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Уважаемые авторы и читатели журнала! 
 

Закончившийся 2020 год для нашего вуза – Сибир-
ского государственного университета геосистем и техно-
логий – стал памятен рядом важных событий. Во-первых, 
Новосибирск получил почетное звание – «Город трудовой 
доблести». Все его жители: специалисты и рабочие, науч-
ные работники, педагоги, студенты вузов и техникумов, 
учащиеся профессиональных училищ и общеобразова-
тельных школ – внесли огромный вклад в достижение По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Ново-
сибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки 
и картографии сформировал в те трудные годы знаковую 
традицию преодоления любых сложностей, позволившую 
создать современный научно-образовательный многопро-
фильный университетский комплекс – сегодняшний 
СГУГиТ, отметивший в 2018 г. свое 85-летие и ставший 
одним из лидеров инновационной цифровой эпохи в Си-
бирском регионе России. 

Важным этапом развития в 2020 г. стала цифровая трансформация университетского об-
разования в области современной геодезии, картографии, геоинформатики, кадастра и опто-
техники, обеспечившая практически полный перевод учебного и научного процессов в он-
лайн-формат. Обширный опыт наших преподавателей, высокий уровень технического обеспе-
чения и модернизация научной и преподавательской деятельности с учетом традиций, воз-
можностей совершенствования своих знаний и методик позволили коллективу университета 
решать задачи на новом уровне – дистанционном. 

В 2020 г. «Вестник СГУГиТ» вышел в свет в обновленном виде – в формате А4, с двух-
колоночной версткой текста, что соответствует современным представлениям о научном жур-
нале. Поменялся и внешний вид журнала – теперь у него новая обложка. С 2021 г. журнал 
будет выходить с новой периодичностью – шесть номеров в год. По данным РИНЦ «Вестник 
СГУГиТ» имеет следующие показатели: пятилетний импакт-фактор без самоцитирования – 
0,514, пятилетний импакт-фактор по ядру РИНЦ – 0,421. 

Отмечу, что в настоящее время «Вестник СГУГиТ» успешно выполняет свою главную 
задачу – знакомит специалистов страны и зарубежья с научными достижениями нашего уни-
верситета и его партнеров, а также, входя в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК 
Минобрнауки РФ, публикует основные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата и доктора наук по научным специальностям «Геодезия», «Аэрокосмические иссле-
дования Земли, фотограмметрия», «Картография» и «Землеустройство, кадастр и мониторинг 
земель» с целью их последующей защиты, в том числе в диссертационных советах при 
СГУГиТ. Журнал реализует научно-информационную поддержку НЭБ LIBRARY.RU и «Ки-
берЛенинка», национальной базы данных РИНЦ, базы данных Ulrichʹs Periodicals Directory, 
включен в перечень Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science. С 2019 г. 
каждой статье присваивается цифровой идентификатор DOI. 

Среди важных характеристик журнала отмечу его высокий общественный рейтинг и ши-
рокую географию авторов. 

Желаю всем авторам, рецензентам и читателям журнала неиссякаемого интереса к науке, 
творческих успехов и здоровья! 

 

Главный редактор «Вестника СГУГиТ», 
ректор университета 

 А. П. Карпик 
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Константин Федорович Афонин 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры космической и физической геодезии, 
тел. (383)343-29-11 
 
Самат Мурасханович Кинжигужинов 
Республиканское государственное казенное предприятие «Казгеодезия», 010000, Республика Казах-
стан, г. Нур-Султан, проспект Богенбай батыра, 3/3, руководитель управления аэрокосмосъемочных, 
топографо-геодезических и картографических работ, тел. (705)159-25-70 
 
Андрей Сергеевич Дрозд 
Республиканское государственное казенное предприятие «Казгеодезия», 010000, Республика Казах-
стан, г. Нур-Султан, проспект Богенбай батыра, 3/3, руководитель отдела топографо-геодезических ра-
бот, тел. (705)913-91-54 

 
Координатное обеспечение территорий невозможно без создания государственных геодезических 

сетей (ГГС). Целью публикации является анализ перспектив развития государственной геодезической 
сети Республики Казахстан с использованием ГНСС-технологий. Анализ перспектив нельзя предста-
вить без исторической ретроспективы по данному вопросу. Поэтому авторами, во-первых, выполнен 
анализ результатов обследования пунктов астрономо-геодезических сетей и геодезических сетей сгу-
щения, созданных во времена СССР на территории Республики Казахстан. Было обследовано более 
40 000 пунктов, что составило более 77 % от общего их числа. Число утраченных пунктов не превы-
сило 9,5 % от количества обследованных. Во-вторых, перечислены существующие современные спут-
никовые геодезические сети постоянно действующих референцных станций, созданные частными фир-
мами. Приведены схемы этих сетей, количество пунктов. Однако такие сети не свободны от ряда не-
достатков, которые обусловлены их ведомственной принадлежностью. Проанализированы действую-
щие нормативно-технические документы по построению сетей. В результате выполненных исследова-
ний сделаны предложения по созданию новой государственной геодезической сети Республики Казах-
стан. Такая сеть должна состоять из сетей трех уровней: фундаментальной астрономо-геодезической 
сети (ФАГС), высокоточной геодезической сети (ВГС), спутниковой геодезичсекой сети 1-го класса 
(СГС-1). Авторы показывают необходимость создания постоянно действующих пунктов ФАГС и ВГС. 

 
Ключевые слова: системы координат, государственная геодезическая сеть, сети референцных 

станций, программа развития ГГС, фундаментальная астрономо-геодезическая сеть, высокоточная гео-
дезическая сеть, спутниковая геодезическая сеть 1-го класса, астрономо-геодезическая сеть, геодези-
ческая сеть сгущения, геодезический пункт, рабочий центр 
 

Введение 
 
В соответствии с основными положени-

ями [1] государственная геодезическая сеть 

Республики Казахстан (РК) определяется как 
система пунктов, которые, во-первых, равно-
мерно расположены на территории респуб-
лики и, во-вторых, закреплены на местности 



Геодезия и маркшейдерия 

7 

специальными центрами. Закрепление на мест-
ности необходимо для обеспечения сохранно-
сти и устойчивости пунктов в плане и по вы-
соте на длительное время. На наш взгляд,  
в этом определении не хватает еще одного по-
ложения. Координаты пунктов ГГС должны 
вычисляться в единой для них системе коор-
динат. 

В этом случае геодезическую сеть можно 
будет считать физическим представлением 
принятой в РК системы координат, и она обос-
нованно будет являться главным элементом 
системы координатно-временного и навигаци-
онного обеспечения (КВНО). Именно геоде-
зическая сеть во многом будет определять ос-
новные характеристики КВНО [2–5]. 

Как отмечено в [1], ГГС Республики Ка-
захстан является главной геодезической ос-
новой топографических съемок всех масшта-
бов и предназначается для решения задач, 
имеющих общегосударственное, оборонное 
и научно-исследовательское значение. 

Данная статья посвящена анализу состоя-
ния ГГС Республики Казахстан с учетом пер-
спектив ее дальнейшего развития. 

 
Современное состояние  

государственных геодезических сетей 
 
Правительством РК в соответствии с зако-

нодательными актами [6, 7] установлены для 
территории страны единые государственные 
системы координат, высот, гравиметрических 
и ГНСС-измерений. В этих документах уста-
навливается и масштабный ряд топографиче-
ских карт и планов. Так как РК входила ранее 
в состав единого государства – СССР, то пе-
речисленные государственные сети респуб-
лики являются по сути фрагментами соответ-
ствующих сетей СССР [8]. 

Поэтому плановая ГГС РК в настоящее 
время состоит из двух блоков: 

– астрономо-геодезические сети (АГС)  
1-го и 2-го классов; 

– геодезические сети сгущения (ГСС)  
3-го и 4-го классов. 

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РК [7] плановые координаты 
пунктов ГГС РК в каталогах хранятся в си-
стеме координат 1942 года (СК-42), а нор-

мальные высоты – в Балтийской системе вы-
сот 1977 года. 

В системе координат 1942 года было уста-
новлено следующее: 

– исходным пунктом является пункт Пул-
ково, находящийся в центре Круглого зала 
Пулковской обсерватории (рис. 1); 

– в качестве геометрической модели Земли 
использован эллипсоид Красовского с боль-
шой полуосью 6 378 245 м и сжатием 1/298,3; 

– высота геоида над эллипсоидом Красов-
ского в Пулково принята равной нулю; 

– нормальные высоты вычисляются отно-
сительно нуля Кронштадтского футштока 
(рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Пункт Пулково 
 
 

 

Рис. 2. Нуль Кронштадтского футштока 
 
 

При реализации СК-42 на территории СССР 
в состав ГГС вошли 87 полигонов триангуля-
ции 1-го класса, созданных в 1941–1946 гг.  
и покрывавших большую часть Европейской 
и Среднеазиатской территории СССР. Да-
лее по югу Сибири до Хабаровска шла прак-
тически одиночная цепочка триангуляции 
1-го класса. 
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В дальнейшем развитие ГГС выполня-
лось крупными блоками в разные годы. На 
рисунке (рис. 3) показана схема расположе-
ния таких блоков полигонов триангуляции  
и полигонометрии 1-го класса. Математиче-
ская обработка результатов полевых изме-

рений также выполнялась последовательно 
по блокам полигонов. За исходные пункты 
при уравнивании очередного нового блока 
принимались пункты, расположенные на 
границах с ранее созданными блоками. 

 

 

Рис. 3. Схема блоков уравнивания ГГС СССР и распространения СК-42 
 
 
Такое нарушение строгости уравнивания 

геодезической сети неизбежно повлекло накоп-
ление ошибок в координатах по мере разви-
тия сети в направлении на северо-восток тер-
ритории СССР (до 30 м по координатам x и y) 
и появление значительных искажений (до 10 м) 
на границах блоков уравнивания [9]. 

Кроме этого источником деформации ГГС 
стал выбранный метод дальнейшего сгуще-
ния ГГС. Сеть триангуляции 1-го класса со-
здавалась блоками полигонов без заполнения 
внутри. При дальнейшем сгущении ГГС в жест-
кий каркас, образованный такими полигонами, 
вставлялась заполняющая сеть 2-го класса [8]. 
При уравнивании сети 2-го класса пункты  
1-го класса принимались за исходные. 

В настоящий момент структура ГГС Рес-
публики Казахстан следующая: 

– космическая геодезическая сеть – 2 пунк-
та (законсервированы); 

– астрономо-геодезическая сеть – около 
25 000 пунктов; 

– геодезическая сеть сгущения – около 
27 000 пунктов. 

В период с 2010 по 2019 г. подведомствен-
ной организацией Республиканским государ-

ственным казенным предприятием «Казгео-
дезия» Комитета геодезии и картографии Ми-
нистерства цифрового развития, инноваций  
и аэрокосмической промышленности Респуб-
лики Казахстан проведена работа по обследо-
ванию 40 240 геодезических пунктов астро-
номо-геодезической сети и сети сгущения. 
Это составило более 77 % от общего объема. 
В результате обследования было установ-
лено, что утрачено 3 822 пункта. Нетрудно 
подсчитать, что утрачены 9,5 % от общего ко-
личества обследованных пунктов. На наш 
взгляд, это неплохие показатели сохранности 
ГГС РК. 

В настоящее время на территории Респуб-
лики Казахстан развернуты постоянно дей-
ствующие сети референцных станций част-
ных геодезических компаний, не вошедшие  
в состав ГГС. Данные рефернцные станции 
успешно используются для выполнения то-
пографо-геодезических работ с примене-
нием спутниковых методов позиционирова-
ния. Такие постоянно действующие сети со-
зданы тремя фирмами: АО «НК «Қазақстан 
Ғарыш Сапары», ТОО «Leica Geosystems 
Kazakhstan», ТОО «Геокурс». 
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В АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» 
имеется сеть, состоящая из 60 постоянно дей-
ствующих референцных станций системы вы-
сокоточной спутниковой навигации Респуб-
лики Казахстан [10]. Эта фирма предоставляет 
услуги по определению местоположения с сан-
тиметровой точностью в реальном времени  
в радиусе 30 км от места расположения стан-
ции. Использование режима постобработки 
позволяет увеличить этот радиус до 200 км. 
Схема расположения постоянно действующих 
референцных станций АО «НК «Қазақстан 
Ғарыш Сапары» приведена на рис. 4. 

ТОО «Leica Geosystems Kazakhstan» вла-
деет сетью, состоящей из 28 референцных 
станций, и предоставляет услуги, связанные  
с точным позиционированием. Схема располо-
жения постоянно действующих референцных 
станций ТОО «Leica Geosystems Kazakhstan» 
показана на рис. 5 [11]. 

Для предоставления услуг, связанных  
с точным позиционированием, в ТОО «Гео-
курс» создана сеть, состоящая из 28 референ-
цных станций. Схема расположения посто-
янно действующих референцных станций 
этой фирмы изображена на рис. 6 [12]. 

 

 

Рис. 4. Схема расположения постоянно действующих референцных станций  
АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» 

 
 

 

Рис. 5. Схема расположения постоянно действующих референцных станций  
ТОО «Leica Geosystems Kazakhstan» 
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Рис. 6. Схема расположения постояно действующих  
референцных станций ТОО «Геокурс» 

 
 
Существующие частные сети референ-

цных станций не могут выполнять функции 
государственного геодезического обеспече-
ния и обеспечить полный охват территории 
РК продуктами высокоточного спутникового 
позиционирования по ряду причин: 

– отсутствие полного охвата территории РК. 
Референцные станции расположены в основном 
в экономически развитых районах страны; 

– дублирование мест расположения рефе-
ренцных станций различными фирмами; 

– ограничение доступа к функциям сети со 
стороны уполномоченного органа в сфере гео-
дезии и картографии Республики Казахстан; 

– несоответствие требованиям норма-
тивно-технических документов по закладке, 
установке и монтажу референцных станций; 

– отсутствие привязки к линиям нивелиро-
вания и гравиметрическим пунктам. 

Однако стоит учесть, что большая часть 
рефенцных станций может быть использована 
в качестве пунктов будущей государственной 
спутниковой геодезической сети 1-го класса 
(СГС-1). При этом потребуются доработка 
конструкции рабочих центров и привязка  
к линиям нивелирования. Так как сети СГС-1 
создаются в экономически развитых районах 
страны, то наиболее эффективным вариантом 
является включение постоянно действующих 
станций перечисленных фирм в состав ГГС 
республики. 

Перспективы развития государственной 
геодезической сети Республики Казахстан 

 
Задание, поддержание и воспроизведение 

системы координат на уровне требований, 
обеспечивающих решение фундаментальных 
перспективных задач в области геодезии, геофи-
зики, геодинамики и космонавтики, невозможно 
без создания геодезической сети на качественно 
новом, более высоком, уровне точности. 

Построение такой сети – составная часть 
новой высокоэффективной государственной 
системы геодезического обеспечения терри-
тории страны, основанной на применении ме-
тодов космической геодезии и использовании 
глобальных навигационных спутниковых си-
стем ГЛОНАСС, GPS, Galileo, БЭЙДОУ. 

ГГС РК, создаваемая в соответствии с Ос-
новными положениями [1], в зависимости от 
точности и других параметров составляющих 
ее элементов, методов и последовательности 
развития, структурно формируется по прин-
ципу перехода от общего к частному и вклю-
чает в себя геодезические построения различ-
ных классов точности на основе спутниковых 
методов высокоточного позиционирования: 

– фундаментальную астрономо-геодези-
ческую сеть (ФАГС); 

– высокоточную геодезическую сеть (ВГС); 
– спутниковую геодезическую сеть 1-го 

класса (СГС-1). 
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При этом часть пунктов новой сети 
должны быть совмещены с пунктами суще-
ствующих сетей триангуляции и полигоно-
метрии 1–4-го классов [1]. 

ГГС высшего уровня должна обеспечи-
вать решение трех основных задач. 

1. Установление и распространение госу-
дарственной системы координат на всю тер-
риторию страны. 

2. Поддержание координатной основы на 
современном уровне с учетом перспективных 
требований. 

3. Эфемеридное обеспечение группировок 
ИСЗ ГЛОНАСС и GPS. 

Для определения пространственного поло-
жения пунктов ФАГС необходимо использо-
вать абсолютные методы ГНСС-определений. 
Средняя квадратическая погрешность (СКП) 
определения положения пунктов ФАГС отно-
сительно центра масс Земли не должна пре-
вышать 10 см. Взаимное положение любых 
пунктов сети высшего уровня должно быть 
получено с СКП не более 2 см в плане и 3 см 
по высоте [13]. 

Геодезической сетью второго уровня яв-
ляется высокоточная геодезическая сеть. Эта 
геодезическая сеть будет служить: 

1) для уточнения параметров ориентиро-
вания государственной системы координат; 

2) создания исходной координатной ос-
новы для геодезических построений последу-
ющих классов и тем самым распространения 
принятой в РК системы координат на ее тер-
риторию; 

3) изучения поверхности и гравитацион-
ного поля Земли, а также их изменений во 
времени. 

Для получения пространственного поло-
жения пунктов ВГС должны применяться ме-
тоды относительных спутниковых ГНСС-
определений. Точностные показатели должны 
быть следующие: пункты ВГС и ФАГС 
должны определяться с СКП взаимного поло-
жения, не превышающей 3 мм + 5ꞏ10–8 D  
в плане и 5 мм + 7ꞏ10–8 D по высоте. Здесь  
и далее буквой D обозначена длина стороны, 
выраженная в миллиметрах [14]. 

На третьем уровне в современной струк-
туре ГГС будет находиться спутниковая гео-
дезическая сеть 1-го класса. Данная сеть 

предназначена для создания оптимальных 
условий перевода геодезического обеспече-
ния РК на спутниковые методы определения 
координат. СГС-1 создается фрагментами по 
мере необходимости (объем фрагмента не ме-
нее трех пунктов). С точки зрения экономиче-
ской целесообразности СГС-1 следует созда-
вать в первую очередь в промышленных рай-
онах страны. 

Для создания СГС-1 необходимо приме-
нять методы относительных спутниковых 
ГНСС-определений. В СГС-1 должны выпол-
няться следующие точностные требования: 
СКП взаимного положения любых пунктов 
не должна превышать 3 мм + 1ꞏ10–7 D в плане 
и 5 мм + 2ꞏ10–7 D по высоте [15]. 

По мере развития сетей ФАГС, ВГС  
и СГС-1 выполняется уравнивание ГГС и уточ-
няются параметры взаимного ориентирова-
ния геоцентрической системы координат  
и системы координат РК [1]. 

Основным условием определения мест 
размещения и количества пунктов ФАГС явля-
ется равномерное размещение их на каждой из 
литосферных плит на территории Республики 
Казахстан. Это позволит изучать геодинамиче-
ские явления на территории страны. Другие за-
дачи, для решения которых будет создаваться 
ФАГС, заключаются в установлении основ-
ных параметров новой государственной гео-
центрической системы координат, создании 
исходной геодезической основы для дальней-
шего повышения точности определения поло-
жения пунктов государственной геодезиче-
ской сети, связи пунктов ФАГС с междуна-
родными сетями ITRF. Таким образом, при 
решении практических задач координатно-
временного обеспечения РК ФАГС будет ре-
ализовывать геоцентрическую систему коор-
динат [1]. 

Для обеспечения однородной точности 
спутниковых геодезических сетей, развитие 
ВГС необходимо осуществлять наряду с пунк-
тами ФАГС. Плотность пунктов ВГС должна 
быть не менее одного пункта на 35 000 кв. км. 

Одним из немаловажных направлений 
развития государственного геодезического 
обеспечения наряду с ГГС является создание 
доступных интернет-сервисов, содержащих 
полную информацию о ГГС, параметрах си-
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стем координат, используемых в Республике 
Казахстан, а также сервиса точного диффе-
ренциального позиционирования (ТДП), бо-
лее известного под англоязычным названием 
«Precise Point Positioning» (PPP) [16]. 

В настоящее время обработка результатов 
суточных сеансов наблюдений по методике 
ТДП позволяет получать взаимное положе-
ние с СКП, не превышающей 1,5 см по каж-
дой плановой координате и 2 см по геодези-
ческой высоте [17]. 

Сегодня в связи с увеличением количества 
спутников и спутниковых созвездий, а также 
совершенствованием технических и точност-
ных характеристик ГНСС-оборудования и спе-
циализированного программного обеспече-
ния наблюдается устаревание требований 
действующих нормативно-технических доку-
ментов, в частности основных положений [1]. 
К примеру, классификация по точности при 
использовании данных с постоянно действу-
ющих референцных станций сетей СГС-1 
нуждается в изменении. Дело в том, что эти 
станции имеют более высокую точность и про-
гнозируемость изменений местоположения 
рабочего центра по сравнению с периодиче-
ски определяемыми пунктами ФАГС. В связи 
с этим может возникать «парадокс», когда пе-
риодически определяемый пункт ФАГС за-
дает координаты для сетей СГС-1, оборудо-
ванных постоянно действующими дифферен-
циальными станциями. 

Принимая во внимание современные реа-
лии развития ГНСС-технологий, теория со-
здания однородной по точности государ-
ственной спутниковой геодезической сети 

для территории Республики Казахстан имеет 
большую актуальность. Однородная точность 
геодезических сетей достигается созданием по-
стоянно действующих пунктов ФАГС и ВГС. 

Необходимость создания однородной по 
точности ГСГС РК практически подтвер-
ждается возникшими техническими пробле-
мами, с которыми столкнулись специалисты 
АО «Роскартография» при выполнении работ 
по переходу на Российскую государственную 
систему координат 2011 года (ГСК-2011). Эти 
проблемы можно сформулировать следую-
щим образом [18]: 

– недостаточное число доступных для ря-
довых пользователей пунктов ФАГС; 

– конструктивные недостатки центров на 
пунктах ВГС и СГС-1, которые затрудняют 
выполнение спутниковых измерений; 

– недостаточное количество и неравно-
мерное размещение по территории РФ пунк-
тов ФАГС, ВГС и СГС-1; 

– разное время наблюдений на пунктах 
ФАГС, ВГС и СГС-1, а также недостаточный 
учет геодинамики. 

 
Заключение 

 
Анализируя российский опыт перехода на 

ГСК-2011, можно утверждать, что одной из 
немаловажных составляющих ГГС РК должна 
быть плотность пунктов спутниковой геоде-
зической сети и наличие на них постоянно 
действующего ГНСС-оборудования, т. е. на 
все рабочие центры пунктов ФАГС и ВГС 
должно устанавливаться спутниковое обору-
дование. 
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Coordination support of the territories is impossible without the creation of state geodesic networks. The 
purpose of the publication is to analyze the prospects for the development of the state geodesic network in the 
Republic of Kazakhstan using GNSS technologies. Perspective analysis cannot be imagined without a histor-
ical retrospective on the subject. Therefore, the authors, firstly, analyzed the survey results of the astronomical 
and geodesic networks points and geodesic networks of condensation, created during the Soviet era on the 
territory of the Republic of Kazakhstan. More than 40,000 items were surveyed, representing more than 77 per 
cent of the total. The number of lost points did not exceed 9.5 % of the number of examined items. Secondly, 
the existing modern satellite geodesic networks of permanent reference stations created by private firms are 
listed. The schemes of these networks, the number of points are given. However, such networks are not free 
from a number of shortcomings that are due to their departmental affiliation. The existing regulatory and tech-
nical documents on network construction have been analyzed. As a result of the completed studies, proposals 
have been made to create a new state geodesic network of the Republic of Kazakhstan. Such a network should 
consist of networks of three levels: FICS, HCV, SGS-1. The authors show the need to establish permanent 
FICS and HCV points. 

 
Keywords: coordinate systems, state geodetic network, reference stations, SGN Development program, 

fundamental astronomical and geodesic network, high-precision geodesic network, satellite geodesic network 
of class 1, astronomical and geodesic network, geodesic network of condensation, geodesic point, work center 
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В работе выполнены эксперименты, целью которых являлась попытка установить корреляцию 

между постоянно изменяющимся ротационным режимом планеты и разрядкой в коровом слое. По сме-
щениям временных шкал TAI, UTC и UT1, взятым с сайта международной службы вращения Земли 
(IERS), были вычислены среднегодовые и среднемесячные угловые скорости вращения за период  
с 1962 по 2018 г., а также был создан каталог землетрясений с 1962 по 2018 г. По составленному авто-
рами алгоритму и написанной программе были найдены частные производные полного деформирую-
щего потенциала и распределение количества землетрясений в год на один квадратный километр по 
поверхности Земли. Приведены результаты аналитического анализа и расчеты для дальнейшего иссле-
дования ротационного режима Земли и других планет. 

 
Ключевые слова: WGS-84, угловая скорость, Земля, деформирующий потенциал, деформирую-

щие силы, центробежные силы, критические параллели 
 

Введение 
 
Вращение Земли вокруг своей оси не 

только определяет смену дня и ночи, но  
и оказывает существенное влияние на форму 
геоида и процессы, протекающие в ее теле, 
в том числе и в литосфере. На эти процессы 
оказывает влияние не столько сама ско-
рость, сколько ее изменение. Постоянно из-
меняющийся ротационный режим планеты 
может являться одним из ключевых факто-
ров, влияющих на разрядку в коровом слое 
планеты. 

Из сейсмических наблюдений, проводи-
мых в Советском Союзе и в мире, видно, что 
большинство землетрясений происходит на 
стыке литосферных плит. Их движение и со-
пряжение создают зоны субдукции или зоны 
спрединга, что скорее всего является одним 
из ключевых факторов образования напряже-
ний в коровом слое планеты. В свою очередь 
изменяющийся ротационный режим создает 
непрерывную и неравномерную циркуляцию 
вещества в теле планеты, что может послу-
жить катализатором к проявлению сейсмиче-
ской активности [1–3]. 

Изменение скорости вращательного дви-
жения планеты под влиянием приливного 
трения вызывает изменение потенциала де-
формирующих сил, что в свою очередь по-
рождает за геологическое время сопряжен-
ную деформацию планеты. Эти деформации 
при зональном распределении изменения по-
верхности в низких широтах приводят к нару-
шению целостности корового слоя. 

Исходя из этих предположений была 
сформулирована цель исследования влияния 
ротационного постэффекта на разрядку в ко-
ровом слое – установить корреляцию между 
изменением угловой скорости вращения 
Земли, изменением частных производных, со-
ставляющих полный деформирующий потен-
циал, а также между количеством землетрясе-
ний на один квадратный километр в десяти-
градусных широтных зонах. 

Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи: 

– подготовить и структурировать исход-
ные данные за 56 лет [4]; 

– разработать алгоритм; 
– разработать программное обеспечение 

для выполнения расчетов и анализа; 
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– поставить эксперимент и получить ре-
зультаты. 

 
Теоретическая часть 

 
Вычисление угловой скорости вращения 

Земли. Из разницы между земным и всемир-
ным временем, значений смещения временых 
шкал 1UT UTC  и TAI UTC  в секундах вы-
числяется угловая скорость вращения Земли 
по формулам [5]: 

32,184 c ( ) ( 1 );T TAI UTC UT UTC       (1) 

2

86 164 T


 


.  (2) 

Вычисление сил, составляющих полный 
деформирующий потенциал. Потенциал цен-
тробежной силы можно представить в следу-
ющем виде [5]: 

 
 

2
2 2

2 2 2 2 2 2

2
1 1

2 .
3 6

Q x y

r x y z 


  

     
  

(3)

 

Второй член в правой части формулы (3) 
определяет сжатие эллипсоида и назван по-
тенциалом деформирующих сил dT  [5] 

 2 2 2 21
2 .

6dT x y z            (4) 

Введя полярные координаты, получим урав-
нение [5] 

2 2 2 2

2 2

(1 ) [1 2 tg ]
,

6[(1 ) tg ]
d

a
T

   


  
         (5) 

где a  – большая полуось эллипсоида; 
  – полярное сжатие эллипсоида враще-

ния; 
  – угловая скорость вращения Земли; 
  – геоцентрическая широта. 
Из уравнения (5) следует, что деформиру-

ющий потенциал dT  принимает два экстре-

мальных значения (при 0    – максималь-

ное значение, при 90    – минимальное),  

а при 35    0dT  .  

Вектор деформирующей силы определя-
ется соотношением [5] 

.d dF grad T


         (6) 

Тогда модуль полной деформирующей силы 
эллипсоида определяется уравнением [5] 

2 2

2 2 1/2

(1 ) 1 4 tg
.

3[(1 ) tg ]
d

a
F

   


  
         (7) 

Составляющие деформирующей силы dF  

по нормали к эллипсоиду и касательной к ме-
ридиану можно вычислить по следующим 
формулам [5]: 

cos ;k d kF F            (8) 

sin ,n d kF F           (9) 

где 90 ( )k     – между вектором пол-

ной деформирующей силы dF  и касательной 

к меридиану kF . 

Здесь   – угол между полной деформиру-

ющей силой dF  и деформирующей силой pF , 

направленной по радиусу параллели. Этот 
угол вычисляется уравнением [5] 

tg 2 tg .        (10) 

Сжатие эллипсоида, большая и малая по-
луоси вычисляются с учетом изменения угло-
вой скорости вращения из уравнений [6]: 

2 2
2 2 2

3 1 9 11 3
;

2 2 8 56 14
J q J q J q         (11) 

;d           (12) 

;
3(1 )year

a
a a d



  
        

       (13) 

2
,

3year yearb b a d
         

        (14) 

где b  – малая полуось эллипсоида WGS-84  
[6, 7]; 

2J  – динамический коэффициент; 

q  – отношение центробежной силы к силе 
тяжести на экваторе. 
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Для определения разности главных момен-
тов инерции ( )C A f , геометрических мо-

ментов инерции geoC , geoA  и динамического 

сжатия geoH  пользуемся формулами [6]: 

 
2

2

2 5
2

( ) 2
3

9 25
1 ;

3 7 49

a
C A f Mf

a

    

       
 

      

(15)

 

22 2 5
1 1 ;

3 5 2geo
m

C Ma
f

 
    

 
     (16) 

2
2.05 ;geo geoA C Ma C       (17) 

,geo geo
geo

geo

C A
H

C


              (18) 

где f  – постоянная тяготения; 

M  – масса эллипсоида. 
Динамические моменты инерции dynA , 

dynB , dynC  вычисляются по формулам [6]: 

2.025 ;dyn
dyn

C
C Ma

H

 
  
 
 

      (19) 
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1
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3
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dyn dyn
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1
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3
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dyn dyn

C
B Ma C

H




         
 (21) 

Для вычисления отношения количества 
землетрясений на десятиградусных широт-
ных полосах необходимо вычислить пло-
щадь трапеции, которая определяется по 
формуле [6] 

 2

1

22 2 2
2 1( ) 1 sin cos .

B

B

S b L L e B BdB


    (22) 

После чего находится отношение количе-
ства землетрясений на площадь зоны  

зоны/ .QE Q S          (23) 

 

Алгоритм программы 
 
Программа написана С. В. Долиным, обуча-

ющимся 4-го курса по специальности «Геодезия 
и дистанционное зондирование», на языке C#  
в интегрированной среде разработки Microsoft 
Visual Studio Community 2019 [8]. Имя файла 
программы – IntegralZoneSeismic.exe [9]. 

Объем занимаемой памяти – 27 Кбайт. 
Все вычисления производятся с двойной 

точностью (тип Double), на печать выводятся 
все значения, округленные до 16-го знака по-
сле запятой. Программа имеет пользователь-
ский графический интерфейс, изображенный 
на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Графический интерфейс программы 
 
 
Интерфейс программы представлен набо-

ром функций для выполнения расчетов, пред-
ставленных в работе: 

 UT1–UTC – выполняет загрузку массива 
данных о смещении шкал всемирного времени 
и всемирного координатного времени; 

 TAI–UTC – выполняет загрузку массива 
данных о смещении шкал международного 
атомного времени и всемирного координат-
ного времени; 

 Run – запускает алгоритм расчета угло-
вых скоростей, основных параметров обще-
земного эллипсоида WGS-84 (с учетом изме-
няющейся угловой скорости) и моментов 
инерции; 

 Moments of inertia – выводит получен-
ные из расчетов значения моментов инерции; 

 Earthquakes N (S) – выполняет загрузку 
массива данных со значениями широт, на ко-
торых происходили землетрясения, и выпол-
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няет расчеты количества землетрясений на 
широтную полосу в 10 градусов; 

 Report – создает отчет в виде документа 
Microsoft Word с результатами вычислений и 
анализом выполненных расчетов; 

 Forces – выводит значения частных произ-
водных полного деформирующего потенциала 
от экватора и до полюса, с шагом в 10 градусов. 

 
Анализ данных 

 

Для проведения эксперимента были вы-
браны временные отрезки в 5 лет, так как раз-
рядка в коровом слое планеты происходит не-
систематически и сопровождается большим 
объемом влияющих на нее факторов. 

За начало отсчета был выбран 1962 г., 
именно в то время началось явное введение по-
правки часов TAI–UT1 [10–12], что позволило 
более точно вычислять смещение времени и уг-
ловую скорость вращения Земли. 

После определения количества землетря-
сений на широтных десятиградусных зонах  
с периодом в 5 лет был построен график рас-
пределения землетрясений и лет, когда коли-
чество землетрясений нарастало или падало 
в условных единицах. Условные единицы на 
рис. 2 показывают, сколько раз количество 
землетрясений было меньше или больше  
в отличие от прошлой эпохи; общее количе-
ство землетрясений на широтных полосах 
представлено на рис. 3. 

 

 

Рис. 2. Тренд изменения количества землетрясений 

 

Рис. 3. Количество землетрясений на широтных полосах 
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В табл. 1 приведены численные значения количества землетрясений на широтных десяти-
градусных зонах. 

 
Таблица 1 

Количество землетрясений на десятиградусных зонах 

Год 
Зоны 

1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012 

80–90 2,51–11 2,29–11 2,86–11 1,01–10 1,43–10 1,89–10 3,59–10 2,53–10 3,47–10 4,94–10 3,43–10 

70–80 2,59–11 2,36–11 2,95–11 1,04–10 1,48–10 1,95–10 3,70–10 2,61–10 3,57–10 5,09–10 3,53–10 

60–70 2,76–11 2,51–11 3,14–11 1,11–10 1,57–10 2,07–10 3,94–10 2,77–10 3,80–10 5,42–10 3,76–10 

50–60 3,04–11 2,77–11 3,46–11 1,22–10 1,74–10 2,29–10 4,35–10 3,06–10 4,20–10 5,98–10 4,15–10 

40–50 3,52–11 3,21–11 4,00–11 1,41–10 2,01–10 2,65–10 5,03–10 3,54–10 4,85–10 6,92–10 4,80–10 

30–40 4,33–11 3,94–11 4,92–11 1,74–10 2,47–10 3,25–10 6,19–10 4,35–10 5,97–10 8,51–10 5,90–10 

20–30 5,86–11 5,34–11 6,67–11 2,35–10 3,34–10 4,41–10 8,38–10 5,90–10 8,09–10 1,15–9 7,99–10 

10–20 9,55–11 8,71–11 1,09–10 3,84–10 5,45–10 7,19–10 1,37–9 9,61–10 1,32–9 1,88–9 1,30–9 

0–10 2,83–10 2,58–10 3,23–10 1,14–9 1,62–9 2,13–9 4,05–9 2,85–9 3,91–9 5,58–9 3,87–9 

10–0 2,00–11 3,15–11 5,14–11 5,19–10 5,31–10 7,29–10 9,70–10 1,41–9 1,67–9 2,45–9 1,33–9 

20–10 6,73–12 1,06–11 1,73–11 1,75–10 1,79–10 2,46–10 3,27–10 4,75–10 5,62–10 8,25–10 4,47–10 

30–20 4,12–12 6,50–12 1,06–11 1,07–10 1,10–10 1,51–10 2,01–10 2,92–10 3,44–10 5,06–10 2,74–10 

40–30 3,05–12 4,80–12 7,85–12 7,93–11 8,10–11 1,11–10 1,48–10 2,15–10 2,54–10 3,74–10 2,02–10 

50–40 2,48–12 3,90–12 6,38–12 6,44–11 6,58–11 9,04–11 1,20–10 1,75–10 2,07–10 3,04–10 1,65–10 

60–50 2,14–12 3,38–12 5,52–12 5,57–11 5,70–11 7,82–11 1,04–10 1,51–10 1,79–10 2,63–10 1,42–10 

70–60 1,94–12 3,06–12 5,00–12 5,05–11 5,16–11 7,09–11 9,43–11 1,37–10 1,62–10 2,38–10 1,29–10 

80–70 1,82–12 2,87–12 4,70–12 4,74–11 4,85–11 6,66–11 8,86–11 1,29–10 1,52–10 2,24–10 1,21–10 

90–80 1,77–12 2,79–12 4,56–12 4,60–11 4,70–11 6,46–11 8,60–11 1,25–10 1,48–10 2,17–10 1,18–10 

 
На рис. 4 можно наблюдать корреляцию между тенденцией изменения угловой скорости 

вращения Земли и сейсмической активностью. Видно, что резкие изменения в угловой скоро-
сти находят отражение в таком же резком изменении сейсмичности планеты [13, 14], причем 
влияние этого эффекта происходит с задержкой. 

 

 

Рис. 4. Корреляция ротационного режима и сейсмики планеты 
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В табл. 2 приведены значения угловой скорости вращения Земли, геометрических и дина-
мических моментов инерции, динамического сжатия и разности главных моментов инерции. 
Данные значения параметров можно использовать в дальнейших научных исследованиях, про-
грамма SEISMIC определяет параметры с точностью до 8-го знака. 

 
Таблица 2 

Параметры WGS-84 

Годы 
Параметры 

1962 1967 1972 1977 1982 1987 

С–Аf 1,75412ꞏ1025 1,75426ꞏ1025 1,75442ꞏ1025 1,75469ꞏ1025 1,7549ꞏ1025 1,75504ꞏ1025 

Ageo 8,05189ꞏ1037 8,05238ꞏ1037 8,05295ꞏ1037 8,05391ꞏ1037 8,05465ꞏ1037 8,05516ꞏ1037 

Cgeo 8,07822ꞏ1037 8,0787ꞏ1037 8,07927ꞏ1037 8,08024ꞏ1037 8,08099ꞏ1037 8,0815ꞏ1037 

Hgeo 0,003258707 0,003258763 0,003258829 0,003258942 0,003259028 0,003259088 

Adyn 8,00497ꞏ1037 8,00497ꞏ1037 8,00497ꞏ1037 8,00497ꞏ1037 8,00497ꞏ1037 8,00497ꞏ1037 

Bdyn 8,00513ꞏ1037 8,00513ꞏ1037 8,00513ꞏ1037 8,00513ꞏ1037 8,00513ꞏ1037 8,00513ꞏ1037 

ω, рад/с 7,28926ꞏ10–5 7,28899ꞏ10–5 7,28868ꞏ10–5 7,28815ꞏ10–5 7,28774ꞏ10–5 7,28746ꞏ10–5 

 1992 1997 2002 2007 2012 2017 

С–Аf 1,75516ꞏ1025 1,75534ꞏ1025 1,75544ꞏ1025 1,75547ꞏ1025 1,75553ꞏ1025 1,75562ꞏ1025 

Ageo 8,0556ꞏ1037 8,05622ꞏ1037 8,05656ꞏ1037 8,05668ꞏ1037 8,05691ꞏ1037 8,0572ꞏ1037 

Cgeo 8,08194ꞏ1037 8,08256ꞏ1037 8,08291ꞏ1037 8,08303ꞏ1037 8,08325ꞏ1037 8,08355ꞏ1037 

Hgeo 0,003259138 0,00325921 0,003259251 0,003259264 0,003259291 0,003259325 

Adyn 8,00497ꞏ1037 8,00497ꞏ1037 8,00497ꞏ1037 8,00497ꞏ1037 8,00497ꞏ1037 8,00497ꞏ1037 

Bdyn 8,00513ꞏ1037 8,00513ꞏ1037 8,00513ꞏ1037 8,00513ꞏ1037 8,00513ꞏ1037 8,00513ꞏ1037 

ω, рад/с 7,28722ꞏ10–5 7,28688ꞏ10–5 7,28669ꞏ10–5 7,28662ꞏ10–5 7,2865ꞏ10–5 7,28634ꞏ10–5 

 
Частные производные полного деформирующего потенциала под действием ротационного 

режима планеты находят отражение в деформации фигуры Земли и могут быть одними из 
определяющих факторов проявления сейсмической активности планеты [15, 16]. 

На рис. 5 и 6 изображены тренды частных производных полного деформирующего потен-
циала по меридиану и нормали. 

 

 

Рис. 5. Составляющая деформирующей силы nF  по нормали  

к эллипсоиду и сейсмики планеты 
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Рис. 6. Составляющая деформирующей силы kF   

по касательной к меридиану и сейсмики планеты 
 
 

Вывод 
 
Скачкообразное возрастание или затуха-

ние угловой скорости вращения Земли обу-
словлено, вероятно, внутренними и внеш-
ними изменениями и неправильным поверх-
ностным строением ее как фигуры равнове-
сия, что в свою очередь вызывает как внутри, 
так и на поверхности огромные напряжения и 
дизъюнктивные нарушения. 

Изменение ротационного режима Земли с 
некоторой долей вероятности вызывает изме-

нение потенциала деформирующих сил, кото-
рый непосредственно определяет эллиптич-
ность планеты. При этом возникает измене-
ние инерционных деформирующих сил в фи-
гуре Земли и самих моментов инерции на 
осях. 

Можно сделать вывод, что производимое 
приливами замедление вращения Земли про-
воцирует изменение деформирующих сил, 
нарушающих целостность земной коры, при-
водя к землетрясениям и вулканической ак-
тивности. 
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Информационные технологии и моделирование находят все более широкое применение при про-

ектировании и эксплуатации зданий и сооружений, и в большинстве случаев этого достаточно для без-
аварийной эксплуатации. Однако есть категория зданий, для которой неотъемлемой частью строитель-
ства и эксплуатации должен быть мониторинг технического состояния. К сожалению, развитие этих 
технологий в РФ находится не на таком уровне, чтобы ответить на вопросы о поведении объектов при 
изменяющихся условиях окружающей среды и выявить скрытые закономерности в данных монито-
ринга. На основе анализа литературных источников авторы рассмотрели различные методики выявле-
ния скрытых закономерностей в данных геодезических измерений при мониторинге зданий и соору-
жений. Отмечается, что современные методы анализа основаны на статистической обработке резуль-
татов измерений и на статистической методике прогноза. Однако есть попытки применения моделей, 
учитывающих конструктивные особенности и температурный режим объекта. К такому типу относятся 
и две предложенные модели, которые используют для моделирования трехмерные координаты дефор-
мационных марок в модели 3D и только отметки марок в модели 1–Z. В статье приведено обоснование 
моделируемых геометрических элементов и свойств объекта. Показано решение уравнений обеих мо-
делей и анализ результатов и параметров модели на эпохи измерений. Моделирование показано на 
примере реального объекта, мониторинг которого выполнялся авторами в 2015–2016 гг. Авторы счи-
тают, что мониторинг большепролетных сооружений и поиск закономерностей их поведения должен 
быть составной частью информационной системы для таких сооружений. 
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Введение 
 
BIM-технологиии, применяемые для про-

ектирования, строительства, эксплуатации и 
реконструкции зданий и сооружений, в боль-
шинстве случаев позволяют обеспечить без-
аварийную эксплуатацию данных объектов. 

Однако для определенной категории зданий, 
таких как общественные большепролетные 
сооружения, неотъемлемой частью строи-
тельства и эксплуатации является мониторинг 
их технического состояния. В настоящее время 
в России уровень развития BIM-технологий  
в строительной индустрии стремительно рас-
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тет, но, к сожалению, пока не позволяет ре-
шать вопросы наблюдения за поведением 
объектов при изменяющихся условиях окру-
жающей среды и выявления скрытых законо-
мерностей в данных мониторинга. Это обу-
словлено тем фактором, что системы монито-
ринга технического состояния объектов не 
включены в BIM и являются отдельными си-
стемами. Данный фактор ограничивает об-
ласть их применения и снижает пользу содер-
жащейся в базе данных информации, по-
скольку она не связана с расчетными моде-
лями, являющимися составной частью BIM. 

Мониторинг объектов различных типов  
в общем случае предполагает измерение вер-
тикальных смещений отдельных деформаци-
онных марок, закрепленных в характерных 
точках объекта или местах, где могут возник-
нуть критические деформации. Такие измере-
ния, выполняемые в течение длительного про-
межутка времени, дают большой объем ин-
формации. Новые методы геодезического мо-
ниторинга, такие как лазерное сканирование  
и цифровая фотограмметрия, дают исследова-
телю огромные объемы данных, из которых 
можно извлечь много полезных сведений о точ-
ности измерений, деформации объекта и его 
реакции на изменение условий окружающей 
среды. Идея не новая: примерно 20 лет назад 
появилось направление исследований, кото-
рое называется «data mining», – нахождение 
новых закономерностей в совокупности дан-
ных [1, 2]. В первую очередь эти методы были 
использованы для анализа клиентских данных 
банков и магазинов, выделения категорий кли-
ентов для унификации обслуживания. 

Позже появились методы для интеллекту-
ального анализа и классификации простран-
ственной информации [3, 4], которые в боль-
шей степени относятся к геоинформацион-
ным системам. 

Развиваются методы поиска, выделения  
и учета систематических и случайных оши-
бок при многократных измерениях [5]. Все 
шире используются предрасчет точности и 
методы прогнозирования деформаций при 
мониторинге тоннелей [6, 7], открытых разра-
боток [8]. Поиск закономерностей при мони-
торинге объектов осуществляется в совокуп-
ности с моделированием процессов, которые 

вызывают деформации объектов [9]. Новые за-
дачи, возникающие при мониторинге, требуют 
новых схем и методов измерений [10] и про-
гнозирования деформаций: нейронными се-
тями [11], методом конечных элементов [12]  
и др. При моделировании деформаций предла-
гается учитывать в моделях температурные 
деформации объекта, вызванные изменением 
температуры окружающей среды [13–16]. 

Все чаще для мониторинга и моделирова-
ния исторических зданий [17] и большепро-
летных сооружений [18] используется лазер-
ное сканирование. 

Очень интересным является подход авторов 
статьи [19] по совместной обработке спутнико-
вых и геодезических наблюдений при монито-
ринге плотины, в которой авторы предполо-
жили, что объект нужно рассматривать как гео-
метрически связанные точки наблюдений. 

Для моделирования поведения объекта  
в изменяющихся условиях окружающей среды 
также применяют различные подходы: общий 
детерминистский [20], где автор не приводит 
конкретной реализации для реальных объек-
тов. Второе направление – это статистическое 
моделирование и прогнозирование поведения 
объекта [21–23]. В связи с большим количе-
ством литературы по данному направлению 
авторы надеются, что им удалось осветить 
хотя бы основные тенденции. 

Авторы считают, что мониторинг состоя-
ния объектов не может быть полным и инфор-
мативным, если модель не будет учитывать 
физические связи между деформационными 
марками, расположенными на исследуемом 
объекте, и реакцию этого объекта на изменя-
ющиеся параметры окружающей среды. 

 
Термомодель деформации опорного кольца 

 
При мониторинге деформаций и смеще-

ний инженерных объектов используется ме-
тодология периодических геодезических из-
мерений координат закрепленных на объекте 
контрольных реперов, перемещение которых 
в пространстве характеризует состояние 
наблюдаемого объекта. Как правило, анали-
зируется изменение координат каждого ре-
пера отдельно, и на основе анализа делается 
заключение о состоянии объекта наблюдения. 
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Анализируя свойства объекта наблюде-
ния, рассматриваемого в настоящей работе 
(рис. 1), можно отметить следующие его осо-
бенности: 

 объект (опорное кольцо) представляет 
собой цельную железобетонную конструк-
цию, не содержащую элементов, которые мо-
гут смещаться относительно друг друга; 

 конструкция может изменять положе-
ние в пространстве под влиянием гравитаци-
онных сил, но упругие напряжения внутри 
конструкции остаются неизменными; 

 размеры конструкции подвержены в оп-
ределенной мере изменениям под влиянием 
температуры окружающей среды. 

 

 

Рис. 1. Схема расположения  
деформационных марок 

 
 

Все это дает основание предполагать, что 
смещения реперов, закрепленных в опорном 
кольце, подчиняются определенной общей 
закономерности, математическое описание 
которой является моделью изменений состоя-
ния объекта во времени. Поскольку на раз-
меры опорного кольца оказывает влияние  
и температура внешней среды, то в модель 
следует включить фактор температуры, по-
этому можно говорить о термомодели описа-
ния поведения объекта во времени. 

Геодезические наблюдения за поведе-
нием опорного кольца следует разделить на 
два варианта: первый вариант, когда изме-
рялись пространственные координаты репе-
ров z1, …, z10, расположенных на опорном 
кольце (см. рис. 1), и второй вариант  из-
мерялась только координата Z  всех репе-

ров, включая точки p1, …, p10, расположен-
ные на плите ростверка (см. рис. 1). 

Первые десять циклов измерения деформа-
ционных марок опорной кольцевой балки вы-
полнялись в условиях, которые давали воз-
можность надежно и точно определять трех-
мерные координаты точек z1, …, z10. В после-
дующих циклах измерений марки уничтожа-
лись при монтажных и отделочных работах, 
внутренняя геодезическая сеть усложнялась,  
и в последних циклах измерений можно 
было надежно определять только вертикаль-
ные оседания деформационных марок коль-
цевой балки. Для деформационных марок ро-
стверка p1, …, p10 форма геодезической сети 
и методика измерений не позволяли надежно 
определять плановые координаты, поэтому при 
моделировании учитывались только их высот-
ные деформации. На рис. 2 показаны измене-
ния высот для деформационных марок опорной 
кольцевой балки за весь период наблюдений,  
а на рис. 3 показан график изменения темпера-
туры окружающей среды за тот же период. 

Визуальный анализ графиков (см. рис. 2, 3) 
позволяет сделать вывод о наличии законо-
мерных изменений высот деформационных 
марок и температуры окружающей среды. 
Наличие такой закономерности можно прове-
рить моделированием поведения объекта при 
изменении параметров окружающей среды. 

Модель 3D. Первый вариант включает  
10 циклов геодезических наблюдений. По-
скольку измерялись все три координаты репе-
ров, то они включаются в модель, называе-
мую 3D-моделью. В модели вычислялось из-
менение положения кольца в период от 
начального цикла к текущему. 

Приведение измерений реперов к началь-
ной эпохе выполнялось, исходя из следую-
щих предположений: 

– кольцо является единой целой железо-
бетонной конструкцией; 

– в пределах конструкции взаимное поло-
жение реперов неизменно; 

– конструкция может наклоняться и пере-
мещаться в пространстве как единое целое; 

– температурное расширение по оси Z про-
исходит от уровня опорной плиты кольца; 

– температурное расширение в горизон-
тальной плоскости исходит от центра кольца 
по радиусу. 
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Рис. 2. График смещений марок железобетонной кольцевой балки 
 
 

 

Рис. 3. График изменения температуры окружающей среды 
 
 
Перевычисление координат репера серии 

измерений в начальную эпоху описывается  
в общем виде следующим уравнением: 

 ( )
,0 , , +t

i j i j ji jX  = A X C ,         (1) 

где , 0iX  – вектор координат репера i  в началь-

ную (нулевую) эпоху; ,i jX  – вектор измерен-

ных координат репера i  в текущую эпоху j ; 

( )
,
t

i j  – вектор температурного смещения ре-

пера i  в эпоху j ; 

,

,

,

x j

j y j

z j

c

C c

c

  – вектор смеще-

ния начала координат в эпоху j ; jA  – мат-

рица поворота конструкции на углы Эйлера 
α , β , γj j j  в эпоху j , которая определяется из 

выражения
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cos  cos  cos  sin  sin  sin  cos  cos  sin  cos  sin  sin  

sin  cos  sin  sin  sin  cos  cos  sin  sin  sin  cos  sin  

sin  cos  sin  cos  cos  

j j j j j j j j j j j j

j j j j j j j j j j j j j

j j j j j

A

             

              

     

,   (2) 

где α j  – угол поворота вокруг оси ,Z  а j   

и j  – наклон соответственно осей X  и Y . 

Параметрические уравнения поправок в из-
меренные координаты реперов в эпоху j  бу-
дут иметь вид 

 ( )
, , ,0, = +t

i j j i j j ii jV A X C X  ,  (3) 

где ,i jV  – вектор поправок в измеренные ко-

ординаты репера в эпоху j . 
В линейном виде уравнение (3) примет вид 

, , , ,= ,i j i j j t i j i jV B D L               (4) 

где ,i jB  – матрица коэффициентов в пара-

метрических уравнениях поправок на ре-

пере i  в эпоху j ; 
,

,

,

j

j

j
j

x j

y j

z j

c

c

c






 







 – вектор по-

правок в параметры наклона и смещения 

конструкции в эпоху j ; t  – температурный 

коэффициент расширения конструкции; 
( )

, ,0 ,,
ˆ ˆ ˆ( ) Δ tT

i j j i j i ji jL A X C X     – вектор сво-

бодных членов на репере i , вычисленный по 
приближенным значениям величин, отмечен-
ных значком «^». 

Параметрические уравнения для всех ре-
перов в эпоху j  представятся следующим 
уравнением поправок: 

,j j j t j jV B D L          (5) 

где матрицы jB  состоят из соответствующих 

матриц уравнений (4). 
Нормальные уравнения для поправок в па-

раметры будут иметь вид 

Ω α 0

Ω α 0

T T T
j j j t j j j j

T T T
j j j t j j j j

B B B D B L

D B D D D L

   


   
.     (6) 

Для надежного определения температур-
ного коэффициента α  t  необходимо объеди-

нить системы уравнений для всех эпох изме-
рений в общую систему, которую представ-
ляет следующее выражение: 

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 2 2 2

0

0

0

0...

T T T
t

T T T
t

T TT
t n n n nn n n

T T T TT
t j j j jn n n

B B B D B L

B B B D B L

B D B LB B

D B D B D D D DD B

   

   
 
   
               

.     (7)

Из решения системы определяются па-
раметры всех эпох и, соответственно, де-
формации и смещения конструкции во вре-
мени. 

Векторы jV  характеризуют случайную по-

грешность геодезических измерений коорди-
нат, по ним можно вычислить μ   среднюю 

квадратическую ошибку (СКО), используя 
следующую формулу: 

μ
3 ( 1)

T
j jV V

r c p


 


,            (8) 

где r   число реперов; c   число циклов 
наблюдений; p   количество параметров. 
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Оценка СКО  km  параметра k  определя-

ется из выражения 

,μk k km Q ,        (9) 

где ,k kQ   диагональный элемент обратной 

матрицы коэффициентов нормальных урав-
нений (7), соответствующий k -му параметру. 

При решении системы уравнений (7) сле-
дует учитывать меру обусловленности мат-
рицы коэффициентов, которая зависит от 
формы сети и колебаний температуры. В ка-
честве меры обусловленности использовано 
отношение наибольшего и наименьшего соб-
ственных чисел матрицы (7). Если вычислять 
все неизвестные параметры, то мера обу-

словленности получается равной 2 500. Это 
объясняется тем, что все реперы располо-
жены практически в одной горизонтальной 
плоскости в верхней части кольца, поэтому 
разделить влияние температуры и смещение 
по оси Z  затруднительно, так как эти пара-
метры коррелированы. 

Если предположить, что смещение по оси Z  
вызвано только температурным фактором,  
а параметр ,z jc  во всех циклах равен нулю, то 

мера обусловленности равна 300, и вычисля-
емые параметры между собой слабо коррели-
рованы. Основные результаты вычислений 
при определении всех параметров модели 
приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Результаты обработки измерений первого варианта наблюдений 

№ 
п/п 

Дата 
(месяц, год) 

Темпера-
тура, ºC 

Углы наклона (") Смещение 

,c z j , мм 

Линия ската 

α j  j  j  наклон, 
секунды 

азимут,  
градусы 

1 05.2015 +15 0 0 0 0 0 0 
2 06.2015 +18 –58,7 0,6 –2,8 +1,5 2,8 78,6 
3 07.2015 +30 –67,2 5,0 –3,4 +0,8 6,0 34,4 
4 08.2015 +18 –68,0 6,6 –2,0 +1,5 6,9 17,0 
5 09.2015 +14 –43,3 8,3 –2,9 –0,5 8,8 19,5 
6 10.2015 +2 –43,3 8,3 –3,3 –0,7 9,0 21,7 
7 11.2015 –18 –66,4 5,9 –0,2 –17,1 5,9 2,2 
8 12.2015 0 15,4 10,5 1,5 –7,8 10,7 8,2 
9 01.2016 –7 70,9 12,0 –3,8 –11,4 12,6 17,7 
10 02.2016 –7 –71,1 17,2 –2,5 –11,4 17,4 8,3 

 
Погрешность из формулы (8) получилась 

равной μ 3,4   мм, в этом случае СКО угло-
вых параметров получается равной 7", темпе-
ратурный коэффициент линейного расшире-

ния 5(0,56 ± 0,02)10t
   1/°С. 

Соотношение углов β j  и γ j  зависит  

от направления осей системы координат, 
поэтому нагляднее будет рассматривать 
угол наклона линии ската плоскости осей 
координат jX  и jY  в цикле j , нормаль к ко-

торой есть вектор jn


, состоящий из элемен-

тов третьего столбца матрицы A , фор-
мула (2). 

Угол наклона ε j  линии ската определя-

ется из выражения 

2
,ε arcsin( 1 ),j j zn        (10) 

а ее азимут j  – по формуле 

,

,

Θ arctan y j
j

x j

n

n

 
   

 
.   (11) 

В табл. 1 приведены результаты вычисле-
ний линии ската, а на рис. 4 показано графи-
ческое представление углов ε j  для всех цик-

лов наблюдений. 
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Рис. 4. Графики наклона кольца: 

1  модель 3D;  2  модель 1–Z 
 
 
Модель 1–Z. Второй вариант наблюдений за 

положением кольца обусловлен тем, что усло-
вия действующей строительной площадки не 
всегда обеспечивали возможность определять 
все три координаты реперов, поэтому ограни-
чивались только измерением высот точек.  

Этот вариант наблюдений охватывает весь 
период измерений и состоит из 17 циклов. 

Приведение измерений реперов к началь-
ной эпохе выполнялось, исходя из следую-
щих предположений: 

– кольцо является единой целой бетонной 
конструкцией; 

– конструкция может наклоняться и под-
ниматься/опускаться в пространстве как еди-
ное целое; 

– в пределах конструкции взаимное поло-
жение реперов неизменно; 

– температурное расширение по оси Z 
происходит от уровня опорной плиты кольца 
(ростверка); 

– температурные расширения в горизон-
тальной плоскости исходят от центра кольца по 
радиусу (в данной модели не учитываются); 

– реперы, как единое целое, наклоняются, 
поворачиваясь вокруг точки с координатами, 
равными среднему арифметическому из их 
координат; 

– реперы наклоняются относительно осей 
X и Y на малые углы, соответственно,    и  , 
так что взаимное положение реперов в плане 
не учитывается, а анализируется только изме-
нение координаты Z. 

Матрица направляющих косинусов наклона 
системы координат в принятых предположе-
ниях будет иметь вид 

j j j j

j j

j j j j j

1 sin β sin γ sin β cos γ

0 cos γ sin γ

sin β cos β sin γ cos β cos γ

jA   ,  (12) 

поскольку в данной модели угол α j  принима-

ется равным нулю. 
С учетом малости углов наклона β j  и γ j , 

а также анализа только координаты Z репе-
ров, уравнение (3) в линейном виде упро-
стится и примет вид 

, , ,

0

 

( )( ),

Z i j i j i j z j i j

t i осн j

X Y c Z

Z Z T T

         

   
   

(13) 

где  ,Zi j   поправка из-за случайных по-

грешностей измерений в высоту репера i  
в эпоху j; , ,i i iX Y Z   координаты репера i; 

,i jZ   изменение высоты репера i в эпоху j; 

оснZ   высота основания кольца; 0 , jT T   

температура окружающей среды при измере-
ниях, соответственно начальному и j-му цик-
лам наблюдений. 

Уравнения (13), объединенные в общую си-
стему, обрабатывались в соответствии с форму-
лами (5)(11). Результаты вычислений пред-
ставлены в табл. 2, где за нулевой цикл наблю-
дений приняты измерения в мае 2015 г., чтобы 
удобнее было сопоставлять результаты первого 
и второго вариантов моделей обработки. 

Случайная погрешность измерений из 
формулы (8) получилась равной μ 2,6  мм, 
в этом случае СКО угловых параметров полу-
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чается равной ±4ʺ, температурный коэффици-

ент 5α (0,77 0,07)10t
   1/°С. 

В связи с тем, что параметры модели 1–Z 
определяются более точно, дальнейший анализ 

выполним для этой модели. Для этого введем 
поправки за температуру в данные фактиче-
ских измерений оседаний (см. рис. 2). Вели-
чины смещений с учетом влияния температур-
ных изменений приведены в табл. 3 и на рис. 5. 

 

Таблица 2 
Результаты обработки второго варианта наблюдений 

№ 
п/п 

Дата 
(месяц, год) 

Темпера-
тура, ºC 

Углы наклона (секунды) Смещение 

,z jc , мм 

Линия ската 

j  j  наклон, 
секунды 

азимут,  
градусы 

1 03.2015 –18 1,7 6,2 3,4 6,4 74,4 
2 04.2015 +5 –1,5 6,3 0,7 6,5 103,8 
3 05.2015 +17,50 0 0 0 0 0 
4 06.2015 +18 –8,8 –2,4 0,4 9,1 195,0 
5 07.2015 +31 –8,7 –2,4 –2,0 9,0 195,5 
6 08.2015 +19 –8,3 –2,3 –1,2 8,6 195,6 
7 09.2015 +15 4,6 –1,3 –0,4 4,8 344,8 
8 10.2015 +2 9,8 2,6 1,8 10,2 14,8 
9 11.2015 –18 10,9 –1,1 –0,7 11,0 354,3 
10 12.2015 0 10,7 2,0 –1,0 10,9 10,6 
11 01.2016 –2 12,2 5,0 –0,7 13,2 22,2 
12 02.2016 +1 8,2 1,7 –0,5 8,4 11,5 
13 03.2016 +5 15,4 6,4 –2,6 16,7 22,7 
14 04.2016 +8 16,3 4,8 –2,7 17,0 16,5 
15 05.2016 +9 12,8 8,3 –2,5 15,2 32,8 
16 06.2016 +17 15,6 4,1 –2,6 16,2 14,8 
17 07.2016 +22 13,7 5,9 –1,0 14,9 23,2 

 

Таблица 3 
Результаты анализа термомодели 1–Z 

№ 
п/п Дата 

Смещение реперов по высоте относительно  
начальной сессии в июне 2015 г., 

мм 

Смещение 
реперов  
по высоте 
из-за темпе-
ратуры, мм 

  z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10  

1 04.2015 –4,43 –4,75 –4,83 –4,62 –4,21 –3,76 –3,43 –3,36 –3,57 –3,98 5,43 
2 05.2015 –1,16 –1,16 –0,94 –0,58 –0,22 0,01 0,01 –0,21 –0,57 –0,93 1,91 
3 06.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 07.2015 –0,86 –0,62 –0,40 –0,29 –0,33 –0,50 –0,75 –0,97 –1,08 –1,04 –0,08 
5 08.2015 1,51 1,44 1,50 1,65 1,85 2,01 2,07 2,01 1,86 1,67 –2,07 
6 09.2015 0,10 0,04 0,37 0,97 1,60 2,04 2,10 1,77 1,17 0,54 –0,23 
7 10.2015 –0,02 0,20 0,90 1,80 2,57 2,90 2,67 1,98 1,07 0,31 0,38 
8 11.2015 –2,97 –2,87 –2,19 –1,19 –0,26 0,26 0,16 –0,52 –1,51 –2,45 2,37 
9 12.2015 0,06 0,15 0,25 0,32 0,35 0,31 0,23 0,13 0,05 0,02 5,43 

10 01.2016 1,54 1,92 2,55 3,20 3,63 3,66 3,29 2,65 2,00 1,57 2,68 
11 02.2016 –1,01 –0,49 0,80 2,35 3,59 4,02 3,50 2,21 0,66 –0,58 2,99 
12 03.2016 –0,43 –0,25 0,76 2,22 3,56 4,28 4,10 3,08 1,63 0,29 2,53 
13 04.2016 0,00 0,00 1,63 3,54 0,00 5,98 5,58 4,15 2,25 0,58 1,91 
14 05.2016 0,75 0,94 2,11 3,81 5,39 6,24 6,05 4,88 3,18 1,60 1,45 
15 06.2016 –0,16 0,40 1,56 2,87 3,83 4,08 3,52 2,36 1,05 0,09 1,30 
16 07.2016 2,40 0,00 4,03 5,40 6,46 6,82 6,33 5,19 3,82 2,76 0,08 
17 08.2016 –1,38 –1,14 –0,07 1,43 2,78 3,47 3,24 2,17 0,67 –0,68 –0,69 
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Рис. 5. График вертикальных смещений с учетом влияния температуры 
 
 
Анализ графика на рис. 5 показывает, что 

при учете температурных изменений окружа-
ющей среды и объекта диапазон разброса сме-
щений по деформационным маркам умень-
шился для первых 10 циклов, по сравнению  
с рис. 2. Последующие циклы измерений,  
с 11 по 17, характеризуются более сложными 
условиями измерений и возрастанием случай-
ных ошибок измерений, но и для этих циклов 
измерений разброс тоже уменьшился, хотя  
и в незначительной степени. 

 
Выводы 

 
По результатам моделирования поведения 

объекта по моделям 3D и 1–Z можно сделать 
вывод: кроме оседания кольцевой балки, вы-
званного уплотнениями грунта и изменением 
строительной нагрузки, имели место темпе-
ратурные деформации (см. табл. 3) и наклон 
(см. рис. 4). 

По обеим моделям можно определить об-
щий коэффициент линейного температурного 
расширения по изменению размеров объекта. 
Причем в модели 1–Z этот коэффициент 
ближе к справочным данным для железобе-
тона. Однако многие исследователи отме-
чают, что линейные коэффициенты темпера-
турного расширения для реальных объектов 
могут сильно отличаться от справочных зна-
чений [2426]. Это отличие определяется 
многими факторами конструкции и услови-
ями строительства. В нашем случае разница 
этого коэффициента в моделях 3D и 1–Z обу-

словлена тем, что в модели 3D все деформа-
ционные марки z1, …, z10 располагаются на 
одной высоте, и невозможно отделить тем-
пературные деформации от собственно осе-
даний. А в модели 1–Z точки z1, …, z10  
и p1, …, p10 расположены на разных уров-
нях, с перепадом высот 15 м, поэтому и коэф-
фициент определился точнее. 

На рис. 6 показана развертка на плоскость 
профилей по деформационным маркам коль-
цевой железобетонной балки на три даты. 
Форма этих профилей хорошо согласуется  
с предположением о наклоне кольцевой балки. 
На рис. 6 видно, что наклон балки увеличива-
ется во времени от начала наблюдений. 

Анализ наклона кольцевой опорной балки 
показывает (см. рис. 4), что наклон кольцевой 
балки увеличивался до 13–14 цикла измере-
ний, а затем стабилизировался и начал умень-
шаться, что, возможно, связано с распределе-
нием строительной нагрузки при завершении 
строительства объекта. 

Конечно, приведенные в статье модели не 
являются универсальными – для других объ-
ектов, с другими конструктивными особенно-
стями, возможно, придется использовать дру-
гие системы уравнений, основанные на дру-
гих гипотезах. Однако такой подход позво-
ляет выявить закономерности поведения объ-
ектов на различные эпохи при различных па-
раметрах окружающей среды и при благопри-
ятных условиях измерений позволяет опреде-
лить долю температурного фактора в общих 
деформациях объекта.
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Рис. 6. Профили по деформационным маркам кольцевой балки 
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Information technology and modeling are becoming more widely used, mainly in the design and operation 

of buildings and structures, and in most cases this is enough for trouble-free operation. Nevertheless, there is 
a category of buildings for which the monitoring of the technical condition should be an integral part of the 
construction and operation. Unfortunately, the development of these technologies in the Russian Federation is 
not at level, sufficient for answering questions about the behavior of objects under changing environmental 
conditions and revealing hidden patterns in monitoring data. Based on analysis of literary sources, the authors 
reviewed various methods for identifying hidden patterns in geodetic measurement data when monitoring 
buildings and structures. It is noted that modern analysis methods are based on statistical processing of meas-
urement results and on statistical forecasting method. However, there are attempts to apply models that take 
into account object’s design features and temperature regime. This type includes two proposed models, which 
are used to model three-dimensional coordinates of strain marks in the 3D model and only elevations of marks 
in the 1–Z model. The article presents the rationale for the simulated geometric elements and properties of the 
object. The solution of the equations of both models and the analysis of the results and parameters of the model 
for measurement epochs are shown. The simulation is shown on the example of a real object, which was mon-
itored by the authors in 2015–2016.The authors believe that the monitoring of large-span structures and the 
search for patterns of their behavior should be an integral part of the information system for such structures. 

 
Keywords: geodetic measurements, environmental parameters, monitoring, thermal model, deformations, 

large-span structures, pattern analysis 
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Опираясь на требования действующих нормативно-правовых и нормативно технических документов, 

регулирующих выполнение инженерно-геодезических изысканий для строительства, рассмотрены недо-
статки нормирования точности высот в СП 121.13330.2019 «Аэродромы», актуализированной редакции 
СНиП 32-03–96. Обращается внимание на неоднозначность приведенных норм точности высот, что приво-
дит к их вольному толкованию при расчете точности разбивочной основы, внутренней разбивочной сети, 
разбивочных работ и контрольных геодезических измерений. Высказывается сомнение в их обоснованно-
сти. Для иллюстрации применения установленных норм точности приведен пример расчета точности вы-
сотных разбивочных работ и контрольных геодезических измерений, внутренних высотных разбивочных 
сетей и разбивочной основы при устройстве конструктивных слоев искусственных оснований и покрытий 
аэродрома с применением метода «ничтожного влияния» и с учетом точности технологических процессов. 
Даются предложения по улучшению качества нормирования точности высот для возведения аэродромов. 

 
Ключевые слова: аэродром, инженерно-геодезические изыскания, точность высот, расчет точно-

сти, разбивочная основа, внутренние сети, разбивочные работы, контрольные геодезические измере-
ния, средняя квадратическая погрешность, предельная допустимая погрешность, уровень ответствен-
ности, доверительная вероятность 

 
Введение 

 
Согласно действующим нормативно-право-

вым и нормативно-техническим документам 
[1–4] аэродром является особо опасным и тех-
нически сложным объектом, относится к со-
оружениям класса КС-3, для которых установ-
лен I (повышенный) уровень ответственности. 
Уровень ответственности должен учитываться 
при определении состава и точности выполне-
ния инженерных изысканий для проектирова-
ния и при строительстве сооружений. 

При проектировании сооружений учет 
уровня ответственности осуществляется путем 
умножения расчетных данных на установлен-
ный для данного уровня ответственности коэф-
фициент надежности. При выполнении инже-
нерно-геодезических изысканий учет уровня 
ответственности реализуется путем установле-
ния соответствующей доверительной вероят-
ности. Выполнением расчетов и измерений  
с установленной доверительной вероятностью 
обеспечивается надежность результатов геоде-
зических измерений, соответствующая уста-
новленному уровню ответственности. На объ-
ектах I (повышенного) уровня ответственности 

они, как правило, выполняются с доверитель-
ной вероятностью (P) не менее 0,997,  (нор-
мального) уровня ответственности – не ме-
нее 0,95,  (пониженного) уровня ответствен-
ности – не менее 0,90. Это учитывается при рас-
чете точности и плотности опорной сети, раз-
бивочной основы, внутренних разбивочных се-
тей, при выполнении разбивочных работ и кон-
трольных геодезических измерений. 

 
Нормирование высот  

в СП 121.13330.2019 «Аэродромы» 
 
С 31 июля 2019 г. введен в действие  

СП 121.13330.2019 «Аэродромы», актуализи-
рованная редакция СНиП 32-03–96 [5]. Поста-
новлением Правительства РФ [6] с 1 августа 
2020 г. вступил в силу Перечень национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стан-
дартов и сводов правил), в результате примене-
ния которых на обязательной основе обеспечи-
вается соблюдение требований Федерального 
закона [3]. В перечень включена большая часть 
положений СП 121.13330.2019, в том числе раз-
дел 7, где в табл. 7.1 приведены требования 
к точности высот. 



Геодезия и маркшейдерия 

39 

Нормативный документ для «слоев искус-
ственных оснований и покрытий» устанавли-
вает, что «не более 5 % результатов определе-
ний могут иметь отклонения от проектных зна-
чений до ±15 мм, остальные – до ±5 мм» [5].  
СП 121.13330.2019, актуализированная редак-
ция СНиП 32-03–96 «Аэродромы», к сожале-
нию, сохранил недостатки всех своих предше-
ственников [7, 8]. Нормативные требования  
к точности и надежности высот представлены 
в форме, допускающей их неоднозначное тол-
кование, и требуют дополнительных коммента-
риев и разъяснений, о чем сказано в работе [9]. 
Так как в нормативно-технических документах 
принято приводить предельные допустимые 
погрешности, то можно предположить, что 
приведенная в табл. 7.1 величина отклонения 
высот от их проектных значений 5 мм также яв-
ляется предельной допустимой погрешностью. 
В таком случае, эта норма точности для всех 
слоев искусственного основания и покрытия 
выглядит завышенной, а допустимую величину 
выхода погрешностей за пределы поля допуска 
15 мм трудно объяснить, опираясь на положе-
ния теории вероятности и математической ста-
тистики. Она в 3 раза превышает предельную 
допустимую погрешность, то есть это грубые 
погрешности, а проще говоря – брак. Участки 
выполненных работ с такими отклонениями 
высот от их проектных значений подлежат ис-
правлению. Но нормативный документ [5] до-
пускает такие отклонения для объекта  (по-
вышенного) уровня ответственности. Все это 

вызывает сомнения в обоснованности приве-
денных норм точности. 

Разрешая, что 5 % результатов определений 
могут иметь отклонения от проектных значе-
ний, превышающих предельную допустимую 
погрешность, нормативный документ устанав-
ливает доверительную вероятность обеспече-
ния высотного положения всех элементов кон-
струкции аэродромной одежды P = 0,95, что со-
ответствует II (нормальному) уровню ответ-
ственности. Назначением сводов правил явля-
ется обеспечение требований национальных 
стандартов путем установления норм точности 
и технологических правил выполнения работ. 
В данном случае требования СП 121.13330.2019 
к надежности высот вступают в противоречие  
с требованиями межгосударственного стан-
дарта [4], введенного в качестве национального. 

Новый нормативный документ [5] так же, 
как и его предшественники [7, 8], предъяв-
ляет одинаковые требования к точности вы-
сот разных конструктивных слоев аэродромной 
одежды. Практика производства строительных 
работ показывает, что разные свойства матери-
алов, составляющих конструктивные слои, их 
структура и технология устройства требуют 
дифференцированного подхода к назначению 
норм точности (рис. 1). Нормативно-техниче-
ский документ [4] допускает установление раз-
личных уровней ответственности для разных 
элементов конструкции сооружений с учетом 
применяемых строительных материалов и тех-
нологии выполнения работ. 

 

 

плотный мелкозернистый асфальтобетон, 0,10 м 
Искусственное 
покрытие 

плотный крупнозернистый асфальтобетон, 0,10 м 
пористый крупнозернистый асфальтобетон, 0,08 м 

шлаковый щебень, подобранного гранулометриче-
ского состава, 0,30 м 

Искусственное 
основание 

песчано-гравийная смесь, 0,40 м 

песок, 0,90 м 

Рис. 1. Пример конструкции аэродромной одежды с асфальтобетонным покрытием 
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Расчет точности 
геодезических работ по обеспечению  
проектного высотного положения  
элементов конструкции аэродрома 

 
Для обеспечения проектного высотного 

положения элементов конструкции аэродрома 
в процессе строительства выполняются сле-
дующие геодезические работы: 

1. Создание высотной геодезической ос-
новы. 

2. Создание высотных внутренних разби-
вочных сетей. 

3. Высотные разбивочные работы. 
4. Высотные контрольные геодезические 

измерения. 
5. Исполнительные съемки. 
Точность геодезических работ в строи-

тельстве рассчитывается исходя из требова-
ний, предъявляемых к точности строитель-
ства сооружений. Решается обратная задача – 
имея в нормативном документе показатель 
точности геометрического параметра соору-
жения, рассчитывается точность геодезиче-
ских работ. Расчет точности геодезических 
работ по обеспечению проектного высотного 
положения элементов конструкции аэро-
дрома выполняется в следующей последова-
тельности: 

1) расчет точности высотных разбивочных 
работ; 

2) расчет точности высотных внутренних 
разбивочных сетей; 

3) расчет точности высотной разбивочной 
основы. 

Контрольные геодезические измерения  
и исполнительные съемки выполняются с точ-
ностью не ниже точности высотных разби-
вочных работ. Полагая, что приведенная  
в СП 121.13330.2019 величина отклонения 
высот от их проектных значений 5 мм явля-
ется предельной допустимой погрешностью, 
последовательно определим точность разби-
вочных работ, внутренних разбивочных сетей 
и разбивочной основы. 

Геодезические работы должны выпол-
няться со средней квадратической погрешно-
стью, которая определяется через среднюю 
квадратическую погрешность высот, полу-
ченную из предельной допустимой погреш-

ности строительных работ (δс), приведенной  
в нормативном документе. Расчет точности 
геодезических работ выполним с довери-
тельной вероятностью P = 0,997, соответ-
ствующей  (повышенному) уровню ответ-
ственности. 

Применяя методику, приведенную в ра-
ботах [9–12], сначала выполним расчет точ-
ности разбивочных работ при устройстве 
искусственного покрытия с доверительной 
вероятностью P = 0,997. Для перехода от пре-
дельной погрешности (δс) к средней квадра-
тической погрешности (mс) применим фор-
мулу mс = δс /3. Чтобы получить среднюю 
квадратическую погрешность разбивочных 
работ, применим метод с учетом точности 
технологических процессов [11] для коэф-
фициентов точности ТП = 1,0, ТП = 1,5,  
ТП = 2,0, приняв вероятную величину вы-
хода погрешностей за границу поля допуска 
C = 20 %. 

Используя показатели точности разбивоч-
ных работ (табл. 1), определим точность внут-
ренней разбивочной сети, необходимой для 
выполнения разбивочных работ, с довери-
тельной вероятностью P = 0,997. 

 
Таблица 1 

Точность разбивочных работ 

Вид 
погреш-
ности 

Допустимые погрешности разбивочных 
работ, вычисленные с учетом точности 

технологических процессов, мм 

ТП = 1,0 ТП = 1,5 ТП = 2,0 

С = 20 % С = 20 % С = 20 % 

mр 1,42 1,67 1,67 

δр 4,25 5,00 5,00 
 
В соответствии с методикой, приведенной  

в работах [9, 10], точность высот реперов 
внутренней разбивочной сети определим при 
условии пренебрегаемого влияния их по-
грешностей на разбивочные работы. Вычис-
ления выполним с коэффициентами прене-
брегаемого влияния 0,63 (mm = 20 %), 0,45 
(mm = 10 %) и с учетом точности технологиче-
ских процессов. 

Точность разбивочной основы определим 
исходя из точности внутренней разбивочной 
сети (табл. 2) при условии пренебрегаемого 
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влияния на точность высот реперов внутрен-
ней разбивочной сети с коэффициентами пре-
небрегаемого влияния 0,63 (mm = 20 %) и 0,45 
(mm = 10 %) и с учетом точности технологиче-
ских процессов. 

 
Таблица 2 

Точность внутренней разбивочной сети 

mm

m
, 

% 

Вид 
погреш-
ности 

Допустимые погрешности высот, 
вычисленные с учетом точности 
технологических процессов, мм 

ТП = 1,0 ТП = 1,5 ТП = 2,0 

10  
mр.с. 0,64 0,75 0,75 

δр.с. 1,92 2,25 2,25 

20 
mр.с. 0,89 1,05 1,05 

δр.с. 2,68 3,16 3,16 

 
Определить высоты пунктов геодезиче-

ской разбивочной основы с точностью, при-
веденной в табл. 3, можно только примене-
нием метода геометрического нивелирова-
ния. Зная средние квадратические погреш-
ности высот пунктов разбивочной основы  
и внутренней разбивочной сети, можно 
установить, какому классу точности ниве-
лирования должны соответствовать работы 
по определению их высот и какие предель-
ные длины ходов можно допускать при их 
создании методом геометрического нивели-
рования. Для этого, как в работах [9, 10], 
воспользуемся формулами предельных до-
пустимых невязок в ходах геометрического 
нивелирования различных классов, которые 

установлены нормативно-техническим до-
кументом [13]: 

ΙV класс: пред км20ммf L ; 

III класс: пред км10 ммf L ; 

II класс: пред км5ммf L , 

где L – длина хода в километрах. 
 

Таблица 3 

Точность высотной разбивочной основы 

mm

m
, 

% 

Вид 
погреш-
ности 

Допустимые погрешности высот, 
вычисленные с учетом точности 
технологических процессов, мм 

ТП = 1,0 ТП = 1,5 ТП = 2,0 

10 
mр.о. 0,29 0,34 0,34 

δр.о. 0,86 1,01 1,01 

20 
mр.о. 0,56 0,66 0,66 

δр.о. 1,68 1,98 1,98 

 
По предельным допустимым погрешностям 

высот реперов внутренней разбивочной сети  
и разбивочной основы (см. табл. 2, 3), исполь-
зуя формулу связи между невязкой и погреш-
ностью высот в слабом месте хода после урав-
нивания (предельной погрешностью) fпред = 2δ, 
вычислим предельные невязки. Подставляя 
полученные значения в соответствующие фор-
мулы предельных допустимых невязок, полу-
чим предельные длины ходов геометриче-
ского нивелирования. Результаты вычислений 
приведены в табл. 4. Вычисления выполнены 
для значений mm = 10 % и mm = 20 %. 

 
Таблица 4 

Предельные длины ходов геометрического нивелирования  
при создании высотных разбивочных сетей 

mm

m
, 

% 

ТП 

Внутренняя разбивочная сеть Разбивочная основа 

fпред, 
мм 

Lпред, м fпред, 
мм 

Lпред, м 

ΙV класс III класс II класс ΙV класс III класс II класс 

10 

1,0 3,84 40 150 590 1,72 – 30 120 

1,5 4,50 50 200 800 2,02 10 40 160 

2,0 4,50 50 200 800 2,02 10 40 160 

20 

1,0 5,36 70 290 1150 3,36 100 110 450 

1,5 6,32 100 400 1600 3,96 150 160 630 

2,0 6,32 100 400 1600 3,96 150 160 630 
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Предельные длины ходов, вычисленные 
при mm = 10 %, практически невозможны, по-
этому следует принять длины ходов, полу-
ченные с коэффициентом пренебрегаемого 
влияния 0,63 (mm = 20 %). 

Данные, приведенные в табл. 4, показы-
вают, что требования к точности высот  
при возведении аэродромов, установленные  
СП 121.13330.2019 «Аэродромы», можно обес-
печить созданием локальной высотной разби-
вочной основы с точностью определения вы-
сот реперов, соответствующей II классу. При 
создании разбивочной основы методом гео-
метрического нивелирования длины ходов  
не должны превышать 600 м (см. табл. 4),  
а реперы необходимо располагать на расстоя-
нии 200–300 м, чтобы обеспечить возмож-
ность создания внутренних разбивочных се-
тей. Внутренние разбивочные сети необхо-
димо создавать с точностью, соответствую-
щей III классу. При создании внутренних раз-
бивочных сетей методом геометрического 
нивелирования III класса длины ходов не 
должны превышать 400 м (см. табл. 4), а ре-
перы разбивочных сетей должны распола-
гаться друг от друга на расстоянии не более 
100 м [9]. 

Характеристики разбивочной основы и внут-
ренних разбивочных сетей, обеспечивающих 
выполнение требований СП 121.13330.2019  
к точности высот, получены с коэффициен-
тами точности технологических процессов  
Тп = 1,5, Тп = 2,0 (см. табл. 4). Коэффициент 
точности технологических процессов харак-
теризует достигнутый строительной органи-
зацией уровень точности строительных ра-
бот. Он вычисляется по формуле TП = δн/mтех, 
где δн – нормированная предельная допусти-
мая погрешность строительства, mтех – сред-
няя квадратическая погрешность результата 
строительных работ [9, 11]. Отсюда следует, 
что строительная организация, выполняющая 

работы, должна хорошо владеть технологией 
производства работ по возведению аэродро-
мов и в ее штате должны быть специалисты, 
имеющие опыт выполнения высокоточных 
геодезических работ. 

 
Заключение 

 
Расчеты точности геодезических работ по 

обеспечению проектных высот при возведе-
нии аэродромов выполнены, полагая, что 
приведенные в нормативном документе от-
клонения от проектных значений, равные 
5 мм, являются предельными допустимыми 
погрешностями. Возможно, что авторы нор-
мативного документа [5] таким образом уста-
новили средние квадратические отклонения 
от проектных значений. Тогда установленная 
величина 15 мм вполне логична, как предель-
ная погрешность, δ = 3m, а требования к точ-
ности разбивочной основы, внутренних раз-
бивочных сетей, разбивочных работ будут бо-
лее реальными. 

Окончательные выводы о необходимой 
точности и методах геодезического обеспе-
чения высотного положения аэродромов 
можно сделать после устранения недостат-
ков СП 121.13330.2019 «Аэродромы» по нор-
мированию высот: 

1. Установить обоснованные нормы точ-
ности высот в форме, не допускающей неод-
нозначного толкования. 

2. Требования к надежности высот при 
возведении аэродромов следует привести в со-
ответствие с нормативно-правовыми и норма-
тивно-техническими документами [1–4]. 

3. Установить дифференцированные тре-
бования к надежности и точности высот раз-
личных элементов конструкции аэродромной 
одежды, учитывая разные материалы, струк-
туру и технологию устройства конструктив-
ных слоев. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Воздушный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : закон Российской Федерации 
№ 60–ФЗ от 19.03.1997. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : закон Российской 
Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений [Электронный ресурс] : закон Рос-
сийской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 



Геодезия и маркшейдерия 

43 

4. ГОСТ 27751–2014. Надежность строительных конструкций и оснований [Электронный ресурс] : 
межгосударственный стандарт от 14.11.2014. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

5. СП 121.13330.2019. Аэродромы, актуализированная редакция СНиП 32-03–96 [Электронный ре-
сурс] : свод правил от 30.01.2019. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6. Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов  
и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюде-
ние требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
[Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ № 985 от 04.07.2020. – Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. СП 121.13330.2012. Аэродромы, актуализированная редакция СНиП 32-03–96 [Электронный ре-
сурс] : свод правил от 30.06.2012. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

8. СНиП 32-03–96. Аэродромы [Электронный ресурс] : строительные нормы и правила от 
30.04.1996. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

9. Побережный А. А. Обоснование точности геодезических работ по обеспечению высотного по-
ложения взлетно-посадочных полос аэродромов : автореф. дисс. … канд. техн. наук. – Новосибирск : 
СГГА, 2009. – 20 с. 

10. Побережный А. А. Учет точности строительных процессов при создании высотных разбивоч-
ных сетей для возведения аэродромов // Геодезия и картография. – 2009. – № 2. – С. 14–18. 

11. Столбов Ю. В. Теоретические основы и методы расчета точности разбивочных работ и геоде-
зического контроля качества возведения зданий и сооружений : научный доклад на соискание ученой 
степени д-ра техн. наук. – Омск : ОмГТУ, 1998. 

12. Столбов Ю. В., Столбова С. Ю., Зотов Р. В., Побережный А. А. О регламентации точности 
высотного положения оснований и покрытий взлетно-посадочных полос аэродромов в нормативных 
документах // Вестник СибАДИ. – 2015. – № 6. – С. 81–85. 

13. ГКИНП (ГНТА)-03-010–03. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. – М. :  
ЦНИИГАиК, 2004. 

 
Получено 07.09.2020 

© А. А. Побережный, 2021 
 
 

DISADVANTAGES OF HEIGHT ACCURACY REGULATION  
IN SP 121.13330.2019 "AERODROMES", ACTUALIZED EDITION SNiP 32-03–96 

 
Anatoliy A. Poberezhny 
Yugra State University, 25/2, Svetlaya St., Khanty-Mansiysk, 628012, Russia, Ph. D., Associate Professor, 
Institute of Oil and Gas, phone: (908)880-72-08, e-mail: AA_Poberegny@mail.ru 

 
Based on the requirements of the current regulatory and technical documents governing the fulfillment of 

engineering and geodetic surveys for construction, the disadvantages of standardizing the accuracy of heights 
in SP 121.13330.2019 "Aerodromes", actualized edition SNiP 32-03–96 are considered. Attention is drawn to 
the ambiguity of the given norms for the accuracy of heights, which leads to their free interpretation when 
calculating the accuracy of the alignment base, the internal alignment network, layout work, and control geo-
detic measurements. Doubts are expressed to their validity. To illustrate the application of the established 
accuracy standards, there is given an example of calculating the accuracy of high-altitude layout works and 
control geodetic measurements, internal high-altitude layout networks and a grid base when constructing struc-
tural layers of artificial foundations and aerodrome coatings using the "negligible influence" method and taking 
into account the accuracy of technological processes. Here are suggestions on improving the quality of stand-
ardization of the accuracy of heights for the construction of airdromes. 
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Оценка геотехнического состояния водоподпорных гидротехнических сооружений (плотин) вы-

полняется в соответствии с ГОСТ Р 22.1.11–2002, определяющим перечень основных показателей 
такого состояния. Одним из основных является гидростатическое давление, оказываемое на плотину 
массами воды. Приведен перечень основных показателей состояния водоподпорных гидротехниче-
ских сооружений и развития опасных процессов в грунтовых массивах, который предусматривает 
оценку вертикальных (осадки) и горизонтальных перемещений сооружений и их оснований. Таким 
образом, мониторинг выполняется по двум направлениям исследований – геотехническое и геодези-
ческое. Как правило, геодезисты разрабатывают систему наблюдений, а геотехники с учетом этих 
данных определяют техническое состояние плотины. В статье приводится методика оценки геотех-
нического состояния плотин, направленная на сближение этих направлений. Учет гидростатического 
давления возможен за счет геодезического контроля уровня водной поверхности, подсчета запасов 
воды и соответственно давления на плотину. Эти данные вкупе с результатами натурных измерений 
дают возможность выделения критических и допустимых уровней воды, которые позволяют регла-
ментировать порядок наблюдений в зависимости от уровня воды. Рассмотрен также важный вопрос 
о схеме размещения деформационных марок на плотине. Регулярное на равных расстояниях друг от 
друга расположение не всегда правомерно. Более эффективным способом представляется их распо-
ложение соразмерно напряженно-деформированному состоянию. На основе предварительного рас-
чета выполнено нерегулярное размещение деформационных марок на плотине. Проведены проекти-
рование и оценка точности деформационной сети. Приведенный подход реализуется на конкретном 
примере плотине Дукан в Ираке. 

 
Ключевые слова: мониторинг, гидротехнические водоподпорные сооружения, геодезические 

наблюдения, деформации, водохранилище, давление вод, деформационная сеть 

 
Введение 

 
Устойчивость водоподпорных плотин в пер-

вую очередь определяется решением задач 
определения прочности используемого мате-
риала для возведения на стадии проектирова-
ния. Вместе с тем, в силу влияния различных 
факторов, в том числе природных, необходим 
постоянный контроль с оценкой и прогнозом 
деформации плотины.  

Речь идет о системе мониторинга и со-
ставляющей ее части оценки состояния во-
доподпорных плотин, которая выполняется 
в соответствии с нормативными докумен-
тами [1–3]. 

Воздействие не учтенных природных или 
техногенных факторов приводит к негатив-
ным процессам, таким как большие деформа-
ции или разрушения плотин. Так, одним из 
таких случаев является разрушение в 1959 г. 
плотины Мальпассе на реке Рейран во Фран-
ции. В результате аварии погибло 423 чело-
века. В целом причиной явились деформации 
в породах основания плотины, которые не 
были учтены вследствие недостаточного объ-
ема исследований. Как часто бывает, было 
признано, что причина состоит в неизвестных 
силах природы (природный фактор) [4]. Из-
вестны также разрушения плотин, имевшие 
место в Ираке [5]. 
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Оценка деформационного процесса тела 
плотины ведется с учетом данных геодези-
ческого контроля. Существующие методики 
[6–11] в основном ориентированы на обеспе-
чение геодезических схем и точности наблю-
дений, увязка их с физическими факторами 
происходит лишь по этапам строительства гид-
ротехнического сооружения. В то же время  
в исследованиях ряда специалистов [12–21] 
приводятся данные о существенном влиянии 
уровня воды водохранилища на деформации 
тела плотины. Кроме того, рассматриваются 
примеры использования при геодезических 
наблюдениях оценки деформированного со-
стояния земной коры [19, 21]. При этом при-
менялись разные методики наблюдений, 
включая спутниковые технологии. 

В данной статье представлены результаты 
исследований по учету уровня воды водохра-
нилища и определению схем геодезической 
деформационной сети, отвечающих дефор-
мированному состоянию тела плотины. 
Представлена методика построения трехмер-
ной цифровой модели водохранилища на при-
мере плотины Дукан (Ирак). С целью оценки 
точности выполнено моделирование геоде-
зической деформационной сети для разных 
схем. При этом варьировались: количество 
исходных пунктов, длина расстояний от съе-
мочных точек до деформационных марок  
и точности геодезических приборов (тахео-
метров). Кроме того, рассмотрен важный во-
прос о нерегулярном расположении деформа-
ционных марок. 

 
Методика исследований и результаты 
 
Одним из наиболее традиционных источ-

ников данных для создания трехмерной циф-
ровой модели местности являются их пред-
шественники – топографические карты. С ис-
пользованием ГИС-технологии карта скани-
руется и вводится в виде изображения в ГИС. 
Затем выполняются ее векторизация с выде-
лением контурных линий и значимых элемен-
тов (точки возвышения, низины и т. д.) и пре-
образование в цифровой вид. При этом трех-
мерная цифровая модель создается в зависи-
мости от точности карты, используемой в ка-
честве источника [6–11]. 

Рассмотрим поэтапно создание трехмер-
ной цифровой модели по топографическим 
картам дна водохранилища из нашего при-
мера – водохранилище плотины Дукан. Ис-
пользуем карты масштаба 1 : 20 000 с высо-
той сечения рельефа 5 м. Все карты скани-
руются и вводятся в ГИС в виде изображе-
ний. Выполняется географическая при-
вязка: все карты приводятся в одну систему 
координат и создается единый ансамбль. 
Использование указанного масштаба обос-
новывается ниже. 

С использованием информационной си-
стемы ArcGIS 10.4./ Arc map растры были 
скоординированы со ссылкой на зональную 
систему координат UTM (зона 38N), являю-
щейся центральной зоной Ирака, и геоцен-
трическую систему WGS 84. На рис. 1 пока-
зана мозаика (сшивка фрагментов) террито-
рии водохранилища Дуканской плотины. 

Фактические данные об уровне воды в во-
дохранилище позволили определить сред-
нюю отметку (500 м) над уровнем Персид-
ского залива. Цель построений – определение 
объема водной массы, который в последую-
щем сопоставляется с фактическими дан-
ными о деформациях плотины. Программно 
можно выбрать любой уровень и определить 
объем водохранилища. Порядок определения 
объема в ArcGIS 10.4. (использование воз-
можностей трехмерной аналитики для рас-
чета объема воды в водохранилище на уровне 
500 м над средним уровнем моря) предусмат-
ривает создание треугольной нерегулярной 
сети и в конечном итоге – цифровой модели 
водохранилища (см. рис. 1, б). На основе по-
строенной модели выполнен расчет объема 
воды, который составил 4,3 млрд м3. 

Рассмотренный способ построения цифро-
вой модели возможен не всегда. Например, 
нет топографической карты местности. В этом 
случае выполняются топографические и гид-
рографические работы. Первые связаны с кар-
тографированием земной поверхности [3, 22], 
вторые – с батиметрической съемкой дна во-
дохранилища. При наличии этих данных про-
цесс построения цифровой модели аналоги-
чен описанному выше. 

Объем водохранилища был сопоставлен  
с фактическими данными, которые показали, 
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что горизонтальные смещения плотины на-
прямую зависят от уровня воды. Тогда поря-
док выполнения мониторинговых наблюде-
ний должен быть скорректирован результа-
тами приведенных сопоставлений. Целесооб-
разно выделение трех уровней воды в водо-
хранилище: неопасный, предупредительный 
и опасный. Геодезические наблюдения сле-
дует выполнять в опасный и предупредитель-
ный периоды. При этом частота наблюдений 
в предупредительный период должна соответ-

ствовать нормативным рекомендациям [1–3],  
а в опасный период стать ежедневной. Суще-
ствует возможность автоматизировать ука-
занные процессы за счет установки роботизи-
рованных измерительных станций. Для водо-
хранилища Дукан по данным многолетних 
наблюдений опасным и предупредительным 
следует считать уровни выше отметки 500 м 
(рис. 2). При этих уровнях смещения плотины 
направлены в сторону нижнего бьефа, что го-
ворит о работе ее тела на сжатие. 

 

               
а)                                                                     б) 

Рис. 1. Фрагменты процесса моделирования водохранилища Дукан: 
а) топографическая карта территории (начальный фрагмент); б) цифровая модель водохрани-
лища (конечный фрагмент) 
 
 
Использование цифровой модели позво-

ляет оперативно определять объемы воды по 
текущему уровню водохранилища. Это необ-
ходимо для геотехнического анализа ситуа-
ции, при котором используются расчетные 
методы оценки напряженно-деформирован-
ного состояния самой водоподпорной пло-
тины. Такой анализ целесообразно выполнять 
и с целью уточнения критических значений 
давлений на плотину (уровня воды), и для оп-
тимизации геодезической деформационной 
сети, включая определение расстояний между 
деформационными марками.  

Для обеспечения безопасного функциони-
рования плотин требуется выполнение мо-

ниторинговых наблюдений с высокой точ-
ностью.  

Нормы точности измерений смещений 
для скальных оснований не должны превы-
шать одного миллиметра [1–3]. Выполнение 
этих требований связано с тщательным про-
ектированием измерений. При этом для мо-
делирования и оценки выполненных наблю-
дений не обойтись без использования ком-
пьютерных технологий и метода наимень-
ших квадратов (МНК) [23, 24]. Существует 
целый ряд методик геодезического монито-
ринга плотин, основанных на триангуляци-
онных или трилатерационных методах из-
мерения [15–17]. 
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Рис. 2. Графики уровней воды  
и горизонтальных смещений 

 
 
Почему принят масштаб 1 : 20 000? Задача 

состояла в определении объема водной массы 
для дальнейшего выявления расчетным путем 
распределения деформаций в плотине. Тот оче-
видный факт, что чем больше объем воды, тем 
выше давление на плотину, принимается без-
условно. Однако распределение деформаций  
в плотине качественно будет одинаково при 
различном, но довольно близком объеме воды. 
Поэтому решалась задача определения мас-
штаба, достаточного для определения такого 
близкого объема воды. Проще говоря, прове-
дена оценка возможности использования ши-
роко используемых мелких масштабов. 

На основе норм точности построения топо-
графических карт [22] смоделированы цифро-
вые модели для разных типов рельефов и мас-
штабов. В среде Autocad строилась некая иде-
альная модель, которая в характерных точках 
изменялась на величину графической точности 
соответствующего масштаба. В нашем случае 
мы оценили погрешности построения карт для 
масштабов 1 : 1 000 – 1 : 100 000. С использо-
ванием ГИС (GIS10.4/ArcMap/3D Analyst tool) 
создали для этих масштабов модели. Для то-
поосновы, отвечающей водохранилищу Ду-
кан, получили следующие объемы воды для 
разных масштабов (рис. 3). 

Как видно из рис. 3, расчетный объем воды 
существенно зависит от масштаба карты или 
точности измерений. Вместе с тем, важно оце-
нить, насколько эти изменения существенны 
при оценке распределения напряженно-де-
формированного состояния плотины. 

 

Рис. 3. График изменения объемов воды  
от масштаба карты 

 
 
Известно, что давление воды в водоемах 

любой формы распределяется равномерно во 
всех направлениях, то есть наблюдается так 
называемый гидростатический эффект. При 
этом давление определяется весом столба, рав-
ным глубине водоема. Относительно плотины 
Дукан при расчетном объеме в 4,24 млрд м3 
при увеличении точности измерений мы бы 
получили объем приблизительно на 14 % 
больше, или 4,96 млрд м3. При площади зер-
кала воды в 192 км2 и принятии с запасом,  
что и дно водоема имеют такую же площадь, 
мы получим глубину водохранилища от 22 до 
25 м. Если взять давление на среднюю часть 
плотины, то разница в глубине составит 
около 1,5 м. С другой стороны, мы видим, что 
принятие для измерения объема масштаба 
мельче 1 : 20 000 дает существенное умень-
шение объема (см. рис. 3). Таким образом для 
определения характера распределения напря-
жений и деформаций в плотине масштаба 
1 : 20 000 вполне достаточно. Следует под-
черкнуть, что речь идет о качественной 
оценке для эффективного расположения де-
формационных марок. Безусловно, количе-
ственная оценка, особенно с учетом прочно-
сти материала плотины, будет совсем другой. 
Собственно уровень воды как раз и будет од-
ним из главных факторов, по которому сле-
дует ориентироваться при проведении геоде-
зических наблюдений за деформациями пло-
тины. Далее разработана расчетная схема для 
оценки напряженно-деформированного со-
стояния (НДС) плотины. 

Моделирование выполнено в программ-
ном комплексе (ПК) «НЕДРА» [23]. Модель 
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приведена на рис. 4. Задача состояла в опре-
делении распределения НДС в плотине. Для 
этого использована классическая арочная 
форма, при которой арка принимает и испыты-
вает преимущественно сжимающие нагрузки. 
Форма плотины в плане в виде прямолиней-
ного строения однозначно определяет нерав-
номерность деформирования (изгиб балки)  
и интерес представляют именно арочные пло-
тины. Как было сказано выше, вода оказывает 
равное давление на границы водохранилища. 
Учтем важный момент, связанный с гидроста-
тическим давлением, обеспечивающим равно-
мерные нагрузки на плотину. Эти условия обес-
печиваются решением плоской задачи НДС. 
При этом расчетная модель водохранилища мо-
делируется элементами с объемным весом, рав-
ным воде (1 000 кг/м3), модулем упругости (Ев) 

1 ГПа и коэффициентом Пуассона, близким  
к 0,5, что обеспечивает гидростатическое 
давление. Плотина моделировалась матери-
алом, близким к бетону с Еб = 50 ГПа. Мас-
сив горных пород с Емгп = 10 ГПа. Угол внут-
реннего трения принят для всех элементов 
равным 0,3. Пространство за плотиной моде-
лировалось как пустота (элементы были уда-
лены). Размеры модели – 320 на 200 м. На гра-
ницах модели приняты условия их неподвиж-
ности. 

На рис. 5 представлена конечно-элементная 
модель, состоящая из 5 тыс. треугольных эле-
ментов. Предусмотрено сгущение элементов  
в зонах возможных деформаций и разрушений. 

Еще более рельефно просматривается не-
однородность напряженности плотины на 
рис. 6, а, где приведены деформации сдвига. 

 

 

Рис. 4. Расчетная модель для оценки НДС плотины 
 

 
      а)                                                                                    б) 

Рис. 5. Иллюстрация напряженного состояния: 
а) конечно-элементная модель; б) изолинии главных напряжений (МПа) 
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 а)                                                                                    б) 

Рис. 6. Картины деформированного состояния: 
а) изолиний деформаций сдвига в плотине;  б) распределения возможных зон разрушения 

 
 
В результате расчетов получено распреде-

ление главных напряжений (МПа) в плотине 
(см. рис. 5, б). Видно, что напряжения имеют 
зоны концентрации, которые сосредоточены 
в боковых частях плотины. 

При моделировании разной прочности ма-
териала плотины (условно принимались 
прочности, при которых возможны разруше-
ния) получены картины возможных ее разру-
шений (см. рис. 6, б), которые явно свиде-
тельствуют о неравномерности нагружения 
плотины и акцентировании внимания при 
изучении деформационного процесса на этих 
зонах. Это представляется важным в связи  
с тем, что, как правило, деформационные 
марки на плотине располагают равномерно, 
на равных расстояниях.  

Эти исследования позволяют проектиро-
вать деформационную сеть неравномерно  
с акцентом на возможные зоны разрушения 
(см. рис. 6, б), которые прежде всего надо 
контролировать. 

Важным вопросом при мониторинге пло-
тин является предрасчет точности измерений. 
Для плотины Дукан выполнены предрасчеты 
для нескольких вариантов, по своим парамет-
рам, охватывающие практически важные слу-
чаи (рис. 7). 

Моделирование точности измерений вы-
полнялось следующим образом. Использо-
вался МНК в модификации использования 
конфигурационной матрицы измеренных рас-
стояний между пунктом наблюдений и де-
формационными марками. 

 

      
    а)                                                                                б) 

Рис. 7. Схематизация организации наблюдений: 
а) схема плотины Дукан с указанием деформационных марок; б) модельные схемы для оценки 
точности координат деформационных марок 



Геодезия и маркшейдерия 

51 

Конфигурационная матрица – это моди-
фицированная матрица коэффициентов пара-
метрических уравнений А [25]. Для случая 
уравнивания измерений в обобщенном виде 
(когда требуется только оценка погрешностей 
измерений): ячейки, отвечающие направле-
ниям измерений, принимают значения 1 или –1 
(–1, когда рассматривается обратное направ-
ление, методика подобна оценке точности вы-
сотных сетей). Детальный алгоритм описан  
в ряде источников, например в [23, 25].  

В нашем случае выполнено моделирова-
ние точности определения координат дефор-
мационных марок по линейным измерениям 
от трех станций измерений на пять целей (ма-
рок, см. рис. 7, б). При оценке точности вир-
туальных измерений использовалось фунда-
ментальное соотношение между координа-
тами точек (пунктов сети) и длинами линий. 
В программе AutoCAD строилась схема де-
формационной сети (см. рис. 7, б). При этом 
А, В, С – это исходные пункты (в то же время 
тахеометрические станции, с которых опре-
делялись расстояния до деформационных ма-
рок) с известными координатами, которые 
располагали в вариантах моделирования от 
деформационных марок на расстояниях 100, 
300 и 500 м. Под номерами обозначены дефор-
мационные марки. При моделировании исполь-
зовали пять марок. Расстояния от исходных 
пунктов до деформационных марок определя-
лись в программе AutoCAD. Вектор измерен-
ных расстояний моделировался с использова-
нием формулы паспортной точности измере-
ния расстояний. Точки А, В, С (см. рис. 7, б) 
при моделировании и располагали на разных 
расстояниях от деформационных марок (от 
примерной их фронтальной линии), и ориен-
тировали под углами 90º и 45º к средней ли-
нии фронта.  

Кроме того, моделировались случаи, ко-
гда измерения выполнялись с одного и двух 
тахеометрических пунктов. Понятно, что ко-
гда измерения выполнены с одного пункта, то 
они будут соответствовать паспортной точно-
сти измерений. С увеличением избыточных 

равноточных измерений, когда выполнены 
измерения с двух пунктов при их уравнива-
нии, точность повышается. Моделирование 
точности определения координат деформаци-
онных марок по рассмотренным схемам вы-
полнялось с учетом разной точности измерений 
приборов. Использовались тахеометры с точ-
ностью измерения расстояний от 1 мм + 1 ppm 
до 5 мм + 3 ppm. 

На рис. 8 показаны результаты моделиро-
вания. На оси ординат приведены средние 
квадратические погрешности (СКП) опреде-
ления координат деформационных марок. На 
рис. 8, а на оси абсцисс размещены расстоя-
ния от тахеометрических станций (А, B, C – 
см. рис. 7) до фронта деформационных марок 
(100, 300 и 500 м). 

При каждом моделируемом расстоянии 
рассматривались измерения с одной-четырех 
съемочных точек и разная точность тахео-
метра. На рис. 8, б, в на оси абсцисс приве-
дены углы измерений. Представленные зави-
симости свидетельствуют об увеличении точ-
ности определения координат деформацион-
ных марок с ростом количества съемочных 
точек (пунктов измерений). С отклонением 
условной линии измерений от фронта распо-
ложения деформационных марок погреш-
ность возрастает. Факт увеличения точности 
при росте числа съемочных точек известен,  
и в данном исследовании приводится приме-
нительно к конкретному объекту и в контек-
сте с разработкой принципов деформацион-
ного мониторинга. Важно подчеркнуть об-
щую методологию.  

Графики точности позволяют ориентиро-
ваться при организации мониторинга дефор-
мационного процесса на плотинах. При скаль-
ных грунтах при возможности расположения 
исходных пунктов фронтально целям (дефор-
мационным маркам) можно использовать та-
хеометр с точностью 2 мм. При невозможно-
сти параллельного расположения следует ис-
пользовать тахеометр с точностью 1 мм. Ис-
ходных пунктов при этом должно быть более 
двух. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рис. 8. Результаты моделирования СКП определения координат деформационных марок: 
а) фронтальное расположение исходных пунктов относительно условной линии деформацион-
ных марок; б) расположение под углом 45º; в) расположение под углом 90º 
 
 

Заключение 
 
При проведении геодезических наблюде-

ний за деформациями водоподпорных плотин 
необходимо учитывать уровень воды в водо-
хранилище. При этом на основании опытных 
многолетних данных о зарегистрированных 

смещениях возможно увязывание их с уров-
нем, а еще целесообразнее – с давлением 
воды на плотину, посредством оценки в про-
граммах, реализующих конечно-элементный 
анализ напряжений и деформаций. Такая 
оценка позволит упорядочить наблюдения  
и, возможно, исключить их в периоды «низ-
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кой воды». В случае «высокой воды» интер-
вал между наблюдениями возможен до од-
ного раза в месяц и еще реже в соответствии 
с нормами [2]. 

Важным вопросом является оценка НДС 
плотины и на этой основе проектирование де-
формационных марок в ее теле. Рассмотрен-
ный в данной работе пример отчетливо пока-
зывает целесообразность такого подхода, ко-
торый существенно повысит точность про-
гноза аварийных ситуаций. 

Проведена оценка точности определения 
координат деформационных марок в зависи-
мости от расстояний до исходных (съемоч-
ных) пунктов, угла между линией деформаци-
онных марок и исходных пунктов и паспорт-
ной точности используемых электронных та-
хеометров. По результатам проведенных ис-
следований имеется возможность выбора 
средств измерений и схем деформационной 
сети для обеспечения требуемой точности из-
мерений на плотине Дукан. 
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Monitoring of the condition of water-supporting hydraulic structures (dams) is carried out in accordance 
with GOST R 22.1.11–2002, which determines the list of main load indicators including hydrostatic pressure 
exerted on the dam. The article gives the list of the main indicators of the condition of water-supporting hy-
draulic structures and the development of hazardous processes in soil massifs, which provides for the assess-
ment of vertical (precipitation) and horizontal movements of structures and their bases. Thus, monitoring is 
carried out in two areas of research: the first is geotechnical; the second is geodetic. As a rule, surveyors 
develop an observation system, and geotechnicians, taking into account these data, determine the state of the 
dam. The article provides a methodology for geotechnical dam condition that combines these two areas. Ac-
counting for hydrostatic pressure is possible due to geodetic control of the water surface level and calculation 
of water reserves and, accordingly, the pressure on the dam. These data, together with the results of field 
measurements, make it possible to identify critical and permissible water levels, which allow us to regulate the 
observation order depending on the water level. The article also considers an important issue about the scheme 
of deformation marks location on the dam. Regular distance location is not always appropriate. A more effec-
tive way is to locate them in accordance with the stress-strain state. On the basis of pre-calculation there was 
carried out irregular location of the deformation marks on the dam as well as the design and accuracy assess-
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ment of deformation network. The afore-mentioned approach is implemented on a specific example of the 
Dukan Dam in Iraq. 

 
Keywords: monitoring, hydraulic water-bearing constructions, geodetic observations, deformations, res-

ervoir, water pressure, deformation network 
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На протяжении всего развития промышленного объекта накапливается большое количество инфор-

мации о его активах. Данная информация представляется в виде различных чертежей, паспортов, ре-
гламентов и иной технической документации. Одной из распространенных проблем большинства про-
мышленных объектов является хранение технической документации об активах в разрозненном виде 
и в ограниченном доступе в различных производственных службах. Это значительно усложняет опе-
ративный поиск информации об активах для обеспечения нормального функционирования объекта. 
Поэтому одной из актуальных задач становится формирование единого источника актуальных данных 
об активах объекта и обеспечение доступа к данным участников процессов проектирования, строитель-
ства и эксплуатации. В данной статье рассмотрено совместное применение цифровых информацион-
ных моделей (ЦИМ) и технологии наземного лазерного сканирования для решения задачи формирова-
ния единого источника актуальных данных об активах промышленного объекта и обеспечение доступа 
к данным участников процессов проектирования, строительства и эксплуатации. Приведены виды циф-
ровых информационных моделей, описаны различия в их детализации, а также методы их формирова-
ния на различных этапах жизненного цикла. Рассмотрены задачи, которые решают цифровые инфор-
мационные модели. Описана технология наземного лазерного сканирования в качестве источника ис-
ходных данных для формирования цифровой информационной модели. На реализованном проекте по-
казаны результаты совместного применения информационного моделирования и лазерного сканирова-
ния на различных этапах жизненного цикла объекта. Приведен результат выявленных коллизий между 
разделами проектной документации. Также приведен результат выявленных коллизий между проекти-
руемыми и существующими конструкциями. Приведены результаты выявленных отклонений на этапе 
строительства промышленных объектов. Полученные результаты показали эффективность использо-
вания наземного лазерного сканирования и цифрового информационного моделирования в решении 
инженерных задач. 

 
Ключевые слова: геодезические измерения, жизненный цикл промышленного объекта, наземное 

лазерное сканирование, цифровая информационная модель, проектная ЦИМ, исполнительная ЦИМ, 
эксплуатационная ЦИМ, отклонения, коллизии 

 
Введение 

 
В процессе своего развития промышлен-

ный объект проходит через цепь последова-
тельных этапов жизненного цикла (ЖЦ), 
среди которых можно выделить три основ-
ных: проектирование, строительство и экс-
плуатация [1–6]. 

На каждом этапе ЖЦ накапливается зна-
чительный объем информации об активах 
объекта. Данная информация представляется 
в виде различных чертежей, паспортов, регла-
ментов и иной технической документации. 
Одной из распространенных проблем боль-
шинства промышленных объектов является 
хранение технической документации об акти-
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вах в разрозненном виде и в ограниченном до-
ступе в различных производственных служ-
бах. Это значительно усложняет оперативный 
поиск информации об активах для обеспече-
ния нормального функционирования объекта. 
Кроме того, большое количество промыш-
ленных объектов были построены более 
50 лет назад. За время эксплуатации они пре-
терпели множество изменений, большинство 
из которых не были зафиксированы докумен-
тально. 

При этом проблемы с документацией воз-
никают не только на стадии эксплуатации 
промышленного объекта. Одной из основных 
проблем на стадии разработки рабочей доку-
ментации является несоответствие в проект-
ных решениях между разделами рабочей до-
кументации. Данная проблема возникает  
в случае двухмерного проектирования, когда 
разделы документации разрабатываются 
обособленно и отсутствует инструмент сов-
местного анализа проектных решений перед 
выпуском разделов документации. Несоот-
ветствия, возникающие на стадии проектиро-
вания, в дальнейшем переходят на стадию 
строительства и выявляются при проведении 
строительно-монтажных работ, что может 
привести к срывам сроков строительства  
и финансовым потерям. Также отсутствие ин-
струмента для сплошного контроля смонти-
рованных конструкций на соответствие про-
ектным решениями приводит к возникнове-
нию так называемых эксплуатационных кол-
лизий, влияющих на дальнейшую безопас-
ную эксплуатацию зданий, сооружений и без-
опасное обслуживание оборудования или пе-
ремещение людей и техники по объекту  
в процессе его эксплуатации. 

Вследствие вышеуказанного одной из ак-
туальных задач управления инженерными 
данными становится формирование единого 
источника актуальных данных об активах 
объекта и обеспечение доступа к данным 
участников процессов проектирования, стро-
ительства и эксплуатации. 

В данной статье рассмотрено совместное 
применение цифровых информационных мо-
делей и технологии наземного лазерного ска-
нирования (НЛС) для решения вышеизложен-
ной задачи. 

Виды и формирование ЦИМ на разных 
этапах ЖЦ промышленного объекта 
 
Под ЦИМ будем понимать комплекс взаи-

мосвязанной информации в цифровом виде, 
описывающий физические, функциональные 
и другие свойства объекта, основанный на его 
трехмерном представлении и являющийся ис-
точником информации для принятия своевре-
менных управленческих и операционных ре-
шений. ЦИМ подразделим в зависимости от 
этапов ЖЦ промышленного объекта на про-
ектную ЦИМ, исполнительную ЦИМ и экс-
плуатационную ЦИМ (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Виды ЦИМ 
 
 
ЦИМ в промышленной отрасли имеет 

свою специфику и отличается сложной техно-
логической частью. Поддержка таких объек-
тов в рабочем состоянии с учетом требований 
безопасности является одним из приоритет-
ных вопросов для инженерных служб про-
мышленного объекта. Процесс формирова-
ния ЦИМ можно разделить на два этапа. Пер-
вым этапом является формирование геомет-
рической 3D-модели, содержащей в себе ин-
формацию о габаритах и расположении кон-
струкций и оборудования. Вторым этапом яв-
ляется формирование атрибутивной инфор-
мации, основанной на технической докумен-
тации. Следует отметить, что на разных эта-
пах ЖЦ степень детализации и состав атрибу-
тивной информации различаются [7–9]. Так, 
на этапе «Проектирование» модель должна со-
держать информацию, необходимую для фор-
мирования рабочей документации. В связи  
с этим степень детализации ЦИМ может быть 
ниже, чем на последующих этапах ЖЦ (напри-
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мер, в ЦИМ могут быть не отображены узло-
вые соединения металлоконструкций, условно 
отображено оборудование, закупаемое по оп-
росным листам, и т. п.). 

На этапе «Строительство» ЦИМ должна 
иметь степень детализации, достаточную для 
решения строительных задач. Например, для 
решения задач контроля физических объемов 
в модели должны быть отражены узловые со-
единения, атрибутивные данные должны 
иметь информацию для вычисления веса кон-
струкций и коммуникаций. Для решения за-
дачи формирования плана производства ра-
бот должны быть отображены оборудование 
и коммуникации. Для решения задачи строи-
тельного контроля должны быть детализиро-
ваны строительные конструкции, подлежа-
щие геодезическому контролю при проведе-
нии монтажных работ. 

На этапе эксплуатации ЦИМ должна со-
держать информацию, достаточную для про-
ведения плановых и капитальных ремонтов, 
для контроля технического состояния обору-
дования, а также для решения задачи безопас-
ной эксплуатации промышленного объекта. 
Например, в эксплуатационной ЦИМ должна 
быть указана информация о детальном со-
ставе оборудования и зонах его обслужива-
ния для проведения ремонтных работ. Для 
контроля технического состояния оборудова-
ния необходима информация о местах распо-
ложения и параметрах сварных соединений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
разработанная на стадии проектирования ЦИМ 
является фундаментом для последующего 
формирования ЦИМ на стадии строительства 
и эксплуатации путем корректирования: 

1) степени детализации геометрической 
модели; 

2) степени детализации атрибутивного 
состава для каждого элемента геометриче-
ской модели; 

3) структуры объектов внутри ЦИМ. 
 

Задачи, решаемые с помощью  
ЦИМ на разных этапах ЖЦ  
промышленного объекта 

 
В зависимости от этапа ЖЦ промышлен-

ного объекта сформированная ЦИМ может 

решать различные задачи. Проанализировав 
реализованные авторами проекты, рассмот-
рим основные решаемые задачи на каждом 
этапе ЖЦ. 

Основной задачей ЦИМ на этапе «Проекти-
рование» является формирование проектной 
документации в трехмерном виде [10–14]. 
Для обеспечения качества выпускаемой доку-
ментации необходимо исключить коллизии 
(ошибки, допущенные при проектировании, 
заключающие в себе пересечение запроекти-
рованных конструкций) в трехмерной мо-
дели. Поиск пространственных коллизий 
осуществляется как между проектируе-
мыми конструкциями, так и между проекти-
руемыми и существующими конструкци-
ями. Также ЦИМ может использоваться для 
формирования документации, которая ис-
пользуется в качестве исходных данных при 
реконструкциях. Это особенно важно в слу-
чае отсутствия или неактуальности существу-
ющей документации. 

На этапе «Строительство» ЦИМ может 
служить инструментом выполнения разби-
вочных работ и контроля качества и объемов 
выполненных строительно-монтажных работ. 
ЦИМ содержит в себе информацию о про-
странственном положении всех конструкций 
и коммуникаций, которую можно экспорти-
ровать в виде координат для последующего 
выноса в натуру проекта. Периодически фор-
мируемая на этапе «Строительство» ЦИМ 
смонтированных конструкций и коммуника-
ций позволяет получать информацию о пла-
новом и фактическом объеме выполненных 
работ, а также проводить анализ критичности 
отклонений смонтированных конструкций  
и коммуникаций от проекта. Это позволяет 
выявлять потенциальные опасные участки 
строительства и своевременно принимать ре-
шения о дальнейшем ходе работ [15–18]. 
Также ЦИМ позволяет более качественно 
разрабатывать план организации строитель-
ства, за счет того, что ЦИМ представляет со-
бой цифровой прототип строительного объ-
екта, содержащий в себе актуальную и ис-
черпывающую информацию о строительном 
объекте.  

Таким образом снижается риск возникно-
вения ошибок при разработке плана органи-
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зации строительства и повышается последу-
ющая промышленная безопасность при про-
ведении строительно-монтажных работ. 

Основной задачей ЦИМ на этапе «Экс-
плуатация» является обеспечение инженер-
ных служб промышленного предприятия 
необходимой и актуальной информацией 
для решения текущих производственных за-
дач [19–24]. Так, например, ремонтно-меха-
ническая служба сможет заранее подгото-
виться и сформировать план проведения ре-

монтных работ. Также ЦИМ может использо-
ваться для создания виртуальных тренажеров 
с целью обучения сотрудников действиям  
в аварийных ситуациях, детального ознакомле-
ния с промышленным объектом для новых со-
трудников и использоваться в качестве визу-
альных инструкций по производственным про-
цессам. Перечень решаемых задач с помощью 
ЦИМ в соответствии с СП 333.1325800.2017, 
дополненный авторами статьи, представлен 
на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Задачи, решаемые с помощью ЦИМ на различных стадиях ЖЦ  
промышленного объекта 

 
 
Источником данных для формирования 

3D-модели в составе ЦИМ может являться 
как техническая документация, так и НЛС. 

 
Технология формирования цифрового  
актива промышленного предприятия 
 
Рассмотрим технологию формирования 

цифрового актива, содержащего актуальные 
технические данные, необходимые в процес-
сах проектирования, строительства и эксплу-
атации металлургического комбината, кото-

рая была реализована на основе совместного 
использования ЦИМ и НЛС. Проект рекон-
струкции включал в себя строительство но-
вых и реконструкцию действующих цехов. 
Работы по реализации проекта выполнялись 
на 20 объектах в следующем порядке. 

Этап 1. Формирование ЦИМ по проектной 
документации. Для создания ЦИМ в системе 
автоматизированного проектирования (САПР) 
AVEVA E3D были разработаны каталоги кон-
струкций на основании спецификаций в про-
ектной документации. Далее конструкции  
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из каталогов были расположены в простран-
стве ЦИМ в соответствии с данными из чер-
тежей проектной документации. Таким обра-
зом, была создана проектная ЦИМ, которая 
позволила выполнить проверку на коллизии 
между всеми элементами модели. Процесс 
выявления коллизий выполнялся в автомати-
ческом режиме в САПР путем поиска пересе-
кающихся друг с другом элементов ЦИМ. По 
итогу формировался отчет, содержащий ин-
формацию о разделах проектной документа-
ции, конструкциях, участвующих в колли-

зиях, и их визуальное отображение в ЦИМ. 
Для одного из объектов проверка на коллизии 
позволила выявить 350 ошибок в проектной 
документации.  

На рис. 3 приведен пример фрагмента от-
чета о выявленных коллизиях между разде-
лами в проектной документации, на котором 
представлена коллизия элемента трубопро-
вода с металлической балкой и коллизия эле-
мента трубопровода с воздуховодом, и приве-
дены соответствующие данным элементам 
листы рабочей документации. 

 

 

 

Рис. 3. Фрагмент отчета о коллизиях между разделами в проектной документации 
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Этап 2. Проведение НЛС площадки стро-
ительства или реконструкции. Лазерное ска-
нирование проводилось на всех площадках, 
где планировалось возведение новых объек-
тов или реконструкция действующих объек-
тов. Измерения на всех объектах выполня-
лись с помощью наземного лазерного сканера 
Leica ScanStation P20 [25]. Работы по НЛС 
проводились в условиях промышленной 
среды, возникающей при эксплуатации объ-
екта, а также без остановки производства  
и оборудования. Для исключения теневых зон 
установка прибора выполнялась с условием 
обеспечения максимального перекрытия из-
мерений с двух соседних станций, при этом 
расстояние между станциями сканирования 
не превышало 7 м. В настройках программы  
в лазерном сканере был установлен шаг ска-
нирования 6,3 × 6,3 мм на 10 м, что позволяло 
достаточно максимально точно идентифици-
ровать в облаке точек малогабаритные объ-
екты при создании ЦИМ. Для ориентирова-
ния облака точек в требуемую систему коор-
динат на площадках реконструкции исполь-
зовались пункты геодезической разбивочной 
основы (ГРО) для строительства. 

Этап 3. Формирование ЦИМ по данным 
НЛС (далее – исполнительная ЦИМ). Для со-
здания исполнительной ЦИМ результаты 
НЛС были импортированы в САПР, где про-
водилась идентификация групп точек в со-
ставе облака точек, соответствующим тем 
или иным реальным конструкциям и комму-
никациям (железобетонные фундаменты, ме-
таллические колонны и балки, трубопроводы, 
оборудование, элементы электрических сетей 
и т. д.). По идентифицированным группам то-
чек выбирался тип конструкции из каталога 
САПР и выполнялось размещение выбран-
ного элемента в пространстве исполнитель-
ной ЦИМ. 

Этап 4. Выявление коллизий между про-
ектной и исполнительной ЦИМ. В рамках 
проекта требовалось проведение анализа на 
отсутствие коллизий между существующими 
и проектируемыми конструкциями и комму-
никациями до начала строительно-монтаж-
ных работ. Для этой цели использовалась ис-
полнительная ЦИМ, сформированная по дан-
ным НЛС и содержащая в себе конструкции, 

расположенные на площадке реконструкции 
до начала строительно-монтажных работ.  
Для автоматизированного выявления коллизий 
проектная и исполнительная ЦИМ были разме-
щены в едином пространстве САПР. Далее про-
водился поиск пересечений между группами 
элементов ЦИМ, соответствующим определен-
ным разделам документации. Сформирован-
ный по результатам работ отчет о коллизиях со-
держал данные о количестве выявленных кол-
лизий, визуализацию мест их расположения  
и участвующих в коллизиях конструкциях.  
В табл. 1 приведено количество коллизий для 
одного из объектов реконструкции. 

 
Таблица 1 

Количество выявленных коллизий 
в проектной документации  

с существующими конструкциями  
на одном из объектов реконструкции 

Раздел документации 
Количество 
коллизий 

КМ (конструкции металлические) 11 
АТХ (автоматизация технологии 
производства) 

25 

ВК (внутренние системы водоснаб-
жения и канализация) 

2 

КЖ (конструкции железобетонные) 14 
ОВ (отопление, вентиляция  
и кондиционирование воздуха) 

5 

ТК (технологические коммуникации) 14 
ТХ (технология производства) 11 

 
Этап 5. Периодическое проведение НЛС 

на объектах. В период проведения строи-
тельно-монтажных работ на объектах перио-
дически, не реже одного раза в два месяца, 
выполнялось НЛС. Цель проведения НЛС за-
ключалась в фиксации реального расположе-
ния и габаритов смонтированных конструк-
ций, оборудования и коммуникаций на опре-
деленную дату. Технология проведения НЛС 
была идентична технологии, описанной на 
втором этапе. Исключением являлось только 
периодическое сгущение ГРО, что было обу-
словлено деформациями некоторых пунктов. 
Сводная информация об общем количестве 
проведенных съемок объектов с примене-
нием НЛС за весь период строительства и ре-
конструкции представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Количество съемок объектов  
с применением НЛС 

 

Этап 6. Формирование отчетов об отклоне-
ниях смонтированных конструкций от про-
екта. По ходу строительства актуализирова-
лась исполнительная ЦИМ, которая содер-
жала смонтированные конструкции на момент 
проведения НЛС. Посредством совмещения 
исполнительной и проектной ЦИМ прово-
дился анализ отклонений в габаритах и распо-
ложениях конструкций. По завершении прове-
дения анализа формировались отчеты, содер-
жащие информацию о фактических и допусти-
мых отклонениях в габаритах и расположении 
конструкций согласно техническому заданию. 
В табл. 2 приведена информация по выявлен-
ным отклонениям за период строительно-мон-
тажных работ одного из объектов. 

 
Таблица 2 

Сводная таблица выявленных отклонений за период строительно-монтажных работ 

Период СМР 

О
кт
яб
рь

 2
01

7 

Д
ек
аб
рь

 2
01

7 

Ф
ев
ра
ль

 2
01

8 

А
пр
ел
ь 

20
18

 

И
ю
нь

 2
01

8 

А
вг
ус
т 

20
18

 

О
кт
яб
рь

 2
01

8 

Д
ек
аб
рь

 2
01

8 

Ф
ев
ра
ль

 2
01

9 

Количество смонтированных конструкций 50 85 127 342 588 50 166 183 5 

Количество конструкций, смонтированных  
с недопустимыми отклонениями от проекта 

36 35 62 80 190 17 84 100 1 

 
Этап 7. Формирование отчетов о физиче-

ских объемах выполненных строительно-
монтажных работ. Исполнительная ЦИМ, 
сформированная на этапе 6, позволяла, по-
мимо выявления отклонений смонтирован-
ных конструкций от проекта, проводить ана-
лиз объемов выполненных строительно-мон-
тажных работ. Для этой цели использовалась 
атрибутивная информация ЦИМ, содержащая 
информацию, необходимую для расчета объ-
емов каждой строительной конструкции. 
Анализ проводился на основании данных  
об объемах смонтированных конструкций, пре-
доставленных строительной организацией,  
и данных об объемах, содержащихся в испол-
нительной ЦИМ. 

Этап 8. Формирование эксплуатационной 
ЦИМ. По завершении строительно-монтаж-
ных работ было выполнено итоговое НЛС, 
что позволило дополнить периодически 

формируемую исполнительную ЦИМ всеми 
смонтированными конструкциями, обору-
дованием и коммуникациями. Для каждого 
элемента в ЦИМ была сформирована атрибу-
тивная модель, содержащая информацию, 
необходимую в процессе эксплуатации объ-
екта: технические и технологические пара-
метры, данные о материально-компонентном 
составе, данные о производителях, данные  
о плановых ремонтах и т. д. 

 
Заключение 

 
Результаты, полученные в ходе реализации 

проекта, показали эффективность применения 
двух технологий для решения инженерных за-
дач в ЖЦ промышленного объекта. Примене-
ние данных технологий позволило выявить 
ошибки проектирования и строительства на 
ранних этапах, при этом повысив качество вы-
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полняемых работ. Также следует отметить, что 
сформированная ЦИМ позволила обеспечить 
доступ к инженерным данным о промышлен-
ном объекте всем участникам строительства, 
проектирования и эксплуатации. 

Приведенные в данной статье теоретиче-
ские и практические результаты исследова-
ния совместного применения ЦИМ и НЛС в 
ЖЦ промышленного объекта могут быть по-
лезны кругу исследователей в области ЦИМ 
и НЛС. Авторами предложено определение 
ЦИМ. Выделены основные виды ЦИМ в зави-
симости от ЖЦ объекта и приведены их раз-

личия. На основании реализованных проек-
тов описаны основные задачи, которые ре-
шает ЦИМ, а также предложены дополнения 
к нормативной литературе в рамках задач, ко-
торые может решать ЦИМ. Приведены прак-
тические результаты совместного примене-
ния НЛС и ЦИМ на этапах проектирования, 
строительства и эксплуатации промышлен-
ного объекта. Описана технология проведе-
ния НЛС и формирования ЦИМ. Показаны 
результаты выявления коллизий в проектной 
документации и отклонений смонтированных 
конструкций от проекта. 
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An industrial object accumulates a great deal of information about its assets throughout its whole develop-

ment period. This information is provided in the different drawings, passports, regulations, and other technical 
documentation. One of the common problems of most industrial objects is the disorganized storage of technical 
documentation on assets and its limited access to different industrial services. This greatly complicates the 
retrieval of information about the assets to ensure the steady operation of the industrial object. As a conse-
quence, one of the ongoing important tasks becomes the creation of a unified source of up-to-date information 
about the object’s assets and the facilitation of the access to that data for all the participants of the project, 
construction, and operation process. Exactly these issues are tackled in the article alongside with the solutions 
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based on using BIM and terrestrial laser scanning. This article also describes the types of BIM and detailed 
differences between them, the methods to form a BIM, as well as how the methods change at different stages 
of the life cycle. As well, the typology of tasks for which BIM solutions are applicable. TLS technology is 
described as a source of initial data for the formation of BIM. This article describes the results of the combined 
use of BIM and TLS at the stages of design, construction, and operation of an industrial object based on the 
implemented project. The article provides the result of clash detection in design documentation. The result of 
clash detection between designed and existing structures is also given. The article also provides the deviations 
at the construction stage of industrial objects, which were discovered. The acquired results demonstrated the 
effectiveness of using terrestrial laser scanning and BIM in engineering solutions. 

 
Keywords: geodetic measurements, life cycle of an industrial object, terrestrial laser scanning, BIM, as-

design BIM, as-built BIM, BIM for facility management, deviations, clash detection 
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В настоящее время перспективным направлением является использование новейших технологий  

и методов, направленных на выявление и оценку состояния объектов. Целью данной работы является 
усовершенствование технологической схемы при проведении экологического мониторинга. Основой 
предлагаемого метода является комплексное применение данных аэрофотосъемки и наземных измере-
ний для экологического мониторинга при оценке состояния водных объектов радиоэкологически опас-
ных территорий. В результате проделанной работы была описана последовательность действий как 
при получении данных с помощью беспилотных летательных аппаратов и их последующей фотограм-
метрической обработкой, так и при проведении измерений наземными инструментальными методами. 
Представлена технологическая схема, позволяющая интегрировать информацию, полученную различ-
ными методами, которую можно вводить в моделирующие системы, и прогнозировать поведение вод-
ного объекта в зависимости от изменения естественных условий и антропогенных воздействий. 

 
Ключевые слова: фотограмметрия, цифровая аэрофотосъемка, беспилотный летательный аппарат, 

ортофотоплан, 3D-модель, карта, испытательный полигон 
 

Введение 
 

В последние годы при создании и обнов-
лении картографических материалов исполь-
зуются достижения современной цифровой 
фотограмметрии. Цифровая аэрофотосъемка 
является одним из наиболее оперативных 
способов получения геопространственной 
информации, позволяющих получать актуа-
лизированные данные о земной поверхности 
и находящихся на ней объектах [1, 2]. 

Семипалатинский испытательный поли-
гон (СИП), на котором было проведено  

456 ядерных испытаний с использованием 
616 ядерных устройств [3, 4], занимает огром-
ную территорию (18 300 км2), характеризую-
щуюся относительно низкой плотностью 
населения и высокой концентрацией радио-
нуклидов на отдельных участках. 

В сложившихся условиях перспективным 
направлением является использование новей-
ших технологий и методов, направленных на 
выявление и оценку состояния объектов. Для 
мониторинга таких территорий целесооб-
разно применять автоматизированные си-
стемы, которые способны в реальном вре-
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мени и масштабе передавать информацию об 
их состоянии [5–7]. 

В настоящее время недорогие беспилот-
ные летательные аппараты (БПЛА) активно 
применяются по всему миру и набирают 
огромную популярность. В воздушное про-
странство поднимаются БПЛА самого раз-
личного назначения, разнообразных аэроди-
намических схем и со множеством техниче-
ских характеристик. Преимущества их при-
менения связаны, прежде всего, с развитием 
микропроцессорной вычислительной техники, 
навигации, систем управления, передачи дан-
ных, искусственного интеллекта. Достижения 
в данной области дают возможность выпол-
нять полет в автоматическом режиме от 
взлета до посадки, а также решать задачи мо-

ниторинга природных (в том числе водных  
и прибрежных) объектов. 

 
Методы и материалы 

 
На начальном этапе исследований, направ-

ленных на оценку состояния радиоэкологиче-
ски опасных гидрологических объектов, раз-
работана технологическая схема в виде после-
довательных производственных этапов вы-
полнения полного комплекса аэрофотосъемоч-
ных работ. Объектом исследования выбрано 
оз. Кишкенсор, находящееся на территории 
СИП. Оно представляет собой водоем площа-
дью 1,2 км2 с прилегающей территорией [8]. 
Согласно технологической схеме на оз. Киш-
кенсор выполнен ряд работ (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Технологическая схема 
 
 

Полученные результаты 
 

На участке работ была создана сеть пла-
ново-высотного обоснования аэрофотосъемки 
с использованием глобальной спутниковой 
навигационной системы (ГНСС) приемников 
Spectra Precision SP80.  

Съемочное обоснование развивалось в ре-
жиме Real Time Kinematic, опознаки и геоде-
зические пункты расположены равномерно 
вокруг оз. Кишкенсор (рис. 2, а). 

Цифровая аэрофотосъемка на оз. Киш-
кенсор осуществлена беспилотным летатель-
ным аппаратом Gatewing X100. Для карто-

графирования территории было выполнено 
три залета (рис. 2, б). Планирование аэрофо-
тосъемки выполнялось с помощью наземной 
станции управления (НСУ). Траектория и ос-
новные параметры полета составляли: сред-
няя скорость аппарата – 70 км/ч, высота – 
100 м, продольное перекрытие снимков 75 %, 
поперечное – 50 %. 

На следующем этапе выполнялась фото-
грамметрическая обработка данных аэро-
съемки, в результате был создан ортофотоплан 
масштаба 1 : 2 000. Для этого были определены 
элементы внешнего ориентирования снимков, 
выполнено построение ЦМР [9, 10] (рис. 3). 
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      а)       б) 

Рис. 2. Объект Кишкенсор:  
а) съемочное обоснование; б) схема полета БПЛА 

 

             
а)       б) 

Рис. 3. Результат фотограмметрической обработки:  
а) ортофотоплан местности; б) 3D-модель 

 
 
Фотограмметрическая обработка материа-

лов аэрофотосъемки выполнялась в програм-
ном пакете Agisoft PhotoScan [11], дальней-
шее оформление и геопривязка дополнитель-
ных пространственных данных (топографи-

ческие карты, ДДЗ Landsat-8/ETM) проводи-
лись в ArcGIS 10.3. Оценка расхождений в ко-
ординатах характерных точек в плане (аэро-
фотосъемка с беспилотного летательного ап-
парата) показана в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Оценка точности результатов измерений 

Название  
объекта 

Количество точек  
с уверенной идентификацией  

на ортофотоплане 

Диапазон расхождений, м 
от 0,00 до 0,10 от 0,11 до 0,12 
Количество расхождений / процент 

оз. Кишкенсор 

Опорные точки 
4 4/100 0/0 

Контрольные точки 
18 16/89 2/11 
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Принимая во внимание результаты оценки 
точности определения плановых и высотных 
координат контрольных и опорных точек, 
можно сделать вывод, что полученная в ре-
зультате фотограмметрической обработки 
снимков точность достаточна для решения 
поставленных задач. 

Таким образом, точность изготовленного 
ортофотоплана удовлетворяет требованиям, 
предусмотренными действующими норматив-
ными документами [12], и может быть исполь-
зована для создания топографических планов 
масштаба 1 : 2 000 с сечением рельефа 0,5 м. 

С помощью математического аппарата 
программного пакета ArcGIS 10.3 рассчитан 
объем подтопления (зона подтопления), кото-
рый составил более 200 000 м3 при повыше-
нии уровня воды до 0,2 м. На основании пред-
ставленной модели можно увидеть зону под-
топления, в пределах которой возможно по-
вышение уровня подземных вод и увлажне-
ние грунтов зоны аэрации, а также изменение 
физических и физико-химических свойств 
подземных вод, преобразование почвогрун-
тов, видового состава, структуры и продук-
тивности растительного покрова, возможной 
трансформации мест обитания животных 
(выделено зеленым цветом на рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Зона подтопления  
объекта Кишкенсор 

 
 

Далее, согласно технологической схеме, 
на объекте выполнено комплексное экологи-
ческое обследование. Отбор поверхностных 
проб проводился на оз. Кишкенсор с помо-
щью пробоотборника для забора воды. Лабо-
раторные работы по определению содержа-

ния исследуемых радионуклидов проводи-
лись в соответствии с методическими указа-
ниями и инструкциями на поверенной лабо-
раторной аппаратуре. По результатам поле-
вых и лабораторных исследований состав-
лены карты (схемы) [13] радиационной обста-
новки двух видов: в виде площадного загряз-
нения (способ картограммы со ступенчатой 
шкалой) и в виде точек разных размеров, за-
висящих от уровня загрязнения в месте от-
бора проб (способ значков). 

Составление карт (схем) осуществлялось 
по следующему алгоритму (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Алгоритм составления карт  
площадного загрязнения объекта 

 
 
Полученные карты различных масштабов 

являются основой для оценки радиационной 
обстановки на исследуемой территории. 

На рис. 6, 7 приведено распределение три-
тия в воде [14–16], так как его уровень наиболее 
высокий относительно других радионуклидов 
(цезий-137, стронций-90, америций-241, плуто-
ний-239+240). Так, по результатам проведен-
ных исследований, обнаружено, что удельная 
активность трития в грунтовых водах состав-
ляет от <12 до 320 000 Бк/кг и в большинстве 
случаев существенно превышает уровень его 
допустимого содержания в питьевой воде 
(7 600 Бк/кг) [17]. Цветовая дифференциация 
уровней загрязнения тритием поделена на че-
тыре уровня, исходя из значений удельной ак-
тивности данного радионуклида. 

Анализ и обработка  
полевых данных 

Создание сеточного файла  
с расширением *.ASCII* 

Создание растрового набора 
данных и его классификация 

Отображение в виде изолиний 
и его цветовая дифференциация 
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Рис. 6. Схема распределения уровней  
загрязнения тритием 

 
 

 

Рис. 7. Схема точечного распределения  
уровней загрязнения тритием 

 

Согласно полученным результатам, можно 
сделать выводы, что основные точки с высоким 
содержанием удельной активности трития 
находятся в зоне подтопления. Местами точки 
отсутствуют по причине труднодоступности 
территории, но можно предположить, что они 
могут быть такой же повышенной концентра-
ции, поскольку основным источником загряз-
нения тритием является вода (см. рис. 7). 

 

Заключение 
 

В заключение следует отметить, что по 
сравнению со спутниковыми снимками и тра-
диционной аэрофотосъемкой, аэрофотосъемка 
с БПЛА имеет существенные преимущества. 
Во-первых, это возможность выполнения 
съемки локальных труднодоступных терри-
торий (участков) для оценки радиоактивного 
состояния территории, где традиционная 
съемка не является рентабельной, не говоря 
уже о космической. Во-вторых, содержание  
и техническое обслуживание БПЛА несоиз-
меримо ниже аналогичных расходов при кос-
мической и традиционной аэрофотосъемке. 
В-третьих, высокое пространственное разре-
шение полученных снимков. 

Проведенные исследования показали пер-
спективность комплексного подхода при про-
ведении радиоэкологического мониторинга  
и необходимость включения в технологиче-
скую схему процесса совместной обработки 
данных наземных измерений и результатов 
фотограмметрической обработки снимков, 
полученных с БПЛА. 
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Currently, a promising area is the use of the latest technologies and methods aimed at identifying and 

assessing the condition of objects. The purpose of this work is to improve the technological scheme for envi-
ronmental monitoring. The proposed method is based on the results of integrated application of aerial photog-
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raphy and ground-based measurements for environmental monitoring in assessing the state of water bodies in 
radioecologically dangerous territories.  As a result of this work, the sequence of work was described both 
when obtaining data using unmanned aerial vehicles and their subsequent photogrammetric processing, and 
when performing measurements using ground-based instrumental methods. A technological scheme is pre-
sented that allows integrating information obtained by various methods, which can be entered into modeling 
systems and predict the behavior of a water body depending on changes in natural and anthropogenic impacts. 

 
Keywords: photogrammetry, digital aerial photography, unmanned aerial vehicle, orthophotoplane,  

3D model, map, test site  
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ГЕОПРОСТРАНСТВО ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
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Одной из важных задач безопасной эксплуатации трубопроводных систем является информацион-
ное обеспечение деятельности производственных подразделений. Целью настоящей работы являлось 
определить подходы к формированию геоинформационного пространства для обеспечения эксплуата-
ции сложных техногенных комплексов трубопроводных систем (ТС). Методологическая основа иссле-
дования базируется на теоретических основах и методических разработках ученых, посвященных во-
просам сбора и обработки пространственной информации, представленных в трудах А. П. Карпика,  
В. Б. Жарникова, Х. К. Ямбаева, А. А. Варламова, В. Г. Бондура, Д. В. Лисицкого, Г. А. Уставича,  
А.Т. Зверева, В. А. Малинникова, А. П. Сизова, В. А. Мелкого и других известных ученых. Для созда-
ния действующей геоинформационной системы трубопроводного транспорта (ТТ) был разработан по-
рядок формирования геоинформационного пространства, включающий определение перечня произ-
водственных задач, связанных с использованием пространственной информации, состава простран-
ственных данных, потребностей в материалах аэрокосмической съемки, требований к характеристикам 
и периодичности обновления пространственной информации.  

 
Ключевые слова: дистанционное зондирование, аэрокосмическая съемка, геопространство трубо-

проводного транспорта, магистральные трубопроводы (МТ), пространственные данные 
 

Введение 
 
В качестве современной цели геоинфор-

мационного обеспечения эксплуатации тру-
бопроводных систем выступает потребность 
в интеграции на единой пространственной ос-
нове информации разных производственных 
подразделений в общее геоинформационное 
пространство, сформированное на базе еди-
ной информационной модели, общих принци-
пах и единых требованиях. Геоинформацион-
ное обеспечение для соответствия этим но-
вым требованиям должно: 

 быть основой для проверки и совмест-
ного использования данных: производствен-
ных, геотехнического мониторинга, экологиче-
ских наблюдений, аэрокосмической съемки; 

 обеспечивать возможность сопоставле-
ния результатов наблюдений коридора трассы 
за текущий и предыдущий периоды.  

 
Методы исследования 

 
Методологическая основа направления 

технологической науки, обеспечивающей 

функционирование пространственно-ориен-
тированной информации о состоянии трубо-
проводного транспорта, базируется на тео-
ретических основах и методических разра-
ботках ученых, посвященных вопросам об-
работки данных при помощи геоинформаци-
онных технологий, представленные в трудах 
А. П. Карпика, В. Б. Жарникова, Х. К. Ям-
баева, А. А. Варламова, В. Г. Бондура,  
Д. В. Лисицкого, Г. А. Уставича, А. Т. Зве-
рева, В. А. Малинникова, А. П. Сизова,  
В. А. Мелкого и других авторитетных специ-
алистов в области методологии наук о земле-
устройстве, кадастре, мониторинге земель, 
аэрокосмических исследований, геодезии, кар-
тографии и геоинформатике [1–20]. Методо-
логия основывается на системном подходе  
и логическом анализе научных гипотез и тех-
нологических схем (рис. 1, 2). 

 
Результаты исследований 

 
Техногенные объекты трубопроводного 

транспорта, проходя через природные террито-
рии, образуют сложные техногенные природно-
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территориальные комплексы (ТПТК) [21]. Гра-
ницы природно-территориальных комплексов 
в пространстве определяются по ряду призна-
ков, таких как границы ландшафтов, террито-
риальные особенности территории, зоны вли-
яния определенных процессов или явлений, 
связанных с эксплуатацией трубопроводных 
систем. 

Некоторые события (ЧС, изменение при-
родной среды), связанные с эксплуатацией 
трубопроводных систем, оказывают суще-
ственное влияние на природную среду и мо-
гут повлечь за собой огромные материальные 

потери и существенные экологические по-
следствия. Все это дает полное право наряду 
с термином «геопространство» [22] выделить 
отдельно понятие «геопространство трубо-
проводного транспорта». 

Геопространство трубопроводного транс-
порта – это пространство, ограниченное фак-
торами влияния трубопроводной системы  
в определенный момент времени на множе-
ство пространственных объектов процессов  
и явлений, а также факторами влияния при-
родных процессов и явлений на трубопровод-
ную систему. 

 

 

Рис. 1. Схема определения пространственной локализации геопространства  
трубопроводного транспорта:  

А – предупреждение развития ЧС на этапе геотехнического мониторинга; Б – передача данных 
геотехнического мониторинга в хранилище пространственных данных (ДДЗЗ –данные дистан-
ционного зондирования Земли; ВТД – внутритрубная диагностика); В – цикл периодических 
наблюдений за состоянием природно-технической среды (по [8] с дополнениями);  

е 

п 
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Рис. 2. Формирование геопространства трубопроводного транспорта  
(по [7] с дополнениями) 

 
 

Рассматривая геопространство трубопро-
водной системы, следует учитывать влияние 
трубопроводных систем на природные среды, 
влияние (возможное влияние) природных 
условий или явлений на состояние объектов 
трубопроводного транспорта (см. рис. 1).  

Современные возможности формирова-
ния геопространства трубопроводных систем 
базируются на новых методах и средствах 
сбора, автоматизированной обработки дан-
ных геотехнического мониторинга. Методы 
геотехнического мониторинга за последние 
несколько лет вышли на качественно новый 
уровень в связи с применением новых систем 
и технологий космической съемки, воздуш-
ного лазерного сканирования, аэросъемки,  
в том числе с использованием беспилотных 
летательных аппаратов. Моделирование объ-
ектов мониторинга производится с соблюде-
нием требований компьютерного восприятия 

и использованием возможностей трехмер-
ного представления данных [23]. 

Другой важной особенностью геопростран-
ства трубопроводного транспорта служит по-
требность в создании единой информацион-
ной пространственной среды, ориентирован-
ной на задачи разных направлений и подраз-
делений управляющих и эксплуатирующих 
компаний (см. рис. 2). 

Для формирования геопространства необ-
ходимо провести комплекс работ, связанный  
с получением и обработкой пространственных 
данных, включающий: развитие единой коор-
динатно-временной системы, сбор простран-
ственных данных, формирование информаци-
онной модели и наполнение системы, интегра-
цию данных и знаний о территории для ана-
лиза, моделирование, прогнозирование, управ-
ление окружающей средой и территориаль-
ными подразделениями компании [24]. 
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При формировании геопространства тру-
бопроводного транспорта наиболее информа-
тивным источником актуальной и объектив-
ной информации являются материалы аэро-
космической съемки. Данные ДЗЗ использу-
ются при наполнении геоинформационных 
систем для следующих задач:  

 формирования базовой мультимасштаб-
ной пространственной основы; 

 обновления единой цифровой картогра-
фической основы; 

 инвентаризации объектов трубопровод-
ного транспорта; 

 решения задач производственных под-
разделений технической эксплуатации, про-
мышленной и экологической безопасности, 
диспетчерского и технологического управле-
ния, безопасности и охраны и др. (таблица). 
 
 

Потребности в материалах ДЗЗ для решения производственных задач подразделений 

Производ-
ственные  
задачи 

Методы и технологии ДЗЗ / 
примеры использования материалов 

Требования к съемке 

ширина  
съемки  

простран-
ственное 

разрешение 

периодич-
ность  
съемки 

Мониторинг 
изменений  
в коридорах 
трассы 

Использование материалов космической съемки 
сверхвысокого пространственного разрешения для 
мониторинга изменений в коридорах трассы: 
 визуальное сопоставление нескольких космиче-
ских снимков на одну и ту же территорию на раз-
личные даты; 
 визуальный анализ с использованием разновре-
менных композитных изображений – данный метод 
заключается в объединении каналов разновремен-
ных снимков в единое изображение. В результате 
определенным цветом в композитном изображении 
отображаются измененные участки; 
 автоматизированное распознавание появления,  
исчезновения или изменения конкретных классов 
объектов на территории мониторинга 

не менее  
100 м 

0,5–1,0 м  
и лучше  

в зависимо-
сти от объ-
екта мони-
торинга 

регулярный 
мониторинг 

Контроль  
выполнения 
строительных 
и ремонтных 
работ 

Регулярный мониторинг строительных и ремонт-
ных работ, выполняемых на объектах строительства 
и реконструкции с использованием материалов 
аэрофотосъемки, лазерной и радиолокации (с ис-
пользованием ЛА и БПЛА). Соотнесение фактиче-
ских результатов работ с проектными решениями 

на террито-
рию монито-

ринга 

10 см  
и лучше 

регулярный 
мониторинг 

Подготовка 
материалов 
инженерных 
изысканий 

Использование материалов космической съемки 
сверхвысокого пространственного разрешения для 
предварительного выбора вариантов и площадок,  
подготовки картографического материала для целей 
предпроектного обследования, подготовки задания  
на инженерные изыскания, подготовки обзорных карт 

на террито-
рию обследо-

вания 

0,5–1,0 м  
и лучше 

актуаль-
ность  

не более  
1 месяца 

Мониторинг 
охранной 
зоны МТ  
и зон мини-
мально-допу-
стимых рас-
стояний 
(МДР) 

Периодический мониторинг охранной зоны с ис-
пользованием материалов аэрофотосъемки и БПЛА: 
 зоны минимально-допустимых расстояний (выяв-
ление ведения работ в зоне минимально-допусти-
мых расстояний; нарушений в зоне МДР, в том 
числе: разбивка садов; расположение полевых ста-
нов, скирд соломы и сена; возведение различных 
зданий и сооружений); 
 охранной зоны трубопроводов; 
 линейной запорной арматуры; 
 переходов через водные преграды; 

не менее  
100 м 

5–20 см 

в соответ-
ствии с ре-
гламентом 
от одного 
до несколь-
ких перио-
дов съемки 

в год 
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Продолжение таблицы 

Производ-
ственные  
задачи 

Методы и технологии ДЗЗ / 
примеры использования материалов 

Требования к съемке 

ширина  
съемки  

простран-
ственное 

разрешение 

периодич-
ность  
съемки 

  воздушных переходов через водные преграды, 
овраги, ручьи; 
 защитных противопожарных сооружений; 
 линий электропередачи и связи;  
 вдоль трассовых дорог, проездов, мостов, дамб  
через ручьи и овраги, переездов через трубопро-
вод и других сооружений 

   

Определение 
зон затопле-
ния рек во 
время поло-
водья 

Использование материалов космической съемки 
высокого пространственного разрешения для опе-
ративного определения зоны затопления рек  
во время половодья и паводков 

5–10 км от 
оси в местах 
пересечения 
с водными 
объектами 

1,0–3,5 м 
ежедневно  
в паводко-
вый период 

Контроль 
уровня воды 
на переходе 
магистраль-
ного трубо-
провода че-
рез водную 
преграду 

Использование данных ДЗЗ в комплексе с дан-
ными о рельефе (цифровой моделью рельефа)  
и данными с водомерных постов для решения  
задач:  
 отображение паводковой ситуации; 
 прогнозирование возможного затопления объ-
ектов МТ с учетом критических уровней водных 
объектов для каждого участка МТ 

зона пере-
хода через 
водную пре-

граду 

космиче-
ская 

съемка: 
0,5 м 

аэросъемка: 
0,1 м 

в соответ-
ствии с регла-
ментом тех-
нической экс-
плуатации пе-
реходов через 
водные пре-
грады и ма-
лые водотоки 

Мониторинг 
зарастания 
охранной 
зоны 

Использование материалов космической съемки 
при мониторинге зарастания охранной зоны тру-
бопровода. Выявление и картирование участков 
охранной зоны трубопровода с древесно-кустар-
никовой растительностью. 
Используемые технологии съемки: космическая 
съемка высокого и сверхвысокого пространствен-
ного разрешения, аэрофотосъемка, лазерная и ра-
диолокация  

не менее  
100 м 

0,5–1,0 м  

от одного до 
нескольких 
периодов 

съемки в год 

Выявление  
и монито-
ринг опас-
ных экзоген-
ных природ-
ных процес-
сов 

Выявление, мониторинг и оценка динамики разви-
тия негативных экзогенных природных процессов 
в пределах буферной зоны объектов трубопро-
вода: эрозия, карст, оползневые и осыпные скло-
новые процессы, суффозия, солифлюкция и др. 
Используемые технологии съемки: космическая 
съемка высокого и сверхвысокого пространствен-
ного разрешения, аэрофотосъемка, воздушное ла-
зерное сканирование (ВЛС) [25] 

территория 
мониторинга 

6 см  

от одного до 
нескольких 
периодов 

съемки в год  

Построе-
ние/обновле-
ние дорож-
ной сети 

Использование материалов космической съемки 
сверхвысокого пространственного разрешения 
для актуализации дорожного графа, в том числе 
для уточнения вдольтрассовых проездов  
и подъездных дорог к магистральным  
трубопроводам 

территория 
эксплуата-

ции  

1,0 м  
и лучше 

один раз  
в два года 
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Окончание таблицы 

Производ-
ственные  
задачи 

Методы и технологии ДЗЗ / 
примеры использования материалов 

Требования к съемке 

ширина  
съемки  

простран-
ственное 

разрешение 

периодич-
ность  
съемки 

Задачи про-
мышленной 
и экологиче-
ской без-
опасности 

Использование материалов аэрокосмической 
съемки для решения следующих задач: 
 оперативное обнаружение мест утечек нефтепро-
дуктов; 
 оценка близости и опасности поражения для со-
трудников и гражданских лиц; 
 контроль за соблюдением нормативных требова-
ний и воздействия на окружающую среду; 
 планирование и проведение природоохранных 
мероприятий; 
 мониторинг процессов рекультивации 

территория 
мониторинга 

космиче-
ская  

съемка:  
0,5 м 

 
аэросъемка: 

0,1 м  
и лучше 

от одного 
до несколь-
ких перио-
дов съемки 

в год 

Задачи  
обеспечения  
безопасности 
и охраны 

Использование материалов с бортов пилотируемых 
и беспилотных воздушных судов для получения 
оперативной и детальной информации об объектах 
трубопровода 

200 м 6–10 см 

в соответ-
ствии с ре-
гламентом 
обеспече-
ния без-
опасности  

Создание 
цифровых 
моделей  
рельефа по 
материалам 
воздушного 
лазерного 
сканирова-
ния 

Построение цифровых моделей рельефа по матери-
алам ВЛС или оптических стереоснимков БПЛА 
для решения следующих задач:  
 моделирование разливов нефти; 
 внутренняя экспертиза проектной и рабочей до-
кументации; 
 выявление опасных геологических процессов  
при проведении инженерно-геологических изыска-
ний на основе цифровых моделей рельефа [26] 

территория 
исследова-

ния 

0,5–0,1 м  
и лучше 

2 раза  
в год 

Космический 
мониторинг 
пожарной 
обстановки 

Мониторинг пожарной обстановки с использова-
нием данных ДЗЗ предназначен для своевременного 
выявления потенциальных рисков. Определение по-
тенциальных участков возгорания осуществляется с 
использованием сенсоров, выполняющих съемку в 
тепловом инфракрасном диапазоне. Наиболее часто 
для мониторинга пожарной обстановки использу-
ются данные MODIS 

территория 
мониторинга 

250–500 м 

2 раза  
в сутки (по-
жароопас-
ный сезон – 
с апреля по 
октябрь) 

Построение 
карт смеще-
ний земной 
поверхности 
 

Карты смещения земной поверхности строятся  
по материалам космической радиолокационной 
съемки и показывают смещения земной  
поверхности с точностью до 0,5 см [27] 

территория 
мониторинга 

1–15 м 

4 раза в год 
(данные об-
новляются 
по сезонам 

года) 

 
Заключение 

 

В процессе настоящей работы были полу-
чены следующие основные результаты: 

1. Вводится понятие «геопространство 
трубопроводного транспорта» как простран-
ства, ограниченного факторами влияния тру-
бопроводной системы на множество про-

странственных объектов, процессов и явле-
ний, а также факторами влияния природных 
процессов и явлений на трубопроводную си-
стему. Определены подходы к формирова-
нию геопространства для обеспечения экс-
плуатации сложных техногенных комплексов 
трубопроводных систем.  
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2. Данные ДЗЗ являются наиболее инфор-
мативным источником объективной и акту-
альной информации о состоянии природно-
территориальных комплексов трубопровод-
ного транспорта. Приводится перечень по-

требностей производственных подразделе-
ний в использовании данных ДЗЗ при постро-
ении геоинформационных систем трубопро-
водного транспорта, а также требования к ма-
териалам съемки. 
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One of the important tasks of safe operation of pipeline systems is information support of production units. 

The purpose of this work was to determine approaches to the formation of geoinformation space to ensure the 
operation of complex man-made complexes of pipeline systems. The methodological basis of the research is 
based on the theoretical foundations and methodological developments of scientists devoted to the collection 
and processing of spatial information, presented in the works of A. P. Karpik, V. B. Zharnikov, H. K. Yambaev, 
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A. A. Varlamov, V. G. Bondur, D. V. Lisitsky, G. A. Ustavich, A. T. Zverev, V. A. Malinnikov, A. P. Sizov, 
V. A. Melkiy and other well-known scientists. To create a GIS of the current pipeline transport system there 
was defined the procedure of forming geo-information space, including the determination of the list of pro-
duction problems associated with the use of spatial information, spatial data structure, needs in aerospace sur-
vey, performance requirements and frequency of updates of spatial information. 

 
Keywords: remote sensing, aerospace survey, pipeline transport geospaces, main pipelines, spatial data 
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Важной задачей развития современного общества является организация оперативного доступа  

к пространственным данным. В современных условиях для реализации этой задачи успешно исполь-
зуются геопортальные технологии. Пространственная информация занимает важное место в турист-
ской деятельности, так как наглядное представление маршрутов путешествий, основных достоприме-
чательностей и объектов туристской инфраструктуры оказывает большое влияние на продвижение 
услуг. Основная цель работы заключается в разработке туристского геосервиса для санаторно-турист-
ского парка «Озеро Карачи». В работе рассматривается процесс создания геосервиса с использованием 
программного обеспечения «MapInfo». Разработанная методика содержит в себе рекомендации по под-
готовке картографической информации к публикации на интерактивных геопространственых серви-
сах. Веб-карты снабжены дополнительными инструментами, которые позволяют проводить различные 
виды поиска, создавать и редактировать объекты в векторных слоях, использовать аналитические сер-
висы и прочие полезные инструменты. Существует инструмент для встраивания интерактивных карт 
из геосервиса в сторонние сайты, с сохранением большинства возможностей и инструментов. Прове-
дено исследование для определения роли информационных и геоинформационных технологий в ту-
ристской отрасли. Обоснована актуальность разработки туристской веб-карты санаторно-туристского 
комплекса «Озеро Карачи» для одноименного геосервиса. Представлены содержание и структура со-
здаваемой туристской веб-карты, разработан алгоритм создания тематических веб-карт. Приведены 
разработанная система условных обозначений, а также результаты исследования. В результате был со-
здан геосервис по развитию туристского отдыха в Новосибирской области на территории санаторно-
туристского комплекса «Озеро Карачи». 

 
Ключевые слова: геосервис, геоинформационные технологии, веб-технологии, программный про-

дукт CorelDRAW, MapInfo Professional, геопространственная информация, инфраструктура простран-
ственных данных 

  
Введение 

 
В настоящие время геосервис стал эффек-

тивным средством быстрого получения гео-
графической информации об объектах. Это 
необходимо для фундаментальных и при-
кладных исследований с целью принятия 
управленческих решений в области террито-

риального управления при условии своевре-
менной актуализации информации при об-
новлении и пополнении контента портала. 

Термин «геосервис», или «геоинформаци-
онный портал», появился в русском языке 
сравнительно недавно, он заимствован из ан-
глийского языка, где используется в форме 
«геопортал». 
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В современной геоинформатике понятие 
«геосервис» широко применяется для описа-
ния веб-порталов, которые связаны с геоин-
формационными системами (ГИС) и инфра-
структурой пространственных данных [1]. 

Основным в термине «геосервис» явля-
ется понятие «информационный портал в 
Интернете», или «веб-портал», который 
определяется как сайт в сети Интернет. Та-
кой сайт представляет собой системное 
многоуровневое объединение разных ресур-
сов и сервисов. При этом обновление проис-
ходит в реальном времени. Веб-сайт выпол-
няет роль отправной точки с совмещением 
разнообразных функций. 

Геосервис представляет собой основу для 
построения картографических интернет-сай-
тов, на которых можно публиковать карты  
и покрытия космических снимков, созданные  
в профессиональных ГИС, дополнять их слоями 
векторных данных и вести с ними работу [2]. 

Геосервисы являются актуальными веб-
сервисами в связи с возникшим интересом  
к использованию электронных карт как в по-
вседневной жизни (для нахождения маршру-
тов или поиска нужных географических объ-
ектов), так и в сфере бизнеса, связанного с ин-
тернет-рекламой. 

Карты снабжены дополнительными ин-
струментами, которые позволяют проводить 
различные виды поиска, создавать и редакти-
ровать объекты в векторных слоях, использо-
вать аналитические сервисы и прочие полез-
ные инструменты. Существуют инструменты 
для встраивания интерактивных карт из гео-
сервиса в сторонние сайты с сохранением 
большинства возможностей и инструментов. 

Подобным научным исследованиям посвя-
щен ряд публикаций российских и зарубеж-
ных авторов (А. П. Карпик, Г. П. Радионов, 
В. И. Загоровский, И. Г. Журкин, Н. В. Дья-
ченко, В. Я. Цветков, Д. В. Лисицкий, Де-
Мерс Майкл Н., И. К. Лурье, А. В. Кошкарев 
и др.) [1–20].  

Впервые геосервисы в виде интерактив-
ных карт в России были представлены широ-
кой публике в 2005 г. Также известно, что  
в конце 1990-х гг. стали появляться первые 
специализированные продукты. Даже до по-
явления Google Планета Земля их было мно-
жество. Были такие мощные разработки, как 

Business – To – Consumer (B2C – бизнес для 
потребителя [3]) и специализированные наци-
ональные проекты. Стали появляться карты  
в крупнейших поисковых системах, таких как 
Google и Yandex. Со временем геосервисы 
стали приобретать все большую популяр-
ность, а интерактивные карты стали более до-
ступными для пользователей. 

Геосервисы являются неотъемлемой ча-
стью геоинформационных и веб-технологий. 
С появлением интернета стал возможен вы-
ход ГИС в интернет, появились интернет-
функции ГИС, такие как карты, координаты 
географических объектов. Появилась воз-
можность осуществлять запросы к географи-
ческой информации для анализа географиче-
ских особенностей. 

Геосервисы дают возможность пользова-
телям получать доступ к картографической  
и описательной информации, которая хра-
нится в их корпоративной геоинформацион-
ной системе. Она позволит осуществлять ре-
дакцию и анализ этих данных, а также сопо-
ставлять их с возможностями настольной 
ГИС. Туризм – одна из традиционных обла-
стей применения геоинформационных тех-
нологий. В то же время, для территорий, об-
ладающих уникальным природным потенци-
алом или имеющих историко-культурное 
значение, необходимо создание прикладных 
геоинформационных систем широкого про-
филя, которые способны решать следующие 
задачи [2, 4–11]: 

 учет природных и историко-культурных 
памятников, находящихся на территории; 

 учет предприятий туристского обслу-
живания; 

 учет туристских маршрутов; 
 анализ туристских потоков; 
 планирование развития территории. 
Цель данного исследования заключается  

в разработке геосервиса для санаторно-ту-
ристского парка «Озеро Карачи» на террито-
рии Новосибирской области, который даст 
возможность предоставлять доступ к актуаль-
ной геопространственной информации для 
всех заинтересованных лиц. Круг потенци-
альных пользователей данной разработки до-
статочно широк. Она будет востребована как 
отделами региональных администраций по 
культуре и туризму, планирующих развитие 



Вестник СГУГиТ, Том 26, № 1, 2021 

88 

туристических и санаторных услуг, так и ря-
довыми гражданами, желающими выбрать 
подходящее место для отдыха и/или посмот-
реть туристские маршруты.  

Для достижения поставленной цели было 
необходимо решить ряд задач: 

 собрать общие сведения о геосервисах 
туристского назначения; 

 проанализировать методики создания 
информационного портала для туристского 
отдыха; 

 составить условные обозначения; 
 разработать геосервис туристского от-

дыха в Новосибирской области на примере 
санаторно-туристского комплекса «Озеро Ка-
рачи». 

 
Сбор исходной картографической  

информации на территории санаторно-
туристского комплекса «Озеро Карачи»  

 
Создание геосервиса для туристского от-

дыха в Новосибирской области состоит из не-
скольких этапов. Была создана карта местности 
Новосибирской области масштаба 1 : 25 000  
санаторно-туристского комплекса «Озеро Ка-
рачи».  

Карта предназначена для размещения на 
геопортале СГУГиТ для пользователей ту-
ристских услуг. Она создается согласно опре-
деленным требованиям и условным обозначе-
ниям.  

Также она должна удовлетворять следую-
щим основным требованиям: 

 быть наглядной; 
 достоверной; 
 точной; 
 полной по содержанию; 
 соответствующей масштабу; 
 соответствовать современному развитию 

Новосибирской области в различных сферах. 
Начальным этапом в создании карты яв-

ляется ее составление. При составлении 
карты был использован метод оцифровки 
картографических материалов. Оцифровка 
является процессом преобразования исход-
ных материалов в цифровую форму, путем 
обвода всех контуров объектов растрового 
изображения карты (поверх растрового 
изображения проводятся линии, состоящие 
из направленных отрезков – векторов). На 
рис. 1 представлен фрагмент оцифрованной 
карты на территории санаторно-турист-
ского комплекса «Озеро Карачи». 

 

 
Рис. 1. Карта санаторно-туристского комплекса «Озеро Карачи» 
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Загрузка шрифтов  
и добавление условных знаков  
в набор растровых символов 

 
Для того чтобы карта отличалась особен-

ностью и выразительностью, необходимо за-

дать свой стиль посредством использования 
специально установленного шрифта. Для реа-
лизации этого в папке «Fonts» должны содер-
жаться все стандартные и установленные 
шрифты. В эту папку аналогично нужно ско-
пировать специальные шрифты (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Установка специальных шрифтов  

 
 

После всех операций в системе должен  
появиться нужный шрифт, который потом 
можно использовать в любых установленных 
программах. 

Для создания условных знаков был исполь-
зован программный продукт CorelDRAW, ко-
торый позволяет совершать операции с разно-
образными изображениями.  

Основными рабочими инструментами  
в CorelDRAW служат обычные геометриче-
ские фигуры, которые можно модифициро-
вать, а также прямые и кривые линии. 

На рис. 3 представлены готовые условные 
обозначения, созданные в программном про-
дукте CorelDRAW Х3. 

Готовые условные обозначения необхо-
димо подключить в библиотеку условных 
знаков MapInfo Professional. 

Для этого следует поочередно выделить 
каждый знак, и экспортировать готовый услов-
ный знак в формате .jpg. 

 
 

Рис. 3. Условные обозначения 
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Результат преобразования условных знаков 
представлен на рис. 4.  

Затем были сохранены все условные знаки 
в растровом формате .jpg и загружены в биб-
лиотеку MapInfo. С целью наглядности отоб-
ражения символов и объектов необходимо 
настроить их стиль. 

Для решения данной задачи были скопи-
рованы растровые картинки в каталог, где 
хранились исходные условные знаки.  

Результат загрузки представлен на рис. 5. 
 

 
Рис. 4. Результат преобразования  

условного знака 
 

 
Рис. 5. Загрузка знаков в наборы MapInfo 

 
 

Создание слоя «Туристские объекты»  
на территории санаторно- 

туристского комплекса «Озеро Карачи» 
 

Далее следовала разработка нового слоя 
«Туристские объекты», созданы атрибуты 
для таблицы (рис. 6). Атрибутивная информа-
ция может быть как текстовой, так и графиче-
ской, что особенно актуально для объектов 
туристского интереса [9–11]. 

Была разработана структура атрибутив-
ной информации к каждой группе объектов.  
С учетом ее специфики, у каждого из объек-
тов тематического содержания, она будет раз-
личной. 

Созданные поля необходимо заполнить ин-
формацией, которая будет являться актуальной 
для пользователей туристских услуг (рис. 7). 

Для того чтобы указать на карте турист-
ские объекты, необходимо расставить услов-
ные знаки.  

Для этого слой «Туристские объекты» 
необходимо сделать изменяемым и распреде-
лить точечные объекты согласно их геогра-
фическому положению (рис. 8). 

 

 
Рис. 6. Создание атрибутов 
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Рис. 7. Структурная часть слоя «Туристские объекты» 

 
 

 

Рис. 8. Расположение условных знаков 
 
 

Создание геоссылки к объектам  
на территории санаторно- 

туристского комплекса «Озеро Карачи» 
 

На основании проведенного анализа су-
ществующих современных картографиче-
ских продуктов туристской тематики было 
разработано общее содержание всех турист-
ских веб-карт для геосервиса [1–15, 17, 19].  

В ходе работы использовался инструмент 
«Геолинк», который позволяет «запускать» 

активные объекты. Он имеет ассоциирован-
ные с ними файлы (например, .doc, .xls, .ppt, 
.tab, .wor, .mdb) или сайт в Интернете. Ис-
пользуя этот инструмент, можно открыть ас-
социированный файл или страницу в Интер-
нете кликом на активном объекте или под-
писи даннного объекта в окне карты. 

В процессе работы необходимо создать 
папку «Фотообъекты» и сохранить набор 
JPG файлов, нумерация которых начинается 
с img000.jpg (рис. 9). 
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Рис. 9. Набор JPG файлов 

 
 

Далее необходимо открыть таблицу «Туристские объекты», добавить текстовое поле 
«Изображения» и «Сайт» достаточной длины, чтобы вместить ссылки. В добавленном поле 
«Изображения» прописать полный путь к файлу, который находится в папке «Фотообъекты» 
(рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Путь к объекту для поля «Изображения» 

 
 
В поле «Сайт» нужно поместить адрес сайта к объектам. 
Затем необходимо создать собственно саму геоссылку. Для создания геоссылки слой «Ту-

ристские объекты» следует сделать изменяемым (рис. 11). 
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Рис. 11. Выбор инструмента «Настройка геолинка» 

 
 
Далее необходимо настроить геолинк для слоя «Туристские объекты». Реализовать это 

можно с помощью выбора поля, в которых хранятся геоссылки. В нашем случае это «Изобра-
жения» и «Сайт», что представлено на рис. 12. 

 

 

Рис. 12. Окно настройки геолинка 
 
 
Теперь необходимо вызвать ссылку, для этого используется специальный режим, он вызы-

вается после выбора кнопки «Геолинк» (рис. 13). 
При выборе объекта, имеющего гиперссылку, реализован запуск изображения или переход 

на сайт (рис. 14, 15). 
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Рис. 13. Выбор кнопки «Геолинк» 

 
 

 
Рис. 14. Запуск геоссылки с изображением 

 
 

 

Рис. 15. Переход на сайт объекта 
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Заключение 
 
В результате разработан геосервис по раз-

витию туристского отдыха в Новосибирской 
области на территории санаторно-турист-
ского комплекса «Озеро Карачи». 

Использование комплекса геоинформаци-
онных технологий позволило создать в он-
лайн-доступе геосервис «Озеро Карачи» в ка-
честве информационно-аналитической систе-
мы и картографическое веб-приложение.  

Разработанный геосервис важен для раз-
вития туристской деятельности на террито-
рии Новосибирской области, потому что 
дает возможность проводить эколого-гео-
графические исследования для принятия ре-

шений в сфере территориального планиро-
вания и управления территорией с учетом 
природных условий и системы использова-
ния земель.  

Геосервис обеспечивает быструю публи-
кацию информационных ресурсов и возмож-
ность быстрого доступа к ним независимо от 
реального места расположения пользователя. 
Объекты базы данных легко редактировать  
и вводить новую информацию, что позволяет 
непрерывно актуализировать ее содержание, 
а также создавать собственные картографиче-
ские представления с использованием ин-
струментов выборки информации по про-
странственным и атрибутивным запросам из 
тематических блоков базы геоданных. 
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An important task for the development of modern society is the organization of operational access to spatial 

data. In modern conditions, geoportal technologies are successfully used to implement this task. Spatial infor-
mation plays an important role in tourism activities, as the visual representation of travel routes, main attrac-
tions and tourist infrastructure has a great impact on the promotion of services. The main goal of the work is 
to develop a tourist geo-service for the Lake Karachi sanatorium and tourist Park. This article considers the 
process of creating a geoservice using the "MapInfo" software. The developed methodology contains recom-
mendations for preparing cartographic information for publication on interactive geospatial services. Web 
maps are equipped with additional tools that allow you to perform various types of search, create and edit objects 
in vector layers, use analytical services and other useful tools. There is a tool for embedding interactive maps 
from geoservice in other sites, while retaining most of the features and tools. There was conducted a study to 
determine the role of information and geoinformation technologies in the tourism industry. The article proves 
the relevance of developing a tourist web map of the sanatorium and tourist complex "Lake Karachi" for the 
geoservice of the same name. The work presents the content and structure of the created tourist web map, and 
develops an algorithm for creating thematic web maps. It also gives the developed system of symbols, as well 
as the results of the study. As a result, there was created the geoservice for the development of tourist recreation 
in the Novosibirsk region on the territory of the sanatorium and tourist complex "Lake Karachi". 
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Проблема автономности локальных баз данных в распределенных информационных системах ши-

роко известна и давно решается специалистами, однако однозначного и всеми признанного подхода  
к решению данной проблемы еще нет. Не является исключением и процесс работы с распределенными 
базами данных при создании геоинформационных систем поддержки принятия решений, где первосте-
пенным критерием работы системы должна оставаться нерушимость структуры и полноты локальных 
баз данных. Цель исследования авторов заключается в повышении автономности локальных баз дан-
ных в геоинформационных системах поддержки принятия решения на основе применения предпроцес-
сорной обработки разнородных данных. В данной статье предложены функциональные подходы и кон-
кретные решения по физическому и логическому представлению структуры геоинформационной си-
стемы по средствам реализации механизма предпроцессорной обработки, что позволит соединять  
и преобразовывать данные еще до начала их отображения в приложении. Таким образом, лицо, прини-
мающее решение, при работе в геоинформационной системе поддержки принятия решения будет 
иметь полноценный доступ к актуальной информации с возможностью фиксации полученных резуль-
татов, путем сохранения созданной по его запросам виртуальной базы данных.  

 
Ключевые слова: базы данных, транзакции, распределенные геоинформационные системы, раз-

нородные данные, предпроцессорная обработка, системы управления данными, виртуальный процес-
сор, лицо, принимающее решение, информационное пространство, глобальные тупики 

 
Введение 

 
Внедрение информационных технологий 

в человеческую деятельность привело к раз-
витию и усовершенствованию информацион-
ных систем, телекоммуникационных сетей и 
микропроцессорной техники. В последнее де-
сятилетие особенно бурно начали разви-

ваться и применяться геоинформационные 
системы (ГИС), которые направлены на ре-
шение проблем прокладки маршрута, опти-
мизацию деятельности различных организа-
ций, нахождение интересующих объектов на 
карте, поддержку принятия решения и др. 

Геоинформационные системы поддержки 
принятия решения встречаются в различных 
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предметных областях, будь то мониторинг 
экологической безопасности, управление вод-
ными объектами, а также в медицине, когда 
речь идет о быстром реагировании служб ско-
рой помощи и быстром принятии решения, 
приоритетности вызовов. 

Зачастую необходимая информация для 
принятия объективного решения хранится  
в разных информационных системах, создан-
ных для нужд определенной структуры или 
отдела, без учета перспективы дальнейшего 
использования данных и интеграции с дру-
гими ИС. Например, для принятия управлен-
ческого решения, при выбросе вредных ве-
ществ в атмосферу, необходимо получить  
и проанализировать информацию о концен-
трации вредных веществ (базы данных газо-
анализатора), о метеорологической обста-
новке (базы данных метеорологической стан-
ции) и о численности населения (база данных 
паспортного стола) в районе выброса. Объ-
единение и концентрация всей необходимой 
информации в одном геопространстве делают 
прозрачным процесс управления и повышают 
эффективность поддержки принимаемых ре-
шений. Успешность реализации подобных 
систем будет зависеть от трех составляющих 
процессов обработки геоданных, а именно, 
обработка должна быть сквозной, поверх-
ностной и согласованной [1]. В свою очередь, 
необходимо обеспечить доступ к простран-
ственно-распределенной информации, кото-
рая является оперативной, а сам доступ под-
держивает свойства достоверности и пол-
ноты. Геоинформационная система, обладаю-
щая вышеперечисленными качествами, поз-
волит лицам, принимающим решения (ЛПР), 
обоснованно выполнять стратегические и уп-
равленческие оперативные действия. Из-за 
территориальной удаленности источников дан-
ных, различной структуры баз данных (БД)  
и форматов хранящейся в ней информации  
не всегда может быть реализовано такое гео-
информационное решение. 

Системы управления данными при работе 
с количеством баз данных больше одной 
должны удовлетворять требованиям целост-
ности, согласованности данных и учитывать 
степень многослойности информационного 
пространства. Проблема заключается в техно-

логической сложности перехода от централи-
зованного управления унифицированными 
данными к распределенной обработке дан-
ных в многоформатной информационной 
среде, включая автономные системы работы  
в локальной сети разнородных баз данных, 
которые не предоставляют возможности 
управлять производительностью глобальных 
транзакций. 

 
Механизмы формирования единого  
информационного пространства  
при построении ГИС поддержки  

принятия решения 
 
Решением сохранения полноты и струк-

туры баз данных при единовременном обра-
щении нескольких пользователей может 
стать попытка обеспечения независимости  
и распределенности систем баз данных при 
условии их разнородности. 

Существует большое количество техноло-
гий, обеспечивающих устранение проблем 
разнородности и распределенности баз дан-
ных, однако однозначное сохранение незави-
симости источников информации ни одна 
предоставить не может. Чаще всего в распре-
деленных системах применяется технология, 
позволяющая лишь выполнять операцию чте-
ния из источника данных, что приводит к от-
сутствию конфликтов между прямыми тран-
закциями. Технология реплицирования, или 
DAO-технология, может быть успешно приме-
нена и для реализации географической инфор-
мационной системы поддержки принятия ре-
шения, однако развитие и увеличение количе-
ства потребляемой информации пользователем 
подталкивает разработчиков к усовершенство-
ванию механизмов работы с распределенными 
гетерогенными базами данных [2]. 

Повсеместная цифровизация информации 
направляет разработчиков к созданию инфор-
мационных систем, которые используют как 
можно больше данных в своей работе, тем са-
мым повышается качество принятия решения 
управленцем. Локализация и независимость 
баз данных в таких условиях ставятся под со-
мнение, так как любой зарегистрированный 
пользователь должен иметь доступ к чтению, 
изменению и сохранению информации. 
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Для распределенных баз данных, как и для 
централизованных, применим аппарат по уп-
равлению модификацией глобальных тран-
закций. В нем глобальные транзакции и метки 
изменения данных во времени управляются 
контролем допуска [3]. 

Обеспечение целостности и согласованно-
сти данных в распределенных информацион-
ных системах при пересылке сообщения между 
внешним приложением и внутренней базой 
данных производится за счет конкурентной 
транзакции. Конкурентная передача данных  
не решает проблему гонок данных и, как след-
ствие, повышается вероятность появления рас-
пределенных взаимоблокировок, которые могут 
возникнуть при одновременном изменении базы 
данных несколькими пользователями, и вклю-
чения конкурентных механизмов контроля. 

В теории управления транзакциями суще-
ствуют два свойства, характеризующих пра-
вильность выполнения транзакций, – сериа-
лизуемость [4] и надежность [5]. Если исполь-
зуется программная среда без сбоев, то при-
менимо свойство сериализуемости, в ином 
случае – надежность. 

Поскольку критерий надежности приме-
ним в средах со сбоями, где может произойти 
потеря данных, важно при описании транзак-
ций в системе использовать свойства согласо-
ванности и целостности данных. В системе 
управления данными (СУБД), в отличие от 
распределенной географической информаци-
онной системы (РГИС), обеспечение надеж-
ности характеризуется необходимостью вы-
бора между сохранением локальной незави-
симости и использованием механизма эффек-
тивного глобального восстановления. Для со-
здания транзакций в РГИС с отказами могут 
быть применимы два типа протоколов. Пер-
вый тип протокола (протокол атомарной фик-
сации) позволяет производить завершение гло-
бальной транзакции, имеющей одинаковые со-
стояния во всех узлах системы. Второй тип 
протокола (протокол восстановления) позво-
ляет определить действия в системе в случае 
наступления сбоев.  

При использовании программной среды 
без учета сбоев можно рассмотреть свойство 
сериализуемости, иначе применяется свой-
ство надежности.  

Глобальная сериализуемость может быть 
достигнута в гетерогенных базах данных, 
если в каждой отдельной базе данных парал-
лельные транзакции изолированы или поря-
док изоляции субтранзакций одинаков.  

Обеспечение глобальной сериализуемости 
является достаточно сложной задачей ввиду 
того, что помимо прямых конфликтов, суще-
ствуют еще и косвенные конфликты между 
глобальными транзакциями (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема возможного взаимодействия 

двух локальных баз данных в РГИС 
 
 
В РГИС выполняются три основные тран-

закции: одна локальная транзакция (ЛТ1) и две 
глобальных транзакции (ГТ1 и ГТ2). На рис. 1 
имеется одна субтранзакция, принадлежа-
щая двум глобальным транзакциям в двух 
локальных СУБД. В СУБД1 в первую очередь 
выполняется операция чтения с объекта дан-
ных А первой глобальной транзакцией (ГТ1), 
после чего выполняется операция записи гло-
бальной транзакцией (ГТ2) [6]. Примером за-
писи данных операций может служить формула  

DГТ1(А)GГТ2(А),                    (1) 

где DГТ1(А) – функция прочтения информа-
ции из объекта данных А; 

GГТ2(А) – функция записи в объект дан-
ных А. 

Локальные операции транзакций в СУБД1 
показывают наличие прямого конфликта 
между двумя глобальными транзакциями. За-
висимость ГТ2  от ГТ1 в этой системе управле-
ния баз данных показывает сериализацион-
ный порядок их выполнения [7]. 

СУБД1  СУБД2 

ГТ2 ГТ1 

ЛТ1 

А В С 
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Во второй СУБД транзакции ГТ1 и ГТ2 мо-
гут извлечь различные данные. К примеру,  
С записывается с помощью глобальной транзак-
ции ГТ1, а чуть позже В читается транзакцией 
ГТ2 [7]. Записать локальные операции транзак-
ций в СУБД2 можно с помощью формулы  

DЛТ1(С) GГТ1(С) DГТ2(В) GЛТ2(В),     (2) 

где DГТ2(В) – функция прочтения при второй 
глобальной транзакции информации из объ-
екта данных В; 

GГТ1(С) – функция записи при первой гло-
бальной транзакции в объект данных С; 

DЛТ1(С) – функция прочтения при первой 
локальной транзакции информации из объ-
екта данных С; 

GЛТ2(В) – функция записи при второй ло-
кальной транзакции в объект данных В. 

ГТ1 и ГТ2 относительно СУБД2 не имеют 
прямого конфликта, но при этом конфликтуют 
друг с другом. Этот косвенный конфликт вызы-
вается выполнением ЛТ1.  Зависимость ГТ1 от 
ЛТ1 формирует порядок сериализации транзак-
ций в СУБД2 (рис. 2). При этом ЛТ1 имеет зави-
симость от выполнения ГТ2. 

 

 

Рис. 2. Косвенный конфликт  
транзакций в СУБД2 

 
 

Ввиду автономности базы данных в РГИС 
информация о косвенных конфликтах в такой 
системе недоступна. Это обуславливается тем, 
что система может контролировать только 
глобальные транзакции. Поэтому регистриру-
ются только прямые конфликты, как приве-
дено в вышеописанном примере. Основной 
проблемой поддержания глобальной сериа-
лизуемости в РГИС является предупреждение 
косвенных конфликтов, а также образование 
глобальных тупиков. 

При встрече множества разнородных баз 
данных и, соответственно, множества гло-

бальных транзакций, есть большая вероят-
ность образования глобальных тупиков [7]. 
Во избежание возникновения таких ситуа-
ций могут быть применены сценарии ожида-
ния, а именно когда одна глобальная тран-
закция не начинается, пока не завершится 
предыдущая: 

ГТi+1 ожидает ГТi в ГБДi, где 1 < i < n,  
а ГТ1 ожидает ГТn в ГБДn ,             

где ГТ – глобальная транзакция; 
ГБД – гетерогенная база данных; 
i – порядковый номер глобальных тран-

закции и версии гетерогенной базы данных 
после завершения транзакции; 

n – конечный номер глобальной транзак-
ции и версии гетерогенной базы данных по-
сле завершения транзакции. 

Еще одним сценарием развития событий 
может служить закрепление субтранзакции 
глобальной транзакцией при условии, что все 
дополнительные процессы передачи данных 
выполняются и готовы к формированию еди-
ного пакета. При обратном условии такая 
транзакция занимает ресурсы локальной базы 
данных. 

Возникновение тупиков характеризуется 
отсутствием обмена информацией между ло-
кальными базами данных при завершении 
транзакций, что необходимо учесть и попы-
таться устранить при создании распределен-
ной географической информационной си-
стемы управления принятием решения. 

Рассмотрим пример (рис. 3), где в РГИС 
над объектами данных А, В, С, Д выполня-
ются две глобальные транзакции (ГТ1, ГТ2)  
и две локальные транзакции (ЛТ1, ЛТ2).  
ГТ1 выполняет чтение из объекта данных А,  
а ГТ2 – чтение из объекта данных С. ЛТ1 вы-
полняет операцию чтения объекта В и допус-
кает к чтению объекта А, после чего ЛТ1 пе-
реходит в режим ожидания до тех пор, 
пока ГТ1 не разблокирует объект А. Во вто-
рой СУБД происходят аналогичные операции 
на локальном уровне и ЛТ1 переходит в ре-
жим ожидания разблокировки объекта С гло-
бальной транзакцией ГТ2. Следовательно ГТ1 
и ГТ2 допускают выполнение операций, нахо-
дящихся в режиме ожидания, и возникает ве-
роятность глобального тупика. 

ГТ1 

ЛТ1 

ГТ2 
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Рис. 3. Схема выполнения транзакций  
с вероятностью возникновения тупика 

 
 

Журналирование атомарных транзакций 
обеспечивает бесперебойную и надежную ра-
боту РГИС [8]. Механизм фиксации выпол-
ненных транзакций в соответствующий файл 
состоит из модифицированных протоколов, 
которые фиксируют субтранзакции ГТ в слу-
чае, если сама ГТ не зафиксирована. Но в слу-
чае отката ГТ при использовании журналиро-
вания появляется необходимость удаления 
записей, уже закрепленных субтранзакцией. 

Перечислим условия для бесперебойного 
управления транзакциями в РГИС: 

1)  все РБД являются локально-атомар-
ными; 

2)  очередность выполнения субтранзак-
ций наследуется из очередности выполнения 
глобальных транзакций в СУБД; 

3)  должна выполнятся только одна суб-
транзакция ГТ в одной РБД; 

4)  РГИС, основанная на РБД, должна быть 
устойчива к появлению глобальных тупиков. 

Независимость включаемых в РГИС баз 
данных должна быть одним из основных 
условий реализации распределенных гетеро-
генных систем. Достичь атомарности баз дан-
ных возможно с учетом применения глобаль-
ной сериализуемости, которая предусматри-
вает наличие специального управляющего 
протокола, реализуемого при выполнении 
глобальных транзакций. Применение прото-
кола атомарной фиксации предусматривает 
наличие беступиковых историй локальных 

некаскадных транзакций и локальную сериа-
лизуемость. 

Использование описанного протокола 
должно сопровождаться определением мо-
дели управления РГИС, позволяющей объ-
единить разрозненные БД в единое информа-
ционное пространство (рис. 4). 

В модели представлено наличие несколь-
ких серверов разноформатных баз данных  
с локальным использованием конкретными 
клиентами, объединенных в единое простран-
ство за счет внедрения в структуру информа-
ционной системы специализированного мо-
дуля «менеджер транзакций». Управление 
процессом обмена информации происходит 
за счет генератора временных меток, который 
упорядочивает выполнение транзакций, по-
мечая каждую транзакцию временной мет-
кой, а объект, над которым будет проходить 
операция, – индикатором транзакции, и мене-
джера транзакций, который позволяет связать 
между собой серверы и структурировать пе-
редачу транзакций. Данная модель хороша 
тем, что при ее использовании нет необходи-
мости распознавать тупики. 

 

 

Рис. 4. Структурная модель объединения  
отдельных БД в единое информационное  

пространство 
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Определение механизма обработки  
разнородных данных 

 
Применение многоуровневой модели для 

создания сложных программных систем поз-
воляет обеспечить равномерное распределе-
ние нагрузки, надежность и дальнейшую 
масштабируемость геоинформационной си-
стемы [9, 10]. Самой оптимальной моделью 

для РГИС является модель, которая состоит 
из трех уровней «данные – обработка – ин-
терфейс». Трехуровневое представление поз-
воляет исключить зависимость системы от 
количества программных модулей на каж-
дом уровне. 

Потоковая модель прохождения инфор-
мации получена из структурной модели (см. 
рис. 4) и представлена на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Потоковая модель прохождения информации в РГИС 

 
 

Для обеспечения надежного и быстрого 
доступа к данным введем понятие предвари-
тельной (предпроцессорной) обработки раз-
нородных данных.  

Такая обработка включает в себя вирту-
альный процессор данных и блок подготовки 
данных. 

Виртуальный процессор представляется  
в виде программно-технологического модуля. 
Виртуальный процессор данных позволяет 
обеспечить одинаковый доступ к разнообраз-
ным данным системы, при этом скрывая раз-
мещение данных, их структуру и форматы, 
что позволяет не преобразовывать исходные 
данные под формат системы и использовать 
их локально в исходном виде [11]. Сбор дан-

ных и их первичная обработка производятся 
блоком подготовки данных по запросу поль-
зователя из системы. 

Использование виртуального процессора 
предполагает наличие определенных состоя-
ний преобразуемых данных, а именно: 

 фактические состояния. Информация  
о функционировании организационных под-
систем объекта управления; 

 планируемые и нормативные состояния. 
Входные документы, результаты принятия 
управленческих решений [12, 13]. 

Работа в рассматриваемой РГИС на ос-
нове РБД с использованием виртуального 
процессора происходит по следующему сце-
нарию (рис. 6). 
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Рис. 6. Алгоритм использования виртуального процессора данных 
 
 
Начало алгоритма соизмерено с моментом 

обращения пользователя к ГИС для решения 
конкретной задачи, тогда и формируется за-
прос для получения данных из различных ис-
точников.  

Затем проводится проверка источников на 
согласованность [14, 15]. 

При успешной поверке на согласован-
ность предоставляется доступ к базе согласо-
ванных состояний. После пройденной про-
верки формируются базы плановых, норма-
тивных или вероятностных состояний. 

Если проверка на согласованность не 
пройдена, формируются базы рассогласо-
ванных состояний. В таких базах хранятся 
данные из разнородных локальных баз дан-
ных [16].  

Все базы состояний в механизме предпро-
цессорной обработки данных объединяются 
единой интегрированной базой данных. 

Диаграмма зависимости подсистем РГИС 
с учетом описанных выше механизмов вирту-
ального процессора данных имеет вид, пред-
ставленный на рис. 7. 

Использование в структуре РГИС при 
поддержке принятия управленческих задач 
предпроцессора позволяет координировать  
и обеспечивать взаимодействие отдельных 
подзадач. Блок подготовки данных, входя-
щий в состав виртуального процессора, при 
необходимости может расширяться. При 
этом все дополнения будут наследовать про-
граммные протоколы уже существующих 
блоков [17, 18]. 
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Рис. 7. Диаграмма зависимости подсистем РГИС 

 
 

Заключение 
 

Зачастую для принятия решения ЛПР дол-
жен учесть большое количество факторов, 
критериев и информации, которая может 
быть ему недоступна. Доступ к информации 
бывает ограничен по многим причинам, в том 
числе в связи с ее нахождением и использова-
нием другими структурными подразделени-
ями или организациями, иногда находящи-
мися на значительном расстоянии друг от 
друга. Объединение данных из уже сформи-

рованных баз данных возможно, если созда-
вать распределенную геоинформационную 
систему управления, однако наличие боль-
шого количества источников и их разнород-
ность могут привести к конфликтам между 
глобальными транзакциями [19]. Решением 
проблемы может служить создание дополни-
тельного модуля при разработке геоинформа-
ционной системы принятия управленческих 
решений, который будет предварительно об-
рабатывать данные и преобразовывать их  
к необходимому виду и формату, что приве-
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дет к повышению автономности баз дан-
ных [20]. Такой модуль был применен при ре-
ализации РГИС оценки риска экстремальных 
явлений в Республике Венесуэле, свидетель-
ство о государственной регистрации баз дан-
ных № 2018620801 от 04.06.2018 г. [21]. При-
менение механизма предпроцессорной обра-
ботки разнородных данных в геоинформаци-

онных системах поддержки принятия реше-
ния направлено на использование максималь-
ного количество необходимой информации, 
вне зависимости от ее территориального рас-
положения, формата и структуры хранения 
данных, что позволяет более качественно 
принимать решения по управлению процес-
сом или объектом.  
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Цель исследования – раскрыть особенности развития информационного обеспечения градострои-

тельной деятельности в условиях цифровой трансформации. В статье обобщен новый материал по ис-
следуемой теме: последние изменения Градостроительного кодекса Российской Федерации и соответ-
ствующих подзаконных актов, перспективы реализации национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» и внедрения аддитивных технологий в строительстве. Проведен истори-
ческий анализ развития информационного обеспечения градостроительной деятельности. Особое вни-
мание уделено созданию в субъекте Российской Федерации государственных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-
аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности 
(ГИСОГД). В результате исследования предложена схема информационного взаимодействия ГИСОГД 
с другими информационными системами, в том числе с Федеральной государственной информацион-
ной системой территориального планирования, Федеральной государственной информационной систе-
мой ведения Единого государственного реестра недвижимости, Федеральной информационной адрес-
ной системой, Единым государственным реестром заключений экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства и Государственной информационной системой ведения Единой 
электронной картографической основы по обмену пространственными данными с целью обеспечения 
автоматизированной поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельно-
сти. Определен основной тренд цифровой трансформации градостроительной деятельности, характе-
ризующийся переходом на предоставление комплексных услуг в сфере строительства и внедрением 
суперсервисов, а также распространением информационных моделей объектов капитального строи-
тельства и 3D-печати в строительстве. Даны предложения по показателям цифровой трансформации 
градостроительной деятельности. 

 
Ключевые слова: государственные информационные системы, градостроительная деятельность, 

цифровая трансформация, суперсервисы  
 

Введение 
 

В рамках Федерального проекта «Цифро-
вое государственное управление» националь-
ной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» проводятся мероприя-
тия по цифровой трансформации государ-
ственных и муниципальных услуг. Цифровая 
трансформация и оптимизация государствен-
ных и муниципальных услуг включает пере-
ход на безбумажный документооборот, пере-
вод услуг в режим online, межведомственное 
взаимодействие между органами власти, пе-
реход на проактивное предоставление услуг  
с учетом принципа комплексного подхода  
к решению жизненных ситуаций заявителей 
посредством суперсервисов [1]. 

Можно выделить следующие направления 
трансформации градостроительной деятель-
ности [2–4]: 

 формирование качественного, полного 
и актуального информационного ресурса  
в сфере градостроительства и архитектуры;  

 минимизация бумажного документообо-
рота, сокращение сроков оказания государ-
ственных и муниципальных услуг в сфере гра-
достроительства и архитектуры, перевод услуг 
в режим online при условии сохранения ком-
фортных условий оказания услуг заявителям; 

 повышение инвестиционной привлека-
тельности регионов за счет сокращения и опти-
мизации административных процессов при ока-
зании государственных и муниципальных услуг 
в сфере градостроительства и архитектуры. 
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Развитие информационного  
обеспечения градостроительной  

деятельности 
 
Анализ информационного обеспечения 

градостроительной деятельности на разных 
этапах развития градостроительного законо-
дательства России представлен в табл. 1 [5].  

Создание и ведение информационных си-
стемах обеспечения градостроительной дея-
тельности на уровне городских округов и му-
ниципальных районов (ИСОГД), предусмот-
ренное с 1 июля 2006 г., так и не было реали-
зовано в виде автоматизированных информа-
ционных систем в большинстве муниципаль-
ных образований [6–8].   

 
Таблица 1 

Этапы развития информационного обеспечения  
градостроительной деятельности в российском законодательстве 

Этапы 
Регулирование  

информационного обеспечения 
Характеристика 
автоматизации 

Первый этап: 1992–1998 гг. –  
период действия ФЗ «Об основах 
градостроительства в Российской 
Федерации» 

Декларированы права граждан  
и юридических лиц на достоверную 
информацию о состоянии окружаю-
щей среды городов, других поселе-
ний и их систем 

Отсутствует понятие ин-
формационной системы 

Второй этап: 1998–2006 гг. –  
период действия Градостроитель-
ного кодекса 1998 г. 

Вводятся понятия «градостроитель-
ный кадастр» и «мониторинг объек-
тов градостроительной деятельно-
сти» 

Систематизация градо-
строительной информа-
ции 

Третий этап: 2006–2018 гг. – период 
действия ст. 56. Информационные 
системы обеспечения градострои-
тельной деятельности Градострои-
тельного кодекса 2004 г. 

Вводится понятие информационной 
системы обеспечения градострои-
тельной деятельности 

Предусматривается воз-
можность ведения авто-
матизированной инфор-
мационной системы  

Четвертый этап: с 2012 г.  
по настоящее время –  действия 
ст. 57.1. Федеральная государ-
ственная информационная си-
стема территориального планиро-
вания 

Вводится понятие федеральной  
государственной информационной 
системы территориального планиро-
вания 
  

Согласование докумен-
тов территориального 
планирования в элек-
тронном виде во ФГИС 
ТП 

Пятый этап: с 2019 г. по настоя-
щее время – действие ст. 56. Госу-
дарственные информационные  
системы обеспечения градострои-
тельной деятельности Градострои-
тельного кодекса 2004 г. 

Вводится понятие государственной 
информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности 
с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической под-
держки осуществления полномочий  
в области градостроительной дея-
тельности (на региональном уровне) 

Предусматривается воз-
можность осуществлять 
подготовку, согласова-
ние, утверждение доку-
ментов в информацион-
ной системе 

Шестой этап: с 2019 г. по настоя-
щее время – действие ст. 57.5.  
Информационная модель объекта 
капитального строительства Градо-
строительного кодекса 2004 г. 

Вводится понятие информационной 
модели объекта капитального строи-
тельства 

Использование техноло-
гий информационного 
моделирования (BIM-
технологий) в проектиро-
вании и строительстве 

Седьмой этап: с 01.12.2022 –  
действие части 3.1 ст. 56 Градо-
строительного кодекса 2004 г. 
 

Вводится понятие государственной 
информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности 
Российской Федерации 

Интеграция ГИСОГД 
субъектов РФ, иных ин-
формационных систем 
через технологические 
интерфейсы 
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С 1 января 2019 г. Градостроительным ко-
дексом РФ введено понятие государственной 
информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности (ГИСОГД), ве-
дение таких систем обеспечивают уполномо-
ченные органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации или подведом-
ственные им государственные бюджетные 
учреждения. С 1 декабря 2022 г. Градострои-
тельным кодексом предусмотрена интегра-

ция ГИСОГД субъектов РФ посредством под-
ключения к государственной информацион-
ной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Российской Федерации через 
технологические интерфейсы. 

Сведения ГИСОГД сгруппированы по  
17 основным разделам, восемь из которых  
создаются на основе сведений, которые ра-
нее содержались в ИСОГД, что показано  
в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Соответствие разделов ГИСОГД и ИСОГД.  
Размещение сведений ГИСОГД в сети Интернет 

№ 
п/п 

Раздел ГИСОГД 
Раздел  
ИСОГД 

Размещение в сети Интернет 

1 Документы территориального планирова-
ния РФ 

+ размещается во ФГИС ТП 

2 Документы территориального планирова-
ния субъектов РФ 

+ векторные модели и текстовые файлы 

3 Документы территориального планирова-
ния муниципальных образований 

+ векторные модели и текстовые файлы 

4 Нормативы градостроительного проектиро-
вания 

– текстовые файлы 

5 Градостроительное зонирование + векторные модели и текстовые файлы 
6 Правила благоустройства территории – векторные модели и текстовые файлы 
7 Планировка территории (проекты плани-

ровки и межевания) 
+ векторные модели 

8 Инженерные изыскания + не обязательно 
9 Искусственные земельные участки – векторные модели 

10 Зоны с особыми условиями использования 
территории  

– векторные модели 

11 План наземных и подземных коммуникаций – не обязательно 
12 Резервирование земель и изъятие земель-

ных участков 
+ не обязательно 

13 Дела о застроенных или подлежащих  
застройке земельных участках  

+ 

векторные модели, в части сведений, содер-
жащихся в разрешении на строительство  
и ввод в эксплуатацию, разрешениях на 
условно разрешенный вид использования, 
разрешениях на отклонения от предельных 
параметров строительства, соглашении  
и решении об установлении сервитута 

14 Программы реализации  
документов территориального  
планирования 

– не обязательно 

15 Особо охраняемые природные  
территории  

– векторные модели 

16 Лесничества – векторные модели 
17 Информационные модели объектов капи-

тального строительства 
– не обязательно 
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Важно, что постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 
«Об информационном обеспечении градо-
строительной деятельности» установлен ши-
рокий перечень сведений, документов, мате-
риалов, доступ к которым осуществляется  
с использованием официальных сайтов в сети 
Интернет в виде текстовых документов и век-
торных моделей с возможностью просмотра 
характеристик объектов для ознакомления 
всем заинтересованным лицам без взимания 
платы (см. табл. 2). Однако механизм создания 
и актуализации векторных моделей не регла-
ментируется. Формат доступа должен обеспе-
чивать просмотр векторных моделей (карт)  
в интернет-браузере, просмотр характеристик 
объектов, включая информацию о местополо-
жении, в том числе представленную с исполь-
зованием координат, а также сохранение про-
сматриваемой информации в формате pdf. 
Данная норма должна стать драйвером разви-
тия региональных геопорталов и инфраструк-
туры пространственных данных [9, 10]. 

Кроме значительного расширения состава 
сведений и введения обязанности размеще-
ния указанных выше сведений в сети Интер-
нет, ключевым преобразованием ИСОГД  
в ГИСОГД является законодательное закрепле-
ние возможности создания ГИСОГД с функци-
ями автоматизированной информационно-ана-
литической поддержки осуществления полно-
мочий в области градостроительной деятельно-
сти. В соответствии с частью 7.1 ст. 56 Градо-
строительного кодекса РФ такая ГИСОГД 
должна обеспечивать подготовку, согласова-
ние, утверждение следующих документов: 

 правила землепользования и застройки; 
 проект планировки территории; 
 проект межевания территории; 
 градостроительный план земельного 

участка (ГПЗУ); 
 разрешение на отклонение от предель-

ных параметров; 
 разрешение на условно разрешенный 

вид использования; 
 разрешение на строительство объекта 

капитального строительства; 
 заключение органа государственного 

строительного надзора; 
 разрешение на ввод объекта капиталь-

ного строительства в эксплуатацию. 

Также целесообразно обеспечить подго-
товку, согласование, утверждение других до-
кументов, не указанных выше, например, 
схем расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории.  

Для обеспечения автоматизации процес-
сов подготовки, согласования и утверждения 
указанных выше документов требуется по-
стоянная актуализация документов, содержа-
щихся в ГИСОГД. В части графических доку-
ментов необходимо ведение дежурных пла-
нов градостроительной информации, напри-
мер, дежурный топографически план, дежур-
ный план красных линий и др. Для актуализа-
ции графических документов – ведения де-
журных планов градостроительной информа-
ции – необходимо использовать геоинформа-
ционную систему [11–13].  

В соответствии со ст. 56 Градостроитель-
ного кодекса РФ картографической основой 
государственных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельно-
сти является картографическая основа Еди-
ного государственного реестра недвижимо-
сти. Статьей 6 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» установлено, что 
картографической основой единого государ-
ственного реестра недвижимости является 
единая электронная картографическая ос-
нова, создаваемая в соответствии с законода-
тельством о геодезии и картографии. 

 

Информационное взаимодействие 
ГИСОГД с другими  

информационными системами 
 

Для организации эффективной работы 
необходимо обеспечить информационное 
взаимодействие ГИСОГД с другими инфор-
мационными системами: 

 Единая информационная система жи-
лищного строительства (ЕИСЖС); 

 Единый портал государственных услуг 
(ЕПГУ); 

 Государственная информационная си-
стема о государственных и муниципальных 
платежах (ГИС ГМП); 

 Федеральный фонд пространственных 
данных (ФФПД); 

 Региональный фонд пространственных 
данных (РФПД); 
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 Федеральный фонд данных дистанци-
онного зондирования Земли из космоса 
(ФФДДЗЗ из космоса); 

 Государственная информационная си-
стема ведения Единой электронной картогра-
фической основы (ГИС ЕЭКО); 

 Федеральная государственная информа-
ционная система территориального планиро-
вания (ФГИС ТП); 

 Федеральная государственная инфор-
мационная система ведения Единого госу-

дарственного реестра недвижимости (ФГИС 
ЕГРН); 

 Федеральная информационная адресная 
система (ФИАС); 

 Единый государственный реестр за-
ключений экспертизы проектной докумен-
тации объектов капитального строительства 
(ЕГРЗ). 

Схема информационного взаимодействия 
ГИСОГД с указанными информационными 
системами представлена на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Схема информационного взаимодействия ГИСОГД  
с другими информационными системами 

 
 

ЕИСЖС обеспечивает электронное взаи-
модействие между застройщиками и государ-
ственными органами, а также формирование 
аналитической информации о рынке жилищ-
ного строительства.  

ЕПГУ и ГИС ГМП обеспечивают оказание 
услуг в электронном виде. 

Важной составляющей является органи-
зация обмена пространственными данными  
с целью обеспечения автоматизированной 
поддержки осуществления полномочий в об-
ласти градостроительной деятельности. 
Наиболее востребованными являются сведе-
ния ЕГРН [14, 15]. 

Первичные данные, получаемые с косми-
ческих аппаратов, размещаемые в ФФДДЗЗ 
из космоса, как правило, не используются  
в градостроительной деятельности. На основе 

этих данных по заказу Росреестра и органов 
исполнительной власти субъектов РФ могут 
быть изготовлены ортофотопланы, которые 
затем размещаются соответственно в ФФПД 
и РФПД. Затем эти материалы могут быть ис-
пользованы для обновления ЕЭКО и карто-
графической основы ГИСОГД. Использова-
ние ортофотпланов в качестве картографиче-
ской основы дает объективную информацию 
о территории, что важно при решении градо-
строительных и земельных вопросов [16]. 

Посредствам ФГИС ТП производится со-
гласование градостроительной документа-
ции. Важно наладить межсистемное взаимо-
действие информационных систем, которое 
бы исключало дублирование работ по разме-
щению сведений в ГИСОГД и ФГИС ТП  
и обеспечивало идентичность размещаемой 
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градостроительной документации в указан-
ных системах. 

Сведения ЕГРН необходимы для подго-
товки правил землепользования и застройки, 
проектов планировки и межевания территории, 
градостроительных планов земельных участ-
ков, поэтому важно обеспечить взаимодей-
ствие ГИСОГД с ФГИС ЕГРН. Также целесо-
образно предусмотреть межсистемное взаимо-
действие ГИСОГД и ФГИС ЕГРН, позволяю-
щее исключить дублирование работ по разме-
щению сведений о границах населенных пунк-
тов, территориальных зон, зон с особыми усло-
виями использования территорий и др. [17, 18]. 

ФИАС содержит достоверную единооб-
разную и структурированную адресную ин-
формацию на территорию Российской Феде-
рации, использование которой необходимо 
при подготовке документов в ГИСОГД, в том 
числе возможно ведение адресных планов.   

ЕГРЗ обеспечивает получение достовер-
ной электронной копии проектной докумен-
тации и заключений экспертизы. 

В перспективе планируется интеграция 
ГИСОГД субъектов РФ на базе Государствен-
ной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности Российской 
Федерации (ГИСОГД РФ) через технологиче-
ские интерфейсы. 

 
Межсистемное взаимодействие 
ГИСОГД, ЕГРЗ и ФГИС ЕГРН  
при согласовании, утверждении  

и использовании проектной документации 
 
Важно предусмотреть использование 

идентичной проектной документации на всех 
этапах подготовки разрешительной докумен-
тации и образовании объекта капитального 
строительства (рис. 2): 

1) экспертиза проектной документации; 
2) разрешения на строительство; 
3) заключение органа государственного 

строительного надзора (в случае, если преду-
смотрено осуществление государственного 
строительного надзора) о соответствии по-
строенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям про-
ектной документации; 

4) разрешение на ввод в эксплуатацию 
(включая технический план объекта капи-
тального строительства). 
 

 
Рис. 2. Использование проектной документации при подготовке  

разрешительных документов и образовании объекта капитального строительства 
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Таким образом, проектная документация 
размещается в трех информационных систе-
мах (рис. 2): 

I. ЕГРЗ при экспертизе проектной доку-
ментации.  

II. ГИСОГД при размещении разрешений 
на строительство и ввод в эксплуатацию. 

III. ФГИС ЕГРН при государственном ка-
дастровом учете с целью проверки техниче-
ских планов на соответствие проектной доку-
ментации. 

В настоящее время нередко возникают 
случаи, когда на каждом этапе в проектную 
документацию вносятся изменения. Для ис-
ключения таких ситуаций необходимо преду-
смотреть межсистемное взаимодействие, при 
котором обмен между информационными си-
стемами проектной документацией и сведе-
ниями о ней происходил бы посредством 
технологических сервисов, а ее размещение  
и при необходимости актуализация были бы 
возможны только в одной информационной 
системе – ЕГРЗ. 

 
Информационные модели объекта  
капитального строительства 

 
Описанный выше подход особенно важен 

при реализации информационных моделей 
объектов капитального строительства, так как 
они должны использоваться не только на 
этапе проектирования, но и далее на этапах 
строительства и эксплуатации. Здесь также 
важно обратить внимание и предусмотреть 
соответствующие нормативно-правовые ме-
ханизмы обеспечения идентичности пара-
метров объекта капитального строительства 
в ЕГРН и информационной модели на протя-
жении всего жизненного цикла после образо-
вания объекта недвижимости. 

Экономически выгодным оказывается 
применение комбинированных BIM- и ГИС-
технологий в строительной отрасли [19]. Пер-
спективным направлением является интегра-
ция BIM-моделей в существующую ситуа-
цию – муниципальные геоинформационные 
системы и 3D-модели городов, особенно это 
важно для учета инженерных коммуникаций, 
а также пространственного и визуального 
анализа характеристик будущих архитектур-

ных объектов, их соответствия сложивше-
муся архитектурному облику и контроля со-
блюдения высотного регламента. 

Развитие BIM-технологий в перспективе 
позволит перейти к созданию нового класса 
информационных моделей со свойствами циф-
ровых двойников [20]. 

 
Аддитивные технологии  

в строительстве 
 

Создание информационных моделей объ-
ектов капитального строительства в виде  
3D-моделей позволяет эффективно применять 
аддитивные технологии в строительстве –  
3D-печать. Сущность данного метода заклю-
чается в нанесении строительной смеси сло-
ями друг на друга. Строительные 3D-прин-
теры позволяют печатать как стройматери-
алы, отдельные конструкции, так и здания 
целиком. 

Основные преимущества 3D-печати в стро-
ительстве [20–22]: 

 высокая скорость и точность строи-
тельства;  

 снижение отходов в строительстве на 
30–60 % и соответственно повышение эколо-
гичности; 

 сокращение времени производства 
строительных работ от 50 до 70 % и соответ-
ственно стоимости рабочей силы;  

 повышение безопасности труда рабо-
чих;  

 гибкость дизайна. 
Существуют проблемные вопросы ис-

пользования технологии 3D-печати [22]: от-
сутствие достаточной нормативной базы  
и требований к необходимой строительной 
смеси, высокая стоимость оборудования, по-
вышенные требования к строительной пло-
щадке, ограничения, связанные с размерами 
принтера и временем года. 

Исключение человеческого фактора и вы-
сокая точность при использовании аддитив-
ных технологий в строительстве позволяет 
ставить вопрос об оптимизации кадастро-
вых работ при подготовке технических пла-
нов на таких объектах, это направление яв-
ляется перспективным для дальнейших ис-
следований. 
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Цифровая трансформация  
государственных услуг в суперсервисы 
 
Важным направлением цифровой транс-

формации является перевод государственных 
и муниципальных услуг в электронный 
вид [23]. В соответствии с частью 10 ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации могут быть установлены случаи,  
в которых выдача разрешений на строитель-
ство и представление документов, необходи-
мых для его получения, в том числе ГПЗУ, 
осуществляются исключительно в электрон-
ной форме. В соответствии с пунктом 7 
направления II «Градостроительная деятель-
ность и территориальное планирование» 
плана мероприятий «Трансформация дело-
вого климата», утвержденного распоряже-
нием Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р 
(ред. от 10.08.2019) Правительство Москвы 
подготовило предложения по реализации  
в Москве пилотного проекта по предостав-
лению комплексных услуг в сфере строи-
тельства в электронной форме в целях упро-
щения реализации инвестиционно-строитель-
ных проектов с использованием цифровых 
технологий для автоматизации проверки до-
кументов, расчета уровня риска инвестици-
онно-строительных проектов, формирования 
плана проверок. 

Переход на предоставление комплексных 
услуг в сфере строительства является страте-
гическим направлением цифровой трансфор-
мации градостроительной деятельности. Реа-
лизация данного подхода предполагает:  

 сокращение количества обращений за-
стройщика за услугами и согласующих орга-
нов; 

 сокращение общего срока администра-
тивных процедур; 

 формирование согласованной позиции 
органов власти по вопросам реализации инве-
стиционного проекта в рамках единого (инте-
грированного) цифрового пространства; 

 оказание услуг в проактивном режиме. 
Передовые зарубежные практики регули-

рования строительства показывают, что коли-
чество административных процедур, их про-

должительность и количество участвующих 
органов власти от двух до шести раз меньше, 
чем в Москве.  

В Берлине, Сингапуре, Тбилиси, Сиднее 
применяется принцип «одного окна» для полу-
чения исчерпывающей и достоверной инфор-
мации, позволяющей оценить возможности, 
условия и ограничения развития территорий. 

Планируется создание геоинфорационной 
системы, позволяющей в режиме реального 
времени на 3D-модели отображать местопо-
ложение точек подключения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и наличие 
свободной мощности в каждой точке. 

Опыт Франции в сфере информационного 
обеспечения градостроительства позволяет 
создать инструмент моделирования и управ-
ления процессами пространственного разви-
тия на основе мониторинга системы показате-
лей и консолидированной научно-информа-
ционной базы [24]. 

В рамках Федерального проекта «Цифро-
вое государственное управление» националь-
ной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» также предусмотрена 
оптимизация государственных услуг, преду-
сматривающих комплексное решение жиз-
ненных ситуаций граждан и бизнеса (далее – 
суперсервисы). За Минстроем России закреп-
лена реализация следующих суперсервисов: 
земля под строительство онлайн и цифровое 
строительство. Предполагается, что указан-
ные суперсервисы позволят осуществить вы-
бор земельного участка, заключение договора 
аренды на его предоставление для целей стро-
ительства, обеспечение проектирования, экс-
пертизы, строительства и последующей реги-
страции объекта недвижимости. 

В качестве показателей цифровой транс-
формации градостроительной деятельности 
можно предложить следующие: 

 доля государственных и муниципаль-
ных услуг в сфере градостроительства и архи-
тектуры, оказываемых в электронном виде; 

 доля документов, формируемых в авто-
матическом режиме в ГИСОГД; 

 сокращение количества административ-
ных процедур; 

 сокращение продолжительности адми-
нистративных процедур;   
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 сокращение количества участвующих  
в предоставлении услуг органов власти. 

 
Заключение 

 
Цифровая трансформация затронула все 

направления градостроительной деятельно-
сти. В сферах градостроительного планирова-
ния это перевод всех информационных ресур-
сов в электронный вид, централизация инфор-
мационных систем, совершенствование меж-
ведомственного и межсистемного взаимодей-
ствия, обеспечение публичности градострои-
тельной информации посредством размеще-
ния во ФГИС ТП и публичных подсистемах 
ГИСОГД. Это позволит создать цифровую ин-
формационную модель управления развитием 

территорий. При этом особое внимание необ-
ходимо обратить на стандартизацию докумен-
тов и требований к пространственным дан-
ным, которые в них содержаться [25, 26]. Реа-
лизация цифровой трансформации позволит 
сократить затраты как заявителей, так и орга-
нов власти, оказывающих соответствующие 
услуги [1]. В результате внедрения современ-
ных технологий информационного моделиро-
вания объектов капитального строительства  
и 3D-печати выстраивается цифровое взаимо-
действие между градостроительным планиро-
ванием и архитектурно-строительным проекти-
рованиям, строительством и эксплуатаций зда-
ний и сооружений. Это позволяет значительно 
сократить сроки проектирования и строитель-
ства, а также снизить затраты. 
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The purpose of the study is to reveal the features of the development of information support for urban 

planning in the context of digital transformation. The article summarizes new material on the topic under study: 
the latest amendments to the Urban Planning Code of the Russian Federation and relevant by-laws, prospects 
for the implementation of the national program "Digital Economy of the Russian Federation". The study pro-
vides a historical analysis of the development of information support for urban planning. Particular attention 
is paid to the creation in the subject of the Russian Federation of state information systems for ensuring urban 
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planning with the functions of automated information and analytical support for the exercise of powers in the 
field of urban development (GISFUD) and the role of GIS technologies in its implementation. As a result of 
the study, there was proposed a scheme of information interaction between GISFUD and other information 
systems, including the Federal State Information System of Territorial Planning, the Federal State Information 
System for maintaining the Unified State Register of Real Estate, the Federal Information Address System, 
and the Unified State Register of expert conclusions for design documentation of capital construction facilities 
and the State Information System for maintaining a Unified Electronic Cartographic Basis for the exchange of 
spatial data in order to provide automated support for the exercise of powers in the field of urban planning. 
The article defines the main trend of the digital transformation of urban planning activities, characterized by 
the transition to the provision of integrated services in the construction industry and the introduction of super 
services, as well as by the distribution of information models of capital construction facilities and 3D printing 
in construction. It gives recommendations for digital transformation parameters in urban planning.  

 
Keywords: state information systems, urban planning, digital transformation, super services 
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Железнодорожный транспорт (ЖТ) и объекты его инфраструктуры функционируют как сложней-

ший технологический комплекс, характеризующийся конвергенцией производственных, социальных 
и экологических норм и требований. В целях их соблюдения вдоль полосы отвода под собственно же-
лезнодорожные пути формируются охранные зоны с ограниченным режимом использования земель, 
определяемые, согласно современным нормам законодательства, как зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий (ЗОУИТ). Особенности формирования таких зон, являющихся композицией 
технологических процессов, детерминантой которых служат пространственные данные, объем и со-
держание которых определяются комплексом требований к устойчивой работе железной дороги и ее 
инфраструктуры, определили предмет данного исследования. Неоднозначность нормативных требова-
ний к установлению указанных зон для ЖТ, особенно на сложных участках пути, требует использова-
ния дополнительных данных, в частности характеризующих геологические и иные природные фак-
торы. С общесистемных позиций нормируемый участок территории – охранная зона – представляет 
собой элемент биосферы, состояние которого, определяемое даже наиболее значимыми факторами, 
оценивается приближенно, с позиций приемлемого риска. Данный аспект, усиливаемый используемым 
разнокачественным информационным ресурсом, позволяет считать ситуацию учета влияния внешней 
среды формируемых ЗОУИТ информационно неопределенной. Это отмечено в названии данной ра-
боты, а инструментом минимизации указанной неопределенности как фактора обеспечения безопас-
ного функционирования железнодорожного транспорта определено картографическое моделирование 
параметров указанных зон и его практическая реализация. С учетом комплексности решения кадаст-
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ровых задач в отношении ЗОУИТ к результатам представленного исследования отнесено: оценка до-
статочности пространственных данных для установления таких зон, новые возможности картографи-
ческого моделирования при их формировании и мониторинге, основное содержание методики форми-
рования зон, рекомендации по совершенствованию нормативной базы. 

 
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, инфраструктура, территория, зоны с особыми 

условиями, технологические комплексы, картографическое моделирование, мониторинг земель 
 

Введение 
 

На протяжении более 180 лет своего раз-
вития (первая линия Санкт-Петербург – Цар-
ское Село открыта в 1837 г.) железнодорож-
ный транспорт уже в начале XX в. стал и оста-
ется ключевым звеном транспортной системы 
и экономики России [1]: общая длина желез-
ных дорог составляет почти 90 тыс. км, вы-
полняет более 46 % грузового и более 24 % 
пассажирооборота, вносит в ВВП страны бо-
лее 10 % его объема. 

Земельный кодекс РФ (ЗК РФ, ст. 90, 
гл. XIX) [2] определяет, а нормативные доку-
менты ЖТ [3] конкретизируют размещение 
его объектов в полосах отвода на землях 
транспорта, а для предотвращения негатив-
ных последствий, безопасности персонала, 
пассажиров и населения в целом устанавли-
вают охранные зоны, определяемые в совре-
менный период как зоны с особыми услови-
ями использования территорий, обеспечива-
ющие охранные и инфраструктурные функ-
ции с учетом установленных запретов и огра-
ничений на отдельные виды деятельности. 
Сложность учета природных условий обу-
словливает неоднозначность решения задачи 
нормирования параметров полос отвода  
и ЗОУИТ железнодорожного транспорта – 
одного из наиболее значимых комплекса со-
оружений современности, усложняет зониро-
вание смежных территорий, особенно в пре-
делах городских округов [4, 5]. В этой связи 
актуальна задача разработки рекомендаций 
по производству кадастровых работ [6–8] на 
таких объектах и их согласование с соответ-
ствующими правовыми актами Минтранс-
порта, среди которых приказ № 126, СНиП 
3.02.01–97 и др., особенно в части расчета 
нормативов полос отвода и охранных зон же-
лезных дорог [8, 9]. С 01.10.2019 ЗОУИТ счи-
таются установленными, если получено доку-
ментальное подтверждение о внесении их 

границ в Единый государственный реестр не-
движимости [10]. 

 
Методология исследования 

 
Современное пространственное разви-

тие страны [11, 12], суть которого еще об-
суждается, особенно в деталях его содержа-
ния, принципиальных для развиваемых тер-
риторий, в настоящее время вошло в по-
вестку политической и экономической 
жизни страны, ее регионов и муниципаль-
ных образований. В основе развития – обос-
нованная программа с организационно-пра-
вовым и эколого-экономическим обеспече-
нием [2, 4, 5, 7, 8], особенно важным для 
комплексного развития территорий и их ин-
фраструктуры: производственной, социаль-
ной, информационной. Реализация таких за-
дач требует четкой организационной си-
стемы, земельного правопорядка и согласо-
ванных на его основе действий всех субъек-
тов земельных, имущественных и градо-
строительных отношений [2, 4].  

Формирование подобной системы явля-
ется одним из рациональных решений в ходе 
проведения работ по реконструкции и разви-
тию объектов ЖТ [11, 13–16], обеспечению 
законных интересов широкого круга субъек-
тов прав на смежные объекты. Эффективным 
механизмом здесь является установление 
охранных, а в более широком контексте – 
ЗОУИТ, играющих роль своеобразных терри-
ториальных буферов, являющихся компонен-
тами реализуемой концепции ЖТ как важней-
шей социально значимой государственного 
уровня современной экосистемы [17]. 

При этом практический опыт по формиро-
ванию ЗОУИТ ЖТ показал, что наблюдается 
несогласованность подходов и понятий, ис-
пользуемых для установления указанных зон, 
что связано с несовершенными нормами про-
ектирования их границ и информационной 
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неопределенностью в обеспечении этих про-
цессов пространственными данными. Разре-
шить данную ситуацию возможно на основе 
системного подхода к формированию подоб-
ных зон, включающего систему критериев их 
безопасного функционирования, знания усло-
вий местности (климатических, геоморфоло-
гических, геологических и др.), в частности, 
используя пространственные данные в виде 
материалов картографической изученности 
территорий – разномасштабных топографи-
ческих и тематических карт и планов, доку-
ментов других ведомств [18, 19]. В результате 
возможно построить картографическую мо-
дель требуемой ЗОУИТ, границы которой  
в пределах застройки согласовываются с гра-
ницами существующих землепользований, 
обеспечивая, тем самым, требуемую децимет-
ровую точность, в других случаях задача ре-
шается проще, но с несколько большей не-
определенностью результатов. 

Данный подход минимизирует неопреде-
ленность в задаче формирования топологиче-
ских связей ЗОУИТ с функционирующей ин-
женерной инфраструктурой ЖТ, развитием 
присутствующих антропогенных процессов  
и природных комплексов, обеспечивает долж-
ный вклад в безопасность эксплуатации ЖТ  
и его инфраструктуры, соблюдение законных 
интересов субъектов прав на смежные объ-
екты окружающего пространства. 

В статье приведены результаты исследо-
вания, представляемые на научно-техниче-
ском совете АО РЖД. Ряд материалов полу-
чен в ходе проектных работ по проведению 
инженерных изысканий, подготовке доку-
ментов планировки территорий и установле-
нию ЗОУИТ ЖТ на объектах Западно-Сибир-
ской железной дороги. Методологической ос-
новой исследования стал индуктивный под-
ход к определению факторов минимизации 
информационной неопределенности простран-
ственных данных, используемых для установ-
ления ЗОУИТ и мониторинга инфраструк-
туры ЖТ. 

Обобщая основное содержание современ-
ной проблематики ЗОУИТ ЖТ, отметим ее 
комплексность, необходимость системного 
подхода к ее разрешению, реализации опре-
деляемых на этой основе ряда процессов ис-

следовательского и технологического харак-
тера. В состав указанных процессов входят: 

– инженерная, в том числе геодезическая 
и картографическая изученность территории 
объекта, представленная описаниями и ката-
логами координат, топографическими и тема-
тическими картами и планами; 

– в необходимых случаях – комплексные 
инженерные изыскания; 

– формирование системы критериев, отве-
чающих требованиям ЗОУИТ ЖТ и выявлен-
ным условиям их месторасположения; 

– математическая формализация и расчет 
значений геометрических параметров ЗОУИТ  
в избранной картографической проекции  
и системе координат; 

– разработка рекомендаций практического 
характера по проектированию и выносу в на-
туру ЗОУИТ ЖТ; 

– внесение согласующих корректив в со-
ответствующие нормативные акты.  

При определении нормативов геометри-
ческих параметров исследуемых зон необхо-
димо четко определить (СП 119.13330.2012) 
понятия земляного полотна, полосы отвода  
и охранной зоны. Следует также отметить, 
что, согласно нормам отвода земельных 
участков, необходимых для формирования 
полосы отвода железных дорог и расчета 
охранных зон железных дорог, утвержден-
ных Приказом Минтранса РФ № 126 «Об 
утверждении норм отвода земельных участ-
ков, необходимых для формирования по-
лосы отвода железных дорог, а также норм 
расчета охранных зон железных дорог»,  
в полосу отвода на железнодорожном транс-
порте входят земельные участки, предназна-
ченные для размещения всех объектов ин-
фраструктуры железнодорожного транспорта. 
Отметим также, что охранные зоны – это 
территории, прилегающие к полосе отвода,  
в границах которых устанавливается особый 
режим использования земельных участков  
и их частей, находящихся на территориях  
со сложными природными условиями – участ-
ков проявления опасных природных факторов. 
Согласно Федеральному закону № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений», указанные условия 
определяются наличием специфических по 
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составу и состоянию грунтов и  рисков воз-
никновения и развития опасных природных 
процессов и  техногенных воздействий на 
территории будущего строительства, при ре-
конструкции и эксплуатации инженерных 
объектов, в том числе ЖТ.  

 

Результаты 
 
К участкам проявления опасных природ-

ных факторов, попадающих в полосы отвода 
и охранные зоны ЖТ, относят территории с ха-
рактеристиками, представленными в табл. 1. 

Таблица 1 

Характеристики полос отвода для участков ЖТ с особыми условиями местности 

Природные условия местности, влияющие  
на устойчивость земляного полотна 

Ширина 
полосы, м 

Условный знак 
М 1 : 500 – 1 : 5 000 

Тип 
объекта 

1. Участки пути, находящиеся на насыпях, 
отсыпанных на болотах и других слабых 
основаниях 

50 Болото, цифровой код 180 площадной 

2. Участки потопления и размыва земля-
ного полотна от действия временных водо-
токов, водохранилищ и озер 

50 Водоток, цифровой код 37 площадной 

3. Участки, расположенные в зоне овраго-
образования 

100 Овраг, цифровой код 138 площадной 

4. Участки, расположенные на оползнях >200 Оползень, цифровой код 282 площадной 

5. Скально-обвальные участки 100 – – 

6. Места шахтных подработок 
50 

Устье (шахтный ствол),  
цифровой код 176 

площадной 

7. Места на вечномерзлых грунтах 
100 

Термокарстовый (мерзлый 
грунт), цифровой код 107 

площадной 

8. Места с наличием наледей 50 Наледь, цифровой код 277 площадной 

9. Места с наличием пучин и весенних пу-
чинных просадок 

40 – – 

10. Карстовые участки 
100 

Карстовые участки  
(воронки), цифровой код 262 

площадной 

 

Согласно данным табл. 1, обсуждаемые 
нами ЗОУИТ формируются в соответствии  
с шириной именно полосы отвода, при этом пра-
вило симметричности границ таких полос от-
носительно ее оси не установлено. Это опреде-
ляет методически общий и одновременно свое-
образный порядок формирования подобных 
зон и принципов их информационного (карто-
графического) моделирования, определяемый 
конкретными параметрами и пространствен-
ными характеристиками полосы отвода каж-
дого выделенного участка ЖТ. Отсюда следует 
важный методический принцип кадастровой де-
ятельности в отношении ЗОУИТ ЖТ: при фор-
мировании подобных объектов в обязательном 
порядке следует определять полосу отвода ЖТ. 

На рис. 1, а представлены участки полосы 
отвода (L), зона влияния природного фактора 
(E) и охранная зона (P). 

Для теоретической оценки информацион-
ной неопределенности сведений об изученно-
сти территории сформирована графическая 
модель, представленная на рис. 2, логически 
упорядочивающая процесс установления гра-
ниц ЗОУИТ ЖТ. 

Указанный порядок формирования ЗОУИТ 
включает необходимость учета множества 
факторов природного и техногенного харак-
тера по существу мониторинга местных при-
родных условий, влияющих на безопасность 
функционирования основных и инфраструк-
турных объектов ЖТ.  
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а)                                                                               б) 

Рис. 1. Схема границ ЗОУИТ ЖТ и элементов природных факторов: 
а) схема полосы отвода; б) схема участков проявления опасных природных факторов 

 
 

 
Рис. 2. Модель формирования ЗОУИТ ЖТ: 

ijt – ширина элементарного участка полотна (i – высота/глубина, j – уклон/скат); g  – объект 

инфраструктуры, формирующий земельный участок; e – природные условия местности, влия-
ющие на устойчивость земляного полотна 

 
 
Инфраструктуру ЖТ возможно отнести  

к открытой системе как совокупности при-
родных и антропогенных элементов, характе-
ризующейся информационной полнотой. При 
этом использование сложных инженерных 
систем, несовершенных норм, регламентиру-
ющих порядок производства работ по уста-
новлению ЗОУИТ ЖТ, различные ведом-
ственные стандарты получения и использова-
ния пространственных данных – все это вно-
сит в процесс моделирования охранных зон 
информационную неопределенность.  

К возможному проявлению неопределен-
ности пространственных данных следует от-
нести и применение различных технологий 
их получения. Зачастую при проведении ра-
бот по установлению ЗОУИТ ЖТ могут быть 
использованы недостоверные данные, полу-
ченные с использованием аэрокосмических 
снимков и данных единой электронной карто-
графической основы (ЕЭКО). Такие техноло-
гии использования данных дистанционного 
зондирования Земли требуют проведения до-
полнительных работ по дешифрированию 
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объектов местности, трансформации матери-
алов и данных государственных фондов,  
в том числе ЕЭКО в местные системы коор-
динат, что также увеличивает возможности 
накопления ошибок и неопределенности ре-
зультатов.  

Результаты, носящие вероятностный ха-
рактер, получаются в результате недоста-
точно объективной оценки динамики антро-
погенных процессов (рис. 1, 3) и природных 
условий местности, их обобщений при проек-
тировании. Примерами являются такие явле-
ния, как береговая абразия, селевые потоки  

и паводки, эрозия, оползни, обвалы и осыпи, 
карстовые провалы и суффозионные про-
садки, термокарст и термоэрозия, разрывные 
деформации, лавины и даже землетрясения 
(часть из них представлена в табл. 1, 2). Зна-
чимость объективной оценки влияния таких 
процессов на работу ЖТ и состояние его ин-
фраструктуры неоднократно подчеркива-
лись специалистами и отмечались на заседа-
ниях научно-технического и ученого советов  
АО «РЖД». Пример проявления подобного 
фактора и неблагоприятных последствий по-
казан ниже (табл. 2 и рис. 3). 

 
Таблица 2 

Количество случаев неблагоприятных природных воздействий на ЖТ: 
участок Туапсе – Адлер 

Год Размывы Оползни Сели Обвалы Лавины Всего 
2005 10 3 1 4 9 27 
2006 14 1 2 7 21 45 
2007 3 0 0 13 4 20 
2008 3 0 3 27 22 55 
2009 12 0 2 6 12 32 
2010 27 6 0 10 13 56 
2011 8 10 1 12 3 34 
2012 12 0 15 4 4 35 
Всего 89 20 24 83 88 304 

 

 
Рис. 3. Пример влияния антропогенных факторов  

на экзогенные геологические процессы на участке Туапсе – Адлер [5] 
 
 
Нормы, регламентирующие порядок про-

изводства кадастровых работ по установле-
нию ЗОУИТ ЖТ, не учитывают наличие мест-
ных особенностей геоморфологического и гео-
логического характера, способных расстро-
ить нормальную ситуацию как в пределах 

охранной зоны, так и в полосе отвода соб-
ственно железнодорожных путей. Факторы 
возможной неблагоприятной ситуации, выяв-
ленные при производстве работ по формирова-
нию ЗОУИТ, показаны на рис. 1, контуры 1 и 2. 
Контуры определяют процесс оврагообразо-
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вания, который пока не затрагивает отграни-
ченные зоны и полосы отвода, но, тем не ме-
нее, динамику данного явления следует учи-
тывать. Тогда охранная зона должна получить 
измененные границы, что и показано на рис. 1, 
контур 3. Есть ли необходимость учета таких 
объектов при установлении границ ЗОУИТ 
ЖТ или нет, должен решить проектировщик 
данного участка ЖТ, используя результаты 
анализа мониторинга  подобных, нормативами 
не определенных ситуаций. 

Таким образом, в процессе установления 
ЗОУИТ зачастую используются исходные 
сведения, обладающие признаками каче-
ственной неоднозначности за счет: 

– ошибок при идентификации состояний 
природных и технологических объектов; 

– неопределенности нормативных доку-
ментов по учету природных условий мест-
ности при формировании полосы отвода  
и ЗОУИТ. 

К еще одному фактору неопределенности 
данных следует отнести сложность картогра-
фических описаний всего комплекса природ-
ных факторов как по видам работ, так и по от-
раслевой принадлежности. В табл. 1 указан 
ряд природных условий, отображение кото-
рых не предусмотрено перечнем условных 
знаков даже для топографических планов 
масштабов 1 : 500 – 1 : 5 000 (1986 г.). Мето-
дическое руководство по геологической 
съемке, созданное для средних и мелких мас-
штабов (от 1 : 100 000 и мельче), информаци-
онно не соответствует классу задач при уста-
новлении ЗОУИТ  ЖТ. В ГОСТ 21.204–93, ис-
пользуемом в дорожной отрасли, отображе-
ние природных факторов также не преду-
смотрено. В целом обобщение и представле-
ние сведений о пространственных объектах 
на картах дифференцировано по масштабам  
и типам карт, затрудняя их сопоставимость  
и не обеспечивая нужной информативности. 
В результате специалистам в ходе проектиро-
вания границ ЗОУИТ приходится аналитиче-
ски сопоставлять объекты и их характери-
стики, полученные с разной точностью про-
странственной локализации. Не менее сложно 
формировать требуемую базу данных о состо-
янии внешней среды. Существуют и другие 
факторы, усугубляющие указанную выше не-

определенность исследуемой нами задачи.  
В частности, ГКИНП-02-033–82 с целью 
контроля качества топографо-геодезических 
работ используют «средние погрешности»,  
а приказ Минэкономразвития России № 271 
«Об утверждении требований к государ-
ственным топографическим картам» опери-
рует «средними квадратическими погрешно-
стями». Приходится самостоятельно решать 
вопрос о коэффициенте перехода, устанав-
ливать реальную погрешность положения  
на плане четких контуров местности относи-
тельно ближайших точек геодезического обос-
нования, оценивать местоположение проекти-
руемой зоны с последующим выводом тре-
бований к качеству основы для проектирова-
ния обсуждаемых в данной работе объектов. 
Следует подчеркнуть, что речь идет о зони-
ровании территорий, выделенных для надле-
жащего обеспечения работы ЖТ, решением 
которых занимаются преимущественно спе-
циалисты данного ведомства, поэтому мето-
дическое и технологическое обеспечение ре-
шения данной задачи требует особой четко-
сти и ясности.  

Обобщая вышеизложенное, сделаем вы-
вод о том, что решение задачи обоснован-
ного формирования ЗОУИТ осуществляется 
в условиях информационной неопределенно-
сти, обусловленной в основном  влиянием из-
вестных факторов, представленных на рис. 4.  
Но устранить и каталогизировать такое влия-
ние, – главный фактор неопределенности ис-
следуемого решения в производстве масштаб-
ных кадастровых работ в отношении ЗОУИТ, 
не только сложно, но и вряд ли устранимо. Ре-
шение указанной задачи может потребовать  
в наиболее ответственных случаях проекти-
рования и выноса в натуру проектов ЗОУИТ, 
используя  известные технологии современ-
ной кадастровой деятельности, уверенно  
обеспечивающие  точность определения гра-
ниц в диапазоне 0,10–0,15 м. Но и в этом слу-
чае недоучета влияния внешних факторов из-
бежать невозможно, поэтому необходимо раз-
работать соответствующие методики сбора 
информации и оценки параметров, характе-
ризующие возможные состояния объектов 
инфраструктуры ЖТ в условиях постоянно 
воздействующей внешней среды. 
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Рис. 4. Факторы информационной неопределенности модели ЗОУИТ ЖТ 
 
 
Таким образом, представленные факторы 

информационной неопределенности суще-
ственно влияют на объективность создавае-
мых и реализуемых на практике моделей 
ЗОУИТ, процессы функционирования объек-
тов ЖТ и близких к ним землепользований.  
В этой связи правомерен вывод о возможно-
сти и полезности определения взаимосвязей 
природных факторов и  основных объектов 
инфраструктуры ЖТ, формирующих особен-
ности правового режима ЗОУИТ и являю-
щихся необходимыми для построения функ-
циональных моделей таких зон. 

 
Заключение 

 
Обобщая полученные результаты пред-

ставленного исследования и констатируя ре-
шение поставленных задач, сформулируем 
основные теоретические положения, отвеча-
ющие практике кадастровой деятельности на 
объектах ЖТ и его инфраструктуры: 

– наличие информационной неопределенно-
сти является одним из принципов решения боль-
шинства кадастровых задач, содержание кото-
рых раскрывает отдельную область социальной 
практики по рациональному использованию 
недвижимости – сложных объектов и систем, 
описываемых образами нечеткой математики; 

– cнижение влияния факторов неопреде-
ленности решения обсуждаемой задачи – 
формирования ЗОУИТ ЖТ до приемлемых 
пределов может быть обеспечено [20–23] со-
временными технологиями кадастровой дея-
тельности в сочетании с организационными 
мерами Минтранса и АО «РЖД», направлен-
ными на организационно-правовое, научно-
методическое и технологическое обеспече-
ние указанной деятельности на объектах ЖТ, 
особенно в части востребованных докумен-
тов: общедоступных описаний (специфика-
ций) объектов, библиотек условных знаков, 
систем классификации и кодирования про-
странственных объектов, правил их цифро-
вого описания; 

– моделирование эволюции природных  
и антропогенных явлений, обусловливающих 
трансформацию основных и инфраструктур-
ных объектов ЖТ, включая ЗОУИТ, является 
важной частью системного подхода не только 
к решению учетно-регистрационных, оценоч-
ных и фискальных задач, но и к оценке состо-
яния жизненного цикла систем и объектов 
ЖТ, снижению вероятного интегрального 
риска (социального и экологического), обу-
словленного стабильным влиянием функцио-
нирующего железнодорожного транспорта на 
социум и окружающую его среду. 
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Railway transport and its infrastructure operate as a sophisticated technological complex, characterized by 

a convergence of industrial, social and environmental norms and requirements. In order to comply with them, 
along the right-of-way for the railway tracks themselves, protected zones are formed with a limited regime of 
land use, defined, according to modern standards of urban development, as zones with special conditions for 
the use of territories (ZSCUT). The formation of such zones that represent the subject of cadastral engineers' 
activities is a composition of technological processes that are determined by spatial data, the volume and con-
tent of which is determined by the type and complexity of the object-the property complex, in this case repre-
sented by a railway section with the corresponding infrastructure. The ambiguity of regulatory requirements 
for the establishment of these zones on complex sections of the route determines the need to use additional 
data, in particular, describing geological and other natural factors. This aspect allows us to consider the situa-
tion as information-uncertain, which is noted in the title of this work, and in its content to assess the safe 
functioning of railway transport on the basis of information (cartographic) modeling of the parameters of the 
required zone. Taking into account the complexity of solving the problem of boundaries ZSCUT determina-
tion, the results of the presented study include: assessment of the adequacy of regulatory data for establishing 
such zones, new opportunities for cartographic modeling in their formation and monitoring, recommendations 
for improving the regulatory framework. 
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Целью исследования является рассмотрение формирования кумулятивных струй в зарядах  

с кумулятивными облицовками с толщиной стенки порядка толщины струеобразующего слоя  
в классических зарядах. На основе математического моделирования и экспериментально показано, 
что в таких зарядах продукты детонации взрывчатых веществ могут играть роль дополнительного 
тела, влияющего на осевую скорость метания облицовки и приводящие к углу схлопывания более 
180о. При этом процессе масса струи больше массы песта. Впервые экспериментально обнаружены 
гофры на поверхности облицовки при ее взрывном обжатии. На поверхности облицовки могут воз-
никать гофры, приводящие к неустойчивости процесса формирования кумулятивной струи. В ре-
зультате проведенного исследования установлено, что минимальная толщина стенки облицовки 
преимущественно определяется неустойчивостью ее поверхностью (появление гофр на ее поверх-
ности).  

 
Ключевые слова: гиперкумуляция, кумулятивный заряд, кумулятивная струя, облицовка, не-

устойчивость Рихтмайера – Мешкова, скорость струи  
 

Введение 
 
Значительную роль в возможности реали-

зации соударения материала кумулятивной 
облицовки под углами большими 180о с фор-
мированием кумулятивной струи в гиперку-
мулятивных зарядах, предложенных авто-
рами,  имеет повышенная область давления 
продуктов детонации заряда взрывчатого ве-
щества (ВВ), находящаяся за облицовкой 

вблизи оси симметрии заряда после прохож-
дения по нему детонационной волны [1–10]. 

Повышенное давление продуктов детона-
ции образуется за счет волн разгрузки с пери-
ферии заряда и существует некоторое время, 
в течение которого оно сообщает дополни-
тельный импульс центральной части кумуля-
тивной облицовки и в значительной мере спо-
собствует увеличению угла схождения мате-
риала облицовки на ось симметрии заряда.  
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Для практики формирования глубоких 
перфораций скважин значительный интерес 
представляют тонкие облицовки в зарядах 
диаметром 30–50 мм и более из легких и тя-
желых металлов и проблемы, сопутствующие 
их конструированию. 

В этой связи рассмотрим «тонкие» куму-
лятивные облицовки стенки порядка тол-
щины струеобразующего слоя в классической 
кумуляции. В первую очередь рассмотрим ку-
мулятивные облицовки из легких металлов, 
таких как алюминий, где можно проще про-
следить за особенностями формирования 
струи. Далее рассмотрим тяжелые металлы, 
такие как медь, железо и другие. При этом 
необходимо учитывать как технологические 
проблемы изготовления тяжелых, весьма тон-
ких кумулятивных облицовок, так и про-
блемы борьбы с неустойчивостями, возника-
ющими при сжатии сверхтонких, тяжелых об-
лицовок.  

Эти проблемы находят свое решение при 
соответствующем увеличении диаметра за-
ряда с тяжелыми, тонкими кумулятивными 
облицовками. Тонкие облицовки имеют прак-
тический интерес, так как растянуть массив-
ную кумулятивную струю с применением су-

ществующих ВВ всегда трудно и приходится 
уменьшать количество металла в облицовке 
для нахождения компромисса при создании 
конструкции. 

 
Основные результаты исследования 
  
Рассмотрим заряд диаметром 40 мм с об-

лицовкой из алюминия с углом раствора 90о  
и толщиной 0,35 мм или 0,875 % от диаметра 
заряда. Можно предположить, что в таких за-
рядах толщина стенки «тонкой» кумулятив-
ной облицовки порядка толщины струеобра-
зующего слоя в толстых облицовках из того 
же материала. В таком заряде формируется ку-
мулятивная струя с максимальной скоростью 
порядка 11,1 км/с, а песта 4,8 км/с (рис. 1).  
При этом концентрация давления продуктов 
детонации ВВ происходит в области на оси 
симметрии заряда у вершины кумулятивной 
облицовки и она может играть роль своеоб-
разного дополнительного тела, воздействую-
щего на облицовку. Давление продуктов де-
тонации ВВ на оси заряда увеличивает осе-
вую скорость метания вершины облицовки,  
и схлопывание материала облицовки проис-
ходит под углами более 180о. 

 

 

Рис. 1. Течение материалов кумулятивного заряда на момент 5,8 мкс  
после соударения алюминиевых струй (давление) и распределения скорости (Vz),  

давления и плотности вдоль оси заряда: 

1 – график плотности; 2 – график давления; 3 – графики скорости (Vz)
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На рис. 1 видно, что облицовка начала те-
рять устойчивость, меняется форма ее по-
верхности; приведены изоуровни давления  
в диапазоне от 6 до 9 ГПа. Потеря устойчиво-
сти облицовки приводит к нарушению регу-
лярного процесса схлопывания и к сложному 
характеру течения, хотя в целом образование 
массивной струи и тонкого низкоскоростного 
песта продолжается. Из-за начальных не-
устойчивостей облицовка схлопывается «гар-
мошкой», что отражается на форме кумуля-
тивной струи и песта (см. рис. 1). 

Как следует из графика распределения 
плотности материала вдоль оси симметрии 
заряда, выявился любопытный факт: плот-
ность материала песта существенно больше 
плотности материала кумулятивной струи. 
Плотность материала песта по оси симметрии 
заряда составляет не менее 3 г/см3, а плот-
ность материала струи порядка 2,7–2,67 г/см3. 
Понижение плотности материала струи свя-
зано с ее расширением, после выхода из зоны 
сжатия в зону нормального, низкого давле-
ния. Пик максимальной плотности материала 
струи совпадает с максимумом давления.  

Для устранения неустойчивости формы 
поверхности кумулятивной облицовки при ее 
ускорении взрывом необходимо увеличить 
толщину стенки облицовки. Толщина алюми-
ниевой облицовки была увеличена до вели-
чины 0,7 мм или 1,59 % от диаметра заряда, 
ввели железный корпус заряда толщиной 2 мм. 
Таким образом, общий диаметр заряда стал 
равным 44 мм. 

На рис. 2 показаны течения материалов 
взрыва и кумулятивной облицовки на момент 
35,6 мкс после инициирования заряда и при-
ведены изоуровни радиальной скорости (Vr). 
Практически весь материал облицовки пере-
ходит в кумулятивную струю. На песте отчет-
ливо видна «шейка», возникшая при переходе 
течения через полный угол схождения мате-
риала облицовки на ось симметрии заряда, 
равный 180о. Максимальная скорость кумуля-
тивной струи равна 9,5 км/с. Диаметр форми-
руемой кумулятивной струи существенно 
больше диаметра песта. Плотности матери-
ала песта и кумулятивной струи сравнялись  
и стали равными порядка плотности алюми-
ния в нормальных условиях. 

 
Рис. 2. Течение материалов на момент времени 

35,6 мкс после инициирования заряда. 
Показаны изоуровни радиальной скорости (Vr) 

 
 
Если толщина стенки кумулятивной обли-

цовки предельно мала, то реализовать про-
цесс соударения материала кумулятивной об-
лицовки под углами большими 180о довольно 
легко. Но масса такой струи из-за тонкости 
облицовки оказывается небольшой и может 
быть сравнима с массой струи, формируемой 
в режиме классической кумуляции. 

Процессу схождения и соударения мате-
риала кумулятивной облицовки под углами 
большими 180о препятствуют два ограниче-
ния: это технология изготовления «тонких» 
облицовок и устойчивость таких «тонких» 
облицовок при их сжатии продуктами детона-
ции заряда ВВ. Такие заряды позволяют 
уменьшить пестообразование и забивание ка-
нала продуктами взрыва заряда за счет малой 
толщины стенки облицовки. Однако малая 
толщина стенки облицовки ведет к уменьше-
нию массы формируемой струи, участвую-
щей в пробивании преграды.  

Применение тонких облицовок в кумуля-
тивных перфораторах с величиной толщины 
стенки порядка толщины струеобразующего 
слоя в классической кумуляции позволяет по-
лучить гиперкумулятивное течение при малых 
углах раскрытия облицовок, которые применя-
ются в классической кумуляции. В этом случае 
масса металла, идущая в струю, возрастает за 
счет длины образующей облицовки. Реально 
для зарядов диаметром порядка 40 мм, тол-
щины алюминиевой облицовки в ее вершине 
составляет порядка 0,4–0,5 мм.  

На рис. 3 приведены результаты модели-
рования формирования кумулятивной струи 
из заряда с высокой облицовкой диаметром 
40 мм и с полным углом раствора 38о на время 
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5,8 мкс после начала детонации заряда и гра-
фик Vz  скорости вдоль оси симметрии заряда. 
Максимальная скорость формируемой куму-
лятивной струи 12,77 км/с. В результате фор-
мирования кумулятивной струи из тонкой об-
лицовки формируется пест с диаметром су-
щественно меньше диаметра струи. Этот экс-
перимент демонстрирует, что течение с мас-
сивной толстой струей и тонким пестом су-
ществует в классической кумуляции и при до-
статочно малых углах раскрыва облицовки. 

Для облицовок из тяжелых металлов, напри-
мер, меди, такая толщина стенки облицовки, при 
указанном диаметре заряда не позволяет органи-
зовать схождение его материала на ось симмет-
рии заряда под углом более 180о не только по 

технологическим причинам, но и в связи с поте-
рей устойчивости таких облицовок при их сжа-
тии взрывом. Для этого процесса необходимо 
увеличивать диаметр заряда. В качестве при-
мера рассмотрим заряд с облицовкой из более 
тяжелого металла, например, железа. Это заряд 
диаметром 120 мм, имеющий железную обли-
цовку с минимальной толщиной стенки, равной 
2 мм и максимальной толщиной стенки 5 мм.  
В качестве ВВ в заряде использовался октоген. 
Детонация заряда ВВ происходит плоской де-
тонационной волной. Для данного диаметра за-
ряда такая облицовка тоже является тонкой. 
Постановка задачи приведена на рис. 4, а,  
а на рис. 4, б показан процесс течения материа-
лов взрыва на момент времени 21,2 мкс.  

 

 
Рис. 3. Состояние кумулятивного взрыва на время 5,8 мкс после начала детонации.  

Показаны изолинии Vz скорости 
 

              
а)                                                                   б) 

Рис. 4. Пример формирования кумулятивной струи в кумулятивном заряде  
с железной облицовкой: 

а) постановка задачи: 1 – продукты детонации ВВ, 2 – заряд ВВ с выемкой, 3 – кумулятивная 
облицовка из железа; б) процесс течения материалов взрыва на момент времени 21,2 мкс.  
Показаны изолинии давления
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В этом кумулятивном взрыве также идет 
формирование массивной струи и практиче-
ски отсутствует пест. Скорость струи дости-
гает величины 7,4 км/с. При больших диамет-
рах заряда можно сформировать кумулятив-
ную струю в режиме гиперкумуляции из тон-
кой облицовки, выполненной из материала  
с большой плотностью, например, из меди.  

Таким образом, для тонких облицовок реа-
лизуется режим их схлопывания на оси симмет-
рии заряда под углами более 180о с образова-
нием массивной струи и тонкого низкоскорост-
ного песта. Этого режима в моделях соударения 
струй не происходит, так как при этом нет ВВ  
и продуктов детонации ВВ, которые в реальном 
взрыве играют роль дополнительного тела. 

Рассмотрим вопрос о минимальной тол-
щине стенки кумулятивной облицовки. Она 
может определяться из условия неразруше-
ния ее продуктами детонации заряда ВВ и по-
тери устойчивости ее поверхности при мета-
нии и сжатии облицовки. 

В проведенном эксперименте по осесим-
метричному обжатию импульсным осесим-
метричным магнитным полем алюминиевой 
облицовки с формированием кумулятивной 
струи на ее внутренней и внешней поверхно-
стях были впервые обнаружены сформиро-
ванные продольные гофры (рис. 5). 

Математическое моделирование подоб-
ного явления является сложной задачей, так 
как требуются расчеты в 3D-модели с высо-
ким пространственным разрешением и авто-
рам такие работы не известны. 

Степень неустойчивости поверхности ку-
мулятивной облицовки увеличивается с ро-

стом плотности вещества, из которого она из-
готовлена [1–5]. Причем неустойчивость по-
верхности облицовки сначала возникает на ее 
внешней поверхности, а затем переходит на 
ее внутреннюю поверхность. Высота возни-
кающих «гофр» на внешней поверхности об-
лицовки больше, чем на ее внутренней по-
верхности. 

Характерно, что формирование гофр на 
формируемом взрывом теле происходит и в вы-
соких кумулятивных облицовках с толщиной 
стенки порядка струеобразующего слоя [1–4].  

Качественные расчеты в 2D-модели пока-
зали, что гофры на поверхности облицовок 
образовывались при их взрывном обжатии 
для легких и тяжелых металлов, высоких  
и низких облицовок. 

Например, для облицовки из алюминия  
с толщиной стенки 0,148 мм и с полным уг-
лом раствора 48,6о формировалась массивная 
кумулятивная струя и малый пест. При мень-
шей толщине стенки облицовки происходило 
ее разрушение продуктами детонации ВВ. 
Особенностью формирования струи из сверх-
тонких облицовок является модуляция диа-
метра песта и струи (рис. 6). Это явление обу-
словлено появлением процесса начальной не-
устойчивости, периодическим изменением 
угла схождения материала облицовки на ось 
симметрии заряда. При полном угле схожде-
ния менее 180о увеличивается диаметр песта 
и уменьшается диаметр струи. При полном 
угле схождения более 180о уменьшается диа-
метр песта и увеличивается диаметр струи.  
В сечении, указанном маркером, скорость пе-
ста составляет 3 км/с. 

 

            
Рис. 5. Гофры на поверхности алюминиевой облицовки при ее импульсном нагружении  

высокоинтенсивным осесимметричным магнитным полем 
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Рис. 6. Формирование кумулятивной струи на момент времени 2,64 мкс.  

Показаны изолинии радиальной скорости Vr 

 
 
Методами вычислительного эксперимента 

авторы показали, что минимальная толщина 
стенки облицовки не зависит от диаметра за-
ряда. 

Таким образом, в результате проведенного 
исследования установлено, что минимальная 
толщина стенки облицовки определяется пре-
имущественно неустойчивостью ее поверхно-
сти (появлением гофр на ее поверхности).  

Без всякого сомнения, мы можем говорить 
лишь о существовании «гофр» на поверхно-
сти облицовки, но для изучения структуры 
гофр, их направлении – поперечном или про-
дольном по отношению к оси симметрии за-
ряда – необходимо провести соответствую-
щее 3D-моделирование процесса. 

Несмотря на сверхтонкую толщину обли-
цовки, при формировании кумулятивной 
струи образуется пест. Наличие неустойчиво-
сти поверхности облицовки приводит к моду-
ляции массы (диаметра) вещества, поступаю-
щего как в струю, так и в пест. 

Наибольший интерес представляют тон-
кие металлические облицовки из легких и тя-
желых материалов, так как при их метании 
лучше происходит передача импульса от про-
дуктов детонации к облицовке, чем достига-
ются высокие скорости ее метания и форми-
руемой струи при малом песте. Использова-
ние зарядов со сверхтонкими облицовками 

позволяет применять предельно малое коли-
чество ВВ. Минимальная толщина стенки об-
лицовки ограничивается появлением различ-
ного рода неустойчивостей, возникающих 
при обжатии облицовки, разрушением ее про-
дуктами детонации заряда ВВ и т. п.  

Тонкие облицовки могут быть изготов-
лены точением металла, но в такого рода об-
лицовках рельеф точения может быть срав-
ним с толщиной облицовки. В этом случае 
могут возникать неустойчивости Рихтмай-
ера – Мешкова. 

Возмущения метательного элемента в виде 
волнистой части облицовки, ее «колебания», 
переменная плотность материала облицовки, 
интерференция различных волн, разрушение 
материала облицовки и т. д. приводят к появ-
лению неустойчивости при обжатии обли-
цовки и, как следствие, к уменьшению эффек-
тивности воздействия на мишень. Неустойчи-
вость Рихтмайера – Мешкова [11–12] возни-
кает между двумя контактирующими сплош-
ными средами различной плотности, когда по-
верхность раздела испытывает ускорение, 
например, при прохождении ударной волны. 
Развитие нестабильности начинается с возму-
щения малой амплитуды, которая первона-
чально возрастает линейно со временем. Далее 
неустойчивость приобретает нелинейный ха-
рактер со смешиванием веществ. 
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Неустойчивость Рихтмайера – Мешкова 
является предельным случаем неустойчиво-
сти Рэлея – Тейлора, когда постоянное воз-
действие силы заменяется на кратковремен-
ный импульс. 

Если ударная волна проходит через ис-
кривленную свободную границу конденсиро-
ванного материала, эволюция начального этапа 
развития неустойчивостей может иметь струй-
ный характер [13], приводящий к уменьше-
нию импульса метаемой облицовки, наруше-
ния условий струеобразования.  

В качестве примера рассмотрим заряд, 
представленный на рис. 7.  

 

 
Рис. 7. Постановка задачи: 

1 – инициатор, парафиновая пластина;  
2 – продукты детонации заряда ВВ; 3 – за-
ряд ВВ; 4 – элемент облицовки 

Детонация заряда ВВ происходит метае-
мой парафиновой пластиной, толщиной 
0,5 мм cо скоростью 10 км/с, создающей 
плоскую детонационную волну. В качестве 
ВВ используется состав TNT плотностью 
1,61 г/см3 и толщиной 3 мм. Модель детона-
ции – идеальная. В заряде применяется обли-
цовка в форме пластины из железа с плоской 
левой границей. Ее правая граница аппрок-
симируется пилообразной кривой с амплиту-
дой 0,15 мм и периодом 0,15 мм. Толщина 
пластины 0,6 мм. Задача решалась в аксиаль-
ной симметрии.  

На рис. 8 показан последовательный про-
цесс формирования кумулятивных струй  
и их эволюция, приведены изоуровни Z ско-
рости. В результате выхода ударной волны 
из профилированной поверхности железной 
пластины формируются кумулятивные струи 
с максимальной скоростью 4,55–4,99 км/с  
в зависимости от расстояния от оси симмет-
рии задачи. У центральной кумулятивной 
струи произошел откол материала от ее го-
ловной части со скоростью 5,4 км/с.  

Периферийные кумулятивные струи ис-
кривлены. 

Аналогичные зависимости сохраняются 
для материала пластины из тяжелого металла, 
например, свинца и легкого материала – алю-
миния. 

 

  

0,24 мкс 0,32 мкс 

  

0,36 мкс 0,56 мкс 

Рис. 8. Процесс формирование кумулятивных струй из гофр 
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В результате выхода ударной волны из про-
филированной поверхности свинцовой пла-
стины формируются кумулятивные струи  
с максимальной скоростью порядка 3,8 км/с.  
В результате выхода ударной волны из профи-
лированной поверхности алюминиевой пласти-
ны формируются кумулятивные струи с макси-
мальной скоростью порядка 7,87–8,72 км/с. 
Максимальная скорость струи формируется 
на оси симметрии задачи, а минимальная –  
на ее периферии и, возможно, обусловлена ин-
терференцией ударных волн в пластине. 

Характерно, что разброс скоростей фор-
мируемых кумулятивных струй уменьшается  
с увеличением плотности материала пластины. 

Заключение 
 
Приведенные результаты доказывают воз-

можность процесса струеобразования при вы-
ходе ударной волны, сформированной про-
дуктами детонации заряда ВВ, на шерохова-
тую свободную поверхность конденсирован-
ного вещества облицовки. Данный эффект 
приводит к неустойчивости поверхности тон-
кой облицовки при ее сжатии, уменьшению 
эффективности воздействия на мишень и не-
стабильности получения результатов. Этот 
факт важен для технологии изготовления тон-
ких и сверхтонких кумулятивных облицовок 
и требований к рельефу их поверхности. 
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The aim of the research is to study the formation of cumulative jets in charges with cumulative facings 

with a wall thickness of the order of the thickness of the jet-forming layer in classical charges. Based on 
mathematical modeling and experiments, it is shown that in such charges, the detonation products of explosives 
can play the role of an additional body that affects the axial velocity of the lining throwing and leads to a 
collapse angle of more than 180 degrees. In this process, the mass of the jet is greater than the mass of the 
pestle. For the first time, corrugations were experimentally detected on the surface of the lining during its 
explosive compression. Corrugations may occur on the surface of the lining, leading to instability of the cu-
mulative jet formation process. As a result of the study, it was found that the minimum wall thickness of the 
cladding is mainly determined by the instability of its surface (the appearance of corrugations on its surface). 

 
Keywords: hypercumulation, cumulative charge, cumulative jet, facings, Richtmayer–Meshkov instabil-

ity, jet speed 
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В статье предложен метод определения степени чистоты рабочего поля зрения электронно-оптиче-

ских преобразователей. Для решения данной задачи предлагается автоматизировать контроль степени 
чистоты поля зрения с применением пакета прикладных программ. Автоматизированный контроль 
предполагает получать изображение рабочего поля экрана и его дальнейшую обработку компьютер-
ными средствами. Это позволяет определять допустимое количество точек и пятен по зонам, размеров 
и местоположения светлых и темных дефектов. Представлен разработанный авторами алгоритм кон-
троля степени чистоты поля зрения электронно-оптических преобразователей, упрощающий проведе-
ние контроля с помощью измерительных приборов и вспомогательных устройств, предлагаемых 
ГОСТ 21815.15–86. Приведены результаты контроля дефектов в виде светлых точек автоэмиссионного 
характера и степень чистоты поля зрения в пределах рабочего поля фотокатода с использованием ис-
точника света. 

 
Ключевые слова: электронно-оптический преобразователь, чистота поля зрения, Matlab,  

КМОП-матрица с объективом, светлые и темные дефекты, автоматизированный контроль, инвертиро-
ванное изображение 

 
Введение 

 
Степень чистоты поля зрения (СЧПЗ) элек-

тронно-оптических преобразователей (ЭОП) 
обусловлена внутренними дефектами ЭОП, 
которые могут привести к значительному со-
кращению ресурса преобразователя [1] и ухуд-
шают восприятие изображения. 

Измерение СЧПЗ ЭОП осуществляется  
в соответствии с ГОСТ 21815.15–86 [2]. До-
пустимое количество дефектов определенных 
размеров для каждой зоны приводится в пас-
порте на ЭОП [3, 4]. В каждой зоне контроль 
размеров дефектов, представляющих собой 
темные и светлые пятна и точки, измеряют 
при помощи окулярной сетки микроскопа, 
для упрощения допускается их сравнивать  
с контрольными марками при помощи оку-
лярной оптики [2]. 

ЭОП с микроканальной пластиной (МКП) 
является сложным оптико-электронным при-

бором [5–7], в технических условиях кото-
рого приводится более 20 различных специ-
фических параметров и характеристик [1], из 
которых к основным можно отнести шесть 
или семь [3, 4]. Количество и размеры темных 
и светлых пятен и точек для каждой зоны опе-
ратор считает вручную и определяет их соот-
ветствие стандарту и техническим условиям 
(ТУ) на ЭОП конкретного типа. Например,  
в ТУ АО «Экран-оптические системы» допу-
стимые размеры дефектов, видимых на экране 
и не передающих изображение по зонам, при-
ведены в табл. 1. 

В этих же ТУ регламентируется при кон-
троле СЧПЗ в пределах рабочего поля фото-
катода использование источника света с цве-
товой температурой 2 860 К, тест-объект на 
отражение, на котором нанесены концентри-
ческие окружности, выделяющие зоны, и ре-
гламентируемые контрольные марки, оку-
ляр 10× или телескопическую лупу 10×.
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Таблица 1 

Чистота поля зрения ЭОП 

Диаметр точек, пятен,  
мм 

Допустимое количество точек, пятен по зонам, шт. 

Зона 1 
Круг диаметром  

5,6 мм 

Зона 2 
Кольцо с диаметрами 

5,6–14,7 мм 

Зона 3 
Кольцо с диаметрами 

14,7–17,5 (18*) мм 

До 0,02 включительно не учитываются 

Свыше 0,02 до 0,05 включительно 0 2 2 

Свыше 0,05 до 0,15 включительно 0 1 1 

Свыше 0,15 не допускаются 

Примечания:  
1. Окулярное увеличение – 10×. 
2. Во 2-й и 3-й зонах допускаются полосы шириной 0,01  0,05 мм общей длиной не более 1,5 мм. 

Полосы шириной менее 0,01 мм не учитываются, более 0,05 мм не допускаются. 
* Для ЭОП ЭПМ 207Г-01(0204)-22 и их модификаций по электрическим, энергетическим и опти-

ческим параметрам. 

 
Темные и светлые точки контролируют 

сравнением с регламентированными кон-
трольными марками. 

Дефекты некруглой формы (скопления то-
чек, пятна), а также видимые в поле зрения по-
лосы контролируют с помощью микроскопа  
с окулярной сеткой, измеряя их размеры. 

Светлые точки автоэмиссионного харак-
тера не допускаются. 

Контроль наличия светлых точек авто-
эмиссионного характера проводят при напря-
жении питания ЭОП и отсутствии освещен-
ности на фотокатоде. 

В статье предложен метод, показывающий 
возможность автоматизированного контроля 
СЧПЗ ЭОП с применением пакета приклад-
ных программ системы Matlab [8]. 

  
Цель и метод исследования 

 
В работах [9–12] авторы отмечают акту-

альность автоматизации контроля и измере-
ний оптических характеристик ЭОП. На прак-
тике, благодаря автоматизации, можно повы-
сить точность и производительность при 
определении СЧПЗ ЭОП, исключить субъек-
тивность в оценке при контроле оператором 
вручную. 

Для автоматизированного контроля пред-
лагается фотографировать экран ЭОП.  

Далее выполнять обработку изображений 
[13] программой системы Matlab. Отметим, 
что файл изображения должен иметь расши-
рение, не допускающее потери качества, 
например, *.bmp (расширение .jpg сжимает 
изображение, ухудшая качество). При этом 
использование черно-белой КМОП-матрицы 
предпочтительнее [14].  

При написании статьи авторы пользова-
лись изображениями с довольно низким раз-
решением 288 × 386 пикселей. Но, несмотря 
на это, по мнению авторов, перспективность  
и возможность использования системы Matlab 
продемонстрирована. 

На практике установилось, что дефект-
ными считаются точки и пятна, контраст ко-
торых по отношению к рабочему полю экрана 
ЭОП составляет более 30 % [1].  

Отметим, что при автоматизированном 
контроле пороговый контраст, соответствую-
щий  наименьшей величине яркостного кон-
траста, при котором автомат может обнару-
жить дефект на некотором фоне [15, с. 212], 
зависит от передаточных (частотно-контраст-
ных) характеристик устройств, входящих  
в состав (автоматизированной) системы, и их 
шумов.  

К устройствам могут быть отнесены: ис-
точник света, ЭОП, КМОП-матрица с объек-
тивом. 
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Контроль дефектов в виде светлых точек 
автоэмиссионного характера  

при отсутствии освещенности фотокатода 
 
На рис. 1, а представлено изображение фо-

тографии участка экрана ЭОП при напряже-
нии питания преобразователя и отсутствии 
освещенности на фотокатоде, для которого 
требуется проконтролировать СЧПЗ на нали-
чие светлых точек автоэмиссионного харак-
тера. 

При визуальном контроле без применения 
измерительных приборов и вспомогательных 
устройств на экране ЭОП просматривается 
только одна светлая точка автоэмиссионного 
характера (рис. 1, а), отмеченная белым круж-

ком (второй слева). При выводе средствами 
Matlab на экран 3D-изображения (рис. 1, б) 
видно, что количество светлых точек авто-
эмиссионного характера равно четырем, ре-
альное местоположение которых также от-
мечено белыми кружками (рис. 1, а). Началу 
координат на 3D-изображении (рис. 1, б) со-
ответствует верхний правый угол изображе-
ния фотографии (рис. 1, а). По вертикали рас-
положена ось Х, значение Х соответствует но-
меру строки изображения (от 1 до 288). По го-
ризонтали, соответственно, ось Y, значение Y 
соответствует номеру столбца изображения 
(от 1 до 384). Оси Z соответствует диапазон, 
который составляет от 0 до 255 дискрет яр-
кости.  

 

                     
а)                                                                 б) 

Рис. 1. Дефекты автоэмиссионного характера: 
а) изображение фотографии рабочего поля экрана ЭОП;  б) 3D-изображение фотографии 

 
 
Используя курсор, можно определить ко-

ординаты точек и соответствующие им макси-
мальные яркости. Например, самая яркая 
точка имеет координаты (рис. 1, б): Х = 96, 
Y = 90 и Z = 251. Значения максимальных яр-
костей для всех четырех дефектов слева 
направо (рис. 1, а) представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Яркость дефектов 

№ дефекта Максимальная яркость, дискрет 
1 82 
2 251 
3 41 
4 127 

  
Для определения размера площади точек  

и пятен удобно использовать бинаризацию 
изображения, т. е. преобразование полутоно-

вого изображения в двухуровневое [8]. При 
этом порог бинаризации может быть определен 
как автоматически, так и вручную. Автомати-
зированный критерий пороговой яркости бина-
ризации может быть определен на основе сред-
ней яркости экрана ЭОП (средняя интенсив-
ность изображения фотографии экрана, полу-
чаемая КМОП-матрицей с объективом). Напри-
мер, для контроля дефектных светлых точек  
и пятен с контрастом, по отношению к рабочему 
полю экрана ЭОП 30 % порог бинаризации (по-
роговая интенсивность) равен пор ср1,3I I  , 

где  срI  – средняя интенсивность. 

В этой связи следует отметить следующее. 
Выбранный критерий в виде пороговой ин-
тенсивности должен давать результат, кото-
рый хорошо согласуется с визуальным кон-
тролем оператора на основе сравнения с ре-
гламентируемыми контрольными марками. 
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На рис. 2 приведен результат обработки 
изображения фотографии с установленным 
диапазоном контраста 30 %.  

 

 
Рис. 2. Результат обработки изображения  
фотографии рабочего поля экрана ЭОП  

в автоэмиссионном режиме 
 
 
Как видно из рис. 2, обнаружилось четыре 

дефекта, отмеченных звездочками, на экране 
ЭОП. Местоположение и площадь обнару-
женных дефектов выводится в формате пред-
ставленной ниже табл. 3. 

Для изображений, представленных на 
рис. 1, 2, одному пикселю соответствует пло-
щадь рабочего поля экрана ЭОП около 
0,005 мм2. Соответственно, площади самого 
большого светлого пятна (дефект № 2) в шесть 
пикселей соответствует площадь на экране 

ЭОП 0,03 мм2. Для круглой формы пятна это 
соответствует диаметру 0,2 мм.  

 
Таблица 3 

Характеристики дефектов 

№ де-
фекта 

Площадь, 
пиксель 

Координата X, 
пиксель 

Координата Y, 
пиксель 

1 1 55 103 

2 6 96 90 

3 2 177 43 

4 1 252 88 

  
Контроль дефектов в виде  

светлых и темных пятен, полос  
при освещенности фотокатода 

 
Определение светлых дефектов не имеет 

принципиальных отличий от вышеизложен-
ных соображений.  

Для определения темных дефектов может 
быть использован аналогичный подход, для 
чего необходимо предварительно проинвер-
тировать исходное изображение [8]. 

На рис. 3 представлено изображение фото-
графии рабочего поля фотокатода, для кото-
рого требуется проконтролировать допусти-
мое количество темных дефектов по зонам,  
а также его инвертированное изображение.    

 

         

    а)                                                                            б) 

Рис. 3. Изображение фотографии рабочего поля экрана ЭОП: 
а) исходное изображение с отмеченными зонами; б) инвертированное изображение 
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Результат обработки инвертированного 
изображения фотографии с установленным 
диапазоном контраста 30 % приведен на 
рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Результат обработки  

инвертированного изображения 
 
 
Как видно из рис. 4, обнаружилось три 

темных дефекта, отмеченных звездочками, все 
они находятся во второй зоне экрана ЭОП.  
В табл. 4 представлен результат контроля. 

 
Таблица 4 

Характеристики дефектов 

№ де-
фекта 

Площадь, 
пиксель 

Координата X, 
пиксель 

Координата Y, 
пиксель 

1 9 99 128 

2 12 129 173 

3 9 136 137 

  
При соотношении 1 пиксела к 0,005 мм2 

площади рабочего поля экрана ЭОП площадь 
самого большого дефекта (№ 2) равна 3,9 мм2, 
это соответствует диаметру в 0,28 мм, что не 
допускается для любых зон ЭОП (см. табл. 1). 

Заключение 
 
В статье предложен метод определения 

СЧПЗ ЭОП. Для решения данной задачи рас-
сматривается применение пакета прикладных 
программ системы Matlab. На основе пред-
ставленных изображений экранов ЭОП вы-
полнены: обнаружение дефектов в виде свет-
лых точек автоэмиссионного характера и СЧПЗ 
в пределах рабочего поля фотокатода с ис-
пользованием источника света; определены 
местоположение и размер (площадь) дефек-
тов, показана возможность 3D-визуализации 
дефектов (см. рис. 1).  

Применение автоматизированного метода 
определения СЧПЗ ЭОП, в отличие от опера-
торного (ручного), позволяет повысить произ-
водительность измерений, объективность ре-
зультатов контроля, исключить или свести  
к минимуму субъективные ошибки. Кроме того, 
он позволяет определить не только размеры де-
фектов, но и их координаты, выполнить персо-
нальную паспортизацию ЭОП, а это в свою оче-
редь позволяет собрать статистические данные 
для улучшения технологии изготовления и, со-
ответственно, уменьшения дефектности ЭОП.  

Предлагаемый метод автоматизирован-
ного контроля определения СЧПЗ ЭОП пред-
лагается вводить поэтапно. На первом этапе 
провести эксперименты для подтверждения 
адекватности (идентичности) автоматизиро-
ванного и операторного методов контроля  
и корректировка настроек автоматизирован-
ной установки. На втором этапе либо исполь-
зовать только автоматизированный метод 
(требуется разработка ТУ по методу кон-
троля), либо использовать в основном автома-
тизированный метод контроля, а в случае по-
граничных с максимально допустимыми де-
фектами контроль выполняет оператор.  
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The article offers a method for determining image intensifier working view field purity. In order to solve 

this problem, it is suggested to automate control under view field purity by using application program package. 
The automatic control is supposed to get an image of working view field and carry out its further processing 
by computer means. It allows to determine a permissible zonal amount of points and spots, as well as sizes and 
locations of light and dark defects. The article presents an algorithm for image intensifier view field purity 
level control developed by the authors simplifies control by means of measuring instruments and auxiliaries 
provided by GOST. It shows the results of field-emission bright point defect control and the view field purity 
level within the working field of a photocathode using a source of light. 
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Введение 
 
В настоящее время расчет и проектирова-

ние усилителей и автогенераторов сверхвы-
соких частот (СВЧ) [1] осуществляют в про-
странстве измеренных S-параметров актив-
ного компонента (АК) этих устройств [2–21], 
например, транзистора. S-параметры позволяют 
осуществить анализ устойчивости АК [22], что 
облегчает его выбор для реализации усили-
теля или автогенератора. Кроме того, S-пара-

метры позволяют рассчитать комплексные 
коэффициенты отражения (ККО) нГ j  нагру-

зок (нагрузочные ККО нГ j ) на входе ( 1j  )  

и выходе ( 2j  ) АК для последующего рас-
чета его согласующих цепей (СЦ) при проек-
тировании усилителей и автогенераторов. 

Недостатком применения S-параметров АК 
для проектирования усилителей и автогенера-
торов является сложность измерения этих па-
раметров. Поэтому для расчета СЦ АК таких 
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устройств целесообразнее измерять его 
нагрузочные ККО нГ j . Этому также способ-

ствует то, что погрешность измерения нагру-
зочных ККО нГ j  АК меньше, чем суммарная 

погрешность измерения его S-параметров, яв-
ляющихся многомерной функцией от числа 
измерений [20, 21, 26]. 

В статье рассмотрена упрощенная струк-
турная схема имитатора-анализатора (ИА) 
и его измерительного преобразователя (ИП) 
[18–21]. ИА обеспечивает имитационное моде-
лирование усилителей и автогенераторов в со-
ответствии с их техническим заданием (ТЗ)  
и последующим измерением нагрузочных ККО 

нГ j  АК для непосредственного расчета его СЦ 

при проектировании таких устройств. Также 
рассмотрена методика измерения нагрузочных 
ККО нГ j  и методика калибровки ИА, обеспе-

чивающая передачу результатов измерения  
из коаксиального измерительного тракта ИА  
в микрополосковый тракт. Кроме того, рас-
смотрен метод анализа устойчивости АК в про-
странстве нагрузочных ККО нГ j , облегчаю-

щий их выбор при имитационном моделирова-
нии усилителей и автогенераторов. 

 
Структурная схема и конструкция ИА 
 
Упрощенная структурная схема ИА пока-

зана на рис. 1 [18–21]. 
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Рис. 1. Упрощенная структурная схема ИА: 

ИП – измерительный преобразователь; БНПУ – блок напряжений питания пiU  и управ-

ления уiU ; СС – синтезатор зондирующих ia , 2ma  и опорных 0
ikqa  сигналов; КИП – 

контрольно-измерительные приборы; АД – адаптер; ПСТ – перестраиваемый согласу-
ющий трансформатор; НМ – направленный мост; КПi  – коаксиальный переход; ККУ – 

коаксиальное контактное устройство; АК – активный компонент 
 
 
Его основным функциональным узлом яв-

ляется ИП. Он обеспечивает имитационное 
моделирование усилителей и автогенераторов 
СВЧ и содержит коаксиальное контактное 
устройство (ККУ) [23, 24], которое с помощью 
двух (i = 1, 2) коаксиальных переходов (КПi ) 

обеспечивает подключение активного компо-
нента (АК), например, полоскового транзи-
стора, к входному (i = 1) и выходному (i = 2) 
15-ти дБ  направленным мостам (НМ).  

НМ обеспечивают физическое преобразо-
вание нагрузочных ККО нГ ; 1, 2j j   АК, из-
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меряемых при непосредственном соединении 
плоскостей i i  измерительных входов 
КП ; 1, 2i i   ККУ встык, в мощности ikqP , ре-

гистрируемые на выходном информационном 

полюсе каждого из двух НМ, где 1,3k   – по-

рядковый номер сдвига фазы 0
ik  опорного 

сигнала 0
ikqa  относительно фазы i  зондиру-

ющего сигнала ia ; 1,q Q  – порядковый но-

мер значения амплитуды 0| |iqa  опорного сиг-

нала 0
ikqa , определяющий поддиапазон изме-

рения нагрузочного ККО нГ j  из общего коли-

чества поддиапазонов Q . 

Каждый из НМ нагружен на перестраива-
емый согласующий трансформатор (ПСТ)  
с 3N   емкостными шлейфами. Оба ПСТ 
управляются напряжениями управления уiU ; 

i = 1, 2, которые вырабатывает блок напряже-
ний питания пiU  и управления уiU  (БНПУ). 

Напряжения питания пiU , также вырабатыва-

емые БНПУ, подаются на АК через адаптеры 
(АД) и задают его режим по постоянному 
току, тогда как ПСТ задают нагрузочные 
ККО нГ j  на входе (j = 1) и выходе (j = 2) тран-

зистора на фиксированной частоте f . Зонди-

рующие 0
ia  и опорные 2,i ma a  сигналы гене-

рируются их синтезатором (СС). Технические 
характеристики имитируемого усилитель-
ного или автогенераторного устройства СВЧ, 
например, такие как его выходная мощ-
ность выхР , рабочая частота f усиления или 

генерации, коэффициент усиления по мощно-
сти PK  и шуму шK  регистрируются кон-

трольно-измерительными приборами (КИП), 
как показано на рис. 1. 

ИП выполнен в виде самостоятельного 
функционального узла, конструкция которого 
показана на рис. 2, а. Он содержит основание 1, 
на каждом из двух подвижных столов 2 кото-
рого последовательно размещены: АД 3, по-
дающий напряжение питания пiU  на АК 4 со 

стороны его входа ( 1i  ) и выхода ( 2i  ), 
ПСТ 5, НМ 6. К измерительным входам НМ 6 
подключены КПi  7 ККУ. КПi  7, разрез одного 

из которых показан на рис. 2, б и в, позволяют 
посредством подпружиненных цанг 8 подклю-
чить в плоскостях i i ; 1, 2i   их измеритель-

ных входов АК 4 как с ленточными 9 (рис. 2, б), 
так и с микрополосковыми 10 (рис. 2, в) выво-
дами. При этом АК 4 размещают на пьеде-
стале 11. Кроме того, КПi  7 позволяют под-

ключить в указанных плоскостях i i  коакси-
альную меру 12 (как, например, для рис. 2, б 
показано на рис. 2, г) или расчетные согла-
сованные микрополосковые калибраторы 13 
(рис. 2, д для рис. 2, б и рис. 2, е для рис. 2, в) 
при калибровке ИА. Также при калибровке 
ИА к входному ( 1i  ) и выходному ( 2i  ) 
отрезкам микрополосковой линии (МПЛ) 10 
в их вспомогательных измерительных плос-
костях i i   (рис. 2, в) можно подключить 

(при удалении АК 4) короткозамыкатель 19 
(рис. 2, ж). 

Перемещение подвижных столов (рис. 2, а) 
при подключении коаксиальной меры 12 
(рис. 2, г) осуществляется с помощью при-
водного механизма 14 (рис. 2, а), а переме-
щение КПi  7 при подключении АК 4 с лен-

точными 9 (рис. 2, б) или микрополоско-
выми 10 (рис. 2, в) выводами, а также согла-
сованных микрополосковых калибраторов 13 
(рис. 2, д для рис. 2, б и рис. 2, е для  
рис. 2, в) осуществляется с помощью фикса-
торов 15. Возможность горизонтального пе-
ремещения каждого из КПi  7 обеспечива-

ется посредством коаксиального тромбона 16 
(рис. 2, б). 

При калибровке ИА пьедестал 11 (рис. 2, 
а, б и в) удаляют и плоскости i i ; 1, 2i   из-

мерительных входов КПi  7 могут быть вклю-

чены встык. При этом цанга 8 с большим уси-
лием пружины утапливает цангу 8 другого 
КПi  7 с меньшим усилием пружины анало-

гично рис. 2, г. При этом резьбовую втулку 17 
одного из КПi  7 (рис. 2, б и в) надвигают на 

другой КПi  7 аналогично рис. 2, г.
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Рис. 2. Конструкция ИП: 

а) общий вид ИП; б) и в) подключение к КПi  7 АК 4 с ленточными 9 и микрополосковыми 10 

выводами; г) подключение к КП
i
 7 коаксиальной меры 12; д) и е) согласованный микрополос-

ковый калибратор 13; ж) короткозамыкатель 19; 1 – основание; 2 – подвижный стол; 3 – адап-
тер; 4 – АК; 5 – ПСТ; 6 – НМ; 7 – КПi; 8 – подпружиненная цанга; 9 и 10 – ленточный вывод  
и отрезок полосковой линии; 11 – пьедестал; 12 – коаксиальная мера; 13 – расчетные согласо-
ванные микрополосковые калибраторы; 14 – приводной механизм; 15 – фиксатор; 16 – коакси-
альный тромбон; 17 – резьбовая втулка; 18 – резистивная нагрузка; 19 – короткозамыкатель 
 
 

Методика измерения нагрузочных ККО нГ j  
 

Измеренные ККО Гi  в плоскости i i  

входа КПi  ( 1, 2i  , см. рис. 1), а также изме-

ренные нагрузочные ККО нГ j  транзистора, 

измеряемые при непосредственном соедине-
нии входов КПi  в плоскостях i i  ( 1, 2i  ) 

встык ( нГ j  измеряют i -м НМ), можно опре-

делить по формуле [18–21] 

1

3 2
нГ , Г i iq iq

i iq i iq
i j

G

G G

 


  




,            (1) 

при 0 00, 0; 0, 0; , 1, 2; ,iqi j jqa a a a i j i j       

где iq  – относительная амплитуда 

( )/20110 iq i
iq

   ,                   (2) 

где iq  и 1i  –  ослабление амплитуды 0| |iqa  

опорного сигнала 0
ikqa  на q-м поддиапазоне 

измерения и начальное значение этого 
ослабления на первом ( 1q  ) поддиапазоне 
измерения;  

1iG , 2iG  и 3iG  – комплексные константы 

НМ, подлежащие определению при калиб-
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ровке ИА подвижной короткозамкнутой ко-
аксиальной мерой. 

Для определения эквивалентного ККО 

14/iq iq i    ,                      (3) 

измеряемого нагрузочного ККО нГ j , входя-

щего в (1), была использована система урав-
нений вида: 

1 2 2 3 3 4i ik i ik i ikqx a x a x a   ; 1,3k  ,     (4) 

где в формуле (3): 14i  – эквивалентный ККО, 

который определяют при калибровке ИА ко-
роткозамкнутой подвижной коаксиальной ме-
рой с ККО 4Г 1i W   , подключаемой к плос-

кости i i  измерительного входа КПi  на пер-

вом ( 1q  ) поддиапазоне измерения, а в (4): 

4ikq ikqa P , 2 32cos , 2sinik ik ik ika a     ; 

;
k

ik ik         1,3k  ,             (5) 

где ik  – сдвиг фазы 0
ik  опорного сигнала 

0
ikqa  относительно фазы i  зондирующего 

сигнала ia  с дискретным приращением 
0

ik i ik    . Знак «плюс» для ik  (5) выби-

рают, если стоячая волна мощности ikqP  дви-

жется к плоскости ее индикатора, и «минус» – 
при движении в противоположном направ-
лении. 

Решение системы уравнений (4) относи-
тельно переменных ikx  для трех значений мощ-

ностей ; 1, 3ikqP k   позволяет при constq   

определить модуль | |iq  и фазу i  эквива-

лентных ККО iq  и 14i , входящего в (3), сле-

дующим образом: 

 2| | 1/ 2 1/ 4 1iq i i      ; 

3 2arctg( / ),i i ix x  
(6)

где 2 2
2 1 3 1( / ) ( / )i i i i ix x x x   ; i, j = 1, 2; i j . 

Мощности 2 / 2ikq ikqP U , входящие в си-

стему уравнений (4), определяют через напря-

жения ikqU , измеряемые на детекторах вы-

ходных плеч НМ (см. рис. 1) для трех дис-
кретных фазовых сдвигов ik  (5). 

Эквивалентный ККО iq  (6) задает динами-

ческий диапазон стоячей волны мощности ikqP : 

2
max

2
min

1 | | 2 | |
10 lg 10 lg

1 | | 2 | |

iq iq
i

iq iq

P

P

   
  

   
    (7) 

с ее минимумом minP  и максимумом maxP . 

Количество поддиапазонов Q  измерения 

ККО нГ j  с модулем н1 | Г | 1j   для каж-

дого i-го НМ выбирают так, чтобы на каж-

дом 1,q Q  поддиапазоне для модуля измеря-

емого ККО min н max| Γ | | Г | | Γ |q j q   выполня-

лось двухстороннее амплитудное ограниче-
ние min max      (безусловная адаптация 

ИА) [20, 21], где min ,max| Γ |q q  – граничные зна-

чения, разбивающие модуль н0 | Γ | 1j   изме-

ряемого ККО нГ j  на Q  поддиапазонов измере-

ния;   – текущее значение динамического диа-
пазона (7) и min , max  – его предельно допу-

стимые минимальное и максимальное значе-
ния. Количество поддиапазонов 5Q  , значе-

ния модулей | | {1; 0,7; 0,5; 0,33; 0,18}qW  , 

min ,max| Γ | {[1; 0,8], [0,8; 06], [0, 6; 0, 4],q q   

[0, 4; 0, 25], [0, 25;0,13]}  и динамического диа-

пазона min, max {6;14}   дБ были выбраны 

при определении метрологических характе-
ристик ИА посредством оценки и ограниче-
ния предельной суммарной погрешности из-

мерения 1
Г  ККО нГ j  по ее предельному до-

пуску ГГ [ ]    [20, 21, 26]. 

Режим безусловной адаптации, кото-
рому в (6) соответствует знак «плюс», реа-
лизуется при 0| |iqib a , где ib  – отраженный 

сигнал (см. рис. 1). 
Кроме того, согласно [20, 21], дискретное 

приращение 2 3θ ,θi i  фазы ik  (5) опорного 

сигнала 0
ikqa  должно удовлетворять фазовому 
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условию 2 3 0θ ,θ θi i  , где 0θ 3 / 2   – его оп-

тимальное дискретное приращение, которое 
может быть определено на основе анализа 
обусловленности системы уравнений (4). 

При одновременном выполнении ам-
плитудного ограничения 6 14    дБ и фа-
зового условия 02 3θ ,θ θ 3 / 2i i     суммар-

ная погрешность Г  измерения ККО нГ j   

на любом из 1, 5q   поддиапазонов состав-

ляет Г Г| | [| |]    н0,05 | Г |j  по модулю  

и 0
Г Г[ ] 5     по фазе, где Г[| |]  и Г|φ |  – 

предел допуска на погрешность измерения 

Г  по модулю Г| |  и фазе Г . 

Если 0| |iqib a , реализуется режим адапта-

ции ИА сверху в виде одностороннего ампли-
тудного ограничения max   . Этому ре-

жиму в (6) соответствует знак «минус». Недо-
статком последнего режима является то, что 
предельная суммарная погрешность Г  изме-

рения ККО нГ j  при его модуле н| Г | 0, 3j   

превышает предел ее допуска Г Г[ ]   . 
Для аттестации методики по погрешности 

измерения ККО Г  использовались нагрузки 
Э9-83/5 №161 и НОВ-23-1.14, аттестованные 
ФГУП СНИИМ с погрешностью 0,024 | Г |  

по модулю и 1   по фазе. Погрешность из-
мерения ККО Г  этих нагрузок составила 

0,07 | Г |  по модулю и 4   по фазе. 
Методика измерения нагрузочных ККО 

нГ j  реализуется следующим образом. АК 

(транзистор) подключают к КПi ; i = 1, 2 ККУ 

ИА (см. рис. 1) и осуществляют имитационное 
моделирование усилителя или автогенератора. 

При имитационном моделировании усили-
теля ИА работает на фиксированных частотах в 
заданном диапазоне частот. При этом поддер-
живается требуемая выходная мощность ими-
тируемого усилителя во всем диапазоне частот, 
посредством выбора эксплуатационных харак-
теристик АК этого усилителя. 

При имитационном моделировании авто-
генератора ИА работает на фиксированной 
частоте автоколебаний автогенератора. 

В процессе имитационного моделирова-
ния задают эксплуатационные характери-
стики транзистора, определяющие его режим 
по постоянному току. А именно, с помощью 
БНПУ (см. рис. 1) задают напряжения пита-
ния пiU  АК (в режиме усиления или генера-

ции), а с помощью СС амплитуду 1| |a  вход-

ного непрерывного зондирующего сигнала 1a  

транзистора (в режиме усиления). Заданные 
эксплуатационные характеристики АК реги-
стрируются КИП. Кроме того, посредством ем-
костного шлейфа входного (j = 1) и выходного 
(j = 2) ПСТ задают нагрузочные ККО нГ j  АК, 

обеспечивающие его режим усиления (как 
усилителя) или генерации (как автогенера-
тора) этого прибора [25]. Положение шлей-
фов задается напряжениями управления уiU , 

формируемыми БНПУ. 
Для облегчения выбора нагрузочных ККО 

нГ j  может быть использован метод анализа 

устойчивости АК. 
Перечисленные выше эксплуатационные 

характеристики АК должны быть выбраны 
так, чтобы технические характеристики ими-
тируемого усилителя или автогенератора, та-
кие как выходная мощность выхР , рабочая ча-

стота f  усиления или генерации, коэффици-
ент усиления по мощности PK  и шуму шK   

и др., регистрируемые КИП, удовлетворяли 
ТЗ на проектирование этих устройств. 

После выбора эксплуатационных характе-
ристик АК осуществляют измерение нагрузоч-
ных ККО нГ j  (1) при непосредственном соеди-

нении входов КПi  в плоскостях i i  ( 1, 2i  ) 

встык. Такое измерение нагрузочных ККО нГ j  

является адекватным. 
 

Калибровка ИА 
 

Возможность подключения к КПi  7 ККУ 

[18–21] стандартных коаксиальных мер 12 
(см. рис. 2, г) позволяет осуществить калиб-
ровку ИА относительно плоскостей i – i изме-
рительных входов КП ; 1, 2i i  , которые одно-

временно являются плоскостями подключения 
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АК 4 с ленточными 9 (см. рис. 2, б) или полос-
ковыми 10 (см. рис. 2, в) выводами, которые 
подключаются к КПi  7 посредством цанг 8. 

Для определения комплексных парамет-
ров 

1
Gi , 2Gi  и 3Gi , входящих в формулу (1), 

необходимо выполнить измерение напряже-
ний ikqmU  на детекторе выходного плеча i-го 

НМ (см. рис. 1) при подключении к плоскости 
i – i входа КП ; 1, 2i i   стандартной подвиж-

ной короткозамкнутой меры для четырех 

1,4m   различных фиксированных значений 
ее фазы [21–24] 

2m ml     ,                     (8) 

где 2 /     и / 4ml    – фазовая постоян-

ная и переменная шкалы этой меры, причем 
при m = 4 значения 4 0l   и 4 1W   ;   – 
длина волны. 

Измерение напряжений ikqmU  и определе-

ние эквивалентного ККО ρiqm  (6) необходимо 

осуществлять на первом (q = 1) поддиапазоне. 
При этом начальное ослабление 1i  ампли-

туды 1i  (2) и дискретные приращения 2i , 

3i  фазовых сдвигов φ ; 2, 3ik k   (5) должны 

быть выбраны так, чтобы динамический диа-
пазон i  (7) и дискретные приращения 2i , 

,rj j  удовлетворяли амплитудному 5Q   

min max( ) / 2   и фазовому iR  условиям, 

что обеспечивает минимум погрешности 

mW   min mW   min 1
Гi

  измерения ККО 

нГ j mW  и, следовательно, минимум погреш-

ности ijG  = min ijG  последующего опреде-

ления эквивалентных комплексных парамет-
ров ijG  (1) i-го НМ. 

Так как для первого (q = 1) поддиапазона от-
носительная амплитуда 1iq   (2), формула (1) 

при Гi mW  была преобразована к виду 

1 2 2 3 3 4i im i im i imG a G a G a   ; 1,3m  ,    (9) 

где 2 3 1 4 1; ;im m im i m m im i ma W a W a       , 

причем 1 1 14/i m i m i     – эквивалентный 

ККО (определяют из (6)) при измерении ККО 
Гi mW  подвижной короткозамкнутой меры, 

подключаемой в плоскости i – i измеритель-

ных входов КПi  для трех ( 1,3m  ) состояний 

ее фазы m  (8). 

Решение системы уравнений (9) позво-
ляет определить комплексные параметры 

11 /iG D Di  , 22 /iG D Di   и 33 /iG D Di   (8) 

i-го НМ, где 1iD , 2iD , 3iD  и D  – определи-

тели системы. 

Если же ослабление iq  амплитуды 0| |iqa  

опорного сигнала 0
ikqa  неизвестно, то относи-

тельную амплитуду iq  (2) на q-м поддиапа-

зоне измерения можно определить как 

iq 3

1 2

1 i q
iqq

i i q

G W

G G W


 


 ,             (10) 

где 14/iqq iqq i    . 

Для определения эквивалентного iqq  (9) на 

q-м поддиапазоне измерения необходимо изме-
рить напряжения ikqqU  на выходном плече i-го 

НМ при подключении в плоскости i – i измери-
тельного входа КП ; 1, 2i i   7 коаксиальной 

меры 12 (см. рис. 2, г) с модулем ККО  
| |Wq  = {1; 0,8; 0,5; 0,33; 0,18}. Значения моду-

лей выбираются так, чтобы предельно допусти-
мый интервал динамического диапазона 

min max      для нагрузочных ККО нГ j   

с модулем н0 | Г | 1j   не нарушался. Согласно 

указанному набору значений модуля ККО | |qW  

для обеспечения Г Г| | [| |]    н0,05 | Г |j   

и Г Г[ ] 5      количество поддиапазонов из-

мерения должно составлять 5Q  . 

Для нормировки нагрузочных ККО нГ j  АК, 

измеренных в коаксиальном тракте ИА, отно-
сительно микрополоскового тракта, в кото-
ром в последующем будет осуществлен рас-
чет и проектирование усилителя или автогене-
ратора, необходима калибровка КПi  совместно 

с НМ расчетным микрополосковым калибрато-
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ром 13 (см. рис. 2, д) или же двумя отрезками 
микрополосковой линии (МПЛ) [20, 21]. Ка-
либратор содержит отрезки МПЛ 10, которые 
с одной стороны нагружены на согласованную 
резистивную нагрузку 18, а с другой снабжены 
ленточным выводом 9. Схема подключения 
такого калибратора к КПi  показана на рис. 3, 

где 0Z  – волновое сопротивление отрезка 

МПЛ, который нагружен на согласованную 
нагрузку с сопротивлением 0нZ Z . 

 

0ZiR  0н ZZ   

(0)Г 0i   

i  iB  

iB  i

(0)Г 0Вi
  нГ 0  

 

Рис. 3. Эквивалентная схема замещения КПi  

при подключении к нему согласованного 
микрополоскового калибратора 

 
 
При подключении МПЛ к КПi  в плоско-

стях i i  возникают неоднородности, обу-
словленные конструктивными различиями 

этих узлов. В процессе измерений ККО (0)Гi  

при калибровке КПi  эти неоднородности 

моделируются вводом вспомогательных 
плоскостей i iB B  и введением между плос-

костями i i  и i iB B  четырехполюсников  

с iR -параметрами рассеяния, характеризую-

щими указанные неоднородности. При этом 
плоскости i i  и i iB B  для одинаковых зна-

чений i  совмещены в пространстве, а в плос-

костях i iB B  ККО (0)Г 0
iB  . 

По измеренным ККО (0)Гi  iR -параметры 

рассеяния определяют следующим образом: 

(0)
11

Г ;R i i  012 21 11(1 ) /iR R R Z Zi i i   ; 

022 11(1 ) / 1iR R Z Zi i   ;   i = 1, 2, 
(11)

где Zi  – волновое сопротивление КПi , рав-

ное волновому сопротивлению коаксиальных 
мер, используемых при калибровке ИА. 

iR -параметры (11) могут быть нормиро-

ваны на произвольное волновое сопротивле-
ние 0Z  согласованного полоскового калибра-

тора, выбранного для калибровки КПi . 

С учетом iR -параметров (11) нагрузочные 

ККО нГ j  АК в микрополосковом тракте 

можно определить следующим образом: 

11 22н н нГ ( Г ) / ( Г )j i j Ri i jR R     ,      (12) 

где 11 22 12 21Ri i i i iR R R R   ; , 1, 2i j  ; i j . 

 
Метод анализа устойчивости 

 
Предварительным этапом имитационного 

моделирования усилителя или автогенератора 
является анализ устойчивости их АК [22]. 
Сущность такого анализа сводится к изме-
рению трех значений нагрузочных ККО 

( )
нГ ; 1,3m

j m   АК в режиме регенерации, ко-

торый является промежуточным режимом 
между его режимами усиления и автогенера-
ции, как показано на рис. 4. 

 
 

1R  

1r  

 1
2f  

 1
н2  

 3
2f   2

1f  

н2  

н1  
2R  

1j   
н1  

 3
1f  

 1
1f  

2r  

2j   

н2  

 2
н2  

–
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 3
н2  

 2
н1  

 1
н1  

 3
н1  

нj  
1O  

2O  

–

+ 
 3
2f  

 
Рис. 4. Области неустойчивых «–»  

и устойчивых «+» нагрузочных ККО нГ j  

 
 

Измеренные нагрузочные ККО ( )
нГ
m
j  поз-

воляют определить границы O j , разделяю-

щие комплексные плоскости входного (j = 1) 
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и выходного (j = 2) нагрузочных ККО нГ j  АК 

на устойчивые (на рис. 4 отмечены знаком 
плюс «+») и неустойчивые (отмечены знаком 
минус «–») области. Координаты центров 

,rj j  границ O j   этих областей и их радиусы 

Rj  являются параметрами устойчивости. 

Метод анализа устойчивости реализуется 
следующим образом. АК посредством вход-
ного и выходного ПСТ вводят в режим устой-
чивой автогенерации, выбирая его нагрузоч-
ные ККО нГ j  так, чтобы они находились в не-

устойчивых областях их комплексной плоско-
сти (знаки «–» на рис. 4, где точками j = 1, 2 от-
мечены их выбранные значения). При этом  
в каждом из ПСТ используют только один 
шлейф ( 1N  ). 

Далее при фиксированном значении выход-
ного нагрузочного ККО н2Г const  в точке 

2j   осуществляют прогонку входного на-

грузочного ККО н1Г , уменьшая, а затем уве-

личивая его модуль н1| Г |  с вариацией фазы 

его 1 0 2     для каждого из выбираемых 

значений модуля н10 | Г | 1  . Изменение мо-

дуля н1| Г |  обеспечивается изменением глу-

бины погружения емкостного шлейфа вход-
ного ПСТ, а его фазы 1  – перемещением 
этого емкостного шлейфа по длине ПСТ. 

Прогонкой входного нагрузочного ККО 

н1Г  находят минимальное (1)
н1Г  и два макси-

мальных граничных значения его модуля 
(2)
н1Г , (3)

н1Г  (см. рис. 4), при которых наблюда-

ется срыв автогенерации. После чего АК от-
ключают и измеряют эти три значения нагру-
зочных ККО н1Г  при непосредственном со-

единении входов КП ; 1, 2i i   в плоскостях 

i i  встык. Далее входной нагрузочный ККО 

н1Г  возвращают в исходную точку j = 1 и осу-

ществляют аналогичное измерение трех зна-

чений (1)
н2Г , (2)

н2Г  и (3)
н2Г  выходного нагрузоч-

ного ККО н2Г . 

Параметры устойчивости ,rj j  и Rj  – 

координаты центров и радиусы границ O j  

неустойчивых областей «–» нагрузочных 
ККО нГ j  – определяются решением системы 

уравнений: 

( )
н| Г | ; 1,3m

j m j m jj x a y b z m    ,       (13) 

где ( ) ( )
н г2|Г | cosm m

m j ja    и ( ) ( )
н г2|Г | sinm m

m j jb    – 

константы, значения которых зависят от мо-

дуля ( )
н| Г |m

j  и фазы ( )
г
m
j  измеренных нагру-

зочных ККО ( )
нГ
m
j ; 

2 2
j j jx R r  ; cosj j jy r  ; sinj j jz r   (14) 

переменные, с учетом которых определяются 
параметры устойчивости: 

2 2 ;j j jr x y   arccos( / );j j jy r   2 2 .j j jR x r   (15) 

Значения модуля н| Г |j  нагрузочного ККО 

нГ j , принадлежащие границам O j  в зависи-

мости от его фазы гj , можно рассчитать по 

формуле 

2 2 2
н г г|Г | cos( ) cos ( )j j j j j j j jR R r       . (16) 

При необходимости может быть опреде-
лен максимально достижимый диапазон пере-
стройки частоты jf  генерации АК по его 

входу и выходу 

(2) (3)Δf | f f |j jj   ,               (17) 

где (2)f j  и (3)f j  – граничные частоты срыва ав-

тогенерации (см. рис. 4). 
При имитационном моделировании уси-

лителей во входном и выходном ПСТ ис-
пользуется по три шлейфа, что обеспечивает 
относительную полосу пропускания порядка  
10–15 % на центральной частоте f  в пределах 
4–12 ГГц. При имитационном моделировании 
автогенераторов в ПСТ используют по од-
ному шлейфу. При имитационном моделиро-
вании усилителей нагрузочные ККО нГ j  вы-

бираются из устойчивой области «+», а при 
имитационном моделировании автогенерато-
ров – в их неустойчивых областях «–», кото-
рые показаны на рис. 4. 
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Заключение 
 
Таким образом, рассмотрена методика 

точного и адекватного измерения нагрузоч-
ных ККО нГ j  транзисторов, исключающая 

необходимость трудоемкого измерения их  
S-параметров. Кроме того, рассмотрена струк-
турная схема ИА и конструкция ИП, реализу-
ющих эту методику. 

Погрешность измерения нагрузочных 
ККО нГ j  составляет 0,07 | Г |  по модулю  

и 5   по фазе без коррекции измерений  

и 0,04 | |S  по модулю и 3   по фазе с кор-
рекцией по среднему.  

Эта погрешность измерения меньше сум-
марной погрешности измерения S-парамет-
ров транзисторов, которую из-за отсутствия 

активных проходных мер невозможно досто-
верно оценить. 

Точное и адекватное измерение нагрузоч-
ных ККО нГ j  обеспечивает сокращение 

цикла опытно-конструкторских работ не ме-
нее чем в 2 раза, так как исключает необходи-
мость воспроизводства и технологической 
коррекции опытного образца этих имитируе-
мых устройств за счет того, что в ИА им яв-
ляется перестраиваемый ИП. При этом вос-
производимый после проектирования обра-
зец в пределах его технологических под-
строек удовлетворяет ТЗ. 

Рассмотренный метод анализа устойчиво-
сти транзистора облегчает выбор его нагру-
зочных ККО нГ j  при имитационном модели-

ровании усилителей и автогенераторов без 
использования S-параметров. 
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The article considers a simulator/analyzer that provides simulation modeling of microwave amplifiers and 
oscillators in accordance with their technical specifications, followed by the measurement of complex load 
reflection coefficients of the active component of these devices for their design. It also considers a method of 
measurement of these parameters and a method of calibration of the simulator/analyzer providing transfer of 
measurement results from the coaxial measuring line of the simulator-analyzer to the microstrip line. In addi-
tion, the article considers a method for analyzing the stability of the active component in the space of complex 
reflection coefficients of its loads, which facilitates their selection in the simulation of amplifiers and oscilla-
tors. 

 
Keywords: simulator/analyzer, calibration, measurement technique, complex reflection coefficient and its 

normalization, stability analysis method 
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В представленной статье исследуется частотность употребления видовременных форм глагола  

в британском варианте английского языка с целью научного (лингвистического) обоснования отбора 
языковых явлений, применяемого при обучении английскому языку в вузе. Необходимость этого от-
бора актуализируется в рамках коммуникативно-ориентированного подхода к языковому образова-
нию, что предполагает ориентацию обучения на реальные коммуникативные ситуации. На основании 
проведенного анализа корпусных данных, извлеченных из Британского национального корпуса, все 
видовременные формы глагола в английском языке предлагается разделить на четыре группы: практи-
чески не встречающиеся формы, редко встречающиеся формы, часто встречающиеся формы и самые 
распространенные формы. Опираясь на выявленную частотность употребления глагольных форм, ав-
торы составляют алгоритм изучения видовременных форм глагола в английском языке. 
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Введение 
 
Значительное место в современной дидак-

тике занимает изучение коммуникативного 
подхода в образовании и, в частности, в про-
цессе обучения иностранным языкам. Суть 
данного подхода в том, что обучающиеся 
«должны не только получать знания, но и раз-
вивать навыки и умения использовать языко-
вые формы для реальных коммуникативных 

целей» [1]. Особенности применения комму-
никативно-ориентированного метода рас-
сматриваются во множестве современных пе-
дагогических исследований. В качестве при-
меров можно привести работы Ю. С. Дарага-
новой [2], Р. Н. Дидиченко [3], Н. Н. Филоно-
вой [4], Н. В. Ковальчука [5]. При этом, как 
замечает Л. А. Милованова, «внимание в ком-
муникативно-ориентированном процессе обу-
чения направлено на язык в реальном соци-
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альном контексте», что делает необходимым 
подчеркивание «коммуникативных функций» 
различных языковых форм [6].  

Соответственно, такой аспект препода-
вания иностранных языков, как обучение 
грамматике, в рамках коммуникативно-ори-
ентированного подхода имеет свои нюансы, 
касающиеся дидактических форм и мето-
дов, которые рассматриваются, например,  
в исследованиях Д. Г. Васьбиевой и И. И. Кли-
мовой [7], Д. А. Старковой и А. И. Гузевой [8], 
С. А. Бобровской [9], Е. В. Душининой [10], 
К. Ю. Герасимовой [11]. Об ограничениях, 
налагаемых на использование коммуника-
тивно-ориентированного подхода в рамках 
преподавания иностранных языков в техни-
ческом вузе, пишет Е. Ю. Плешивцева, пред-
лагая «дифференцированный подход к по-
даче грамматического материала» [12]. 

В связи с вышесказанным наше исследо-
вание сосредоточено на решении проблемы 
отсутствия дифференцированного подхода  
к изучаемому материалу при обучении грам-
матике английского языка. Нередко студенты 
знакомятся с различными языковыми явлени-
ями вне зависимости от частоты их употреб-
ления. Однако применить коммуникативно-
ориентированный подход на истинно науч-
ной основе возможно лишь при использова-
нии реальных лингвистических данных. Так, 
С. В. Мотов призывает объединить наработки 
лингводидактики и когнитивной лингвистики 
для повышения эффективности преподавания 
английской грамматики [13]. Мы же предла-
гаем обратиться к анализу Британского наци-
онального корпуса для выявления частотно-
сти употребления видовременных форм гла-
гола, что позволит дифференцировать про-
цесс обучения и сосредоточиться на изучении 
тех языковых форм, которые наиболее часто 
встречаются в иноязычной коммуникации.  

 
Методы и объект исследования 

 
Основным методом исследования высту-

пает корпусный анализ языковых данных. 
Объектом исследования являются видовре-
менные формы наиболее употребительных  
в британском варианте английского глаголов 
do, go, get. 

Результаты корпусного анализа данных 
 
Переходя к анализу корпусных данных, 

отметим, что в последнее время возросло 
число корпусных исследований, направлен-
ных на установление частотности употребле-
ния различных языковых явлений. Так, по-
дробно изучена частотность использования 
речевых формул извинения и благодарности 
в английском языке [14, 15]. Кроме того, 
необходимость использования корпусного 
анализа данных в образовательном процессе 
отмечается во многих актуальных исследова-
ниях, например, в работах Дж. Беннетта [16], 
П. Переса-Паредеса [17] и др. 

В английском языке теоретически суще-
ствует двенадцать видовременных форм гла-
гола, то есть три времени (настоящее, про-
шедшее, будущее) и четыре видовых формы: 
Simple, Perfect, Continuous, Perfect-Continu-
ous. Мы проанализировали частоту встречае-
мости данных форм за последние пять лет, ос-
новываясь на данных корпуса английского 
языка – British National Corpus [18]. Результат 
проведенного корпусного анализа данных 
представлен в таблице. 

 
Частота употребления видовременных форм 
глаголов do, go, get в процентном соотношении 

Видовременные  
формы глагола 

Go Get Do 

Present Simple 40,022 41,2 54,5 

Past Simple 25,014 23,1 33,5 

Present Perfect 12,021 20,1 3,901 

Present Continuous 18,001 8,5 3,8016 

Past Continuous 2,5005 0,61 1,0052 

Future Simple 1,25 2,2 2,07 

Past Perfect 1,10025 4,1 1,07 

Present Perfect-Continuous 0,11 0,11 0,09 

Past Perfect-Continuous 0,05 0,05 0,04 

Future Continuous 0,025 0,0248 0,02 

Future Perfect 0,005 0,005 0,002 

Future Perfect-Continuous 0,00025 0,0002 0,0002 

 
Следует отметить, что с глаголом go чаще 

употребляется вид Continuous, а с глаголом 
get – Perfect. Это обуславливается семантиче-
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скими особенностями данных глаголов. Так, 
при помощи лексико-грамматической кон-
струкции to be going to в английском языке 
передается запланированное будущее время, 
а конструкция to have got может являться эк-
вивалентом глагола have. С глаголом do оба 
вида употребляются с примерно одинаковой 
частотностью, что отражает реальную рас-
пространенность данных видовременных 
форм. 

 
Обсуждение 

 
На основании статистических данных, 

приведенных в таблице, можно сделать сле-
дующий вывод: не все из этих форм действи-
тельно употребляются в современном ан-
глийском языке. Соответственно, можно раз-
делить все видовременные формы глагола на 
четыре группы: практически не встречающи-
еся формы, редко встречающиеся формы, ча-
сто встречающиеся формы и самые распро-
страненные формы. 

К практически не встречающимся формам 
относятся Future Perfect-Continuous и Future 
Perfect. Редко встречающимися формами яв-
ляются Future Continuous, Past Perfect-Contin-
uous и Present Perfect-Continuous. Часто встре-
чающиеся формы – это Past Perfect, Future 
Simple и Past Continuous. Самыми распро-

страненными формами можно назвать Present 
Continuous, Present Perfect, Past Simple и Pre-
sent Simple. 

Соответственно, обучение видовремен-
ным формам глагола должно проходить сле-
дующим образом: на первоначальном этапе 
студенты изучают четыре самые распростра-
ненные видовременные формы глагола 
(Present Continuous, Present Perfect, Past Sim-
ple и Present Simple), на втором этапе сту-
денты знакомятся с тремя часто встречающи-
мися видовременными формами глагола (Past 
Perfect, Future Simple, Past Continuous). Изуче-
ние редко встречающихся и практически не 
встречающихся форм должно быть опцио-
нальным, так как они не пригодятся студен-
там в реальной коммуникации. 

 
Заключение 

 
Таким образом, применение коммуника-

тивно-ориентированного подхода в процессе 
обучения иностранным языкам должно опи-
раться на лингвистические данные, а именно 
на анализ частотности употребления видовре-
менных форм глагола. Изучение последних 
должно проходить поэтапно, то есть начи-
наться с самых распространенных, которым 
следует уделять наибольшее внимание, и за-
канчиваться наименее распространенными. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Вовк Е. В. Методологические основы коммуникативного подхода в образовании // Проблемы 
современного педагогического образования. – 2019. – № 63-1. – С. 64–66. 

2. Дараганова Ю. С. Принципы коммуникативно-ориентированного подхода в обучении иностран-
ным языкам // Актуальные проблемы современной науки: материалы III Междунар. науч.-практ. конф. 
Ставрополь, 28-30 апреля 2014 г. – Ставрополь : Северо-Кавказский гуманитарно-технический инсти-
тут. – 2014. – С. 13–14. 

3. Дидиченко Р. Н. К вопросу об обучении английскому языку в нелингвистическом вузе при ис-
пользовании коммуникативно-ориентированного подхода // Территория науки. – 2015. – № 2. –  
С. 52–57. 

4. Филонова Н. Н. Коммуникативно-ориентированный подход к обучению и изучению иностран-
ных языков // Вопросы лингводидактики и методики преподавания иностранных языков: сб. науч. ста-
тей по материалам XIII Междунар. науч.-практ. конф. Чебоксары, 26–27 октября 2016 г. – Чебоксары : 
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2016. – С. 198–202. 

5. Ковальчук Н. В. Коммуникативно-ориентированный подход в обучении иностранному языку // 
Психологические и педагогические основы интеллектуального развития: сб. статей по итогам между-
нар. науч.-практ. конф. Челябинск, 06 сентября 2017 г. – Уфа : ООО «Агентство международных ис-
следований», 2017. – С. 36–39. 

6. Милованова Л. А. Коммуникативно-ориентированное обучение иностранному языку: опыт зару-
бежных и российских исследований // Изв. Волгоградского государственного педагогического универ-
ситета. – 2014. – № 6 (91). – С. 152–156. 



Вестник СГУГиТ, Том 26, № 1, 2021 

166 

7. Васьбиева Д. Г., Климова И. И. Коммуникативно-ориентированный подход к обучению грамма-
тике английского языка в неязыковом вузе // Педагогические науки. – 2014. – № 5 (68). – С. 38–39. 

8. Старкова Д. А., Гузева А. И. Коммуникативно-ориентированное обучение грамматике // Акту-
альные проблемы германистики, романистики и русистики. – 2016. – № 3. – С. 197–205. 

9. Бобровская С. А. Коммуникативно-ориентированный подход к обучению практической грамма-
тике английского языка // 21 век: фундаментальная наука и технологии: материалы XIV Междунар. 
науч.-практ. конф. North Charleston, USA, 14–15 ноября 2017 г. – North Charleston : CreateSpace,  
2017. – С. 97–100. 

10. Душинина Е. В. Активизация учебной деятельности первокурсников (на примере проекта  
на английском языке) // АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ. Современные тренды непрерыв-
ного образования в России : сб. материалов Междунар. науч.-метод. конф. В 3 ч. Новосибирск,  
25–28 февраля 2019 г. – Новосибирск : СГУГиТ, 2019. – Ч. 1. – С. 14–19. 

11. Герасимова К. Ю. Коммуникативный подход к обучению практической грамматике иностран-
ного языка // Colloquium-journal. – 2019. – № 26-4 (50). – С. 24–25. 

12. Плешивцева Е. Ю. Основные методы анализа языковых явлений при обучении переводу спе-
циализированного иноязычного текста // АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ. Современные 
тренды непрерывного образования в России : сб. материалов Междунар. науч.-метод. конф. В 3 ч. Но-
восибирск, 25–28 февраля 2019 г. – Новосибирск : СГУГиТ, 2019. – Ч. 1. – С. 56–60. 

13. Мотов С. В. Обучение грамматике английского языка на лингвокогнитивной основе // Вестник 
Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2019. – Т. 24, № 179. – С. 32–39. 

14. Бочкарев А. И. Комбинаторные характеристики речевой формулы благодарности thank you // 
Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2016. – T. 158, № 5. –  
С. 1374–1383. 

15. Бочкарев А. И., Скворцова Е. Б. Семантические характеристики речевых формул извинения  
в английском языке // Научный диалог. – 2018. – № 3. – С. 32–40. 

16. Bennett, G. Using Corpora In the Language Learning Classroom: Corpus Linguistics for Teachers. – 
Michigan: University of Michigan Press, 2010. – 144 p. 

17. Pérez-Paredes, P. Corpus Linguistics and Language Education in Perspective: Appropriation and the 
Possibilities Scenario // Corpus Linguistics in Language Teaching. Bern; New York; Oxford: Peter Lang,  
2010. – P. 53–73. 

18. British National Corpus (BNC) [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.english-cor-
pora.org/bnc/. 

 
Получено 16.06.2020 

© А. И. Бочкарев, С. С. Жданов, 2021 
 
 
COMMUNICATIVE APPROACH WITH REFERENCE TO THE CORPUS-BASED  
DATA ANALYSIS BY TEACHING FOREIGN LANGUAGE  
(THE CASE OF TENSE-ASPECT FORMS OF THE VERB) 
 
Arsentiy I. Bochkarev 
Novosibirsk State Technical University, 20, K. Marx Prospect St., Novosibirsk, 630073, Russia, Ph. D., Associ-
ate Professor, Head of Department of Foreign Languages of Engineering Faculties, phone: (952)907-43-36,  
e-mail: arsentiy_87@mail.ru 
 
Sergey S. Zhdanov  
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, 
Ph. D., Associate Professor, Head of Department of Language Training and Intercultural Communications, 
phone: (383)343-29-33, e-mail: s.s.zhdanov@sgugit.ru; Novosibirsk State Technical University, 20, K. Marx 
Prospeсt St., Novosibirsk, 630073, Russia, Associate Professor, Department of Foreign Languages of Engi-
neering Faculties 

 
The paper deals with the frequency of tense-aspect forms in British English for justifying the selection of 

language phenomena from the linguistic point of view. This approach is applied through educational process 
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at universities. Moreover, communicative oriented approach to language education should be based on this 
selection. It presupposes educational orientation to real communicative situations. Based on analyzing corpus 
data from the British National Corpus all tense-aspect forms can be divided into four groups: rare, occasional, 
frequent and constant. The authors have made the algorithm for learning tense-aspect forms in British English 
based on the frequency of these forms. 
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