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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ОПОЛЗНЕВЫХ СКЛОНОВ 
ПО МАТЕРИАЛАМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 
И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 
 
Александра Андреевна Ислямова 
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ул. Плахотного, 10, магистрант кафедры космической и физической геодезии, тел. (983)230-19-46,  
e-mail: shatsaa@mail.ru 
 
Валерий Степанович Хорошилов 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Плахотного, 10, доктор технических наук, профессор кафедры космической и физической геодезии, 
тел. (383)343-29-11, e-mail: khoroshilovvs@mail.ru 

 
В статье рассматриваются возможности применения моделирования напряженно-деформирован-

ного состояния склонов для прогноза оползневой опасности, что имеет очень важное значение для 
успешной реализации всех последующих этапов проектирования, строительства и эксплуатации инже-
нерных сооружений. Рассмотрены существующие подходы и методы, используемые в процессе реше-
ния поставленной задачи и определена принадлежность проводимого исследования к виду математи-
ческого моделирования напряженно-деформированного состояния оползневого тела методом конеч-
ных элементов. Показано, что подбор конкретных математических выражений для всех последующих 
расчетов осуществляется в зависимости от конкретного типа оползня. Показаны механизмы деформа-
ции и разрушения склона под действием гравитационных сил с использованием данных геодезических 
наблюдений и инженерно-геологических изысканий. В результате выполненных исследований были 
произведены расчеты на нескольких моделях, иллюстрирующих поведение массива грунтов оползне-
опасного склона. Получены картины напряжений для простого склона крутизной 35°, совпадающие  
с опубликованными ранее данными физического эксперимента для реального склона карьера.  

 
Ключевые слова: оползень, геодезические наблюдения, математическое моделирование, напря-

женно-деформированное состояние, оползневый склон, упругие свойства 
 

Введение 
 

В настоящее время в связи с реализацией 
масштабных проектов строительства проис-
ходит активное освоение больших участков 
необжитых территорий, многие из которых 
располагаются в сложных геоморфологиче-
ских условиях, в силу чего изучение протека-
ющих экзогенных геологических процессов 
приобретает все большее значение. Склоно-
вые процессы (развитие оползней, обвалов, 
лавин) относятся к одним из наиболее распро-

страненных в России опасных геологических 
явлений. Данное обстоятельство приводит  
к тому, что их раннее выявление на стадии 
изысканий имеет очень важное значение для 
успешной реализации всех последующих эта-
пов проектирования, строительства и эксплу-
атации инженерных сооружений [1]. 

Реализация геодезического контроля в про-
цессе наблюдений за деформационными про-
цессами оползневых склонов показала его эф-
фективность, так как его результаты являются 
объективным отражением в количественной 
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форме проявления сложной динамики пове-
дения этих опасных по своей природе геоло-
гических процессов. По данным натурных 
геодезических наблюдений в совокупности  
с рядом дополнительных факторов возможно 
оценить динамику поведения оползня и рас-
считать время активизации данного опасного 
природного явления на основе методов мате-
матического моделирования, а также постро-
ить математическую модель деформации по-
ведения оползневого склона, которая в даль-
нейшем позволит выполнить прогнозирова-
ние как скорости перемещения, так и пло-
щади распространения оползневого переме-
щения грунтов. 

На характер перемещений оползневого 
склона влияют многие воздействующие фак-
торы, поэтому построение точной прогноз-
ной модели на основании только геодезиче-
ских данных является достаточно сложной 
задачей. Выходом из данной ситуации может 
служить применение дополнительных фи-
зико-механических методов моделирования, 
основанных на расчете устойчивости скло-
нов путем построения картины напряжений 
в массиве оползневого тела для последую-
щего изучения развития и протекания дефор-
мационных процессов. Подбор конкретных 
математических выражений для всех после-
дующих расчетов осуществляется в зависи-
мости от конкретного типа оползня, а также 
от предполагаемого механизма для описания  
последующего перемещения оползневых 
масс, а данное обстоятельство является пря-
мым следствием сложного геологического 
строения и упругих свойств грунтов ополз-
невого тела. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что 
использование геолого-физических методов 
моделирования в совокупности с геодезиче-
скими данными позволяет более обосно-
ванно и детально охарактеризовать в количе-
ственной мере степень устойчивости ополз-
невого склона при оценке опасности активи-
зации оползневых процессов. В статье рас-
смотрены основы численного моделирова-
ния для описания протекающих физико-ме-
ханических процессов в теле оползня и при-
ведены результаты расчетов на некоторых 
моделях. 

Состояние вопроса  
и постановка задачи 

 
На сегодняшний день существует много 

разнообразных методик прогноза оползневой 
опасности, поэтому некоторые авторы анали-
зируют проблему комплексно, путем анали-
тического сравнения различных подходов. 
Сводный анализ положений законодатель-
ных, нормативных и научных источников  
о мониторинге оползневых объектов пред-
ставлен в работе [2]. Оценка многих суще-
ствующих методов прогноза динамики пове-
дения оползневых процессов приведена в [3], 
где предлагается математический анализ 
определения результативности метода по  
нескольким оценочным параметрам, взятым  
с определенным весом. Проблемы выявления 
и картографирования оползневых рисков от-
ражены в работе [4], а ограничения существу-
ющих методов для оценивания в количе-
ственной мере степени устойчивости ополз-
невого тела рассмотрены в [5]. 

В целом ряде публикаций предлагаются 
различные геодезические методы изучения 
деформационных процессов на склонах, ко-
торые можно объединить в несколько групп. 
Наиболее распространены классические гео-
дезические наблюдения с определением ко-
ординат нескольких точек на склоне [6, 7]. 
Наблюдения при этом проводятся циклами, 
что позволяет при повторных измерениях по-
лучить пространственные смещения контро-
лируемых оползневых знаков, обращая при 
этом особое внимание на вертикальные пере-
мещения [8]. 

Одним из подходов к изучению деформа-
ционных процессов является использование 
современных лазерно-сканирующих прибо-
ров [1]; среди предлагаемых модификаций – 
наземное [9] и воздушное [10] лазерное ска-
нирование. Так, в одной из работ [11] авто-
рами на основе практических данных прово-
дится сравнение классической и лазерной 
технологии для изучения поведения ополз-
ней. 

Обработка данных геодезического мони-
торинга в большинстве случаев проводится 
методами математической статистики. Воз-
можности применения теории случайных 
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функций для анализа поведения оползневых 
процессов рассмотрены в [12]. По материалам 
этих исследований разработана методика 
корреляционного анализа для изучения 
оползневого процесса. Реализация математи-
ческого моделирования, в основе которой ле-
жит корреляционная теория случайных функ-
ций, представлена в работах Ю. П. Гуляева, 
О. Г. Павловской, В. С. Хорошилова [8, 13]. 

Наряду с геодезическими наблюдениями 
оползнеопасных склонов предлагаются раз-
личные комплексы и методы регистрации 
развития процесса. Так, например, геоэколо-
гический мониторинг [14] занимает в этом 
списке главенствующую роль, так как изуче-
ние опасных экзогенных процессов является 
одной из задач этой отрасли наук. Кроме того, 
прогнозирование поведения оползней опира-
ется и на данные инженерно-геологических 
изысканий [15], изучающих состав грунтов. 
Хорошие результаты дает анализ неустойчи-
вых состояний геофизическими методами, 
например, электроразведочными, в основе 
которых проявляются зависимости электри-
ческих свойств грунтового состава пород от 
изменения напряженно-деформированного 
состояния массива оползневого тела [16].  
Активно используется и наблюдение сейсми-
ческих проявлений локальных тектонических 
процессов [17]. 

Одним из ключевых методов в изучении 
деформаций оползневых склонов является 
численное математическое моделирование  
[5, 18–20]. Многие авторы для моделирования 
устойчивости склонов привлекают в качестве 
исходных данных отдельные показатели фи-
зико-механических свойств пород [19], полу-
чаемые на основе применения геологических 
и геофизических методов исследования. Так, 
в работе [20] выполнен анализ нескольких ва-
риантов применения моделей грунтов, отли-
чающихся по исходным свойствам и расчет-
ным схемам. По заданным входным парамет-
рам, характеризующим геометрию и свойства 
оползневого склона, на основании метода ко-
нечных элементов в работе [18] представлены 
расчеты напряженно-деформированного со-
стояния горных пород. Вероятностный под-
ход к выявлению активизации оползневых 
процессов реализован в работе [5], в которой 
также представлены результаты анализа вы-

бора самого метода на последующие расчеты 
по анализу устойчивости изучаемого склона 
(методы Моргенштерна – Прайса, Бишопа, 
Янбу). 

Другим подходом к моделированию 
оползневой ситуации является описание 
грунтов склона с использованием уравнений 
движения. Так, в работе [21] представлен рас-
чет механико-математической модели движе-
ния масс по оползневому склону. Кроме того, 
нашел применение и гидродинамический 
подход, при котором тело оползня ведет себя 
как высоковязкая несжимаемая жидкость, 
движущаяся по наклонной поверхности; при 
этом оползень представляется в виде потока 
сглаженных частиц, а сам расчет осуществля-
ется на основе системы уравнений Навье – 
Стокса [22]. 

Расчеты, представленные нами в данной 
статье, базируются на физико-математиче-
ской модели гипоупругой хрупкой среды, 
разработанной М. М. Немировичем-Дан-
ченко [23]. Им же предложен и соответствую-
щий метод численного моделирования про-
цесса разрушения твердых тел [24] по прин-
ципу реализации закона поведения гипоупру-
гих сред, предложенного К. Трусделлом [25]; 
кроме того, предложена уникальная методика 
по разделению точек расчетной сетки на от-
дельные части при реализации метода чис-
ленного моделирования. Данный метод поз-
воляет решать пространственную задачу о де-
формировании и разрушении геологической 
среды, что как нельзя лучше подходит для 
описания процессов, происходящих при об-
разовании оползней. 

 
Методы исследования 

 
Наиболее распространенным методом изу-

чения деформаций оползневых склонов явля-
ется численное моделирование, основанное на 
результатах математической обработки дан-
ных геодезических измерений. Обработка дан-
ных в большинстве случаев производится ме-
тодами математической статистики, в частно-
сти, с использованием метода корреляцион-
ного анализа для выделения из всего массива 
данных статистически однородных групп пе-
ремещений. Такой подход позволяет с опреде-
ленной вероятностью предсказать положение 
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оползневых реперов в каждый момент вре-
мени в процессе выявления активизации 
оползневых процессов [26]. Однако характер 
перемещений оползня обусловлен многими 
воздействующими факторами, поэтому про-
гнозная модель, построенная на основании 
только геодезических данных, является теоре-
тической и обладает вероятностными свой-
ствами, из-за чего страдает достоверность по-
лучаемых результатов. Выходом из данной си-
туации может служить применение дополни-
тельных физико-механических методов моде-
лирования, что приводит к повышению точно-
сти прогноза устойчивости склона и позволяет 
дополнить картину опасности возникновения 
оползня с иной точки зрения, что, несомненно, 
идет на пользу при исследовании протекаю-
щих оползневых процессов. В этом случае мо-
делирование нуждается в получении дополни-
тельных входных данных, а именно, физико-
механических характеристик грунтов, слагаю-
щих склон. Также приветствуется и учет в мо-
дели дополнительных условий, которые могут 
повлиять на активизацию оползневых процес-
сов. В качестве таких данных можно исполь-
зовать эмпирическое определение прямых па-
раметров устойчивости [6], среди которых:  
ν – крутизна склона; ϕ – угол внутреннего тре-
ния; с – удельное сцепление грунта; M – масса 
оползневого тела, связанная с объемом V  
и плотностью грунта ρ. Кроме того, возможно 
использование параметров упругости, таких 
как модуль Юнга E и коэффициент Пуассона σ. 
Достаточно полное представление о характери-
стиках приведенных выше параметров можно 
получить в процессе лабораторных или поле-
вых испытаний свойств грунтов. 

По результатам выполненных инженерно-
геодезических и геологических изысканий со-
здается геомеханическая модель с целью по-
следующего расчета устойчивости изучаемого 
оползневого склона. Обычно для характери-
стики каждого встреченного при разведке 
типа грунта используют способ осреднения 
физико-механических параметров, определяе-
мых в полевых условиях или лабораторно, 
причем для достоверности необходимо не ме-
нее 6–10 значений, полученных из различных 
образцов грунта [20]. Дополнительно для дан-
ного изучаемого оползневого склона констру-
ируется и геометрическая модель по результа-

там тщательного изучения инженерно-геоло-
гического разреза. Для последующих дей-
ствий с целью формирования объемной фор-
мы тела оползня возникает необходимость по-
лучить сведения о так называемой поверхно-
сти или плоскости скольжения оползня (ПСО). 
Для успешного решения возникшей задачи до-
статочно успешно применяются различные из-
мерительные технологии в процессе проведе-
ния запланированных заранее инженерно-гео-
логических изысканий. При этом реализуемая 
точность в процессе нахождения высот харак-
терных точек ПСО определяется величиной 
порядка 1 м. Для проведения всех необходи-
мых расчетов с применением предварительно 
выбранной поверхности скольжения, как пра-
вило, ориентируются на рекомендации по вы-
бору метода расчета, представленные в норма-
тивных документах [27]. В большинстве слу-
чаев подобный выбор наиболее вероятной 
плоскости скольжения определяется или стра-
тиграфическими границами оползневого тела, 
или принадлежностью к конкретным геологи-
ческим слоям, и в большинстве случаев, как 
правило, это основной деформируемый гори-
зонт. 

После построения модели склона с задан-
ной дневной поверхностью и ПСО переходят 
к расчетам. И здесь одним из важнейших эта-
пов на стадии теоретических исследований яв-
ляется процесс подбора под существующие 
условия необходимых математических выра-
жений, отражающих наиболее адекватно де-
формационные процессы деформирования  
и разрушения грунтов. Одним из наиболее 
применяемых способов установления подоб-
ной зависимости может быть использование 
известных математических моделей между 
возникающими напряжениями в грунтах и по-
следующими деформациями (модель поведе-
ния грунта) и моделью, характеризующей 
определенные условия для перехода исследуе-
мых грунтов массива оползневого тела в так 
называемое предельное состояние,  именуемое 
критерем прочности [5]. В случае оползневых 
склонов, имеющих неоднородный состав 
грунтов, используются, в основном, два вари-
анта расчетов с использованием численных 
методов, известных как метод предельного 
равновесия и метод конечных элементов. В ос-
нову первого положено решение системы диф-
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ференциальных уравнений, первое из которых 
отражает известное из раздела физики условие 
общего равновесия моментов; а второе – опи-
сывает известное условие равновесия действу-
ющих сил. Принцип использования для расче-
тов метода конечных элементов заключается  
в аппроксимации исследуемой функции набо-
ром кусочных элементарных функций, опре-
деленных на ограниченных подобластях [28]. 
Что касается конкретных расчетных формул, 
то в последнее десятилетие в механике сред 
широко используется закон Гука, представ-
ленный в дифференциальной форме и отража-
ющий зависимость мгновенных значений нап-
ряжений и деформаций в окрестности расчет-
ной точки. В этом случае вся система уравне-
ний тогда описывает мгновенное поведение 
бесконечно малой частицы среды, а сама среда 
называется гипоупругой [23]. 

Из классической теории упругости из-
вестно, что отдельные элементарные объемы, 
располагающиеся рядом, испытывают сов-
местные деформации, т. е. изменения в кон-
кретной ячейке ограничиваются окружаю-
щими ячейками и трансформируют их. Од-
нако в процессе оползнеобразования проис-
ходит разрушение среды, и чтобы учесть дан-
ное обстоятельство при моделировании, 
необходимо задать условие хрупкости среды, 
которое заключается в разделении соседних 
частиц друг от друга и разобщении их движе-
ния. С этой целью используется конечно-раз-
ностный метод описания среды вместо дина-
мических уравнений общего вида. Принцип 
заключается в том, чтобы задать отдельные 
координаты для вершин прямоугольной эле-
ментарной ячейки, даже если они совпадают 
у соседних ячеек (например, как в сплошном 
теле) [24]. Соответственно, вершины, изна-
чально находящиеся в одной точке, связаны 
между собой и двигаются совместно до тех 
пор, пока разрывающее напряжение в какой-
либо точке не достигнет критического значе-
ния. Если данный критерий выполняется,  
то связь между вершинами разрушается,  
и ячейки начинают перемещаться независимо 
друг от друга. Математически это выражается 
в построении граничных условий на получен-
ных в результате потери связи свободных по-
верхностях и в раздельном расчете скоростей 
и перемещений для точек, относящихся к раз-

ным краям образованной трещины. Матема-
тическая модель, заданная подобным обра-
зом, имеет конечные расчетные объемы, нап-
ряжения и деформации и способна к разруше-
нию. В механике такими характеристиками 
обладает так называемая гипоупругая хруп-
кая среда, с помощью которой довольно 
точно решаются многие геолого-механиче-
ские задачи; в том числе, она позволяет рас-
считывать напряженное состояние оползне-
опасного склона и прогнозировать местопо-
ложение трещин отрыва оползня. 

 
Расчеты на моделях 

 
Вполне очевидно, что одним из основных 

факторов, влияющих на изменение напря-
женно-деформированного состояния ополз-
невого склона, является его форма. В случае, 
когда его форма является выпуклой, подоб-
ный склон характеризуется четко очерченной 
верхней бровкой, которая возникает, если ве-
щество склона плохо растекается и может 
поддерживать большой угол (большая вяз-
кость) наклона, или при низкой плотности 
грунтов, пологой нижней поверхности и не-
большой толщине слоя [21]. Подобное фор-
мирование поверхности тела оползня явля-
ется вполне естественным с точки зрения воз-
никающей опасности оползня на склоне. 

В качестве первой расчетной задачи было 
решено построить картину распределения 
напряжений в простой модели с разным углом 
падения склона. Конкретная геометрия и зна-
чения углов склона (15, 25 и 35°) взяты из ра-
боты [29], где авторами на установках физиче-
ского моделирования методом фотоупругости 
были построены и выявлены границы макси-
мальных касательных напряжений (рис. 1). 

Из полученной в процессе расчетов кар-
тины напряжений следует, что при достаточ-
но большой крутизне склона, помимо макси-
мума на угловой точке поверхности скольже-
ния, появляется и дополнительная область 
концентрации напряжений ниже по склону. 
Появление данного локального максимума на 
наклонной поверхности приводит к наруше-
нию статически равновесной системы и явля-
ется определенным фактором возникновения 
потенциальной неустойчивости оползневого 
склона. 
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Рис. 1. Выявленные границы максимальных касательных напряжений  

на оползневом склоне с уклоном 35° [29]: 
1, 2, 3, 4 – порядок полос; 0 – изотропная область 

 
 

Для выполнения аналогичного расчета  
с использованием численного метода рассмат-
риваемая форма склона была представлена  
в цифровом виде. Были заданы следующие па-
раметры, соответствующие описанному выше 
физическому эксперименту: мощность по-
кровных отложений на склоне не превышает 
24,5 м; общая длина модели – 250 м; длина 
верхней горизонтальной поверхности – 70 м; 
число расчетных ячеек – 250  31. В качестве 
значений упругих свойств, необходимых для 
расчета, были взяты наиболее характерные па-
раметры для покровных грунтов: модуль 
Юнга E = 5 МПа, плотность ρ = 1 500 кг/м3, 
коэффициент Пуассона σ = 0,32. Расчет был 
выполнен в рамках модели гипоупругой сре-
ды; полученный результат для угла склона  
в 35° представлен на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Построенные изолинии,  
характерные для максимальных касательных 

напряжений в верхней части склона 

Детальный анализ рис. 2 позволил выде-
лить в поле максимальных касательных напря-
жений две ярко выраженные точки: первая со-
относится с углом нижней поверхности склона 
модели; а вторая – смещена вдоль по склону, 
что отражает ранее полученные результаты  
в процессе поведенного физического модели-
рования. Кроме того, под действием силы тя-
жести, заданной в расчетной системе уравне-
ний, произошло уплотнение массива и неболь-
шое изменение формы дневной поверхности. 

Далее для прогноза развития оползневого 
движения было задано условие скольжения,  
а именно, было принято, что сила сцепления 
тела оползня с нижележащими породами 
равна нулю. Результаты выполненных расче-
тов для картины напряжений в границах рас-
четной области представлены на рис. 3.  

 

 

Рис. 3. Напряжения в теле оползня  
со свободной поверхностью скольжения 

3 4 
2 

1 

0 

35° 
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Можно утверждать, что при переходе к не-
устойчивому состоянию (возникновении ПСО) 
меняется поле напряжений, т. е. зона концен-
трации напряжений перемещается к нижнему 
правому краю модели и достигает максимума 
практически у подножия склона. Также за-
метно, что при развитии процесса присут-
ствуют деформации склона, которые в реаль-
ных условиях и обнаруживаются при геодези-
ческих наблюдениях. Наиболее характерным 
является тот факт, что наблюдается явное про-
седание дневной поверхности на расстоянии 
от бровки на величину порядка толщины слоя, 
т. е. в области формирования зоны растягива-
ющих напряжений, что при достижении кри-
тического значения может привести к возник-
новению деформационных трещин. 

Рассмотрим более подробно реализацию 
механизма образования трещины при числен-
ном моделировании. В качестве модели ис-
пользуем однородный образец модельного ма-
териала, к верхней и нижней поверхности ко-
торого приложено растягивающее напряжение 
(рис. 4, а), а на боковых гранях – ставится 
условие свободной поверхности.  

Рассмотрим более подробно реализацию 
механизма образования трещины при числен-
ном моделировании. В качестве модели ис-
пользуем однородный образец модельного 
материала, к верхней и нижней поверхности 
которого приложено растягивающее напря-
жение (рис. 4, а), а на боковых гранях – ста-
вится условие свободной поверхности.  

В определенный момент времени разрыва-
ющее напряжение в какой-либо точке тела до-
стигает предела и выполняется критерий разру-
шения, а связь между расчетными ячейками 
рвется (рис. 4, б). Образуется трещина отрыва, 
изначально перпендикулярная к приложенной 
растягивающей силе. После первоначального 
момента образования трещины ее края прихо-
дят в движение и отдаляются друг от друга. 
Следует отметить, что при этом в пространстве, 
окружающем вершину разрыва, резко увеличи-
ваются напряжения. Установившиеся в окрест-
ностях трещины напряжения изображены на 
рис. 5, где каждая ячейка расчетной сетки закра-
шена оттенком серого цвета в соответствии с ве-
личиной максимального главного напряжения. 
Дальнейший рост нагрузки приводит к продол-
жению процесса разрушения связей, которые 
могут происходить в различных направлениях. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Возникновение трещины отрыва:  
а) геометрия модели растяжения образца; 
б) фрагмент расчетной сетки в момент об-
разования трещины 
 
 

 

Рис. 5. Картина значений напряжения  
при наличии трещины отрыва 

 
 
Рассмотренный механизм достаточно хо-

рошо иллюстрирует идею образования оползня. 
По сути, активный оползень можно предста-
вить в виде непрерывной череды трещин от-
рыва в верхних частях склона и сдвиговых 
трещин на подошве оползня. Если интерпре-
тировать сам процесс сползания для актив-
ного оползня как таковой, то его можно 
представить в виде явления последователь-

A 

B C 

D 
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ного чередования зацепов за подстилающую 
поверхность частиц вышележащей массы 
грунтов, а в дальнейшем – последующего со-
скальзывания этих зацепов. Этот процесс 
формирует зеркало скольжения, т. е. опреде-
ленный слой грунта, иногда даже достаточно 
очень тонкий, и в то же время имеющий та-
кое свойство, как пониженное сопротивле-
ние сдвигу. Таким свойством обладают опре-
деленные грунты, поэтому далее на реаль-
ном примере рассмотрим влияние грунто-
вого состава склона на наличие напряжен-
ного состояния склона и возможную ополз-
невую опасность. 

В качестве примера был выбран склон, для 
которого производился расчет касательных 
напряжений, и который является бортом карь-
ера разрабатываемого угольного разреза в Ке-
меровской области. За основу для описания 
строения склона был использован утвержден-
ный геологический разрез по профилю (рис. 6), 
а грунтовый состав приведен в описании ри-
сунка. Каждому типу грунта был задан набор 
присущих породе характеристик, определен-
ных в лаборатории из проб геологического ма-
териала (подробнее в [30]), в том числе учиты-
вался атмосферный воздух, нужный для рас-
чета явлений на дневной поверхности. 

 

 

Рис. 6. Инженерно-геологический разрез борта карьера:  
1 – насыпной грунт; 2 – суглинок полутвердый; 3 – суглинок текучепластичный; 4 – суглинок 
твердый; 5 – полускальный грунт, выветрелый до щебня. Штриховой линией обозначен уровень 
грунтовых вод 
 
 
Опасность подобного сочетания в распо-

ложении грунтов (см. рис. 6) заключается  
в наличии слоя текучепластичного суглинка, 
насыщенного водой и лежащего на более твер-
дом основании. Сверху слой перекрывается  
и прерывается насыпным грунтом с весьма 
сложным строением поверхности. Совокуп-
ность этих факторов может привести к по-
движкам верхнего слоя разреза, которым 

должно предшествовать напряженное состоя-
ние склона. После построения модели был за-
пущен расчет механических параметров, вли-
яющих на напряженное состояние склона. 
Ниже показана картина, на которой для ис-
следуемого склона карьера выявлены поля 
максимальных касательных напряжений.  

Как видно из картины напряжений (рис. 7), 
наиболее неустойчивыми являются две зоны 

1 

3 

4 
5 

3 

2 
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склона, раскрашенные красно-желтым цве-
том; одна расположена внизу в области кру-
той части склона, подпираемая холмообраз-
ным выступом насыпного грунта, который не 
дает ей прийти в движение. Другая оползне-
опасная зона расположена в левой части раз-

реза и сложена достаточно большим объемом 
насыпного грунта, лежащим на текучепла-
стичном суглинке, поэтому ее напряженное 
состояние распространяется на некоторую 
глубину и может привести к подвижке боль-
шой массы породы. 

 

           

Рис. 7. Выявленное поле максимальных касательных напряжений для склона карьера 
 
 
В массиве склона существуют касатель-

ные напряжения, достигающие 2–5 МПа, что 
в процессе расчета не привело к запуску ме-
ханизма разрушения связей, описанного ра-
нее. Однако такие напряжения близки к кри-
тичным и даже при небольших ухудшениях 
условий (например, изменение влажности 
или объема техногенного грунта) могут до-
стичь состояния образования трещин отрыва 
на склоне. Обобщая вышесказанное, можно 
утверждать, что оползневый массив может 
оказаться достаточно неустойчивым при на-
личии определенных дополнительных усло-
вий, например, таких как рост обводненности 
для большей части массива грунтов, или сей-
смическое воздействие произвольного гене-
зиса, или антропогенные изменения формы 
склона.  

 
Заключение 

 
Анализ современного состояния проблемы 

мониторинга склонов и прогноза поведения 
оползней, выполненный на первом этапе  
работы по информации из источников, пока-
зал актуальность выполняемого исследования. 
Были рассмотрены существующие подходы  
и методы, используемые в процессе решения 
поставленной задачи, и определена принадлеж-
ность проводимого исследования к виду мате-
матического моделирования напряженно-де-

формированного состояния оползневого тела 
методом конечных элементов с привлечением 
геодезических и геологических данных. 

В результате выполненных исследований 
были произведены расчеты на нескольких 
моделях, иллюстрирующих поведение мас-
сива грунтов оползнеопасного склона. Полу-
чены картины напряжений для простого 
склона крутизной 35°, совпадающие с опуб-
ликованными ранее данными физического 
эксперимента и для реального склона карь-
ера. Кроме того, математически был задан  
и описан механизм появления деформацион-
ных трещин, предшествующих оползню. По 
смоделированному напряженному состоя-
нию борта карьера были выявлены зоны, 
больше всего подверженные вероятности об-
разования оползня. Выявлена предположи-
тельная причина вероятности образования 
оползня, заключающаяся в наличии такого 
неустойчивого типа грунта, как текучепла-
стичный суглинок, который располагается 
ниже под насыпным грунтом карьера. На ос-
новании полученных данных можно выпол-
нить профилактические работы по укрепле-
нию вышеуказанных зон и не производить 
работ, ведущих к увеличению нагрузки. 

Таким образом, моделирование и прогноз 
деформаций оползнеопасных склонов позво-
ляет вовремя предусмотреть мероприятия по 
инженерной защите сооружений и не допу-
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стить разрушений, связанных с оползневой 
деятельностью. Подобные расчеты по моде-
лированию и прогнозу оползневой опасности 
могут применяться как в регионах с типич-
ными геоморфологическими, гидрологиче-

скими и климатическими условиями, так  
и при строительстве инженерных сооружений 
в городах, на месторождениях (при открытом 
способе разработки) и в пределах линейных 
транспортных объектов.  
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The article discusses the possibilities of applying modeling of the stress-strain state of slopes to predict 

landslide hazard, which is very important for the successful implementation of all subsequent stages of design, 
construction and operation of engineering structures. The article considers the existing approaches and meth-
ods used in the process of solving the problem, and determines the study as the type of mathematical modeling 
of the stress-strain state of a landslide body by the finite element method. It is shown that the selection of 
specific mathematical expressions for all subsequent calculations is carried out depending on the specific type 
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of landslide. The mechanisms of deformation and destruction of the slope under the action of gravitational 
forces are shown using the data of geodetic observations and engineering-geological surveys. As a result of 
the studies performed, calculations were made on several models illustrating the behavior of the soil massif of 
a landslide-prone slope. Stress patterns were obtained for a simple slope with a steepness of 35°, which coin-
cide with the previously published data of the physical experiment for the real  open pit slope. 

 
Keywords: landslide, geodetic observations, mathematical modeling, stress-strain state, landslide slope, 

elastic properties 
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Разработка принципиально новых методов геодезического мониторинга инженерных объектов  
и сооружений, находящихся в аварийном состоянии, является актуальной научно-технической задачей 
геодезии. Результаты подобных исследований позволят обеспечить оперативность и достоверность по-
лучения данных о пространственном состоянии объекта с целью их безопасного функционирования.  
В статье представлены экспериментальные исследования модели квадрокоптера в рамках разработан-
ной автором методики геодезического мониторинга инженерных объектов и сооружений на основе 
теории мультиагентных систем. Приведены опытная модель квадрокоптера и вычисление средней 
квадратической ошибки (СКО) измерения превышения на станции в лабораторных условиях. В резуль-
тате проведения эксперимента сделан вывод о возможности измерений описанным способом. Предла-
гаемый способ измерения возможен для применения в ситуациях, когда измерения при участии чело-
века невозможны, а объект геомониторинга является труднодоступным местом. 

 
Ключевые слова: геодезический мониторинг, лазерный дальномер, теория мультиагентных си-

стем, роботизированное измерительное устройство, квадрокоптер, отражательная призма, простран-
ственно-временное состояние 

 
Введение 

 
Категория технического состояния строи-

тельной конструкции или здания и сооруже-
ния в целом, включая состояние грунтов ос-
нования, характеризующаяся повреждениями 
и деформациями, свидетельствующими об 
исчерпании несущей способности и опасно-
сти обрушения, и (или) кренами, которые мо-
гут вызвать потерю устойчивости объекта, 
формулируется в ГОСТ 31937–2011 «Здания 
и сооружения. Правила обследования и мони-
торинга технического состояния» как аварий-
ное состояние [1, 2]. 

Наличие на территории нашей страны зда-
ний и сооружений в аварийном состоянии по-
вышает требования к обеспечению безопас-
ности их эксплуатации путем разработки  
и внедрения комплекса специальных мер, 
включающих, в том числе, и геодезический 
мониторинг их пространственного состояния, 
что отражено в Федеральном законе «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и со-
оружений»  от 30.12.2009 № 384-ФЗ. 

Современные технологии в строительстве, 
к сожалению, не обеспечивают полной без-
опасности эксплуатации подобных инженер-
ных зданий и сооружений, находящихся в огра-
ниченно работоспособном или аварийном со-
стоянии (здесь и далее – инженерных зданий  
и сооружений), а это повышает риск возникно-
вения аварийных ситуаций глобального и ло-
кального масштабов, например, аварии на Са-
яно-Шушенской ГЭС и на АЭС Фукусима, об-
рушение кровли  жилых и промышленных зда-
ний, крупных торговых и развлекательных цен-
тров (Басманный рынок в г. Москве, городской 
торгово-развлекательный центр «Галактика»  
в г. Барнауле) и т. д.  

Геодезический мониторинг простран-
ственного состояния инженерного объекта 
или сооружения включает как традиционные 
методы измерений, так и применение автома-
тизированных систем мониторинга инженер-
ных конструкций (СМИК), к возможностям 
которых относят непрерывный сбор, пере-
дачу и обработку информации в автоматиче-
ском и ручном режимах и выработку управ-
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ляющих решений [3–8]. Ярким примером ис-
пользования современных устройств в инже-
нерной геодезии является мониторинг с при-
менением роботизированных электронных 
тахеометров и беспилотных летательных ап-
паратов (БПЛА).  

Новое поколение легких и малых БПЛА 
позволяет разрабатывать воздушные робото-
технические системы широкого спектра при-
менения. Один из таких проектов – ANCHORS 
(UAV – Assisted Ad Hoc Networks for Crisis 
Management and Hostile Environment Sensing) 
по применению технологии одноранговых се-
тей БПЛА для управления в аварийных ситуа-
циях и дистанционного сканирования зоны за-
ражения. Основной целью проекта ANCHORS 
является организация автономной сети, состо-
ящей из различных беспилотных систем, кото-
рые могут быть использованы в качестве неза-
висимой коммуникационной инфраструктуры 
для аварийных служб при возникновении чрез-
вычайной ситуации. В результате анализа сде-
лан вывод о том, что недостатком данного про-
екта является высокая СКО результатов изме-
рений, к положительным аспектам использо-
вания БПЛА и других устройств в синхрони-
зированном режиме можно отнести высокую 
скорость получения данных и высокую отка-
зоустойчивость системы (децентрализованная 
система). 

В условиях возникновения чрезвычайных 
ситуаций функционирование СМИК может 
быть нарушено, а для проведения геодезиче-
ского мониторинга состояния объекта с ис-
пользованием традиционных методов изме-
рений не всегда имеется возможность непо-
средственного доступа человека к элементам 
конструкций потенциально опасных объек-
тов (ПОО) с целью выявления возможности 
его дальнейшего безопасного функциониро-
вания [9–17]. В наибольшей степени данное 
обстоятельство относится к верхней поверх-
ности, т. е. крыше потенциально опасного 
объекта, обрушение которой, как показала 
практика, может привести к человеческим 
жертвам (обрушение развлекательного ком-
плекса «Трансвааль-парк»). В результате 
нарушения оперативности получения инфор-
мации о пространственном состоянии ПОО 
становится затруднительным своевременное 

принятие управленческих решений по прове-
дению соответствующих восстановительных 
мероприятий. 

Поэтому разработка принципиально новых 
методов геодезического мониторинга инже-
нерных объектов в условиях аварийных ситу-
аций, позволяющих обеспечить оперативность 
и достоверность получения данных о прост-
ранственном состоянии объекта с целью их 
безопасного функционирования является ак-
туальной научно-технической задачей геоде-
зии. 

Решение этой задачи возможно путем 
внедрения новых интеллектуальных техноло-
гий, основанных на теории мультиагентных 
систем, позволяющих оперативно получать 
пространственную информацию о состоянии 
техногенного объекта (без присутствия чело-
века в опасных или труднодоступных местах) 
для последующего оценивания возможности 
его безопасного функционирования в усло-
виях аварийной ситуации [18–28]. 

Характерной особенностью мультиагент-
ных технологий является их способность  
к коллективному поведению с целью решения 
общей задачи. Коллективом называют группу 
агентов (например, БПЛА) взаимодействую-
щих между собой для решения общей целе-
вой задачи. При этом коллективное взаимо-
действие охватывает большое число агентов 
системы и проявляется в их согласованных 
действиях [29–33]. 

Метод коллективного управления заклю-
чается в том, что каждый БПЛА самостоя-
тельно управляет процессом своего функцио-
нирования, т. е. определяет свои действия,  
а также согласовывает эти действия с дру-
гими агентами группы для наиболее эффек-
тивного, т. е. с минимальными затратами  
и максимальной выгодой для группы, реше-
ния целевой задачи. 

 
Экспериментальные исследования 

 
Разработана структурная схема квадроко-

птера, которая изображена на рис. 1, и на ее 
основе сконструирована опытная модель для 
проведения экспериментов и апробации раз-
работанной методики.  



Вестник СГУГиТ, Том 26, № 2, 2021 

20 

 
Рис. 1. Структурная схема квадрокоптера, оснащенного дополнительным  

измерительным технологическим оборудованием 
 
 
Практическая реализация квадрокоптера 

выполнена с использованием следующий аппа-
ратной базы: рама DJI F450, моторы DJI 2212  
(4 шт.), регуляторы хода DJI ESC 30A (4 шт.), 
полетный контроллер NAZA MV2, лазерный 
дальномер, датчик IMU10 (включающий в себя 
микросхемы, дающие показания по трем осям: 
акселерометр, гироскоп, компас; барометр), 
GPS-приемник, устройство Arduino-UNO, пе-
редатчик 433 MHz, передатчик 2,4 ГГц. 

Данных о местоположении квадрокопте-
ра, получаемых на основе модуля GPS,  
недостаточно (ошибка определения плано-
вых координат около 2,5 м и 1 м по высоте 
в системе координат WGS-84). Для уточне-
ния координат необходима привязка место-
положения квадрокоптера к системе коор-
динат, в которой определены точки объекта 
геомониторинга. Автором предлагается  
использовать два взаимосвязанных устрой-
ства: роботизированный тахеометр и квад-

рокоптер с закрепленной к конструкции 
призмой (здесь и далее – отражательная 
призма «360°»), отражающей сигнал тахео-
метра независимо от вращения по оси Z. 
При этом GPS-приемник из конструкции не 
удаляется и служит резервным устройством 
определения местоположения летательного 
аппарата. 

По аналогии с существующим крепле-
нием разработано и изготовлено крепление 
отражательной призмы для квадрокоптера. 
На рис. 2 изображен квадрокоптер с присо-
единенной к его корпусу геодезической от-
ражательной призмой «360°» с помощью из-
готовленного крепления.  

Прием данных с квадрокоптера реализо-
ван с помощью приемника 433 MHz, Arduino 
UNO и компьютера. На станции приема, 
изображенной на рис. 2, запускается про-
граммное обеспечение для визуализации дан-
ных, получаемых с квадрокоптера.  

 

  

Рис. 2. Квадрокоптер с закрепленной к корпусу отражательной геодезической  
отражательной призмой «360° (слева), станция приема данных с квадрокоптера,  

состоящая из компьютера (по центру), Arduino UNO и приемника 433 MHz (справа) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корпус 

ГНСС-приемник 
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управления 2,4 GHz 
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к сети GSM 
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Гироскоп Видеокамера 
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Блок питания 
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Входные данные для квадрокоптера:  
высота, широта и долгота в системе коорди-
нат WGS-84 на основе приемника GPS, уг-
лы наклона с гироскопического датчика, 
направление на север на основе компаса, 
температура внешней среды для внесения 
поправок (датчик температуры), показатель 
собственной скорости на основе датчика ак-
селерометра, данные с лазерного дально-
мера.   

В результате облета квадрокоптера в ре-
жиме удержания высоты на бортовом компь-
ютере генерируется таблица значений рассто-
яния до поверхности объекта, поступающих  
с лазерного дальномера (СКО ±3 мм).  

Используя программные алгоритмы, воз-
можно проанализировать наличие случайных 

ошибок измерения расстояния и уточнить 
данные. Применен медианный фильтр, кото-
рый отсеивает случайные значения (медиа-
ной является средний по порядку член ряда, 
получающегося при упорядочении исходной 
последовательности измерений). 

Для оценки точности измерений, получае-
мых с помощью квадрокоптера, в работе вы-
полнен эксперимент, концептуальная схема 
которого представлена на рис. 3. Суть экспе-
римента заключается в том, чтобы, во-первых, 
вычислить среднюю квадратическую ошибку 
измерения превышения на станции в лабора-
торных условиях, во-вторых, сравнить вычис-
ленное значение превышения (∆Z1, м) с «эта-
лонным» (∆Z2, м), измеренным с помощью ро-
ботизированного тахеометра GeoMax Zoom70.  

 

 

Рис. 3. Концептуальная схема эксперимента для оценки точности данных,  
получаемых квадрокоптером 

 
 
На рис. 4 схематично изображена ситуация, 

когда углами наклона квадрокоптера от норма-
ли к измеряемой поверхности объекта геомони-
торинга можно пренебречь. В данном случае 
координаты точки M2 (одна из множества точек 
поверхности, определяющей верхнюю поверх-
ность объекта геомониторинга) определяются 
по формуле 

 

 2 2 2 2 1 1 1 1( , , ) ( , , ),M X Y Z M X Y Z Z      (1) 

  
где M1 – точка, соответствующая началу отсче-
та лазерного дальномера квадрокоптера; ∆Z – 
расстояние между точками M1  и  M2 . 

Ход экспериментальных исследований  
в лабораторных условиях следующий. После 
приведения квадрокоптера в рабочее положе-
ние измерение производится 10 раз, что 
составляет одну серию. Таких серий измере-

ний выполнено семь, результаты измерений 
представлены в табл. 1.  

 

 

Рис. 4. Функционирование квадрокоптера 
при идеальных условиях 
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Таблица 1  

Определение средней квадратической ошибки измерения превышения  
на станции в лабораторных условиях 

№ п/п 
Серии измерений ∆Z, мм 

1 2 3 4 5 6 7 
1 1 857,8 1 863,3 1 857,4 1 866,4 1 857,2 1 333,3 1 337,9 
2 1 857,8 1 862,1 1 866,6 1 857,4 1 857,4 1 333,1 1 333,4 
3 1 858,3 1 862,4 1 858,3 1 866,0 1 861,9 1 337,9 1 328,8 
4 1 863,3 1 858,3 1 861,4 1 864,7 1 864,8 1 338,1 1 328,8 
5 1 854,7 1 863,4 1 858,6 1 865,9 1 857,2 1 333,8 1 328,6 
6 1 859,0 1 859,3 1 863,3 1 871,6 1 860,3 1 338,4 1 332,9 
7 1 863,3 1 859,1 1 858,8 1 857,8 1 863,3 1 338,4 1 337,8 
8 1 868,6 1 863,3 1 854,7 1 857,1 1 859,0 1 339,5 1 329,1 
9 1 863,6 1 858,1 1 862,8 1 865,3 1 859,0 1 339,5 1 330,2 
10 1 863,4 1 870,9 1 862,4 1 866,4 1 862,4 1 337,9 1 330,3 
Ср. 1 861,0 1 862,0 1 860,4 1 863,9 1 860,3 1 337,0 1 331,8 
𝑚  4,11 3,79 3,48 4,81 2,73 2,55 3,61 
𝑚ст 3,66 

 
Средняя квадратическая ошибка измерения 

превышения на станции для каждой серии вы-
числяется по формуле Бесселя 

 
2

1
i

i
v

m
n




  (2) 

 
и окончательная из всех серий 

 
2

1
ст ,

k
ii m

m
k
   (3)

 
где k – число серий измерений. 

Не приняты в расчет углы наклона α, β 
между осями X, Y соответственно и нормалью 
к измеряемой поверхности квадрокоптера, 
представленные на рис. 5, в моменты измере-
ний. Это означает, что данные, полученные  
с помощью квадрокоптера, имеют дополни-
тельную ошибку. 

В данном случае координаты точки M2
'  

определяются по формуле 
 

2 2 2 2 1 1 1 1( , , ) ( , , )M' X' Y' Z' M X Y Z Z'  , (4) 

 
где ∆Z' – приращение (результаты измерений 
представлены в табл. 2), вычисляемое по 
формуле 

(cos(α) ) (cos(β) )
.

2

Z Z
Z'

  
   (5)

 

 

Рис. 5. Функционирование квадрокоптера  
при фиксации углов наклона  

 
 

По аналогии с вычислениями для первой 
серии произведены вычисления для серий 2–7. 
Определена средняя квадратическая ошибка 
измерения превышения на станции в лабора-
торных условиях при учете углов наклона 
𝑚ст= 3,60 мм. 
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Таблица 2 

Вычисление приращения ∆Z'  
для первой серии измерений углов α, β  

№ 
п/п 

∆Z, мм 
Угол α, 
град. 

Угол β, 
град. 

∆Z', мм 

1 1 857,8 9,79 6,90 1 837,5 
2 1 857,8 9,87 7,01 1 837,1 
3 1 858,3 9,84 6,88 1 837,9 
4 1 863,3 9,69 6,94 1 843,2 
5 1 854,7 9,81 6,98 1 834,3 
6 1 859,0 9,96 7,01 1 838,0 
7 1 863,3 9,88 6,96 1 842,6 
8 1 868,6 9,81 6,86 1 848,3 
9 1 863,6 9,76 7,03 1 843,1 

10 1 863,4 9,85 6,94 1 842,8 
Ср. 1 861,0 

  
1 840,5 

Произведены измерение и вычисление 
«эталонного» превышения с помощью высо-
коточного роботизированного тахеометра 
GeoMax Zoom70. Для эксперимента изготов-
лен макет в форме параллелепипеда, имити-
рующий ПОО. При измерении превышения 
необходимо непосредственное участие чело-
века (установка в вертикальное положение 
телескопической вехи по цилиндрическому 
уровню на измеряемую поверхность). Выпол-
нены измерения превышений системой «ро-
ботизированный тахеометр-квадрокоптер». 
Вычислена средняя квадратическая погреш-
ность измерений превышения на станции  
в лабораторных условиях с использованием 
эталонного значения h2 = 529,0. Результаты 
вычислений приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Вычисление средней квадратической погрешности измерений превышения  
на станции в лабораторных условиях с использованием эталонного значения 

№ 
п/п 

Значение дально-
мера квадрокоптера 

ΔZ1 , мм 

Значение дально-
мера квадрокоптера 

ΔZ2, мм 

Вычисленное превы-
шение,  

ΔZ  = ΔZ1 – ΔZ2 , мм  Δ, мм 
1 1 857,2 1 337,9 519,3 9,7 
2 1 857,4 1 333,4 524,0 5,0 
3 1 861,9 1 328,8 533,1 –4,1 
4 1 864,8 1 328,8 536,0 –7,0 
5 1 857,2 1 328,6 528,6 0,4 
6 1 860,3 1 332,9 527,4 1,6 
7 1 863,3 1 337,8 525,5 3,5 
8 1 859,0 1 329,1 529,9 –0,9 
9 1 859,0 1 330,2 528,8 0,2 
10 1 862,4 1 330,3 532,1 –3,1 

  0,5 
  m = 4,6 

 
Для вычисления используется формула 

Гаусса 
 

 
2

.im
n


   (6) 

 
Заключение 

  
Предлагаемый способ возможен для при-

менения в ситуациях, когда измерения при 

участии человека недопустимы, а объект гео-
мониторинга находится в труднодоступном 
месте. Точность, полученная в результате экс-
перимента, достаточна для генерации цифро-
вой модели объекта геомониторинга и заклю-
чения о состоянии потенциально опасного 
объекта (построение верхней поверхности 
ПОО в трехмерном пространстве в режиме ре-
ального времени для выявления отклонений ее 
параметров от проектных значений).  
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The development of totally new methods for geodetic monitoring of engineering objects and constructions 

in emergency state is a relevant scientific and technical task of geodesy. The results of such studies allow to 
ensure prompt and reliable data of the condition of a spatial object for the purpose of its safe exploitation. The 
article presents experimental studies of a quadcopter model according to the developed by the author method 
for geodetic monitoring of engineering objects and constructions based on the multi-agent system theory. The 
article describes the test model of quadcopter and mean square error calculation of elevation measurement in 
the laboratory conditions of the station. Based on the experiment results the article makes the conclusion about 
the possibility of measurement by the described method. The suggested method is possible in situations when 
measurements by man are impossible and the object of geo-monitoring is an inaccessible place.      
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Актуальность исследования заключается в разработке методики мониторинга техногенных при-
родных объектов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Таштагольское железоруд-
ное месторождение расположено на юге Кемеровской области в Горной Шории, отрабатывается под-
земным способом. Разработка запасов юго-восточного участка ведется с 2004 г. Таштагольским фили-
алом ОАО «Евразруда». Особенностью отработки запасов юго-восточного участка является эксплуа-
тация охраняемых объектов в пределах потенциальной зоны опасных сдвижений, в результате чего  
в ноябре 2017 г. произошло образование провала в районе горы Буланже. Целью работы является опи-
сание методики мониторинга определения геометрических размеров провала в разные периоды вре-
мени с помощью беспилотного летательного аппарата. Мониторинг за развитием провала ведется  
с 2018 г. В результате данного исследования определены геометрические размеры провала в разные 
периоды наблюдений и вычислена средняя динамика увеличения провала в год. 

 
Ключевые слова: Таштагольское месторождение, гора Буланже, провал, беспилотные летатель-

ные аппараты, квадрокоптер, ГНСС, тахеометр 
 

Введение 
 

В современном мире резко повысились 
значимость и роль геопространственных дан-
ных, технологий и систем в экономике и жиз-
недеятельности населения [1]. Поэтому лю-
бое горное производство на всех этапах функ-
ционирования сопровождается созданием ак-
туальных и постоянно обновляемых трехмер-
ных моделей.  

Цифровая трехмерная модель часто ис-
пользуется в качестве источника данных для 
измерений. В этом случае она обладает мет-
рическими и топологическими свойствами, 
которые выражают особенности связей ее 
структурных элементов. Такие модели назы-
вают метрическими. С точки зрения визуали-
зации метрические трехмерные модели могут 
иметь привлекательный внешний вид или об-
ладать какими-либо функциональными воз-
можностями, важными для определенной 
сферы производства [2].  

Таштагольское месторождение располо-
жено на юге Кемеровской области, в Горной 
Шории, отрабатывается подземным способом. 
Месторождение вскрыто до горизонта –350 м 

(отметка поверхности +450 м). Глубина отра-
ботки – 800 м. Рудная зона по простиранию 
протягивается в виде полосы длиной 7,5 км 
сильно сжатой дугообразной формы залежи,  
в которой последовательно с запада на восток 
располагаются рудные участки. Она приуро-
чена к карбонатам – содержащим породам 
рудной подсвиты мундыбашской свиты и ло-
кализована между гребневыми выступами си-
енитового акмолита. Рудные тела залегают 
среди скарнов, метасоматитов, сиенитов, ме-
таморфических сланцев, секутся дайками мик-
росиенитов, диоритов, диоритовых порфири-
тов. Простирание рудных тел изменчивое,  
а падение крутое (60–90°). Форма их штокооб-
разная, столбообразная. Длина рудных тел по 
простиранию на разных участках изменчива  
и колеблется в пределах 110–690 м, по паде-
нию 190–1 440 м. Наиболее крупные рудные 
тела расположены на восточном участке. Руд-
ные тела сложены магнетитом темно-серого 
цвета тонко-мелкозернистой структуры. Обыч-
но это однородные, плотные массивные, мас-
сивно-полосчатые разности с гнездами хло-
рит-эпидот-гранатового состава. По минера-
логическому составу руды преимущественно 
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магнетитовые, реже сульфидно-магнетитовые 
и гематит-магнетитовые.  

Разработка запасов юго-восточного участ-
ка начата в 2004 г. Таштагольским филиалом 
ОАО «Евразруда». Особенностью отработки 
запасов юго-восточного участка является экс-
плуатации охраняемых объектов в пределах 
потенциальной зоны опасных сдвижений. На 
начало ведения работ на поверхности были 
расположены горнолыжный подъемник (ка-
натная дорога), трасса слалома. Особенно-
стью отработки запасов юго-восточного 
участка является не только необходимость 
обеспечения безопасного ведения горных ра-
бот, но и требование устойчивой эксплуата-
ции охраняемых объектов в пределах потен-
циальной зоны опасных сдвижений [3].  

В процессе отработки участка при уточне-
нии параметров выработанного пространства 
расчеты устойчивости обнажений периодиче-
ски повторялись. Усовершенствована также 
методика оценки устойчивости [4, 5], согласно 
которой было получено предельно устойчивое 
состояние обнажений. В связи с этим принято 
решение о закрытии горнолыжной трассы.  

Инструментальные наблюдения за сдви-
жением земной поверхности юго-восточного 
участка проводятся ежегодно с 2003 г. по про-
фильной линии грунтовых реперов, заложен-
ной вдоль трассы подъемника в пределах 
зоны возможного опасного влияния горных 
разработок [3]. 

Так, на земной поверхности юго-восточ-
ного участка в 2016 г. наблюдались оседания 
до 42 мм и прямые горизонтальные сдвиже-
ния, отражающие растяжение налегающей 
толщи до 156 мм, в то время как предыдущими 
наблюдениями зафиксированы поднятия до 
160 мм и обратные сдвижения до 214 мм. В ре-
зультате деформирования пород в 2016 г. не-
сколько снизились аномальные сдвижения, за-
фиксированные в 2015 г., но в 2017 г. уровень 
напряженности горных пород участка снова 
увеличился [3].  

Предположительно 9 ноября 2017 г. произо-
шло образование провала по трассе горнолыж-
ного подъемника. На тот момент сейсмостан-
цией Таштагольской шахты было зафиксиро-
вано значительное количество низкочастотных 
событий, которые рассматриваются как обру-

шения. Маркшейдерским отделом шахты была 
выполнена съемка поверхности в районе про-
вала. Глубина воронки с северной стороны до-
ходила до 10–15 м, а с южной – до 30 м, в гори-
зонтальной плоскости размеры воронки соста-
вили 110 × 130 м. С ноября 2017 г. по сентябрь 
2018 г. размеры провала в плане практически не 
изменились, что зафиксировано инструмен-
тальными наблюдениями, в то же время за-
метно увеличилась глубина провала. Месторас-
положение провала показано на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Место провала 

 
 
С апреля 2018 г. начались первые наблю-

дения с помощью беспилотного летательного 
аппарата (БПЛА). 

Одной из целей данного исследования яв-
ляется разработка методики определения гео-
метрических размеров провала с использова-
нием беспилотного летательного аппарата, а 
также установление динамики развития кон-
тура данного провала. 
 

Основная часть 
 

Основная причина образования провала – 
это проведение добычных работ на данном 
участке. Такая проблема актуальна для мно-
гих объектов недропользования, как откры-
тых (карьеры), так и закрытых (шахты по  

– место провала 
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извлечению руды, добыча нефти и газа).  
Таким образом, исследование геодинамики 
решает актуальные научные и практические 
задачи [6]. Особенно интенсивно геомехани-
ческие явления и процессы происходят в ме-
стах активной разработки полезных ископае-
мых по причине интенсивных техногенных 
воздействий на приповерхностный слой 
Земли [7]. 

На территории провала была заложена сеть 
пунктов, которые использовались в качестве 
опорных для дальнейшей привязки аэрофото-
снимков в соответствии с инструкцией по  
производству маркшейдерских работ [8].  
Координаты пунктов определялись спутнико-
выми измерениями ГНСС-приемниками Trim-
ble R8 с дальнейшей постобработкой. Для до-
стижения высокой точности спутниковых из-
мерений необходимо использовать относи-
тельный метод определения координат [9]. 
Этот метод основан на измерении направлен-
ного отрезка (вектора) между фазовыми цен-
трами антенн двух приемников на основе 
набора сигналов, принятых от одного и того 
же набора спутников в течение интервала 
наблюдений [10]. 

Из-за высокой залесенности территории 
координаты некоторых пунктов невозможно 
было определить спутниковыми измерени-

ями, поэтому они определялись электронным 
тахеометром Leica.  

В качестве пунктов планово-высотного 
обоснования использованы стальные колья 
длиной около 80 см и диаметром 20 мм. Глу-
бина закладки составляла около 60–70 см. 
Всего заложен 21 пункт. Схема расположения 
пунктов приведена на рис. 2.  

Аэрофотосъемка провала и прилегающей 
территории производилась с квадрокоптера 
DJI Phantom IV PRO.  

Аэрофотосъемка – комплекс работ по по-
строению топографических карт, планов и циф-
ровых моделей территорий с применением 
материалов, полученных с помощью фотока-
мер, расположенных на борту летательного 
аппарата. 

За последние несколько лет БПЛА стали 
технически совершенными и доступными по 
цене, они нашли полноценное применение  
в геодезическом сопровождении на предпри-
ятиях по открытой добыче полезных ископа-
емых. БПЛА оснащены цифровыми камерами 
для получения аэрофотоснимков высокого 
разрешения, которые затем обрабатываются  
и в результате чего создаются высокоточные 
ортофотоснимки, с последующим получе-
нием по ним облаков точек и построения  
3D-моделей [11]. 

 

 
Рис. 2. Схема расположения пунктов 
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В результате проведенных полевых работ 
нами была разработана технологическая схе-
ма создания цифровой модели местности на 
исследуемую территорию, которая показана 
на рис. 3. 

Процесс аэрофотосъемки с применением 
беспилотных летательных аппаратов вклю-
чает три этапа: подготовительный, полевой 
(съемочные работы) и постобработка собран-
ных данных. 

 

 

Рис. 3. Технологическая схема создания цифровой модели местности 
 
 

Высота фотографирования составляла  
в среднем около 100 м от точки взлета, 
фокусное расстояние камеры 3,61 мм. 
Маршрут полета планировался заранее с ве-
личиной продольного перекрытия 80 %, 
поперечного перекрытия – 70 %, для того 
чтобы параллельные маршруты и перек-
рывающиеся изображения смогли охватить 
всю территорию провала и прилегающей 
территории [12].  

У каждого снимка определялись и записы-
вались атрибуты Lat [Y] (градусы широты), 
Long [X] (градусы долготы) и Altitude [Z] 
(высота) [13].  

Аэрофотосъемочные работы проводились 
в разные временные периоды.  

Первая аэрофотосъемка территории про-
вала была выполнена в апреле 2018 г. В ре-
зультате аэрофотосъемки, состоящей из 20 
маршрутов, получено около 140 цифровых 
изображений с пространственным разреше-
нием 5,39 см/пикс.  

Обработка результатов аэрофотосъемоч-
ных работ выполнялась в камеральных усло-
виях с использованием программы Agisoft 
Metashape. Создание цифровой модели и при-
вязка результатов съемки к пунктам на мест-
ности проходили в три этапа: 

– создание грубой модели. На данном 
этапе на перекрывающихся снимках выпол-
няется автоматическое определение связую-
щих точек, восстановление проектирующих 
лучей, вычисление координат центров фото-
графирования и элементов взаимного ориен-
тирования снимков, расчет параметров, кото-
рые описывают оптическую систему (дистор-
сия, коэффициент ассиметрии, положение 
центральной точки); 

– привязка полученной модели к внешней 
(геодезической, географической) системе коор-
динат и уравнивание всех параметров систе-
мы – координат центров фотографирования  
и наземных опорных точек, углов ориентирова-
ния снимков, параметров оптической системы 

Привязка опознаков 

С использованием 
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точкам 

Получение аэрофото-
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с применением параметрического метода урав-
нивания. В роли весовых коэффициентов для 
уравнивания выступают погрешности измере-
ния координат точек съемки (центров фотогра-
фирования), определения координат точек на-
земной опорной сети, дешифрирования и марки-
рования опорных точек на аэрофотоснимках; 

– построение полигональной модели по-
верхности местности по результатам опреде-
ленных на предыдущем этапе параметров [13].  

Затем полученная модель используется 
для генерации ортофотопланов и матриц вы-
сот. Фотограмметрическое облако содержало 
достаточное количество точек класса «зем-
ля», на основе которого выполнялось постро- 

ение цифровой модели провала, по которому 
были определены его геометрические раз-
меры. 

Фрагмент ортофотоплана, полученный по 
результатам аэрофотосъемки в апреле 2018 г., 
приведен на рис. 4. 

Последующие аэрофотосъемочные работы 
проводились в летне-осенний период 2019 г.  
и осенью 2020 г. На рис. 5 приведен фрагмент 
ортофотоплана, полученный по материалам 
полевых работ 2020 г. 

В результате анализа полученных данных 
по материалам аэрофотосъмки были опреде-
лены геометрические размеры провала, пред-
ставленные в табл. 1. 

 

 
Рис. 4. Ортофотоплан провала, апрель 2018 г. 

 

 
Рис. 5. Ортофотоплан провала, сентябрь 2020 г. 
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Таблица 1 

Геометрические размеры провала на горе Буланже 

Дата съемки Размеры по ши-
роте, м 

Размеры по 
долготе, м 

Площадь,  
кв. м 

Периметр, 
м 

26.04.2018 133 108 10 772 457 
12.07.2019 135 111 13 549 489 
26.08.2019 136 114 13 564 495 
12.10.2019 138 115 13 619 509 
05.09.2020 140 116 14 010 520 

 
На рис. 6 приведен график, отображающий 

динамику развития провала, с указанием пло-
щади провала в квадратных метрах – левый 
вертикальный столбец – и периметра провала, 
указанный в метрах, – правый вертикальный 
столбец. 

В горизонтальной плоскости приведены 
даты полевых измерений. 

Таким образом произведена системати-
зация геометрических измерений и вычис-

лен прирост геометрических размеров  
провала, который приведен в табл. 2. Нача-
лом отчета исследований является дата 
26.04.2018, когда первый раз были произве-
дены работы по определению геометриче-
ских размеров провала. Эта дата взята за 
условный нуль и от него произведены вы-
числения, показывающие динамику разви-
тия геометрических размеров провала на 
горе Буланже. 

 

 
Рис. 6. Динамика развития провала на горе Буланже 

 
 

Таблица 2 

Прирост геометрических размеров провала на горе Буланже 

Дата съемки 
Увеличение 

площади, кв. м 
Увеличение  
периметра, м 

Увеличение  
по широте, м 

Увеличение  
по долготе, м 

26.04.2018 – – – – 
12.07.2019 2 777 32 2 3 
26.08.2019 2 792 38 3 6 
12.10.2019 2 847 52 5 7 
05.09.2020 3 238 63 7 8 
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Заключение 
 

В результате проведенных работ по обсле-
дованию контура провала на горе Буланже за 
период полевых исследований в период с ап-
реля 2018 г. по октябрь 2020 г. установлено: 

1) геометрические провалы размеры про-
вала на сентябрь 2020 г. составляют: длина по 
северной широте – 140 м, по восточной дол-
готе – 116 м, площадь – 14 010 кв. м, пери-
метр – 520 м; 

2) с момента первоначального исследова-
ния, а именно с апреля 2018 г. увеличение 
провала составило по северной широте более 
7 м, по восточной долготе – более 8 м, увели-
чение площади провала составило 3 238 кв. м, 
увеличение периметра провала составило бо-
лее 60 м; 

3) таким образом, зафиксированная дина-
мика развития провала по северной широте  
и восточной долготе составляет порядка 1,5–
2,5 м в год. 
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IN THE AREA OF MOUNTAIN BOULANGER  
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The relevance of the study is to develop a methodology for monitoring manufacturing objects using un-

manned aerial vehicles formed as a result of mining operations. The Tashtagol iron ore deposit is located in 
the south of the Kemerovo region in Gornaya Shoria, and is being worked underground. The development of 
the reserves of the South-Eastern section has been carried out since 2004 by the Tashtagol branch of company 
Evrazruda. A special feature of the South-Eastern section reserves mining is the operation of protected objects 
within the zone of potential hazardous displacements, as a result of which, presumably in November 2017,  
a sinkhole was formed in the area of Mount Boulanger. The aim of the work is to describe the method of 
monitoring the determination of the geometric dimensions of the sinkhole in different periods of time using an 
unmanned aerial vehicle. The sinkhole development has been monitored since 2018. As a result, this study 
determines the geometric dimensions of the sinkhole in different periods of observations, and calculates the 
average sinkhole increase dynamics of the per year. 

 
Keywords: Tashtagol field, Mount Boulanger, failure, unmanned aerial vehicles, quadcopters, GNSS, to-

tal station 
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В статье обоснована актуальность вопроса применения данных дистанционного зондирования 

Земли при оценке эколого-экономического ущерба от загрязнений окружающей среды нефтью. Описы-
ваются основные подходы к эколого-экономической оценке ущерба и методы такой оценки. Приводятся 
их достоинства и недостатки. Обсуждаются результаты выполненного обзора. Выявлены основные 
факторы, влияющие на экономические и экологические последствия, связанные с загрязнением окру-
жающей среды разливами нефти. Выполнен анализ возможностей применения данных дистанционного 
зондирования Земли для определения представленных факторов. Предложены направления дальней-
ших исследований по разработке методик определения типов и масштабов загрязнений нефтепродук-
тами, адаптированных для разных природно-территориальных комплексов. 

 
Ключевые слова: последствия разливов нефтепродуктов, данные дистанционного зондирования, 

экологический ущерб, экономический ущерб, негативное воздействие, нефтяные пленки, радиолокаци-
онные снимки, многоспектральные снимки 
 

Введение 
 

Несмотря на высокие темпы технического 
прогресса, тотальную цифровизацию обще-
ства, экологизацию и популярность «зеленой» 
политики, актуальным есть и будет оставаться 
использование нефтепродуктов в большинстве 
сфер человеческой деятельности. Нефтедобы-
вающая отрасль является экологически опас-
ной еще на этапе добычи, позже – на стадии 
транспортировки до производств его перера-
ботки и последующем движении готовых 
нефтепродуктов до конечных потребителей, 

замыкая свое вредоносное действие выбросом 
вредных веществ при их потреблении. По-
этому для анализа экологического и экономи-
ческого ущерба от нефтезагрязнений необхо-
димо акцентировать внимание на необходи-
мости проводить комплексную оценку всех 
потенциальных проекций загрязнения, дета-
лизируя каждую из составляющих всей цепи 
(от разработки углеводородного месторожде-
ния до выхлопа продуктов горения), имею-
щих обыкновение косвенно провоцировать 
усиление опасных эффектов и влияний по 
принципу наслоения «снежного кома».  
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Вопрос определения ущерба может возни-
кать, как минимум, при двух аспектах: апри-
орном (при прогнозном анализе и расчете ста-
вок в процедуре страхования потенциальных 
рисков) и апостериорном (многофакторная 
оценка случившихся фактов утечки) анализе 
реальных фактов загрязнения.  

В работе будут рассмотрены загрязнения 
окружающей среды сырой нефтью, происхо-
дящие в результате аварий при ее добыче  
и первичной транспортировке. При этом до-
статочно сложно зафиксировать и оценить все 
аспекты ущерба, наносимого нефтепродук-
тами окружающей среде и здоровью человека 
и учесть все факторы при эколого-экономиче-
ской оценке потерь.  

Для снижения риска и степени ущерба 
необходимо планировать и проводить меро-
приятия, часть из которых включаются еще на 
этапе проектирования и строительства путей 
транспортировки нефти. Например, грамотное 
формирование защитных сооружений напря-
мую может сказаться на снижении угрозы за-
грязнения. При авариях же необходимо опера-
тивно и комплексно осуществлять мероприя-
тия по их ликвидации, оценивать ущерб и пла-
нировать мероприятия по восстановлению 
природных ресурсов.  

Даже небольшие аварии (нефтеразливы) 
могут иметь существенные последствия, рас-
пространяемые на обширные территории.  

Как известно, данные дистанционного зон-
дирования Земли являются объективным и точ-
ным документальным источником информа-
ции. Современные космические съемочные 
системы позволяют обновлять информацию 
до нескольких раз в сутки. Кроме того, широ-
кий диапазон пространственного и спектраль-
ного разрешения получаемых данных дает 
возможность выполнять оперативный мони-
торинг чрезвычайных ситуаций, в число кото-
рых входят и аварии в нефтедобывающей от-
расли. 

Таким образом, цель данного исследова-
ния – анализ информационных возможностей 
данных дистанционного зондирования Земли 
для выявления оценочных факторов, влияю-
щих на масштаб экономических и экологиче-
ских последствий загрязнения окружающей 
среды разливами нефти.  

Для достижения поставленной цели необ-
ходимо: 

 рассмотреть основные подходы, приме-
няемые в России и за рубежом к оценке эко-
лого-экономического ущерба; 

 выявить основные факторы, влияющие на 
последствия, связанные с загрязнением окру-
жающей среды разливами нефти; 

 проанализировать информационные воз-
можности данных дистанционного зондирова-
ния при оценке эколого-экономического ущер-
ба. 

 
Методы и материалы 

 
Современные экологические проблемы 

являются доказательством техногенного воз-
действия на природу, которое, дестабилизи-
ровав устойчивость биосферы, приводит  
к кризисным и катастрофическим послед-
ствиям.  

Для предотвращения нежелательных явле-
ний в ходе эксплуатации техногенных объек-
тов необходимо иметь в распоряжении массу 
пространственно позиционированных дан-
ных. Для их сбора используются контрольно-
измерительные системы и сети датчиков, ха-
рактеризующих состояние окружающей среды 
(ОС), которые используются для контроля ка-
чества воды, воздуха, почвы, геофизических 
напряжений в земной коре и др. С середины 
70-х гг. ХХ в. количество и качество экоданных 
возросло благодаря совершенствованию мето-
дов их сбора и обработки. Такие банки данных 
являются основой экспертного управления 
охраной ОС и принятия организационно-
управленческих и инженерно-технологиче-
ских решений в этой сфере. 

В настоящее время все чаще и чаще для 
получения экологической информации ис-
пользуются данные дистанционного зондиро-
вания Земли со спутников. При изучении зем-
ной поверхности дистанционными методами 
носителем информации об объектах служит 
их излучение, как собственное, так и отра-
женное. Фиксируемые характеристики излу-
чения зависят от пространственного положе-
ния, свойств и состояния объекта, что и спо-
собствует его дистанционной идентифика-
ции. 
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Вследствие загрязнения нефтепродуктами 
нарушаются жизненные циклы экосистем, 
что проявляется в гибели организмов, дегра-
дации почв, истощении и загрязнении под-
земных и поверхностных вод, затоплении  
и заболачивании территории, загрязнении ат-
мосферного воздуха, изменении микрокли-
мата и др. Все эти факты являются угрозой 
для сельского хозяйства и других отраслей, 
использующих природные ресурсы, подверг-
шиеся загрязнению. 

Как правило, оценка ущерба выполняется 
отдельно для следующих составляющих окру-
жающей среды: почва, водные объекты, воз-
дух. Дополнительно могут рассматриваться 
объекты флоры и фауны, а также убытки, вы-
званные необходимостью ликвидации нега-
тивных воздействий [1–3]: рекультивация  
и экологическая реабилитация нарушенных 
земель, очистка водной поверхности и др. 

Существуют различные подходы к оценке 
экологического ущерба от разливов нефтепро-
дуктов, которые регламентируются следую-
щими документами: Приказ Минприроды Рос-
сии от 13.04.2009 № 87 «Об утверждении Ме-
тодики исчисления размера вреда, причинен-
ного водным объектам вследствие нарушения 
водного законодательства» (с изменениями  
и дополнениями), Приказ Минприроды Рос-
сии от 08.07.2010 № 238 (ред. от 25.04.2014) 
«Об утверждении Методики исчисления раз-
мера вреда, причиненного почвам как объекту 
охраны окружающей среды» (Зарегистриро-
вано в Минюсте России 07.09.2010 № 18364), 
Приказ Минприроды России от 25.12.2011 
№  1166 «Об утверждении Методики исчисле-
ния размера вреда, причиненного водным био-
логическим ресурсам» (Зарегистрировано  
в Минюсте России 05.03.2012 № 23404).  

Методики оценки воздействия загрязне-
ний на окружающую среду, рекомендуемые  
в РФ, как правило, реализуют покомпонент-
ный анализ. А для объективной и полной 
оценки влияния негативных факторов необхо-
димо выполнять комплексную оценку. 

При оценке экологического ущерба в меж-
дународной практике выполняется определе-
ние затрат на восстановительные работы по 
реабилитации территорий загрязненных раз-
ливами нефтепродуктов. К этим затратам от-

носятся затраты на восстановление исходного 
состояния территорий, компенсации в связи  
с нарушением функций загрязненных терри-
торий, а также расходы, связанные с оценкой 
ущерба. 

Помимо этого, в зарубежной практике  
[4–6] выполняют количественную оценку 
ущерба, разработку восстановительных ме-
роприятий, а также оценку компенсаций, при 
этом учитывается время на восстановление  
и масштабы/объемы утраченных ресурсов.  

Таким образом затраты при оценке эколо-
гического ущерба можно разделить на три 
группы: 

1) затраты на мероприятия по очистке тер-
риторий от загрязнений; 

2) затраты на восстановление природных 
ресурсов; 

3) дополнительные затраты, направлен-
ные на компенсацию убытков и ущерба окру-
жающей среде и экономике. 

В методических рекомендациях РФ, ре-
гламентирующих оценку и компенсацию за-
грязнений территорий нефтепродуктами, как 
правило, окружающая среда рассматрива-
ется как три отдельные составляющие: 
почва, объекты гидрографии и атмосфера. 
Основными показателями являются объем 
(масса) и площадь загрязнения нефтью, по-
ступившей в окружающую среду в резуль-
тате аварии. Степень загрязнения окружаю-
щей среды сложно нормировать. Для ее 
оценки учитывают ущерб сельскому хозяй-
ству, лесному хозяйству, почвенному по-
крову, затраты на очистку загрязненной тер-
ритории, восстановление почв, затраты на 
восстановление и очистку поверхностных  
и подземных вод, восстановление раститель-
ного и животного мира водных экосистем,  
а также затраты на реализацию мероприятий 
по компенсации негативных последствий за-
грязнения природных объектов и многое 
другое. 

Кроме того, необходимо учитывать и кос-
венные факторы, влияющие на оценку 
ущерба от разливов нефтепродуктов. Напри-
мер, разлив нефти на водной поверхности 
приведет к снижению или прекращению рыб-
ной ловли. Загрязнение сельхозугодий приве-
дет к потерям урожая и т. п. 
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Результаты 
 

Таким образом, исследование основ эко-
лого-экономической оценки ущерба от загряз-
нения окружающей среды нефтепродуктами 
позволяет сформулировать следующие вы-
воды. 

Нефтедобывающая и транспортирующая 
промышленность наносят существенный 
вред окружающей среде, что требует значи-
тельных затрат на предотвращение загрязне-
ний и наличия резерва средств (зачастую это 
вопрос страхования рисков) на восстановле-
ние природных ресурсов на случай потенци-
альных аварий. 

Основными факторами, которые влияют 
на экономические и экологические послед-
ствия, связанные с загрязнением окружаю-
щей среды разливами нефти, являются:  

 объем поступающих загрязнений в окру-
жающую среду;  

 площадь загрязнения; 
 виды экономической деятельности, осу-

ществляемые в зоне воздействия нефтяного 
загрязнения на природные системы; 

 затраты на ликвидацию негативных по-
следствий загрязнений. 

Проанализируем возможности данных ди-
станционного зондирования Земли для опре-
деления факторов, представленных выше.  

Для обнаружения разливов нефтепро-
дуктов используются данные дистанцион-
ного зондирования, полученные как актив-
ными съемочными системами, так и пассив-
ными. 

Радиолокационные методы хорошо заре-
комендовали себя при распознавании нефтя-
ных пленок на водной поверхности. Наиболь-
ший контраст между нефтью и водой – в X-
диапазоне, умеренный – в C-диапазоне и са-
мый низкий – в L-диапазоне. Но нефтяные 
пятна, особенно при слабом ветре, нелегко от-
личить от проявлений других явлений и объ-
ектов, таких как органические пленки, неко-
торые типы льда, области, затененные сушей, 
внутренние волны и т. п. [7–13]. 

Выявлять пятна нефтеразливов на суше 
сложнее, чем на воде. Распознавание нефти на 
суше требует многоспектральных данных, по-
лученных с высоким пространственным раз-

решением [14]. В качестве косвенного при-
знака наличия разлива нефти может высту-
пать изменение спектральной отражательной 
способности растительности [15].  

Нефть отрицательно влияет на вегета-
цию растительности, как прямо, так и кос-
венно. Она оказывает непосредственное 
воздействие на метаболизм растений, так 
как загрязняющее покрытие листьев предот-
вращает газообмен между листьями и атмо-
сферой, приводя к их гибели [16–18]. Нефть 
также оказывает косвенное воздействие  
на растения, когда присутствует в почве, 
уменьшая обмен кислорода между атмосфе-
рой и почвой, влияя на круговорот питатель-
ных веществ. На уровне экосистемы посте-
пенно разрушающиеся растения после раз-
лива нефти приводят к переходу от заболо-
ченных земель к голой почве или воде.  
Период восстановления территории от воз-
действия нефти может занять от нескольких 
месяцев до нескольких лет, особенно по-
тому, что различные сообщества водно-бо-
лотных угодий, наличие которых свой-
ственно районам нефтедобычи в РФ, разли-
чаются по своей восприимчивости к воздей-
ствию нефти [19–23]. 

Использование данных, полученных в ви-
димой области электромагнитного спектра, не 
позволяет однозначно идентифицировать раз-
ливы нефтепродуктов. Это связано с тем, что 
невозможно использовать снимки, получен-
ные в темное время суток, с наличием облач-
ности, а также солнечных бликов [24–26]. 

Снимки, полученные в инфракрасном диа-
пазоне спектра, также не позволяют одно-
значно обнаружить нефть, так как природные 
объекты могут выглядеть как нефть (водо-
росли, отложения, органические вещества, 
береговая линия и др.) [27–29]. Ближний ин-
фракрасный диапазон спектра применяется 
для определения остаточной заболоченности 
нефтью [30, 31]. 

Ультрафиолетовое излучение также одно-
значно не определяет нефтяные разливы. Это-
му мешают солнечные блики и биологиче-
ский материал [32]. 

Микроволновый сигнал изменяется в за-
висимости от толщины масла, поэтому для из-
мерения толщины нефтяного пятна можно  
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использовать радиометрию. Однако сущест-
вуют помехи: микроволновый радиометр 
имеет низкое пространственное разрешение 
(обычно десятки метров). В настоящее время 
акцент в исследованиях делается на использо-
вание нескольких диапазонов длин волн мик-
роволнового излучения для измерения тол-
щины пятна [33]. 

Один из способов выявления нефтяных 
пленок основан на системе спектральных 
признаков [34], позволяющей при обработке 
гиперспектральных изображений не только 
обнаруживать пленки, но и отделять их от 
зон распространения фитопланктона, имею-
щих с загрязнениями схожие спектры. Недо-
статком данного способа является то, что 
подразделение нефтяных пленок произво-
дится только на два класса в зависимости  
от толщины. Способ применим только для 
нефтяных загрязнений на водной поверхно-
сти и не позволяет проводить обнаружение 
нефтяных загрязнений на земной поверхно-
сти. 

Заключение 
 

Таким образом, необходимо развивать и со-
вершенствовать методики и инструментарий 
для определения типов и масштабов загрязне-
ний нефтепродуктами по данным аэрокосмиче-
ских съемок, а также для получения их количе-
ственных характеристик. Это позволит опреде-
лять с высокой точностью не только площадь 
загрязнений, но и негативные последствия, вы-
званные разливами нефти (такие как угнетение 
растительности, загрязнение почв и водоемов  
и др.). Данные дистанционного зондирования 
Земли позволяют получать количественные по-
казатели для оценки эколого-экономического 
ущерба от загрязнений окружающей среды 
нефтью. Но требуется разработка методик ана-
лиза материалов съемки, адаптированных для 
разных природно-территориальных комплек-
сов, так как помимо определения площади по-
ражения необходимо учитывать типы и глубину 
воздействия разливов нефти на окружающую 
среду. 
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Особенностью современного этапа развития фотограмметрии является использование специализи-

рованного фотограмметрического программного обеспечения (или цифровых фотограмметрических 
систем, ЦФС) для решения задач, связанных с обработкой материалов аэрокосмической съемки. Ши-
рокий спектр программ и их высокая стоимость ставят перед потребителем задачу выбора подходящего 
программного обеспечения, отвечающего требованиям точности обработки, объемам работ, времени 
исполнения и т. д. Целью работы является анализ существующих методик построения макетных сним-
ков для проверки качества построений в фотограмметрическом программном обеспечении. В работе 
произведен анализ существующих методик построения макетных снимков, выполнена их классифика-
ция, осуществлен отбор типов макетных снимков, пригодных для тестирования ЦФС, обоснована необ-
ходимость проведения проверки качества обработки результатов аэро- и космической съемки в специ-
ализированных программах.  
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Введение 
 

Развитие информационно-вычислительных 
технологий способствовало осуществлению 
разработки специализированных программных 
продуктов для решения фотограмметрических 
задач. Фотограмметрическое программное 
обеспечение или цифровые фотограмметриче-
ские системы (ЦФС) внедрены на производ-
ственных предприятиях и используются  
в научных исследованиях. Следует отметить, 
что с совершенствованием аппаратной части 
вычислительной техники растет и производи-
тельность, так как технические характеристики 
компьютеров напрямую влияют как на объемы 
производимых вычислений, так и на скорость 
обработки и точность конечного продукта. Со-
временное фотограмметрическое программное 
обеспечение разрабатывается и выпускается  
в России – ЦФС Photomod (ООО «Ракурс»), 
Agisoft Metashape (ГК «Геоскан») и иностран-
ными фирмами-разработчиками – Autodesk 

ReCap (Autodesk, Inc, США), ContextCapture 
(Bentley Systems, США), Pix4Dmapper (Pix4D 
SA, Швейцария), Geomatica (PCI Geomatics, Ка-
нада), PhotoModeler (Eos Systems Inc., Канада), 
Trimble Inpho (Trimble, Inc., США), 3DF Zephyr 
Pro (3DFlow, Италия) и др.  

Фотограмметрическое программное обес-
печение не только находит применение в про-
фильных областях, но и используется для 
трехмерного моделирования объектов в ме-
дицине, трехмерного моделирования сцен  
и объектов в индустрии интерактивных раз-
влечений и кинематографе, в архитектуре  
и градостроительстве, кадастре и др.  

Если говорить о применении данных про-
грамм в области первичного предназначения 
– фотограмметрии и дистанционного зонди-
рования, то в них предусмотрена обработка 
материалов аэрокосмической съемки (в том 
числе с беспилотных летательных аппаратов) 
от этапа импорта цифровых изображений до 
получения конечного продукта – трехмерной 
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модели и ортофотоплана, а в некоторых про-
граммах реализованы функции построения 
цифровых карт и планов.  

Широкое распространение и внедрение 
ЦФС стало отправной точкой формирования 
актуального вопроса и постановки проблемы 
современного этапа развития цифровой фото-
грамметрии – в полной ли мере алгоритмы об-
работки цифровых изображений удовлетво-
ряют нормативным точностям, предъявляе-
мым к результатам камеральной фотограммет-
рической обработки и какие методы и сред-
ства позволяют проверить качество построе-
ний. Высокая стоимость фотограмметриче-
ского программного обеспечения мотивирует 
потенциального пользователя к всесторон-
нему изучению функциональных возможно-
стей и технических характеристик программ-
ного обеспечения перед приобретением. Ос-
новные критерии выбора – это точность обра-
ботки, минимально и максимально допустимые 
объемы обработки, соответствие характеристи-
кам аппаратной части производства, время на 
обработку, эффективность и т. д. [1, 2]. Пере-
численные аспекты формируют актуальность 
данного исследования.  

В качестве одного из таких средств про-
верки ПО выступают макетные снимки. Це-
лью работы является анализ существующих 
методик построения макетных снимков для 
проверки программного обеспечения. Для до-
стижения данной цели поставлены следую-
щие задачи: 

 изучить и проанализировать существу-
ющие методики создания эталонных макет-
ных снимков для проверки качества результа-
тов фотограмметрической обработки; 

 выделить группу эталонных макетных 
снимков, подходящих для работы с фото-
грамметрическими ПО; 

 обосновать причины и необходимость 
контроля построений.  
 

Методы и материалы 
 

Для проведения исследования использо-
ваны работы российских и зарубежных ученых, 
посвященные вопросу создания макетных 
снимков, использования цифровых фотограм-
метрических систем для обработки результатов 

аэрокосмической съемки, современного состо-
яния отрасли фотограмметрии и дистанцион-
ного зондирования, применения беспилотных 
летательных аппаратов в целях аэрофото-
съемки, индексируемых в наукометрических 
базах данных РИНЦ, Scopus, Web of Science. 
 

Результаты 
 

На ранних этапах развития фотограммет-
рического производства для создания карто-
графических произведений по наземным  
и аэроснимкам применялись специальные ме-
ханические и оптические приборы. В период 
аналоговой и аналитической фотограмметрии 
для исследования точностных характеристик 
фотограмметрических приборов использо-
вался метод, названный условно-статистиче-
ским. На первом этапе, исходя из конструктив-
ных особенностей прибора, составлялся ис-
ходный вид уравнений погрешностей при-
бора. После этого на основе эксперименталь-
ных исследований определялись погрешно-
сти прибора и на основании статистического 
анализа, полученных инструментальных по-
грешностей корректировался вид уравнений 
погрешностей, которые в свою очередь при-
менялись для оценки инструментальной точ-
ности прибора. Для достижения лучшего ре-
зультата устанавливался строгий порядок 
выполнения измерений на приборе и их ма-
тематической обработки. На заключитель-
ном этапе экспериментально устанавлива-
лись допустимые величины систематичес-
ких и случайных ошибок. В качестве матема-
тического аппарата для статистической оценки 
ошибок прибора в основном применялся метод 
наименьших квадратов [3]. 

В цифровом фотограмметрическом про-
граммном обеспечении процесс измерений  
и их последующая обработка реализованы 
как одно целое. Эту важную особенность сле-
дует учитывать в методике исследования точ-
ности фотограмметрических систем, так как 
при вычислениях может быть исключена 
часть систематических погрешностей. 

Для оценки точности и сравнения характе-
ристик цифровых фотограмметрических си-
стем и алгоритмов обработки необходимо 
знать точные значения опорных и определяе-
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мых данных. Поэтому для этих целей широко 
используются макетные снимки. Если в коор-
динаты точек макетных снимков ввести соот-
ветствующие искажения, то по ним можно 
изучать влияние атмосферной рефракции, 
дисторсии объектива съемочной камеры, по-
грешности измерений, а также влияние дру-
гих систематических и случайных ошибок на 
различные фотограмметрические процессы 
при получении метрической продукции [3–5]. 

Исходные данные для формирования ма-
кетных снимков [4]: 

 вид съемки (перспективная, плановая, 
вертикально-конвергентная), который зада-
ется значениями угловых элементов внеш-
него ориентирования снимков; 

 линейные элементы внешнего ориенти-
рования снимков; 

 число и расположение точек на снимках; 
 формат, масштаб и перекрытие снимков; 
 элементы внутреннего ориентирования 

снимков (фокусное расстояние и координаты 
главной точки снимков); 

 характер рельефа местности (равнинная, 
всхолмленная, горная, высокогорная). 

До некоторого времени существовало два ви-
да макетных снимков: физические в виде точек, 
замаркированных на стекле (Г. А. Ошурков),  
и аналитические дискретные (А. Н. Лобанов,  
И. Т. Антипов). В связи с развитием ЦФС в по-
следнее время применяются цифровые макетные 
снимки в виде цифровых изображений [6, 7]. 

Все виды макетных снимков можно клас-
сифицировать по схеме, представленной на 
рис. 1 [7]. 
 

 

Рис. 1. Классификация макетных снимков  
для проверки точности  

фотограмметрических построений 

Контрольные сетки были наиболее распро-
страненным видом эталонов для исследования 
фотограмметрических приборов, так как поз-
воляли решать широкий круг задач. Они ис-
пользовались для определения инструмен-
тальных ошибок, выполнения поверок прибо-
ров и исследования геометрических парамет-
ров фотограмметрических сканеров. Контроль-
ная сетка – это плоскопараллельная стеклян-
ная пластина с системой штрихов в виде коор-
динатной сетки, размеры которой соответство-
вали размерам снимкодержателя [3, 5]. 

При исследовании инструментальной точ-
ности фотограмметрических приборов по 
контрольным сеткам не выявлялись ошибки, 
связанные с работой коррекционных меха-
низмов для учета смещений точек снимков за 
их угол наклона, так как контрольные сетки 
соответствуют идеальному случаю съемки. 
Поэтому для выявления ошибок, связанных  
с работой коррекционных механизмов сте-
реофотограмметрических приборов оптико-
механического типа, были разработаны физи-
ческие макетные снимки [8]. 

Макетные (контрольные) снимки исполь-
зовались для определения инструментальной 
точности универсальных стереофотограммет-
рических приборов оптико-механического ти-
па. В качестве контрольных снимков применя-
лись реальные снимки в виде диапозитивов на 
стекле. Обычно из имеющихся реальных сним-
ков хорошего фотографического качества под-
биралась стереопара на реальный участок мест-
ности с четкими контурами. Углы наклона α  
и ω этих снимков должны были как можно 
больше отличаться друг от друга, но не превы-
шать максимальных значений установок на 
приборе. На стереопаре осуществлялись про-
ектирование и маркировка контрольных то-
чек, в качестве которых выбирались четкие 
контуры. Затем многократно производились 
измерения координат запроектированных то-
чек на прецизионном стереокомпараторе или  
с помощью цифровой фотограмметрической 
системы. Дальнейшая обработка измерений 
осуществлялась с помощью компьютера стро-
гими аналитическими методами. Для внутрен-
него ориентирования снимков использовались 
паспортные данные аэрофотоаппарата или 
уточненные при уравнивании. Полученные  
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в результате обработки элементы внешнего 
ориентирования снимков и пространственные 
координаты контрольных точек использова-
лись в качестве эталонных [3]. 

Снимки-макеты Ошуркова применялись  
в основном для определения инструменталь-
ных погрешностей стереофотограмметриче-
ских приборов оптико-механического типа. 
Снимки-макеты Ошуркова – это стеклянные 
пластины с награвированными штриховыми 
метками и прямыми линиями. Паспортными 
данными снимков-макетов Ошуркова явля-
лись их элементы внешнего и внутреннего 
ориентирования, координаты точек самих 
снимков и истинные геодезические коорди-
наты точек. В зависимости от ориентации, 
снимки-макеты могли образовывать стерео-
пары: пару снимков идеального случая съем-
ки либо горного района, имитировавших пла-
новую съемку горного района [5, 9].  

Недостатком таких макетных снимков бы-
ло наличие относительно малого количества 
точек, что не позволяло выявить систематиче-
ские погрешности исследуемых приборов. 
Данный недостаток был исключен в структур-
ных макетных снимках МИИГАиК (рис. 2), 
которые также применялись для исследования 
инструментальной точности стереофотограм-
метрических приборов [8]. 
 

 

Рис. 2. Структурный макет МИИГАиК 
 
 

Структурные (пространственные) макеты 
МИИГАиК имитируют снимки планового слу-
чая съемки пространственной модели в виде 

прямоугольного параллелепипеда, рассечен-
ного посередине плоскостью. Таким образом, 
на модели имеются три плоскости, каждая из 
которых разбита на 8 квадратов со стороной, 
равной a = 40 мм, что дает 15 точек на одной 
плоскости или 45 точек на модели. Отстояние 
верхней и нижней плоскостей от средней со-
ставляет a = 20 мм. Базис расположен только 
вдоль оси x и соответствует 60-процентному 
перекрытию, то есть равен 70 мм [10]. 

Измеренные координаты точек модели на 
стереофотограмметрическом приборе приво-
дят к началу системы координат в точке, рас-
положенной в центре тяжести прямоуголь-
ного параллелепипеда. Координаты, получен-
ные на приборе, сравнивают с истинными ко-
ординатами макета и получают погрешности 
измерений [10]. Данные снимки также можно 
использовать для исследования цифровых 
фотограмметрических систем. 

Аналитические непрерывные снимки-ма-
кеты обладают непрерывным полем модели-
рования, что дает возможность практически  
в online-режиме изменять параметры снимков-
макетов и точность измерений, что в свою оче-
редь позволяет единовременно сравнивать кор-
ректность и качество работы различных алго-
ритмов обработки. В данных макетах изобра-
жение снимков не формируется. На экране мо-
нитора в процессе измерений в реальном вре-
мени выдается вся необходимая информация 
для оценки точности обработки [7]. Для того, 
чтобы создать аналитические макетные сним-
ки, необходимо выбрать исходные данные, ко-
торые должны быть подчинены конкретной за-
даче исследований. 

Битовые снимки имеют дискретные поля 
изображения в виде замаркированных точек  
и линий. При исследовании точности ЦФС 
измерения производятся только на замарки-
рованные точки. Данные снимки представ-
ляют собой цифровые аналоги снимков-маке-
тов Ошуркова. Точность изображения огра-
ничена из-за вида представления координат 
точек. Так же, как и для снимков-макетов 
Ошуркова, для этих изображений характерно 
отсутствие восприятия человеком стереоэф-
фекта [7]. Координаты точек макетного сним-
ка вычисляются с использованием аналитиче-
ских зависимостей между координатами то-
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чек снимка и местности с последующим пре-
образованием в систему цифрового изобра-
жения. 

Полутоновые реалистичные снимки пред-
ставляют собой непрерывное изображение по 
всему полю моделирования. С помощью этих 
макетов возможна наиболее точная имитация 
наблюдений по реальным снимкам (стереопа-
рам) [7]. 

Основой для моделирования полутоновых 
реалистичных снимков является трехмерная 
модель территории с указанием источника 
освещения, в данном случае под трехмерной 
моделью территории понимается математиче-
ская модель пространственных объектов и ре-
льефа, описывающая геометрические и опти-
ческие свойства их поверхностей [11]. Если за-
дать геометрическую модель поверхности 
объекта в виде цифровой модели рельефа 
(ЦМР), спектральные коэффициенты яркости 
элементов ландшафта, условия освещения  
и положение съемочной камеры, то можно по-
строить изображение трехмерной сцены [7]. 

Представленные макетные снимки созда-
ются на основе уравнений коллинеарности,  
т. е. идеальной центральной проекции. На сле-
дующем этапе в полученные изображения вно-
сятся систематические погрешности за дистор-
сию объектива и случайные погрешности. Та-
кой подход позволяет исследовать правиль-
ность и точность работы математических алго-
ритмов для фотограмметрической обработки 
снимков. Однако для исследования работы ал-
горитмов отождествления соответственных то-
чек на снимках следует использовать реали-
стичные макетные снимки. Данные снимки 
представляют собой смоделированные снимки 
на основе следующих математических моделей: 

 геометрической модели поверхности объ-
екта, заданной в виде ЦМР, а также парамет-
ров, задающих оптические свойства поверхно-
сти (коэффициенты спектральной яркости 
объектов, индикатриса рассеяния и т. д.); 

 модели съемочной системы с заданными 
геометрическими свойствами и параметрами 
съемки; 

 модели источника освещения (Солнца); 
 модели атмосферы. 
Важным фактором формирования изобра-

жений является скорость работы алгоритма. 

Большая часть времени расходуется на так 
называемое трассирование лучей [6]. В дан-
ной разработке используется метод, позволя-
ющий исключить трассирование при форми-
ровании изображения, и тем самым значи-
тельно повысить скорость работы алгоритма. 
Его сущность заключается в построении ЦМР 
в системе координат снимка, что позволяет 
быстро находить положение точки на местно-
сти по ее координатам на снимке. При этом 
используется единый подход к формирова-
нию ЦМР на местности и на снимке с приме-
нением ортонормированных полиномов Че-
бышева. 

 
Обсуждение 

 
Поиск, разработка и тестирование средств 

контроля качества фотограмметрических по-
строений в программном обеспечении явля-
ется актуальной задачей, так как помимо раз-
вития программной разработки внедряются  
и используются новые способы осуществле-
ния летно-съемочных работ. До недавних пор 
беспилотные летательные аппараты исполь-
зовались только в целях оборонной промыш-
ленности, но сегодня они широко применя-
ются для решения гражданских задач различ-
ного рода. 

В работах [12–16] приведены примеры ис-
пользования аэрофотосъемки с БПЛА и ин-
терпретации полученных результатов для ре-
шения инженерных задач – вычисления объ-
ема сыпучих материалов, проведения кадаст-
ровых работ, проведения аэрофотосъемочных 
работ площадных объектов и объектов куль-
турного наследия. Результаты аэрофотосъем-
ки с БПЛА зависят от выбора типа носителя – 
самолетного или мультироторного, планиро-
вания летно-съемочных работ, выбора съе-
мочной аппаратуры и геодезического обору-
дования, монтируемых на борту БПЛА. 

В качестве съемочного оборудования вы-
ступают метрические и неметрические циф-
ровые RGB-камеры, камеры, оснащенные 
мульти- и гипер-спектральными, инфракрас-
ными сенсорами, лидарами. Выбор съемоч-
ной аппаратуры зависит от грузоподъемности 
БПЛА и типа решаемой задачи. Геодезиче-
ское оборудование в составе беспилотной 
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авиационной системы – это многочастотные 
ГНСС-приемники, в работах [17–20] приве-
дены исследования по их использованию. 

Цифровые снимки, полученные в процессе 
аэрофотосъемки, подвержены влиянию дистор-
сии камеры, параллакса и других оптических 
искажений. Пригодность таких изображений 
для создания метрических материалов необхо-
димо проверять и исследовать для подтвер-
ждения их соответствия установленным нор-
мативным требованиям [21]. Применение не-
метрических камер, в первую очередь, требует 
высокоточной калибровки для устранения 
влияния искажений. Подробно вопрос выбора 
неметрической цифровой камеры и калибровки 
рассмотрен в работах [22, 23]. Выбор про-
граммного обеспечения для обработки резуль-
татов аэрофотосъемки с БПЛА и реализован-
ный в ПО функционал должны обеспечивать 
максимальную точность итогового продукта, 
что может быть проверено только в процессе 
проведения испытаний и тестирования алго-
ритмов обработки с применением макетных 
снимков.  

 
Заключение 

 
В ходе исследования установлено, что 

проверка качества построений в цифровых 
фотограмметрических системах осуществима 
с применением в качестве тест-объектов циф-

ровых макетных снимков. Для этого подойдут 
аналитические непрерывные, битовые и полу-
тоновые цифровые макетные снимки. При ис-
пользовании цифровых макетных снимков  
у исполнителя есть возможность в режиме ре-
ального времени моделировать входные пара-
метры с целью разносторонней проверки ал-
горитмов ЦФС.  

В фотограмметрических программных 
продуктах реализованы функции автомати-
зированного измерения координат соответ-
ственных точек на снимках. Осуществление 
проверки методов и алгоритмов программ-
ного обеспечения необходимо проводить  
и на реальных снимках, которые были  
предварительно обработаны в зарекомендо-
вавшем себя в производственной деятельно-
сти программном обеспечении, например,  
в ЦФС Photomod (ООО «Ракурс», Россия). 
При этом на территорию исследования по 
макетным снимкам должны быть созданы 
полноценные цифровая модель рельефа  
и цифровая модель объектов. Подобные ма-
кетные снимки необходимо моделировать 
на различные типы территорий – застроен-
ную сельскую местность, застроенную (вы-
сотная застройка) городскую территорию, 
незастроенную равнинную местность, неза-
строенную горную или предгорную мест-
ность в целях повышения достоверности ре-
зультатов проверок.  

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

теории и технологических решений контроля состояния защитных сооружений при перекачке нефте-
продуктов методами активного дистанционного зондирования», № 0807-2020-0002). 
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Digital photogrammetry is based on the use of specialized photogrammetric software (or digital photo-

grammetric systems) to solve problems related to the aerospace imagery processing. A wide range of programs 
and high price motivate consumers to choose the right software that responds to requirements of processing 
accuracy, amount of work, time of execution, etc. The main goal of this study is to analyze the existing methods 
of benchmark images creating to test photogrammetric programs. The article carries out the analysis of existing 
techniques of creating benchmark images, classification, selection of benchmark images types suitable for 
testing of photogrammetric software, and substantiates the necessity for checking of aerial survey results qual-
ity in specialized software. 

 
Keywords: benchmark image, photogrammetric software, accuracy of result, photogrammetry, accuracy, 

image, processing, unmanned aerial vehicle 
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В статье описана методика определения границ археологических памятников с использованием GPS-

съемки и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с последующей постановкой на кадастровый учет. 
Апробирована методика геопривязки и фотограмметрической обработки ортофотопланов с помощью си-
стемы опорных точек. Для проведения работ была выбрана цифровая фотограмметрическая программа 
Agisoft Metashape (компания Agisoft LLC, г. Санкт-Петербург), средствами которой был получен орто-
фотоплан с геопривязкой в системе координат МСК-04. Результатом работ стало построение топографи-
ческих планов и определение границ археологических памятников в соответствии с «Методикой опреде-
ления границ территорий объектов археологического наследия» рекомендованной к применению пись-
мом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01- 39/05-АБ.  
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Введение 
 

Постановка объектов археологического 
наследия на государственный кадастровый 
учет является конечной задачей во всей си-
стеме государственной охраны объектов ар-
хеологического наследия, это полностью от-
вечает принципам, регламентированным фе-
деральным законодательством. Однако стоит 
отметить, что задача охраны довольно часто 
сопряжена с другими задачами, решаемыми 
параллельно. К ним относятся: поиск и иден-
тификация археологических объектов; опре-
деление границ памятников в государствен-
ной системе координат; каталогизация памят-
ников путем внесения в базу данных соответ-
ствующих геоинформационных систем реги-
онального или муниципального уровней; ор-
ганизация и отладка доступа к археолого-гео-
информационным данным; отнесение памят-
ника к культурно-историческому периоду  

с использованием специальных (в том числе 
естественно-научных методов) [1–7]. 

Собственно, учет памятников территори-
ального образования невозможен без предва-
рительной паспортизации объектов и после-
дующей инвентаризации. Паспорт объекта 
археологического наследия является обяза-
тельным документом для охраны этого объ-
екта. Согласно ст. 21 главы IV Федерального 
закона № 73–ФЗ в паспорт объекта культур-
ного наследия должны быть включены такие 
данные, как сведения о виде объекта, номер  
и дата принятия решения о включении объ-
екта в реестр, местонахождение границы объ-
екта и охранных зон. 

 
Методы и материалы 

 
Между тем все более важное значение 

приобретают новые способы и приемы полу-
чения актуальных сведений о точном распо-
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ложении археологических объектов, их раз-
мерах и границах, что связано с необходимо-
стью проведения экспертиз и плановых 
научных исследований, сопровождением ин-
женерных изысканий, а также необходимо-
стью постановки на кадастровый учет ранее 
не учтенных археологических памятников. 
Наиболее перспективным способом получе-
ния информации об границах археологиче-
ских объектов являются съемка беспилот-
ными летательными аппаратами (БПЛА)  
[8–10]. Главный результат БПЛА-съемки – 
ортофотоплан высокого разрешения с воз-
можностью использования для разных задач. 
В нашем случае ортофотоплан использо-
вался в качестве базового материала для кар-
тографической основы в масштабах от 
1 : 500 до 1 : 5 000. 

Целью наших исследований является раз-
работка метода получения координат границ 
археологических памятников с использова-
нием БПЛА-съемки. 

В качестве основных задач можно выде-
лить следующие: тестирование оборудования 
для оценки точности построения ортофото-
планов; апробация методики геопривязки  
и фотограмметрической обработки ортофото-
планов с помощью системы опорных точек; 
отработка технологии создания картографиче-
ских материалов на основе ортофотопланов. 

Использование БПЛА-съемки больших 
территорий обусловлено высокой производи-
тельностью, благодаря чему такая съемка мо-
жет быть предпочтительнее инструменталь-
ной съемки [11–14].  

Для аэрофотосъемки археологических па-
мятников мы использовали беспилотный лета-
тельный аппарат DJI Inspire 1 (ver. 2.0), основ-
ные характеристики которого по данным сайта 
разработчика (https://www.dji.com/ru/inspire-1/ 
info) приведены в табл. 1. Данный аппарат от-
носится к мультироторному типу и предназна-
чен для выполнения аэрофото- и видеосъемки 
на высоте до 4 500 м. 
 

Таблица 1 

Некоторые технические характеристики квадрокоптера DJI Inspire 1 (ver. 2.0) 

Тип (наименование) DJI Inspire 1 V2.0 
Серийный (идентификационный) номер  W13DDI22060453 
Количество двигателей и их вид  4 электрических двигателя DJI 3510H 
Масса с камерой 3 400 г 
Максимальная взлетная масса 3 500 г 
Максимальная скорость 18 м/с 
Максимальная высота съемки 4 500 м 
Максимальная допустимая скорость ветра Заявлено – 10 м/с, на практике – до 15 м/с 
Максимальное время полета Заявлено – 15 мин, на практике – до 25 мин  

(с использованием батареи TB48) 
Камера 
Тип Полупрофессиональная ZENMUSE X3 
Матрица Размер матрицы 1/2,3" 
Поддержка видео 4 096 × 2 160 (25 кадров/с)  

или 1 920 × 1 080 (60 кадров/с) 
Режим фото Широкоугольный прямолинейный объектив, 

12 Мп 
 

Ключевые этапы работ 
 

Этапы работ будем рассматривать на при-
мере археологического памятника «Большой 
Яломан». По сути, это не отдельный памятник, 
а «Яломанский археологический микрорайон», 

представляющий собой концентрацию архео-
логических объектов разных эпох, различаю-
щихся как по морфологии (выраженной в ар-
хеологическом ландшафте), так и по культур-
ной принадлежности. Данный микрорайон 
расположен на небольшом плато, сформиро-
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ванном в межпойменной части реки Большой 
Яломан при впадении в р. Катунь. Среди обна-
руженных здесь артефактов значились камен-
ные орудия и петроглифы, выявлены харак-
терные погребальные сооружения периода 
энеолита, которые соотносятся с афанасьев-
ской общностью Южной Сибири. Многолет-
ние археологические исследования, проведен-
ные А. А. Тишкиным и другими учеными, сви-
детельствуют о необходимости и целесообраз-
ности создания в долине Большого Яломана 
особо охраняемой территории, что подчерки-
вает культурную и историческую значимость 
данного объекта [15]. 

Первым этапом было изучение снимае-
мой территории, построение маршрута по-
лета, координирование поворотных точек 
полетного задания с помощью карманного 
навигатора Garmin GPSmap 62s. Далее сле-
довала расстановка на местности опорных  
и контрольных опознавательных знаков. 
Знаки представляли собой изготовленные 
пластиковые квадраты белого цвета разме-
ром 1 × 1 м. На территории памятника были 
равномерно расставлены на местности че-
тыре опорных и пять контрольных знаков. 
Ортофотоплан со схемой расположения зна-
ков приведен на рис. 1. 

 

 

Рис 1. Ортофотоплан территории памятника «Большой Яломан»  
с опорными и контрольными знаками 

 
 

На следующем этапе выполнялись работы 
по созданию съемочного обоснования. Изме-
рение пространственных координат точек 
съемочного обоснования выполнялось GPS-
приемником Trimble 5700 в системе коорди-
нат МСК-04. Необходимое количество пике-
тов для построения рельефа было получено  
с использованием GPS-измерений. 

Далее проводилась съемка с БПЛА. Съемка 
выполнялась с высоты 50 м над точкой старта. 
Точка старта выбиралась как самая высокая на 
исходной территории. Составление полетных 
заданий производилось с помощью приложения 
Pix4D Capture в связке с программой настройки 
дрона Ctrl + DJI. В результате съемки всего было 
получено 156 снимков (рис. 2). 
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Рис 2. Схема предварительного уравнивания 
снимков объекта «Большой Яломан»  

с системой связующих точек  
в программе Agisoft Metashape 

 
 
Фотограмметрическая обработка снимков 

представляла из себя компьютерную автома-
тизированную цифровую обработку фотома-
териалов с последующим созданием мозаич-
ного ортофотоплана [16–20]. Для фотограм-

метрической обработки материалов была вы-
брана программа Agisoft Metashape. Выбор 
данного программного обеспечения обуслов-
лен большой степенью автоматизации в срав-
нении с другими системами. 

Полный и развернутый алгоритм фото-
грамметрической обработки данных с БПЛА 
описан в руководстве пользователя Agisoft 
Metashape [21]. Наиболее оптимальный для 
наших условий цикл операций фотограммет-
рической обработки можно представить пя-
тью основными этапами – от загрузки исход-
ных данных до получения готового продукта: 

1. Создание фотограмметрического про-
екта с использованием режима отображения 
навигационных центров (см. рис. 2). 

2. Создание геопривязки к опорным зна-
кам в системе координат МСК-04. 

3. Построение системы связующих точек. 
4. Построение плотного облака точек. 
5. Построение цифровой модели рельефа 

(ЦМР) и ортофотоплана. 
 

 

Рис. 3. Топографический план памятника «Большой Яломан» 
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Отметим некоторые особенности обработ-
ки. Прежде всего, стоит отметить важность по-
строения качественной ЦМР, поскольку она яв-
ляется обязательным условием для создания 
ортофотоплана. Это необходимо, так как значе-
ния высот учитываются при ортокоррекции по-
лученного изображения (мозаики). Для получе-
ния единого блока и его ориентирования в за-
данной системе координат необходимо соеди-
нение моделей блочной сети относительно си-
стемы геодезических координат. Для этого ис-
пользовались результаты уравнивания геодези-
ческих измерений опорных опознавательных 
знаков в МСК-04 [22]. Заключительным этапом 
стало создание топографических планов мест-
ности археологических памятников (рис. 3).  

Исходным материалом для изготовления 
цифровой карты стал ортофотоплан, который 
использовался в качестве подложки для век-
торизации положения археологических объ-
ектов в программе «Credo ТОПОПЛАН». Как 
уже отмечалось выше, пикеты для построе-
ния рельефа были получены с использова-
нием GPS-измерений [23–30]. 

При построении ортофотоплана проводи-
лась оценка погрешности его привязки к мест-
ности. На ортофотоплане выбираются надежно 
определяемые при полевых исследованиях то-
чечные объекты, координаты которых можно 
установить с высокой точностью с использова-
нием GPS-измерений.  

В нашем случае в качестве точечных объ-
ектов выступали контрольные знаки, коорди-
наты которых также были определены с ис-
пользованием GPS-измерений (см. рис. 1). 

Если , , 1..5k k
i ix y i   – координаты контроль-

ных знаков, которые были определены по ор-

тофотоплану, а , , 1..5GPS GPS
i ix y i   – их точ-

ные GPS-измерения, то оценки точности по-
ложения объектов можно вычислить, исполь-
зуя среднюю квадратическую ошибку орто-
фотоплана СКО (табл. 2): 
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Для археологического памятника «Боль-
шой Яломан» был построен топографический 
план в масштабе 1 : 1 000. Координаты гра-
ницы археологического памятника были 
определены по ортофотоплану. СКО опреде-
ления координат не превышало 0,2 м. 

 
Заключение 

 
Разработан метод получения координат гра-

ниц археологических памятников с использова-
нием GPS- и БПЛА-съемки. Апробирована ме-
тодика геопривязки и фотограмметрической 
обработки ортофотопланов с помощью си-
стемы опорных точек. Отработана технология 
создания картографических материалов на ос-
нове ортофотопланов. На все археологические 
памятники были сформированы каталоги коор-
динат их границ для дальнейшей постановки на 
кадастровый учет. Границы археологических 
памятников были определены в соответствии с 
«Методикой определения границ территорий 
объектов археологического наследия», реко-
мендованной к применению письмом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 
27.01.2012 № 12-01- 39/05-АБ.  

 
Таблица 2 

Результат вычисления СКО 

 k
ix  k

iy  GPS
ix  GPS

iy  2( )ck GPS
i ix x  2( )ck GPS

i iy y
1 486 039,97 1 377 438,19 486 040,05 1 377 438,04 0,006 0,022 
2 486 079,40 1 377 451,28 486 079,26 1 377 451,11 0,020 0,029 
3 486 068,27 1 377 522,27 486 068,46 1 377 522,33 0,036 0,004 
4 486 002,05 1 377 472,58 486 002,15 1 377 472,33 0,010 0,063 
5 486 051,13 1 377 477,95 486 050,96 1 377 478,09 0,029 0,020 

СКО     0,142 0,166 
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been tested. The digital photogrammetric program Agisoft Metashape (company Agisoft LLC, St. Petersburg) 
was chosen for the research. By means the program an orthomosaic was obtained with georeferencing with the 
Local Coordinate System (LCS-04). The result of the work was the construction of topographic plans and the 
determination of the boundaries of archaeological sites in accordance with the "Methodology for determining 
the boundaries of the territories of archaeological heritage sites, recommended for use by the letter of the 
Ministry of Culture of the Russian Federation No. 12-01- 39/05-AB dated 27.01.2012".  
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Существующие общедоступные программы проектирования полетов беспилотного воздушного 

судна (БВС) предполагают начальный уровень подготовки персонала и не предусматривают детальной 
проработки проекта аэрофотосъемки (АФС) с точки зрения фотограмметрического и изобразительного 
(фотографического) качества фотоматериалов, требований нормативных документов, предъявляемых 
к точности конечной продукции. С целью достижения топографического качества АФС с БВС необхо-
димо учитывать ряд ее особенностей. В работе рассмотрены вопросы определения оптимальной про-
должительности аэрофотосъемочного дня и эффективного формата изображения при использовании 
сменных объективов, приведен рекомендуемый порядок расчета параметров топографической АФС  
с учетом данных экспозиционного треугольника «выдержка – диафрагма – светочувствительность», 
требований к предельному качеству и теоретическому разрешению системы «объектив – цифровой 
снимок». Описана методика определения положения высотных объектов относительно границ глу-
бины резко изображаемого пространства (ГРИП) при заданных экспозиционных параметрах фотока-
меры и возможности их корректировки. На основе теоретических положений автором разработана про-
грамма, позволяющая выполнять комплексное проектирование аэрофотосъемочных работ с БВС, в том 
числе бытовыми фотокамерами для получения результатов топографического качества. По результа-
там проведенных исследований сделан вывод о необходимости итерационного подхода к проектиро-
ванию параметров АФС на основе данных о снимаемой местности, требований заказчика, характери-
стик БВС и используемой фотоаппаратуры.  

 
Ключевые слова: аэрофотосъемочный день, гиперфокальное расстояние, дифракционный предел 

резкости, диск Эйри, допустимая кратность тени, критерий Релея, кольца Френеля, проектирование 
аэрофотосъемочных работ, теоретическая разрешающая способность, экспозиционный треугольник, 
эффективный формат изображения 
 

Введение 
 

Мировой рынок беспилотных воздушных 
судов (БВС) в 2017 г. составил 7,8 млрд долл.,  
в 2019 г. – более 8 млрд долл. и имеет тенден-
цию к активному росту. Дроны гражданского 
назначения представлены моделями самолет-
ного, роторного и гибридного типов и зани-
мают порядка 47 % рынка БВС [1, 2]. Сегмент 
российского рынка представлен в основном ма-
лыми БВС зарубежного производства – DJI, 
PARROT, 3DR и др. Эксперты к 2025 г. оцени-
вают потенциальный объем российского 
рынка – около 2,5 млн устройств и 10 млрд руб. 
продаж в год [2]. 

Доступность приобретения БВС, наличие 
программ пакетной фотограмметрической 
обработки (Agisoft Metashape, Pix4Dmapper, 
Trimble UASMaster и др.) привели к появле-

нию в отрасли большого числа организаций, 
занимающихся аэрофотосъемкой для реше-
ния топографических и прикладных задач на 
коммерческой основе. Как правило, основ-
ной штат таких организаций – любители, не 
имеющие образования по специальности. 
Этап детального проектирования аэрофото-
съемочных работ с учетом топографических 
требований к точности практически исчез. 
Так, программы планирования и формирова-
ния полетных заданий, поставляемые с БВС 
(Flight Planner, DroneDeploy, Pix4Dcapture  
и др.), не предусматривают детальных расче-
тов и разработку проекта аэрофотосъемоч-
ных работ. Работа оператора сводится к про-
стым операциям – очерчиванию площади 
съемки на картах Google или Yandex, руч-
ному вводу модели используемой фотока-
меры, высоты фотографирования или раз-
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мера пикселя на местности (GSD), средней 
скорости полета. Между тем, важные пара-
метры, влияющие на фотограмметрическое  
и изобразительное качество материалов 
АФС, и экономические показатели проекта, 
такие как фокусное расстояние и экспозици-
онные параметры камеры; высота, базис  
и интервал фотографирования; проценты 
продольного и поперечного перекрытий; ко-
личество маршрутов и снимков, должны 
быть обоснованы штурманом-оператором  
и требуют отдельных расчетов в техниче-
ском проекте аэрофотосъемочных работ.  
В проекте также должны быть решены во-
просы выбора предпочтительного типа БВС 
и полезной нагрузки, обоснованы требова-
ния к виду, расположению и точности опор-
ных данных, выполнены расчеты основных 
экономических показателей. Существующие 
нормативные документы по планированию  
и проведению аэрофотосъемочных работ  
[3, 4], ориентированные на применение спе-
циализированных аэрофотосъемочных само-
летов, пленочных аэрофотоаппаратов, уста-
ревшего аэрофотосъемочного оборудования, 
не обновляются и практически не использу-
ются.  

К современным работам на заданную те-
матику можно отнести [5, 6], где рассмотрены 
общие вопросы планирования полетов БВС, 
выполнен анализ факторов, подлежащих кон-
тролю во время полета, разработке интеллек-
туальных систем АФС. В работе [7] рассмот-
рено влияние значений параметров на произ-
водительность и себестоимость АФС. 

 
Предлагаемая методика,  
программная реализация,  

результаты практических расчетов 
 

Автором статьи разработана методика 
последовательного итерационного проекти-
рования всех параметров АФС с БВС, вклю-
чая экспозиционные. На основании мето-
дики составлена программа «Проектирова-
ние аэрофотосъемочных работ», позволяю-
щая производить проектирование в зависи-
мости от характеристик выбранного БВС и 
фотокамеры, рельефа и освещенности мест-
ности, заданных требований к точности фо-

тограмметрической продукции в плане и по 
высоте. По сути, работа программы сводится 
к моделированию параметров полета БВС  
и работы фотоаппаратуры с текущим анали-
зом априорных оценок точности фототриан-
гуляции, характеристик изобразительных 
свойств фотоматериалов. Программа пред-
назначена для использования специалистами 
среднего уровня подготовки и состоит из 
ряда модулей: «Расчет продолжительности 
аэрофотосъемочного дня»; «Расчет эффек-
тивного формата изображения»; «Расчет экс-
позиционных параметров фотоаппарата»  
и др. Результаты практических вычислений 
приведены по ходу рассмотрения работы 
каждого модуля. 

Рассмотрим методику расчета и работу не-
которых модулей программы.  

Так, при съемке в солнечную малооблач-
ную погоду изобразительное качество мате-
риалов АФС определяется как условиями 
солнечного освещения снимаемой местности, 
так и длиной естественных теней, отбрасыва-
емых объектами. Существующие программы 
планирования полетов не позволяют рассчи-
тать оптимальное время начала-окончания 
аэрофотосъемочного дня и зависящее от 
этого изображение на ортофотопланах или 
текстурах 3D-моделей естественных теней 
объектов, что имеет значение особенно при 
АФС высотных объектов или территорий 
плотной городской застройки. 

Модуль «Расчет продолжительности аэро-
фотосъемочного дня» позволяет рассчиты-
вать оптимальное время начала-окончания 
АФС на каждый день предполагаемого се-
зона проведения работ, а также дополнитель-
ные параметры положения Солнца в истин-
ный полдень данной местности. Расчеты 
производятся в зависимости от заданной 
пользователем широты-долготы места про-
ведения работ, планируемых дат, кратности 
максимально допустимой длины тени от 
объектов, разницы местного и московского 
времени (рис. 1). В расчетах также преду-
смотрен учет критериев минимально допу-
стимой высоты Солнца над горизонтом для 
АФС – H☼min. Так, согласно п. 5.2.9 Руковод-
ства [4], критерий H☼min = 20, по другим ис-
следованиям – H☼min = 30 [8]. 
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Рис. 1. Главное окно модуля «Расчет оптимального времени  
проведения аэрофотосъемочных работ» 

 
 

Модуль работает для любой точки мест-
ности северного полушария восточнее Грин-
вичского меридиана. При расчетах опти-
мального времени АФС с учетом уравнения 
времени [9] погрешность составляет не бо-
лее 2–3 мин. Кратность длины тени задается 
в зависимости от характера рельефа местно-
сти, высотности и плотности застроек. 
Например, для городов с плотной застройкой 
и высотными строениями рекомендуемый 

диапазон кратности тени 0,75–1,5, сельских 
населенных пунктов – 1,5–2,25, плоскорав-
нинной местности с минимальным количе-
ством искусственных объектов – 2–2,75. 

Кратность длины тени также можно рас-
считывать с использованием дополнительной 
утилиты двумя способами: по заданной вы-
соте и расстоянию между строениями; по за-
данной степени затененности снимаемой тер-
ритории (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Расчет кратности тени  
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Кроме предложенного выше, для город-
ских территорий при расчетах кратности 
длины тени можно воспользоваться строи-
тельными нормами допустимых расстояний 
между зданиями [10].  

По рассчитанному времени начала-оконча-
ния каждого аэрофотосъемочного дня стро-
ится диаграмма продолжительности всего за-
данного периода АФС работ текущего года. 
Диаграмма для г. Новосибирска в период  
с 01.08.2020 по 15.08.2020 (согласно рис. 1) 
представлена на рис. 3. 

Данные об оптимальном периоде времени 
проведения АФС, известная площадь съемки 
и характеристики БВС являются парамет-
рами, которые позволяют планировать про-
должительность полевых работ, определять 
их экономические показатели. Отметим, что 
кроме длины естественных теней, дополни-
тельным фактором при проведении АФС яв-
ляется прозрачность тени – утренние и вечер-
ние тени более прозрачны, чем полуденные. 
Например, при высоте Солнца над горизон-
том до 10 в ясную безоблачную погоду осве-
щенность объекта в тени составляет порядка 
45–75 % общей освещенности местности,  

а в пасмурную погоду эти параметры практи-
чески выравниваются [11]. 

Для решения широкого круга задач эко-
номически целесообразно использование 
любительских фотокамер со сменными объ-
ективами, устанавливаемыми на БВС. Стои-
мость сменного объектива на порядок 
меньше стоимости камеры с несъемным объ-
ективом, а наличие комплекта таких объек-
тивов позволяет гибко и оперативно подхо-
дить к решению различных фотограмметри-
ческих задач. Быстрая замена сменных объ-
ективов возможна, если техническое реше-
ние позволяет организовать жесткую кон-
струкцию крепления объектива к корпусу 
фотокамеры. Механическая совместимость 
сменного объектива и камеры обеспечива-
ется переходником-адаптером заданного 
типа байонетного крепления (например, бай-
онет Sony А) и равными рабочими отрез-
ками. Возможные изменения элементов 
внутреннего ориентирования в процессе 
съемки могут быть учтены путем проведения 
фототриангуляции с самокалибровкой при 
увеличенном маршрутном и межмаршрут-
ном перекрытии снимков. 

 
 

 

Рис. 3. Диаграмма продолжительности аэрофотосъемочного дня  
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При расчете параметров АФС для фотока-
мер со сменными объективами следует учи-
тывать несоответствие размеров светочув-
ствительной матрицы и поля изображения 
объектива. В этом случае может наблюдаться 
заметное падение резкости и эффект затемне-
ния краев кадра – виньетирование. Необхо-
димо определить оптимальные размеры фото-
изображения, принимаемого для расчетов па-
раметров АФС и последующей фотограммет-
рической обработки, – «эффективный формат 
изображения».  

Модуль «Расчет эффективного формата 
изображения» позволяет пользователю на ос-
нове известного формата кадра по светочув-
ствительной матрице и рассчитанного фор-
мата изображения по объективу задавать «эф-
фективный формат цифрового изображения». 
Расчет формата изображения по объективу 
производится по формулам 
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где (об) (об),x yl l – формат изображения по объек-

тиву по осям x и y, мм; f – истинное (не эквива-
лентное) фокусное расстояние объектива, мм;  
γ – угловое поле объектива, рад; m : n – постоян-
ное заданное соотношение длинной и короткой 
сторон светочувствительной матрицы (напри-
мер, 3 : 2), берется из паспорта камеры. 

В качестве исходного формата изображе-
ния при дальнейших расчетах параметров 
АФС задается наименьший из форматов – по 
объективу или по светочувствительной мат-
рице. Если априори известно, что монохрома-
тические аберрации (например, дисторсия) на 
краях кадра велики, имеется возможность за-
давать не используемую в обработке зону от-
сечки изображения (в процентах). Влияние из-
менения формата изображения устанавлива-
ется путем итерационных пересчетов и апри-
орного анализа точности пространственной 
фототриангуляции (ПФТ).  

Одним из основных в программе является 
модуль «Расчет экспозиционных параметров 
фотокамеры», который позволяет пользова-

телю подобрать оптимальные значения экс-
позиционного треугольника «выдержка – 
диафрагма – светочувствительность», рассчи-
тать границы ГРИП и предельную разрешаю-
щую способность фотографической системы 
на снимке и местности. Исходными данными 
для работы модуля являются масштаб АФС, 
характеристики БВС и фотокамеры, текущая 
освещенность местности. 

Методика расчетов экспозиционных пара-
метров фотокамеры состоит из последова-
тельно выполняемых этапов. По известным 
требованиям к точности конечной продукции 
рассчитывают высоту фотографирования – 
Hф. Далее определяют знаменатель мини-
мально возможной выдержки затвора – 1 / τv. 
Выдержка затвора зависит от заданного так 
называемого допустимого смаза (сдвига) 
изображения δv и характеристик движения 
БВС – линейной и угловых скоростей движе-
ния летательного аппарата относительно его 
центра инерции. Так, значение выдержки за 
скорость движения БВС в общем виде опре-
деляется как [12] 

 

 
δ1

,
τ

v

v V
  (1) 

 
где V – средняя путевая скорость носителя  
в момент экспонирования, м/с; v  – допусти-

мый линейный смаз на местности при прямо-
линейном движении 
 

6δ δ 10 δ ,v Vpix Vpixpix M GSD     

 
где δVpix  – допустимый смаз изображения за 

движение БВС, пиксель; pix – размер пик-
селя изображения, мкм; M – знаменатель 

масштаба фотографирования  1 ;фM f H  

GSD (Ground sampling distance) – размер 
пикселя на местности, м.  

При расчете выдержки фотокамеры, кроме 
средней путевой скорости, необходимо также 
учитывать влияние скорости изменения углов 
ориентирования БВС в полете – крена (γ), рыс-
кания (ψ) и тангажа (υ) – на суммарный смаз 
изображения. В общем виде формулы опреде-
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ления выдержки при изменении угловых скоро-
стей носителя выглядят следующим образом: 
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где γ ψ υδ ,δ ,δ  – смаз в соответствующих плос-

костях вращения фотокамеры; γ ψ υω ,ω ,ω  – 

известная скорость изменения соответству-
ющих углов носителя в полете, рад/с; 

γ ψ υ, ,d d d  – расстояние от оси вращения со-

ответствующего угла летательного аппа-
рата до максимально удаленной точки на 
снимке. 

Величины четырех составляющих смаза 
изображения – γ ψ υδ ,δ ,δ ,δv , приведенные  

к плоскости снимка и общему центру инер-
ции, согласно уравнениям (1) и (2), зависят от 
геометрических параметров используемой 
камеры, высоты фотографирования, линей-
ной и угловых скоростей перемещения носи-
теля (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Расчет стандартной выдержки фотокамеры 
 
 
Скорости изменения углов γ, ψ и υ зада-

ются пользователем в каждом случае индиви-
дуально и зависят от конструкции и устойчи-
вости БВС в полете, текущих условий турбу-
лентности. Например, практические расчеты 
(согласно рис. 4) показывают, что при АФС  
с целью создания ортофотоплана масштаба 
1 : 2 000 бытовой фотокамерой Sony RX1  
с f = 35 мм с высоты фотографирования  
Hф = 280 м, скорости изменения углов крена и 
тангажа менее 10 градусов/с практически не 
оказывают влияния на выбор знаменателя вы-
держки. Использование гиростабилизирую-
щих платформ позволяет свести к минимуму 
корректировку выдержки фотокамеры при уг-
ловых перемещениях, ограничиваясь только 

учетом линейной скорости БВС. Такой под-
ход позволяет расширить диапазон мини-
мально допустимой выдержки для учета иных 
факторов аэрофотосъемки, например, повы-
шения изобразительного качества снимков 
при слабой освещенности. При выполнении 
АФС фотокамерами со шторно-щелевыми 
(ламельными) затворами необходимо прово-
дить предварительно оценку влияния пара-
метров съемочной аппаратуры на геометрию 
формирования изображения, а допустимый 
смаз изображения в расчетах выдержки сле-
дует уменьшать [13]. В целом, при проведе-
нии АФС с топографическими требованиями 
к качеству предпочтение следует отдавать 
фотокамерам с центральным затвором. 
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Так как значение выдержки для аэрофото-
съемки является функцией от угловых и путе-
вой скоростей БВС, ее корректировка в даль-
нейших расчетах, исходя из фактической 
освещенности местности, нецелесообразна. 

После определения знаменателя стандарт-
ной выдержки рассчитывают диафрагменное 
число объектива N, исходя из данных о стан-
дартной выдержке 1/τст, начальной светочув-
ствительности матрицы (ISO) и известного 
числа экспозиций (EV), соответствующего 
уровню освещенности снимаемой местности 
[14]. В модуле «Расчет экспозиционных пара-
метров фотокамеры» предусмотрен как таб-
личный ввод числа EV, так и ручной по пока-
заниям с фотоэкспонометра при тестовом по-
лете. Значение ISO рекомендуется принимать 
минимально возможным для используемой 
фотокамеры, так как в этом случае электриче-
ский сигнал будет сниматься с ячеек матрицы 
без усиления. Увеличение светочувствитель-
ности приводит к повышению уровня радио-
метрических шумов на темных участках кадра 
и снижению изобразительного качества фото-
материалов. По рассчитанному значению N ав-
томатически подбирается ближайшее стан-
дартное относительное отверстие диафрагмы 
фотокамеры – ст/f N  (f/8, f/11 и т. д.).  

Непосредственно перед запуском БВС, ис-
ходя из фактической освещенности местности, 
производится корректировка треугольника 
экспозиционных параметров «выдержка – 
диафрагма – светочувствительность».  

Возможны два варианта использования 
известных значений экспозиционного тре-
угольника: 

– если цифровая фотокамера имеет встро-
енный режим автоматического управления 
экспозицией (РАУЭ), оператору необходимо 
установить режим «приоритет выдержки», 
рассчитанные стандартные значения вы-
держки и минимальное значение ISO. При 
корректно подобранных параметрах экспози-
ции значение относительного отверстия диа-
фрагмы ( ст/f N ) в полете должно колебаться 

в среднем диапазоне шкалы диафрагмы; 
– если фотокамера не оборудована РАУЭ, 

непосредственно перед полетом оператор де-
лает необходимую корректировку параметров 
«диафрагма – светочувствительность», исходя 
из подобранного значения 1/τст и фактической 

освещенности местности по показаниям фото-
экспонометра. В этом случае необходимо пери-
одически вносить поправки в экспозиционные 
параметры за изменение освещенности и состо-
яние атмосферы во время полета БВС. Реко-
мендуется сокращать полетное время до 1 ч.  

В любом случае при установке экспозици-
онных параметров необходимо соблюдать 
условия минимизации ISO и ограничения вы-
бора крайних значений шкалы относительного 
отверстия диафрагмы, соответствующих пол-
ностью открытой или закрытой диафрагме 
объектива, например, f/2 или f/22. Дадим пояс-
нение ограничению выбора значений диафраг-
менного числа. 

При полностью открытой диафрагме на све-
точувствительную матрицу попадает свет со 
всей поверхности линзы. В этом случае в фор-
мировании изображения участвуют усиливаю-
щиеся к краям монохроматические аберрации 
высоких порядков – дисторсия, сферическая 
аберрация, астигматизм, кривизна поля изобра-
жения и др. Эта особенность в большей степени 
касается применяемых при съемке с БВС быто-
вых фотокамер формата 35 мм, объективы ко-
торых не являются анастигматами. При закры-
тии диафрагмы отсекается часть светового по-
тока, проходящего через края линз. В формиро-
вании изображения будет участвовать только 
центральная часть линзы с минимальными хро-
матическими искажениями.  

При полностью закрытой диафрагме боль-
шой процент световых лучей, проходящих 
через отверстие объектива, будет касаться 
краев диафрагмы. В этом случае проявляется 
волновая природа света и усиливается явле-
ние дифракции в параллельных лучах – ди-
фракция Фраунгофера [15]. Лучи света по 
мере закрытия диафрагмы все сильней откло-
няются от своего исходного пути, огибая края 
отверстия диафрагмы, что приводит к размы-
тости изображения. Влияние негативных фак-
торов воздействия оптических систем на ка-
чество изображения при разных положениях 
диафрагмы и зона рекомендуемых значений 
схематично представлены на рис. 5. 

Рассмотрим вопросы определения пре-
дельно возможного изобразительного качества 
системы «объектив – светочувствительная мат-
рица», не производя АФС и лабораторные ис-
следования полученного цифрового изображе-
ния, т. е. априори.  
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Рис. 5. Влияние установок диафрагмы на качество фотоизображения  

 
 

Основными критериями изобразительного 
качества системы в этом случае будут являться: 
предел достижимой резкости – диаметр кружка 
рассеяния (нерезкости) и разрешающая способ-
ность системы.  

Так, для идеального объектива изображе-
ние точечного объекта, даже будучи строго  
в фокальной плоскости и при отсутствии си-
стематических искажений, проецируется на 
цифровую матрицу в виде кольцевых зон Фре-
неля и центрального светлого пятна с 83,8 % 
от исходной интенсивности яркости объекта – 
диска Эйри. Схематичное изображение ди-
фракции Фраунгофера на круглом отверстии 
диафрагмы при АФС удаленных объектов 
представлено на рис. 6. 

Согласно рис. 6, радиус диска Эйри Rэ  
в мкм равен [14] 
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где λ – длина волны пропускаемого объекти-
вом света, нм; D – диаметр входного отвер-
стия объектива, мм. 

Из уравнения (3) следует, что диаметр 
кружка рассеяния тем больше, чем меньше 
отверстие диафрагмы. Когда диаметр диска 
Эйри сопоставим с размером пикселя мат-
рицы, рассеяние изображения начинает вли-
ять на качество фотограмметрических изме-
рений, и это явление следует учитывать при 
проектировании АФС. 

 

Рис. 6. Дифракция Фраунгофера  
в параллельных лучах  

при закрытой диафрагме: 
1 – параллельный пучок лучей при АФС 
удаленных объектов; 2 – фокальная плос-
кость объектива; 3 – выходящая линза; φ – 
угол отклонения лучей на краях диа-
фрагмы; P′ – изображение точки P под 
действием рефракции; Io – исходная ин-
тенсивность падающего света; Imax – ин-
тенсивность центрального пятна; Rэ – ра-
диус диска Эйри 
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Например, для объектива Sony SEL35F18  
с установленным N = 22 и длиной волны наибо-
лее распространенной зеленой части спектра  
λ = 550 нм радиус диска Эйри Rэ = 14,8 мкм. 
Данное значение радиуса составляет 2–3 пик-
селя современных фотокамер и является ди-
фракционным пределом резкости изображе-
ния при заданном числе диафрагмы. Это озна-
чает, что любой точечный объект размером 
GSD, пройдя через объектив, отобразится на 
матрице в виде светового пятна диаметром  
4–6 пикселей. Для определения предела дости-
жимой резкости системы «объектив – свето-
чувствительная матрица» рассмотрим три воз-
можных варианта решения. 

1. Радиус диска Эйри меньше половины 
пикселя цифровой матрицы  э 2R pix . То-

гда рассеяния изображения точечного объекта 
не происходит, влияние дифракции объектива 
не превышает конструктивных размеров мини-
мального элемента изображения. Предел до-
стижимой резкости изображения укладывается 
в один пиксель матрицы. В расчетах априорной 
оценки точности результатов ПФТ следует 
принимать СКО измерения пикселя. 

2. Радиус диска Эйри больше половины, 
но меньше целого пикселя матрицы 
 э/ 2pix R pix  . В этом случае за предел 

резкости изображения следует принять кру-
жок рассеяния максимальным диаметром два 
пикселя. Требуется итерационный пересчет 
высоты фотографирования и всех параметров 
АФС или в расчетах априорной оценки точ-
ности ПФТ следует принимать СКО измере-
ния удвоенного пикселя. 

3. Радиус диска Эйри больше пикселя мат-
рицы  эR pix . Предел резкости системы 

определяется дифракционным пределом объ-
ектива. Диаметр кружка рассеяния точечного 
объекта равен диаметру диска Эйри. В это 
случае предел достижимой резкости следует 
принять равным диаметру диска Эйри с точ-
ностью округления до целого пикселя в боль-
шую сторону. Целесообразен итерационный 
пересчет всех параметров АФС. 

Рассчитанный с учетом приведенных поло-
жений предел достижимой резкости опреде-
ляет размер светового пятна яркого точечного 
объекта на цифровом снимке при отсутствии 

дополнительных шумов, вносимых светочув-
ствительной матрицей. Практически экспози-
ционные параметры фотокамеры должны быть 
заданы таким образом, чтобы предел изобрази-
тельного качества системы не превышал допу-
стимого смаза изображения за время движения 
и изменения угловой ориентации БВС. 

Вторым параметром, определяющим изоб-
разительное качество фотоматериала, явля-
ется разрешающая способность системы 
«объектив – светочувствительная матрица». 
Известно, что для определения разрешающей 
способности объектива существует критерий 
разрешающей способности оптической си-
стемы – критерий Релея [16]. Данный крите-
рий является удовлетворительным для опера-
тивной предварительной оценки предельной 
разрешающей способности оптических си-
стем, а также не требует непосредственных 
измерений и инструментария.  

Согласно критерию Релея, для идеальных 
оптических систем и при отсутствии аберра-
ций две точки изображения едва различаются 
визуально, если расстояние между ними не 
меньше радиуса диска Эйри, т. е. когда центр 
изображения дифракционного диска Эйри 
первой точки совпадает с первым минимумом 
дифракционной картины второй точки. Опти-
ческая разрешающая способность по Релею 
тем лучше, чем больше относительное отвер-
стие объектива и соответственно меньше ра-
диус диска Эйри (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Разрешение оптической системы  
по критерию Релея: 

1 – падение интенсивности освещенности 
на границе диска Эйри; 2 – распределение 
суммарной интенсивности двух близлежа-
щих точечных объектов на светочувстви-
тельной матрице 
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Очевидно, что снижение яркости на 26 % 
между двумя близко расположенными точеч-
ными объектами (см. рис. 7), позволяет наблю-
дателю едва различить их визуально, но не учи-
тывает матричной структуры цифрового изоб-
ражения. Необходим учет одновременно не-
скольких факторов: оптической разрешающей 
способности, размера пикселя и положения 
изображений соседних дисков Эйри на матрице 
относительно ближайших границ пикселей. 
Существующие современные методы опреде-
ления разрешения систем по пограничной кри-
вой предполагают проведение измерений на 
снимке и выполняются после получения мате-
риалов АФС, т. е. определяют фактическую 
разрешающую способность и фотографиче-
скую резкость [17, 18]. Для оперативной пред-
варительной оценки разрешающей способности 
введем критерий «Теоретическая разрешающая 
способность». Теоретическая разрешающая 
способность (ТРС) системы «объектив – свето-
чувствительная матрица» – это характеристика 
изобразительного качества, которая определяет 
минимальное расстояние на цифровом изобра-
жении между двумя яркими точечными объек-
тами, при котором возможно выполнить одно-
значную идентификацию этих объектов опера-
тором (или автоматически) при отсутствии циф-
ровых шумов светочувствительной матрицы 
или когда этими шумами можно пренебречь 
(рис. 8). Для определения ТРС не требуется про-
ведения измерений на изображении. 

Из рис. 8 видно, что полное разрешение 
границ близлежащих точечных объектов на 
цифровом фотоизображении выполнимо, если 
расстояние между соседними кружками рассе-
яния будет не меньше размера пикселя свето-
чувствительной матрицы. В этом случае в пик-
селе между кружками рассеяния однозначно 
будут находиться первый минимум и частично 
(или полностью) первый локальный макси-
мум. Известно, что распределение интенсив-
ности яркости в первом светлом кольце Фре-
неля составляет не более 7,2 % исходной ярко-
сти, во втором – 2,8 %. Наложение первых ми-
нимума и максимума в одном пикселе даст 
суммарную интенсивность яркости пикселя, 
сравнимую с уровнем естественного шума 
цифрового изображения. Следовательно, в ка-
честве ТРС следует принять расстояние, рав-
ное диаметру диска Эйри плюс один пиксель 
светочувствительной матрицы между ними.  

 

Рис. 8. Геометрический смысл теоретической 
разрешающей способности системы  

«объектив – светочувствительная матрица»: 
1 – первое светлое кольцо Френеля; 2 – рас-
пределение световой энергии в кольцах 
Френеля  

 
 

На все, последующие за первым, локальные 
максимумы приходится не более 9 % суммар-
ной интенсивности яркости объекта, что позво-
ляет пренебречь их влиянием для определения 
оценок качества цифрового изображения. 

Таким образом, ТРС задает минимально 
возможное расстояние между объектами с чет-
кими контурами для фотограмметрических из-
мерений и зависит от диаметра относительного 
отверстия объектива и размера пикселя свето-
чувствительной матрицы. ТРС также может яв-
ляться критерием размера минимального ин-
формационного элемента, изображаемого на 
ортофотопланах при расчетах информацион-
ной емкости изображений. Применяемые в рас-
четах ТРС допущения вполне уместны на этапе 
проектирования параметров АФС. Используе-
мые на БВС, как правило, любительские (не-
метрические) или полупрофессиональные фо-
токамеры с неортоскопичными объективами 
являются основанием для такого подхода. 

Из изложенного выше следует, что проекти-
ровать параметры АФС только исходя из точ-
ности конечной продукции путем расчета раз-
мера GSD не всегда корректно. Необходимо 
учитывать две изобразительные характери-
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стики системы «объектив – светочувствитель-
ная матрица» – предел достижимой резкости  
и теоретическую разрешающую способность. 
Модуль «Расчет экспозиционных параметров 
фотокамеры» позволяет количественно опреде-
лять изобразительные характеристики системы 
как в масштабе снимка, так и в пересчете на 
местность. Приведем практический пример 
расчета диафрагмы и изобразительных пара-
метров качества системы для камеры Sony RX1  
с f = 35 мм (рис. 9). 

Из рис. 9 видно, что при установленных па-
раметрах объектива точечный объект размером

GSD изобразится на снимке пятном рассеяния 
диаметром до 3 пикселей и ТРС до 3,5 пикселей, 
что следует учитывать при определении других 
параметров АФС, влияющих на точность фото-
грамметрических работ. Также отметим, что при 
больших размерах пятна рассеяния его границы 
приобретают форму многогранника (рисунок 
боке «шайба»), повторяющего форму отверстия 
диафрагмы. Для избегания подобного эффекта 
при АФС рекомендуется применение объекти-
вов с количеством лепестков диафрагмы более 6 
и имеющих скругленную форму, дающих круг-
лое отверстие диафрагмы. 

 

 

Рис. 9. Окно модуля для расчета диафрагмы и предельного качества  
системы «объектив – светочувствительная матрица» 

 
 
При создании ортофотопланов, 3D-моделей 

современной городской застройки или объек-
тов, требующих высокого уровня детализации 
(подвески опор ЛЭП, памятники, архитектур-
ные композиции и т. д.), АФС производится  
с небольших высот фотографирования при 
сфокусированной на бесконечность шкале от-
стояний. Детальность построения подобных 
плотных 3D-моделей напрямую зависит от 
изобразительного качества накладываемой на 
полигональную модель текстуры [19, 20].  
В данном случае при проектировании АФС, 
кроме расчета геометрических и экспозицион-
ных параметров, необходимо определять пара-
метры глубины резко изображаемого простран-
ства – гиперфокальное расстояние объектива 

Hгр, верхнюю и нижнюю границы резко изоб-
ражаемого пространства – Hв.гр, Hн.гр. 
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где d – заданный диаметр кружка рассеяния 
за ГРИП на снимке, пиксель. 
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Задаваемый диаметр кружка рассеяния за 
ГРИП должен быть не больше дифракцион-
ного предела достижимой резкости, опреде-
ленного под конкретные экспозиционные па-
раметры объектива. 

Для исключения попадания частей снима-
емого объекта в область рассеяния необхо-
димо провести анализ соотношений Hф, вы-
соты объекта – h0 и рассчитанных согласно 
уравнениям (4) параметров ГРИП. В ходе ана-
лиза проверяются три варианта решений по 
корректировке параметров АФС. 

1. ф гр.H H и  ф о в.гр.H h H  . В этом 

случае объект съемки полностью попадает  
в зону ГРИП, корректировка параметров 
АФС не нужна. 

2. ф гр.H H и  ф о в.гр.H h H  . В этом 

случае части объекта, расположенные выше 
верхней границы ГРИП, будут размыты  
(рис. 10, а). Необходима замена объектива фо-
токамеры на объектив с меньшим фокусом 
или корректировка экспозиционных парамет-

ров фотокамеры. Возможно решение путем 
увеличения высоты фотографирования или за-
данного диаметра кружка рассеяния. 

3. ф гр.H H . Следует определить располо-

жение объекта относительно верхней и ниж-
ней границ зоны ГРИП, рассчитать зоны не-
резкости изображения объекта. Необходима 
корректировка параметров АФС или замена 
объектива фотокамеры на объектив с мень-
шим фокусом (рис. 10, б). 

Увеличение фокусного расстояния сни-
жает зону ГРИП [21], что ведет к нерезкости 
верхних частей высотных объектов на орто-
фотопланах. Кроме того, большое значение 
при расчете ГРИП имеют уровень освещенно-
сти местности и установленные экспозицион-
ные параметры камеры. Например, при съем-
ке высотного объекта (h0 = 50 м) камерой Sony 
RX1 c f = 35 мм с Hф = 100 м под сплошной 
облачностью нужно иметь в виду, что часть 
строения выше 43,8 м будет изображена  
с кружком нерезкости больше заданного диа-
метром 0,8 пикселя (рис. 11).  

 

                
а)                                                                                 б) 

Рис. 10. Варианты расположения частей  
объекта в зоне нерезкости при фокусировке на бесконечность: 

а) верхней части объекта (условия: ф гр.H H ,  ф о в.гр.H h H  ); б) верхней и нижней частей объ-

екта (условие: ф гр.H H ), где 1 – зона нерезкого изображения; 2 – верхняя граница ГРИП; 3 – зона 

резкого изображения; 4 – граница гиперфокального расстояния 
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Рис. 11. Окно модуля для расчета параметров ГРИП 

 
 

В данном случае следует увеличить диа-
фрагменное число объектива или высоту фото-
графирования на 28,5 м. Для создания 3D-моде-
лей необходима замена стандартного объек-
тива камеры (f = 35 мм) на короткофокусный. 

 
Выводы 

 
1. Несмотря на разнообразие существую-

щих на рынке программ подготовки полет-
ных заданий БВС, вопросы проектирования 
топографической АФС освещены слабо. 
Предварительное проектирование аэрофото-
съемочных работ с учетом требований норма-
тивных документов к фотограмметрическому 
и изобразительному качеству полученных ма-
териалов является необходимым элементом.  

2. АФС следует производить с целью об-
работки и получения ортофотопланов и тек-
стурированных 3D-моделей с высокими изоб-
разительными свойствами. Для этого расчет 
оптимального времени выполнения аэрофо-
тосъемочных работ следует выполнять при 
заданном параметре кратности длины теней, 

известных характере рельефа местности и вы-
сот искусственных сооружений, планируе-
мом месте и месяце проведения АФС. Подоб-
ные расчеты особенно важны для аэрофото-
съемки территорий с плотной высотной за-
стройкой. 

3. Для оперативного решения широкого 
круга фотограмметрических задач экономи-
чески целесообразно использование фотока-
мер со сменными объективами. В этом случае 
необходимо учитывать возможное несоответ-
ствие размеров поля зрения объектива и све-
точувствительной матрицы, приводящее к па-
дению резкости и виньетированию по краям 
изображения. Для расчетов параметров АФС 
необходимы анализ и определение эффектив-
ного формата кадра изображения. Эффектив-
ный формат задается в зависимости от соот-
ношения геометрических параметров смен-
ного объектива и светочувствительной мат-
рицы; характеристик качества изображения 
объектива, уровня и характера его аберраций; 
требуемой точности результатов дальнейшей 
обработки.  
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4. Для оценки максимально возможного 
изобразительного качества фотоматериалов 
следует определять два параметра – дифракци-
онный предел достижимой резкости и теорети-
ческую разрешающую способность системы 
«объектив – светочувствительная матрица». На 
основе полученных оценок и требований к 
изобразительному качеству материалов произ-
водятся итерационная корректировка геомет-
рических и экспозиционных параметров АФС 
и априорная оценка точности ПФТ. 

5. Расчет экспозиционного треугольника 
«выдержка – диафрагма – светочувствитель-
ность» следует выполнять в определенной по-
следовательности, исходя из заданного смаза 
изображения, скорости движения и угловых 
скоростей изменения ориентации БВС, гео-
метрических характеристик фотокамеры, 
уровня освещения местности, требований  
к изобразительным характеристикам изобра-
жения. Задаваемый смаз изображения за дви-
жение БВС должен быть сопоставим с дифрак-
ционным пределом достижимой резкости. 
Экспозиционные параметры подлежат уточне-
нию непосредственно перед полетом, исходя 
из фактической освещенности местности. 

6. Использование фотокамер с режимом 
автоматического управления экспозицией яв-
ляется предпочтительным. В этом случае пе-
ред полетом на фотокамере следует устанав-
ливать приоритет выдержки. При правильно 
рассчитанных экспозиционных параметрах 
ISO в полете будет изменяться от минималь-
ных значений на увеличение (если позволяет 
режим), а диафрагма – от средних положений 
шкалы. При отсутствии АРУЭ оператору по-

летов следует периодически вносить по-
правки за освещенность с высоты полета 
БВС, а также сокращать полетное время до 
одного часа для внесения текущих поправок. 

7. При АФС высотных объектов с рассто-
яний, близких к гиперфокальному, необхо-
дима проверка соотношений высоты снимае-
мого объекта, высоты фотографирования, 
верхней и нижней границ ГРИП с целью 
определения частей объекта, попадающих  
в область рассеяния для возможной корректи-
ровки параметров аэрофотосъемки или за-
мены объектива фотокамеры. Задаваемый для 
расчета ГРИП кружок рассеяния должен быть 
сопоставим с дифракционным пределом до-
стижимой резкости. 

 
Заключение 

 
В целом предлагаемый метод проектиро-

вания аэрофотосъемочных работ заключается 
в итерационном процессе моделирования па-
раметров АФС на основе данных о снимае-
мой местности, требований заказчика к точ-
ности, разрешению и изобразительному каче-
ству фотограмметрической продукции – с од-
ной стороны, и характеристик БВС, дополни-
тельного оборудования и используемой фото-
аппаратуры – с другой. 

Разработанная автором программа «Про-
ектирование аэрофотосъемочных работ» 
позволяет учитывать особенности аэрофо-
тосъемки с БВС с точки зрения теории клас-
сических основ АФС, фотограмметрии  
и формирования изображений оптических 
систем. 
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The existing publicly available programs for the design of unmanned aerial vehicle (UAV) flights assume 

an initial level of personnel training and do not provide for a detailed study of the aerial photography project 
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(APP) in terms of photogrammetric and visual (photographic) quality of photographic materials, requirements 
of regulatory documents for the accuracy of the final product. In order to achieve the topographic quality of 
the APP with UAV, it is necessary to take into account a number of its features. The paper considers the issues 
of determining the optimal duration of the aerial photography day and the effective image format when using 
interchangeable lenses. It also provides the recommended procedure for calculating the parameters of the topo-
graphic APP, taking into account the data of the exposure triangle "shutter speed - aperture - photosensitivity 
(ISO)", requirements for the maximum quality and theoretical resolution of the "lens - digital image" system. 
The technique of determining the position of high-rise objects relative to the boundaries of the depth of field 
(DOF) at given exposure parameters of the camera and the possibility of their correction is described. Based 
on the theoretical provisions, the author has developed a program that allows it possible to carry out the com-
prehensive design of aerial photography works with UAVs, including consumer cameras to obtain results of 
topographic quality. According to the results of the carried out research, it was concluded that an iterative 
approach to the design of APP parameters is necessary based on the data on shoot location, the customer's 
requirements for accuracy, the characteristics of the UAV, and the used photographic equipment. 

 
Keywords: aerial photography day, hyperfocal distance, diffraction limit of sharpness, Airy disk, permis-

sible shadow ratio, Rayleigh criterion, Fresnel rings, aerial photography design, theoretical resolution, expo-
sure triangle, effective image format 
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Введение 
 

Важнейшей особенностью современного 
этапа развития человеческой цивилизации яв-
ляется начавшийся переход к новой форме 
постиндустриального общества, где домини-
рующей ценностью, экономической и ресурс-
ной, становится «знание». Этот феномен ка-
сается абсолютно всех аспектов жизнедея-
тельности человека – от экономики до соци-
альной сферы. 

В области геопространственной индустрии 
это проявляется в процессах получения и при-
менения пространственных знаний о террито-
рии, освоения когнитивных методов и техно-
логий решения пространственных задач, пере-
ключения приоритетов от информационной 
функциональности на функциональность ана-
литическую. Движение в этом направлении 
четко прослеживается в передовой отече-
ственной и зарубежной литературе, междуна-
родных и национальных стратегических доку-
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ментах по развитию геопространственной дея-
тельности на ближайшие годы.  

Ряд авторов в своих работах рассматривает 
базовые теоретические и методологические во-
просы содержания и структуры пространствен-
ных знаний [1, 2]. А. П. Карпик и Д. В. Лисиц-
кий проанализировали и предложили концеп-
туальные структуры геопространственного 
обеспечения территорий на основе геопро-
странственных знаний (геознаний). Авторами 
рассмотрены новые понятия и направления раз-
работки геокогнитивных технологий, техноло-
гические уровни формализации и использова-
ния геознаний при подготовке пространствен-
ных решений для обеспечения территориаль-
ного развития и управления. Также обоснована 
роль геопространственных знаний и предложен 
комплексный подход к процессам подготовки 
геопространственных решений для управления 
территорией на основе сочетания геоинформа-
ционного и геокогнитивного пространств [3, 4]. 
Работы [5, 6] посвящены исследованиям прин-
ципиально новых аспектов, процессов и явле-
ний современной геопространственной дея-
тельности в части формирования и формализа-
ции геознаний и создания на этой основе искус-
ственного интеллекта. Здесь обозначены нап-
равления восхождения геопространственной 
деятельности на уровень производительной 
силы путем перехода от геоинформации к гео-
знаниям и освоения когнитивных методов  
и технологий решения геопространственных 
задач. В работах рассмотрены сущность и осо-
бенности геопространственного обеспечения 
жизнедеятельности с точки зрения структурно-
функционального подхода с использованием 
геознания [6]. Появилась необходимость ло-
гико-графического представления геознаний  
с помощью современного инструментария,  
в том числе и посредством карт. Предложена 
концепция нового вида карт, основанных на 
знаниях, которая дает возможность не только 
анализировать, структурировать и представ-
лять в удобной форме любую актуальную ин-
формацию, но и преобразовывать, совершен-
ствовать и применять на практике полученный 
интеллектуальный продукт [7].  

Можно привести примеры практического 
применения геознаний при решении геопро-
странственных задач, например, в военном 

деле [8], при составлении экспериментальных 
геокогнитивных карт, например, транспорт-
ной сети и внедорожной проходимости рай-
она [9]. 

За рубежом вопросы перехода к геознаниям 
рассмотрены и продолжают обсуждаться на 
высоком стратегическом уровне, в том числе  
и на уровне Организации Объединенных На-
ций (ООН). 

Например, на сайте компании «Geospatial 
Media» создан раздел «Инфраструктура гео-
пространственных знаний», в котором сообща-
лось о запуске в январе 2020 г. при участии 
ООН международной кампании под названием 
«Продвижение вперед. Роль инфраструктуры 
геопространственных знаний в мировой эконо-
мике, обществе и окружающей среде» («Advan-
cing Role of Geospatial Knowledge Infrastructure 
in World Economy, Society and Environment») 
[10] с целью «проецирования ценностного 
предложения геопространственных знаний, 
прогнозирования их актуальности и связанно-
сти с основами экономики и общества следую-
щего поколения и пересмотр роли заинтересо-
ванных сторон: правительства, промышленно-
сти и гражданского общества». Здесь же отме-
чено, что «геопространственные знания каса-
ются жизни миллиардов людей», а «инфра-
структура геопространственных знаний (Spatial 
Knowledge Infrastructure – SKI) включает 
геопространственные данные, услуги и знания, 
которые соответствуют требованиям завтраш-
него общества и следующего поколения, это 
решение проблем с помощью завтрашних ин-
струментов». 

В официальном документе, составленном 
Центром совместных исследований про-
странственной информации Австралии и Но-
вой Зеландии (The Australia and New Zealand 
Cooperative Research Centre for Spatial Infor-
mation – CRCSI)  под названием «К инфра-
структуре пространственных знаний» («To-
wards a Spatial Knowledge Infrastructure») от-
мечена необходимость разработки  «... инфра-
структуры пространственных знаний следую-
щего поколения, которая перемещает по-
вестку дня с традиционных концепций SDI на 
автоматическое создание, совместное ис-
пользование, курирование и предоставление 
знаний (не только данных или информации)  
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в поддержку развивающейся цифровой эко-
номики и роста знания в реальном времени в 
повседневное принятие решений и решение 
проблем» [11]. В этом документе также под-
черкнуто, что движение от данных к знаниям, 
пригодным для конкретных целей, будет сти-
мулировать новые виды деятельности, в том 
числе для обеспечения умных транспортных 
сетей, городов и инфраструктуры. Главным 
принципом происходящей эволюции геоин-
дустрии авторы Белой книги считают следу-
ющий вывод: «Сегодня в пространственной 
сфере происходит смещение фокуса: от со-
здания и поддержания данных, к созданию  
и поддержанию знания как основного источ-
ника ценности. Этот сдвиг обещает скачкооб-
разное изменение эффективности и получе-
ния прибыли». Далее отмечено, что «знания 
извлекаются из информации и имеют после-
дующую ценность для определения наилуч-
шего курса действий», способствуют «про-
странственной осведомленности и подго-
товки граждан». Здесь же подчеркнуто, что 
«SKI в сочетании с новыми технологиями се-
мантической паутины поможет соединять, 
интегрировать и анализировать данные и, как 
следствие, будет стимулировать новые виды 
деятельности, основанные на знаниях, напри-
мер, более умные транспортные сети, гибкие 
и устойчивые города и интеллектуальное пла-
нирование инфраструктуры. Общим потоком, 
необходимым для этих основанных на зна-
ниях решений, является доставка данных  
и информации в режиме реального времени  
с использованием межмашинного обмена 
данными и прогнозной аналитики “на лету”».  

В Европейском союзе принята и реализу-
ется директива INSPIRE на создание базы 
знаний на основе геопространственных дан-
ных по многим тематикам для всей террито-
рии Евросоюза на основе программного обес-
печения компании Esri [12]. 

В австралийской национальной стратегии, 
посвященной геопространственным данным 
о высотах и глубинах (Elevation and Depth 
2030) на период до 2030 г. сделаны выводы  
о том, что «полезность геопространственной 
информации будет расширяться в будущем, 
поскольку искусственный интеллект и ма-
шинное обучение все чаще используются для 

поддержки человеческого мышления посред-
ством выработки знаний» [12, 13]. 

Таким образом, даже краткий экскурс  
в проблемы формирования и освоения геозна-
ний показывает, что революционным аспек-
том преобразования геопространственной де-
ятельности становится перспектива перехода 
от геоинформации к геознаниям, освоения ко-
гнитивных методов и технологий решения 
геопространственных задач, формирования 
геопространственных знаний о территории, 
прогностического моделирования и выра-
ботки интеллектуальных геопространствен-
ных решений. 

 
Материалы и методы 

 
Целью настоящего исследования является 

выявление, обоснование и определение сущ-
ности, основных особенностей и принципи-
альных моментов, новых подходов к созда-
нию и использованию геознаний и связанного 
с этим геокогнитивнного пространства. Для 
этого нами использован формально-логиче-
ский инструментарий для теоретико-множе-
ственного представления изучаемого про-
цесса перехода от геоинформации к геозна-
ниям.  

Для обобщенного теоретико-множествен-
ного представления процесса преобразования 
геоинформации о территории и находящихся 
на ней объектах в геознание, ориентирован-
ного на решение по геоинформационной мо-
дели местности или карте (в дальнейшем тема 
исследования раскрывается на примере кар-
ты) конкретных пространственных задач, це-
лесообразно ввести и определить следующие 
важные новые понятия: 

1) картографический объект геознания − zi, 
объект искомой геокогнитивной карты KZ, со-
держащий показатели соответствия характе-
ристики объекта карты критериям конкретной 
геопространственной задачи  )(t iS z KZ ;  

2) отображение Fr анализа и оценки харак-
теристик объектов карты с позиций решае-
мых пространственных задач и формирова-
ния на этой основе объектов геознания 
( ):rF K KZ ; 

3) элементарная операция sj оценки соот-
ветствия характеристик объекта карты крите-
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риям геопространственной задачи  ,( jS s S S   

1, ,{ })/js i r  ; 

4) основа механизма отображения Fr – 
упорядоченное множество dU  критериев du  

оценки характеристик объектов карты отно-
сительно требований решаемой простран-
ственной задачи 1 2, , ,{ }qdU U U U . 

Аксиоматическими свойствами введен-
ных понятий будут: 

 для zi − каждый картографический объ-
ект геознаний может интегрировать любой 
набор показателей удовлетворения крите-
риям оценки, но не менее одного; не может 
существовать картографический объект гео-
знаний, не удовлетворяющий ни одному из 
критериев. Например, оценка картографиче-
ского объекта «мост» порождает картографи-
ческий объект геознаний, удовлетворяющий 
совместно критериям грузоподъемности, га-
баритов, сезонных ограничений и других ха-
рактеристик движения, но не может вообще 
не отразить ни один показатель соответствия 
хотя бы одному из этих критериев; 

 каждому rF  − отображению функции ана-

лиза и оценки характеристик объектов карты 
требованиям решаемой пространственной за-
дачи соответствует одно единственное множе-
ство критериев оценки dU , т. е. !r dF U , где 

! !r dF U  , где !  – квантор единственности; 

 каждая элементарная операция sj оцени-
вает соответствие характеристик объекта карты 
критериям геопространственной задачи только 
одним из показателей 0 1v , т. е. 0 1j Ss v  , 

где ∀ и ∃ кванторы общности и существования,  
соответственно; 

 множество dU  никогда не может быть 

пустым  ( )dU Ø .  

Теперь, в соответствии с введенными по-
нятиями, переход от геоинформации к геозна-
ниям можно представить следующим обра-
зом, используя набор понятий и их обозначе-
ний. 

1. Геопространственный объект местно-
сти ok. 

2. Набор свойств ok, зафиксированных в ви-
де массива геоинформации 

1, 2,...,k k km kg g g o  . 
 

3. Множество M геопространственных 
объектов местности  ( )k ko o M . 

4. Геоинформационная модель геопро-
странственного объекта местности mk 

 

.1 2, , ..,k k knmk c c c  . 

 

5. Геоинформационная модель местности  
 

1 / , },( {m m kM M m k q   . 

 

6. Картографический объект  
 

1 2 3( , , ,..., )g g g g gk k h h h hgn  . 

 

7. Множество K картографических объек-
тов  ( )g gk k K  – карта  

 

 1 ) /( { }, ,gK K k g m   . 

 

8. Картографический объект геознания – 

1 2 3( , , ,..., ),  ;i i i i i imz z p p p p  . 

9. Множество картографических объектов 
геознаний 1 2, ,...,{ }s s s sqZ z z z Ø  , т. е. 

 1 2, ,...,{ }g s s s sqk Z zК z z   . 

10. Геопространственная задача St. 
11. Элементарная операция sj в составе  

 

 , 1, ,/( { }),tj jS s S S s i r    

1, , 1, ,1 ...  j j j j jrs q q q q  . 
 

12. Отображение Fr  объектов карты в объ-
екты геознания ( ):rF K KZ . 

13. Критерии ud оценки характеристик 
объектов карты. 

14. Упорядоченное множество dU  крите-

риев  ( )d du U . 

15. Способ картографической визуализа-
ции V. 

16. Искомая геокогнитивная карта KZ. 
На местности имеется множество M дис-

кретных геопространственных объектов мест-
ности ok, представленных в геоинформацион-
ной модели местности Mm в виде геоинформа-
ционных моделей объектов mk и затем отобра-
женных на карте K известными способами кар-
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тографической визуализации Vk в виде карто-
графических объектов kg в единой инфраструк-
туре (система координат и высот, масштаб, де-
тальность, точность, математическая основа, 
условные знаки), т. е. 1/ , , ,{ }kM o k m  

 1  1{ } { }/ , , , / , ,m gkM m k m K k g m      . 

Каждый из объектов местности ok обла-
дает объективным набором свойств 

1 2, ,...,k k kn kg g g o  , которые  отобража-

ются в геоинформационной модели местно-
сти Mm кортежами геоинформации вида   

1 2, ,...,k k kn kc c c m  на карте геоинформа-

цией в виде упорядоченной совокупности ха-
рактеристик уже картографических объектов 

1 2,  ,..., gi i inh h h k  , при этом mk является 

элементом геоинформационной модели мест-
ности Mm, а  kg − элементом карты 

  ( , )m gkK m M k K  . Каждый картографиче-

ский объект kg содержит объективную геоин-
формацию о характеристиках объекта мест-
ности ok и для каждого из них существует не-
пустое множество картографических объек-
тов геознаний 1 2, ,...,{ }s s s sqZ z z z Ø  , т. е. 

 1 2, ,...,{ }g s s s sqk Z zК z z   , где ∀ и ∃ – 

кванторы общности и существования,  соот-
ветственно. Например, критериальная оценка 
реки с разными глубинами и типом дна по-
рождает несколько картографических объек-
тов геознаний с разными показателями вод-
ной переправы. 

Для каждой решаемой геопространствен-
ной задачи St  на множестве K картографиче-
ских объектов  ( )g gk k K  осуществляется r-е 

отображение Fr путем сопоставления и оценки 
кортежа характеристик каждого i-го объекта 
карты ki относительно заданного кортежа  кри-
териев Ud данной задачи и формирования на 
этой основе новых кортежей характеристик 
картографических объектов геознаний. Указан-
ное отображение выполняется по каждой эле-
ментарной операция sj, в результате чего фор-
мируются показатели удовлетворения (соот-
ветствия) характеристик объекта kg заданным 
критериям и некоторые наследованные харак-
теристики kg, в первую очередь его местополо-
жение, форма и размеры. Сформированные 
кортежи определяются как новые картографи-

ческие объекты геознания zi, совокупность ко-
торых и образует множество Zi, отражающее 

критерии задачи St и являющееся содержанием 

будущей геокогнитивной карты. Тождествен-
ные по показателям кортежи могут образовы-
вать кластеры и соответствующие им картогра-
фические объекты геознаний после осуществ-
ления на множестве Zi типовой функции карто-
графической визуализации V и получается ис-
комая геокогнитивная карта KZj.  

Учитывая, что в системе анализа объекты 
карты, геоинформационные модели объек-
тов, картографические объекты геознаний  
и критерии решаемой задачи в рамках эле-
ментарных операций sj заданы соответствую-
щими кортежами характеристик вида  

 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

;

;

;
,

.

, , ,...,

, , ,...,

, , ,.. ,
, , ,...,

g g g g gn

k k k k kn

i i i imi

j j jrj j

k h h h h

m c c c c

z p p p p

s q q q q

 
 
 
 

 

 

и именно на этом уровне происходит анализ, 
описываемый процесс можно представить 
формально следующими выражениями: 

 

 1 2, 3: , , ,...,g g gjF h h h hgn 
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т. е. в общем случае множества Zs могут объ-
единяться произвольным способом, образуя 
любое универсальное содержание KZ. 
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Результаты 
 

Таким образом, приведенное формализо-
ванное представление изучаемого процесса по-
казывает, что анализ и переработка геоинфор-
мации об объектах местности с помощью ко-
гнитивных способностей человека и с позиций 
пригодности и использования этих объектов  
в его жизнедеятельности формируют опреде-
ленное знание об этих объектах. Геоинформа-
ция, полученная как результат обработки пер-
вичных геопространственных данных об окру-
жающем пространстве, обеспечивает познание 
свойств этого пространства и появление новых 
геознаний. Человек изучает пространственные 
свойства окружающей среды через умственное 
восприятие и переработку геоинформации. 

Рассмотренный процесс перехода от 
геоинформации к геознаниям можно пред-
метно представить на примере решения част-
ной геопространственной задачи. 

В рамках решаемой задачи составления 
геокогнитивной карты транспортной доступно-
сти территории вычленяется отдельная элемен-
тарная операция по проезду с одного берега на 
другой транспортного средства с известной гру-
зоподъемностью, например, 5 тонн. На террито-
рии имеются несколько мостовых переходов  
с известными характеристиками грузоподъем-
ности, отраженными на исходной карте. Каж-
дый мостовой переход анализируется по задан-
ному критерию грузоподъемности (5 тонн), и от-
бираются мосты, удовлетворяющие заданному 
критерию, представляются как картографиче-
ские объекты геознания по данной элементар-
ной операции, объединяются в кластеры одно-
типных объектов, заносятся в содержание со-
ставляемой геокогнитивной карты вместе с объ-
ектами геознания, сформированными по другим 
элементарным операциям. Выполняются проце-
дуры картографической визуализации и в итоге 
получается искомая геокогнитивная карта 
транспортной доступности территории. 

Можно привести еще один пример гео-
когнитивной карты лесохозяйственной отрасли. 
Например, необходимо определить имеющиеся 
запасы дикорастущей промысловой продукции. 
Геопространственные знания о местах произ-
растания дикоросов получают на основе сопо-
ставления знаний о типичных местах произрас-
тания дикоросов с геопространственной инфор-

мацией о природных объектах (растительности, 
гидрографии, болотах и рельефе), расположен-
ных на конкретной территории, для этого может 
использоваться, например, карта преобладаю-
щих пород леса. Сопоставив все эти факторы, 
можно выделить ареалы (кластеры) размещения 
дикоросов по видам (грибы, ягоды, орехи и т. д.) 
и наглядно представить геопространственные 
знания о размещении дикоросов посредством 
составления карты дикорастущей промысловой 
продукции. При произрастании на одной терри-
тории нескольких дикоросов на карте использу-
ется несколько вариантов их отображения – в за-
висимости от значимости одного дикороса по 
сравнению с другим. Степень важности каждого 
вида дикорастущей промысловой продукции 
определяется для каждой территории индивиду-
ально согласно указаниям лесничества. Так, раз-
работанная карта может помочь в принятии 
управленческих решений в сфере лесного хозяй-
ства, например, составлении долгосрочных про-
гнозов, касающихся экономической и хозяй-
ственной деятельности на конкретном участке 
леса и т. п. 

Приведенная последовательность дейст-
вий может быть представлена в виде укруп-
ненной технологической схемы создания гео-
когнитивной карты (рисунок).  

Приведенный на рисунке процесс созда-
ния геокогнитивной карты осуществляется 
следующим образом.  

Сначала формируются исходные данные: 
карта, содержащая упорядоченное множество 
картографических объектов местности; усло-
вия (формулировка) решаемой геопростран-
ственной задаче; набор критериев оценки ха-
рактеристик объектов карты согласно решае-
мой пространственной задачи. Затем решае-
мая геопространственная задача делится на 
элементарные операции, результат выполне-
ния каждой из которых может быть оценен 
только по одному критерию. По каждой опе-
рации выполняется оценка характеристик объ-
ектов карты на предмет их соответствия тре-
бованиям решаемой геопространственной за-
дачи и объекты, характеристики которых удо-
влетворяют этим требованиям, придается ста-
тус объекта геознания. Этим объектам присва-
иваются новые условные знаки, и они нано-
сятся на исходную карту. Составленная таким 
образом карта является геокогнитивной. 
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Укрупненная технологическая схема создания геокогнитивной карты 
 
 

Заключение 
 

Выполненное исследование раскрывает 
один из возможных вариантов решения за-
дачи формирования геопространственного 
знания и создания на этой основе геокогни-
тивной карты путем прямого перехода от гео-
информации к знаниям. Оно создает основу 
для дальнейших исследований и разработок 
методов, подходов и технологий использова-
ния геокогнитивных технологий в развитии 

картографии и расширении ее возможностей 
в новой, наступающей эпохе развития челове-
чества, основанной на использовании знаний. 
Исследования в этой области находятся еще 
только на самой начальной стадии и должны 
продолжаться и развиваться. Особенно пер-
спективным представляется углубленный 
анализ феномена геознания, сформирован-
ного и отраженного на различных картах в со-
четании с объективной геоинформацией  
о местности. 
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The article discusses new approaches to the creation and use of geoscience and the associated geo-cognitive 

space. It uses the formal-logical tools for the set-theoretic representation of the studied process of transition 
from geoinformation to geoscience. It introduces and defines new concepts for a generalized set-theoretic rep-
resentation of the process of converting geoinformation about the territory and objects located on it into geo-
science, focused on solving specific spatial problems using the geoinformation model of the area or the map. 
The article presents an enlarged technological scheme for creating a geo-cognitive map. It also presents one of 
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the possible solutions to the problem of forming geospatial knowledge and creating a geocognitive map on this 
basis by a direct transition from geoinformation to knowledge. 
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Целью статьи является физико-географическое районирование трансграничной российско-мон-
гольской территории на основе геоинформационных ресурсов. Методологической основой исследова-
ния являются картографический и статистический методы исследования, геоинформационная техно-
логия, а также операции обработки и анализа данных дистанционного зондирования. В результате ис-
следования определены особенности геоинформационных ресурсов, представлена их характеристика, 
разработана классификация и обосновано их интегрирующее значение при принятии межгосудар-
ственных территориальных решений. Дана физико-географическая характеристика территории, опре-
делены масштабы картографирования, установлены базовые единицы геоинформационного картогра-
фирования и моделирования, создано покрытие бассейнового деления, предложена схема создания ба-
зовых геоинформационных ресурсов для физико-географического районирования территории. На ос-
новании анализа цифровой модели рельефа выполнено районирование территории по морфометриче-
ским параметрам рельефа. В результате обработки и анализа разновременных снимков Landsat выпол-
нено районирование территории по показателю количества фотосинтетически активной биомассы 
(NDVI). В результате районирования выделены шесть физико-географических областей и 33 физико-
географических района. 
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Введение 
 

В настоящее время информатизации при-
родопользования и цифровизации экономики 
важное место в территориальной деятельно-
сти общества занимают процедуры геоинфор-
мационной регистрации используемых гео-
графических объектов и процессов, при кото-
рой на первый план выдвигаются их каче-
ственно-количественные характеристики и то-
пологические отношения, определяющие пред-
посылки геоинформационного моделирова-
ния. Такой подход дает возможность выявить 
единые территориальные структуры, опреде-
лить ранее ненаблюдаемые системные свой-

ства объектов и процессов природопользова-
ния, установить тренды физико-географиче-
ского и социально-экономического развития 
используемой территории. В первую очередь 
это актуально для трансграничных геосистем, 
разделенных природными и административ-
ными рубежами. При образовании трансгра-
ничных территориальных структур помимо 
продуктов производства в обмен вступают 
информационные продукты и услуги, а обмен 
информацией и другие виды информацион-
ной активности приграничных хозяйствую-
щих субъектов являются основой успешного 
экономического и природоохранного межго-
сударственного взаимодействия.  
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Процесс информатизации приграничных 
территорий соседних стран и применения со-
временных технологий цифрового природо-
пользования определяется внедрением общих 
инноваций: использования микропроцессор-
ной техники для регистрации географических 
объектов и процессов; цифрового хранения их 
параметров; использования сети Интернет для 
сбора и публикации геоданных; применения 
ГИС-технологии, беспилотных летательных 
аппаратов, средств глобального позициониро-
вания и лазерного сканирования земной по-
верхности. При этом обеспеченность инфор-
мационными ресурсами трансграничных гео-
систем характеризуется техническими и орга-
низационными особенностями: геоинформа-
ционные ресурсы (ГИР) на эти территории 
ограничены законодательными документами; 
имеют различную точность привязки; специ-
альные форматы; не унифицированы, а иногда 
и противоречивы. Использование различных 
технических решений и отсутствие общей 
концепции картографирования таких террито-
рий сдерживает интеграцию мирового сооб-
щества по их исследованию.  

В настоящее время российскими и между-
народными коллективами исследователей ве-
дутся междисциплинарные исследования транс-
граничных территорий и имеется успешный 
опыт интеграции ГИР и организации инфор-
мационного соседства граничащих стран. 
Разрабатываются теоретические положения и 
методология трансграничных исследований 
[1–3], сформулированы принципы создания 
информационной системы межгосударствен-
ного обмена данными при управлении транс-
граничным водным объектом [4], ведется ра-
бота по организации системы международ-
ной, региональной и национальной стандар-
тизации и принятию единых информацион-
ных показателей для оценки трансграничных 
территорий [5]. Значительная часть трансгра-
ничных исследований выполняется на базе гео-
информационной технологии, созданы ГИС 
для организации российско-польского межго-
сударственного сетевого сотрудничества в ре-
гионе Вислинского залива [6], разработана 
методика геоинформационной оценки рекре-
ационных ресурсов трансграничного Горного 
Алтая [7], рассматривается возможность со-

здания трансграничной биосферной террито-
рии на Алтае [8], обоснована необходимость 
создания такой территории для устойчивого 
развития горных ландшафтов [9], разработана 
система показателей мониторинга экосистем 
сухих степей трансграничной Убсунурской 
котловины [10].  

 
Геоинформационные ресурсы 

 
В условиях повсеместного использования 

компьютерной техники, средств глобального 
позиционирования и беспилотных летатель-
ных аппаратов каждый отдельный муниципа-
литет, административная или ведомственная 
структура, научно-исследовательское или от-
раслевое учреждение располагают различ-
ными базами географических данных либо 
информационным массивом, имеющим уз-
кую тематическую специализацию, а также 
ограниченный территориальный характер.  
В отличие от густонаселенных и инфраструк-
турно освоенных регионов планеты формиро-
вание российско-монгольского информаци-
онного пространства осуществляется низ-
кими темпами. Такое положение дел сдержи-
вает информатизацию трансграничных тер-
риторий и препятствует внедрению совре-
менных технических и технологических ин-
новаций в территориальную деятельность хо-
зяйствующих субъектов. 

Первым этапом решения проблемы явля-
ется определение базовой единицы картогра-
фирования и составление общей картографи-
ческой основы физико-географического деле-
ния исследуемой территории, приемлемой для 
ведения тематических баз данных, а также ор-
ганизация ГИС трансграничной территории 
для создания и тиражирования ГИР, которые 
описывают природные, социальные, экономи-
ческие и другие территориальные объекты  
и процессы и являются результатом интегра-
ции топологических и качественно-количе-
ственных геоданных. Таким образом, основ-
ной особенностью ГИР является координатная 
привязка регистрируемых геоданных, точ-
ность которой обусловлена видом ресурса  
и формой (форматом) его представления.  

В основе классификации ГИР лежит их 
разделение на пространственные и тематиче-
ские ресурсы (табл. 1). 
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Таблица 1 

Классификация геоинформационных ресурсов 

Типы Виды Контент Форма Назначение 
Пространствен-
ные 

– топографические 
карты; 
– данные дистанци-
онного зондирова-
ния; 
– материалы геоде-
зических съемок; 
– геоинформацион-
ные модели 

– топографиче-
ский; 
– географический; 
– социально-эконо-
мический; 
– исторический; 
– туристско-рекре-
ационный; 
– административ-
ный; 
– нормативно-пра-
вовой; 
– другой 

– растровая; 
– векторная; 
– цифровые 
поверхности; 
– табличная; 
– гипертекст; 
– видео; 
– другая 

– научно-исследо-
вательское; 
– научно-популяр-
ное; 
– оперативно- 
справочное; 
– мониторинговое; 
– художественное; 
– другое  

Тематические – тематические 
карты;  
– базы геоданных; 
– описания; 
– кадастры; 
– реестры 

 
Тематическая характеристика и содержание 

геоинформационных ресурсов обозначаются 
понятием «контент» – совокупность информа-
ционных ресурсов определенной предметной 
области. Единицей контента является документ 
– пространственно-координированная иденти-
фицируемая географическая информация, по-
лученная участниками территориальной дея-
тельности, зафиксированная и сохраняемая на 
электронном носителе. Каждый документ 
имеет содержание – фактическую информацию 
документа, визуализирующую территориаль-
ные объекты и процессы, а также географиче-
ский контекст – это, как правило, физико-гео-
графическое описание территории или коорди-
натные данные.  

Создание ГИР осуществляется на основа-
нии требований пользователей: с одной сто-
роны, как производителей ресурсов (фор-
маты, классификации и т. п.), а с другой, как 
потребителей ресурсов (наглядность, обзор-
ность, язык представления и т. п.). При этом 
ресурсы могут быть созданы пользователями 
как при непосредственном взаимодействии  
с объектами (полевые обследования, туризм  
и т. п.), так и на основании уже имеющихся 
геоинформационных моделей (карты, ДДЗ) 
при косвенном изучении территории. Полез-
ность и востребованность ГИР определяется 
их значением при решении конкретной терри-

ториальной задачи [11]. Размещение ГИР осу-
ществляется в национальных серверных зо-
нах. Как правило, ресурсы создаются на наци-
ональных языках пользователей конкретного 
региона и дублируются на английском языке, 
что обеспечивает к ним широкий доступ ми-
рового сообщества. При этом по простран-
ственному размещению ГИР подразделяются 
на внутренние – размещенные на националь-
ных серверах и являющиеся продуктом соб-
ственника территории, и внешние – создавае-
мые и публикуемые в других точках планеты.  

Для определения однородных физико-гео-
графических участков как базовых единиц гео-
информационного картографирования и уста-
новления их границ использован бассейновый 
подход, в основе которого находится понимание 
речного бассейна как природной целостной гео-
системы с иерархически построенными гори-
зонтальными и вертикальными связями, форми-
рование и функционирование которой обуслов-
лено геологическими, тектоническими, клима-
тическими и другими факторами развития тер-
ритории в единых орографических границах. 

 
Территория исследования 

 
Трансграничная российско-монгольская 

территория расположена между 47 и 54 север-
ными параллелями и 87 и 117 меридианами  
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и представляет собой вытянутый в широтном 
направлении северный рубеж Монгольского 
плато протяженностью около 4 000 км2. За-
падный рубеж трансграничной территории 
находится в горной системе Алтай, на плос-
когорье Укок (исток р. Обь). Затем охваты-
вает Тувинскую котловину и Котловину 
Больших Озер, Восточно-Тувинское нагорье, 
Тоджинскую и Дархадскую котловины. Да-
лее выходит на горную систему Восточный 
Саян, ограничена с севера хребтом Удинский 
и включает хребет Большой Саян (исток  
р. Енисей) и его отроги. Затем пересекает Бай-
кальскую рифтовую зону и проходит по бас-
сейну оз. Байкал, полностью включая бассейн 
р. Селенга. Далее пересекает хребет Хэнтэй, 
выходит на верховья бассейна р. Амур и за-
канчивается на севере Восточно-Монголь-
ской равнины. По своему физико-географиче-

скому положению исследуемая территория 
включает Североазиатские гольцовые и таеж-
ные геосистемы, Североазиатские степные 
геосистемы и Центральноазиатские степные 
геостстемы. Ландшафты Северной Азии 
представлены Южно-Сибирской горной об-
ластью, ландшафты Центральной Азии – Се-
веро-Монгольской полупустынно-степной 
областью [12]. По этой территории проходит 
мировой водораздел и граница между лесом  
и степью (рис. 1).  

В результате картографирования границ 
бассейновых участков определены их морфо-
метрические параметры и общая площадь 
территории – около 1 300 000 км2. Установ-
лена бассейновая принадлежность участков 
государственной российско-монгольской 
границы и определены их плановые характе-
ристики (табл. 2). 

 
 

 
Рис. 1. Российско-монгольская трансграничная территория 

 
Таблица 2 

Морфометрические характеристики речных бассейнов трансграничной  
российско-монгольской территории 

Речной бассейн 
Площадь речного 
бассейна (км2) 

Площадь речного 
бассейна (%) 

Периметр речного 
бассейна (км) 

Протяженность государственной 
границы на речном бассейне (км) 

1. Обский 79 620 6,2 2 056 307,7 
2. Енисейский 184 452 14,4 3 772 297,4 
3. Бессточный 208 508 16,3 3 406 1 027,8 
4. Ангаро-Байкальский 71 214 5,6 2 567 434,0 
5. Селенгинский 445 666 34,9 5 717 1 118,1 
6. Амурский 289 377 22,6 3 710 853,4 
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Материалы и методы 
 

Для хранения и пространственного анализа 
значительных массивов разновременных гео-
данных трансграничной территории в БИП СО 
РАН создана ГИС на базе программного пакета 
ArcGIS. В результате автоматизации геодан-
ных в программной среде создаются ГИР, реги-
стрирующие разновременные физико-геогра-
фические параметры территории в виде сово-
купности векторных слоев (shp-файлы) и одно-
значных таблиц-атрибутов (dbf-таблицы). 
Функциональная задача ГИС – непрерывная 
информационная регистрация пространствен-
ного и качественно-количественного состояния 
трансграничных и приграничных геосистем во 
взаимосвязи с экологической оценкой послед-
ствий природопользования. 

Информационное содержание ГИС состав-
ляют разновременные цифровые карты, ДДЗЗ, 
статистическая, литературная информация, фо-
тографические материалы, разновременные гео-
химические и геофизические данные. Плано-
вой базой ГИС является топографическая ос-
нова трех пространственных уровней:  

– региональный (1 : 1 000 000) – позволяет 
выявить межгосударственные социально-эко-
номические связи стран и выполнить сравни-
тельный анализ эффективности природополь-
зования и государственной демографической  
и экономической политики, а также осуществ-
лять мониторинг природно-климатических 
процессов (опустынивание, воздушный пере-
нос и др.);  

– локальный (1 : 200 000–1 : 500 000) обеспе-
чивает исследование трансграничных процес-
сов на уровне административных единиц пер-
вого порядка и оценку крупных территориаль-
ных образований в пределах бассейнов транс-
граничных рек и физико-географических обла-
стей, а также характеризует региональные внут-
ренние и трансграничные природные и соци-
ально-экономические ситуации территории как 
единого природно-хозяйственного комплекса;  

– детальный (1 : 50 000–1 : 100 000) позво-
ляет отобразить местные взаимосвязи админи-
стративных единиц низшего уровня, выполнить 
оценку хозяйственной инфраструктуры и транс-
формации природных ландшафтов, а также поз-
воляет отследить развитие отдельных соци-
ально-экономических и природных объектов.  

Типизация бассейновых участков по осо-
бенностям рельефа выполнена на основе циф-
ровой модели рельефа SRTM (рис. 2). 

  

 
Рис. 2. Схема создания базовых  
геоинформационных ресурсов 

 
 
Типизация бассейновых участков по осо-

бенностям растительности и анализ измене-
ний растительного покрова на участках ис-
следований осуществлялись с помощью про-
граммного пакета ENVI на основе растровых 
безоблачных спутниковых изображений 
Landsat (30 м / 1 пиксель) [13]. Изображения 
отбирали для середины вегетационного пери-
ода (конец июля – первая половина августа)  
с 1982 по 2017 гг. [14, 15]. Характерным при-
знаком растительности и ее состояния явля-
ется спектральная отражательная способ-
ность. Изменение отражательной способно-
сти земной поверхности позволяет использо-
вать космические снимки для идентификации 
изменений растительного покрова на основе 
спектральных индексов [16, 17]. Геоданные 
спектральных индексов обладают высокой 
степенью интеграции, поэтому достоверность 
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и надежность оценки территории обеспечива-
ется взаимосвязью с другими видами данных 
[18, 19]. Спектральные индексы широко при-
меняются при сравнительном анализе состоя-
ния растительности агрогенных экосистем 
[20, 21], для исследования свойств раститель-
ных сообществ [22], для решения задач тер-
риториального зонирования [23]. 

Тематическая обработка снимков заключа-
лась в создании растров путем вычисления 
спектрального индекса NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index) – количественного 
показателя фотосинтетической активности 
биомассы. Это наиболее используемый норма-
лизованный вегетационный индекс, позволяю-
щий дать количественную оценку параметров 
растительности [24]. Для корректного сопо-
ставления спектральных характеристик их 
значения рассчитаны в виде коэффициентов от 
0 до 1 (см. рис. 2).  

 
Обсуждение результатов 

 
Проведена оценка и анализ современного 

состояния и долговременных изменений рас-
тительного покрова территории на основе ве-
гетационного индекса NDVI. Разнообразие 
физико-географических условий и изменение 
климата определяют особенности простран-
ственно-временной динамики растительного 
покрова последних десятилетий. В Монголии 
и Байкальском регионе наблюдается мало-
водный период, который продолжается уже 
более 20 лет и вносит существенные коррек-
тивы в количественные показатели расти-
тельных ресурсов [25]. Проведен расчет трен-
дов NDVI для двух периодов: влажного  
(с 1982 по 1999 гг.) и засушливого (с 2000 по 
2015 гг.).  

В результате проведенного анализа выяв-
лено, что для 26 % площади территории 
наблюдается отрицательный тренд NDVI. Для 
57 % исследуемой территории наблюдается 
повышение NDVI. Оставшиеся 17 % занимают 
пустынные земли с сильно разреженной рас-
тительностью с NDVI меньше 0,1. Для россий-
ской территории характерны сплошные зоны  
с отрицательным трендом NDVI для степных 
районов и положительный тренд NDVI для ле-
сов. Обратная ситуация наблюдается в Монго-

лии: рост значений NDVI для степных районов 
и падение значения для лесных. Особенно-
стью пространственного распределения трен-
дов для всего региона является соответствие 
максимальных и минимальных значений 
участкам с восстановлением леса и обезлесе-
нием соответственно. В исследуемом регионе 
доля отрицательных трендов на территории 
России и Монголии различается незначи-
тельно и составляет 26,5 и 24,7 % соответ-
ственно. Доля положительных трендов состав-
ляет 71,7 и 46,3 %. Значительная доля положи-
тельных трендов NDVI в России объясняется 
как преимущественно гумидным типом кли-
мата, так и положительным трендом осадков 
на большей части рассматриваемой террито-
рии, за исключением Забайкальского края. 
Сплошные зоны с отрицательным трендом 
NDVI приурочены к степным и лесостепным 
ландшафтам в долинах рек межгорных котло-
вин. В восточной части Монголии выделяется 
значительная сплошная область степной рас-
тительности с высокими значениями тренда 
NDVI. Следует отметить, что хвойные леса на 
севере территории более подвержены лесным 
пожарам, что также сказывается на динамике 
NDVI. 

Физико-географическое районирование 
территории заключалась в подразделении 
трансграничных бассейнов рек на районы, об-
ладающие внутренним единством и сход-
ными физико-географическими условиями.  
В результате районирования выделены шесть 
физико-географических областей и 33 фи-
зико-географических района. Каждая область 
объединяет геосистемы одного бассейна, 
сходные по возрасту, поверхностным отложе-
ниям, рельефу, особенностям гидрографиче-
ской сети, растительности. Каждый район ха-
рактеризуется определенным типом ланд-
шафта, складывающимся из преобладающих 
форм рельефа и доминирующих раститель-
ных сообществ (табл. 3).  

Механизм реализации ГИС при создании 
ГИР заключается в геоинформационном кар-
тографировании территории и интерактив-
ной работе с базой геоданных. Геоинформа-
ционное картографирование осуществляется 
на основе картографического хранилища 
векторных данных (рис. 3).  
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Таблица 3  

Физико-географическая типология  
трансграничной российско-монгольской территории 

Физико- 
географическая 

область 
Физико-географический район 

Площадь 
(км2) 

Площадь 
(%) 

Сред.  
значение 

NDVI 

Цветовое  
кодирова-
ние NDVI 

1. Верхнеоб-
ская высоко-
горная таежная 
приграничная  

1.1. Катунский высокогорный таежный 54 909 4,3 0,49 
 

1.2. Бия-Телецкий высокогорный таежный 24 711 1,9 0,54 
 

2. Верхнеени-
сейская высо-
когорная таеж-
ная пригранич-
ная  

2.1. Енисейский высокогорный таежный 68 019 5,3 0,51 
 

2.2. Большеенисейский высокогорный котловинный та-
ежный 

56 763 4,4 0,58 
 

2.3. Малоенисейский высокогорный таежный 41 910 3,3 0,54 
 

2.4. Дархадский высокогорный котловинный таежный 17 761 1,4 0,43 
 

3. Большеозер-
ная бессточная 
высокогорно-
котловинная 
степная транс-
граничная  

3.1. Кобдогольский высокогорный котловинный таежный 50 214 3,9 0,21 
 

3.2. Убсунурский высокогорный котловинный степной 49 215 3,8 0,27 
 

3.3. Большеозерный высокогорный котловинный сухо-
степной 

77 540 6,1 0,14 
 

3.4. Тэсийнгольский высокогорный котловинный таежный 31 539 2,5 0,37 
 

4. Ангаро-Бай-
кальская высо-
когорная таеж-
ная пригранич-
ная  

4.1. Восточносаянско-Окинский высокогорный таежный 16 594 1,3 0,44 
 

4.2. Восточносаянско-Приангарский среднегорный таежный 27 788 2,2 0,60 
 

4.3. Иркутно-Байкальский среднегорный котловинный 
лесостепной 

17 448 1,4 0,59 
 

4.4. Хамар-Дабанский среднегорный таежный 10 783 0,8 0,63 
 

5. Селенгин-
ская средне-
горно-котло-
винная лесо-
степная транс-
граничная  

5.1. Хубсугульско-Эгийнгольский среднегорный таежный 42 239 3,3 0,51 
 

5.2. Дэлгэрмуренский высокогорный таежный 23 096 1,8 0,40 
 

5.3. Идэргольский высокогорный таежный 43 350 3,4 0,40 
 

5.4. Джидинский среднегорный лесостепной 23 466 1,8 0,60 
 

5.5. Верхнеселенгинский среднегорный степной 40 402 3,2 0,50 
 

5.6. Орхонский среднегорный степной 51 288 4,0 0,44 
 

5.7. Туулский среднегорный сухостепной 48 183 3,8 0,36 
 

5.8. Селенгинский низкогорный болотно-луговой 6 703 0,5 0,61 
 

5.9. Селенгинско-Гусиноозерский среднегорный котло-
винный лесостепной 

13 493 1,1 0,57 
 

5.10. Селенгинско-Орхонский низкогорный степной 4 185 0,3 0,48 
 

5.11. Харагольский среднегорный степной 30 951 2,4 0,53 
 

5.12. Удинский среднегорный таежный 34 941 2,7 0,57 
 

5.13. Хилокский среднегорный лесостепной 38 899 3,0 0,61 
 

5.14. Чикойский среднегорный лесостепной 44 476 3,5 0,64 
 

6. Верхнеамур-
ская средне-
горно-котловин-
ная лесостепная 
трансграничная  

6.1. Ингодинский низкогорный лесостепной 37 596 2,9 0,61 
 

6.2. Онон-Борзинский низкогорный лесостепной 37 499 2,9 0,51 
 

6.3. Онон-Хэнтэйский среднегорный лесостепной 56 126 4,4 0,53 
 

6.4. Восточно-Монгольский низкогорный котловинный 
степной 

98 929 7,7 0,34 
 

6.5. Керуленский среднегорный степной 59 219 4,6 0,36 
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Рис. 3. Интерактивная работа с ГИР 

 
 
Каждая точка хранилища имеет про-

странственные координаты и атрибуты всех 
совмещенных векторных покрытий. Геоин-
формационная программная среда обеспечи-
вает возможность поддержки рабочих про-
цессов на основе общей базы данных для со-
здания необходимых производных слоев и по-
крытий посредством манипуляций с элемен-
тами содержания. Геоинформационное кар-
тографирование представляет собой сово-
купность операций программной среды и за-
ключается в формировании множества кар-
тографических представлений, в которых ме-
няются лишь элементы содержания и спо-
собы картографического изображения объ-
ектов, а целостность массивов данных сохра-
няется и не зависит от их комбинирования. 
Такое программно-управляемое картографи-
рование оптимизирует решение традицион-
ных задач, связанных с выбором математи-
ческой основы и компоновки карт, позволяет 
оперативную смену проекции, свободное 
масштабирование, обеспечено новыми изоб-

разительными средствами и алгоритмами ав-
томатической генерализации и т. п. Кроме 
того, разработка математической основы, со-
ставление и оформление карт, подготовка  
к изданию реализуются на одном рабочем 
месте с помощью единой системы логико-ма-
тематических моделей, в интерактивном ре-
жиме. При таком подходе инвентаризацион-
ные карты выступают как модели состояния 
физико-географических районов, аналитиче-
ские карты – как модели их функционирова-
ния, синтетические карты – как модели  вза-
имодействия. 

 
Заключение 

 
Предложенная модель физико-географиче-

ского деления территории фиксирует типичные 
полигональные единицы земной поверхности  
и является пространственной основой для даль-
нейшего геоинформационного моделирования  
и прогнозирования с целью разработки рекомен-
даций по оптимизации межгосударственного 
территориального управления и планирования.  

Оптимальным решением поставленной за-
дачи будет организация межгосударственной 
ГИС на основе СУБД ArcGIS, обеспечиваю-
щей непрерывный сбор, хранение и актуали-
зацию социоприродных информационных 
массивов. Реализация такой ГИС позволит 
интерактивную работу пользователей посред-
ством IMS ArcGIS по принципу облачного 
вычисления, при котором пользователь за-
действует вычислительные ресурсы и хранит 
свои данные на сервере, обращаясь к ним на 
основании установленного допуска. Внедре-
ние такой информационно-аналитической си-
стемы обеспечит руководителей всех уровней 
необходимыми метрическими показателями 
и индикаторами, а также алгоритмами их об-
работки и анализа, позволяющими принимать 
обоснованные межгосударственные управ-
ленческие решения. Такое начало станет 
предпосылкой к созданию трансграничной 
инфраструктуры пространственных данных и 
формированию межгосударственного геоин-
формационного пространства. 

 
Статья подготовлена в рамках Государственного задания БИП СО РАН при частичной финансо-

вой поддержке проекта РНФ № 20-17-00207. 



Картография и геоинформатика 

 

99 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

1. Гриценко В. А., Гуменюк И. С., Белов Н. С.  Пространственное изучение сетевого взаимодей-
ствия в регионе Вислинского залива с использованием геоинформационных систем // Балтийский ре-
гион. – 2013. – № 4. – С. 40–52. 

2. Гармс Е. О., Хромых В. В., Сухова М. Г. Использование ГИС в оценке геоморфологических ре-
сурсов для целей рекреации (на примере трансграничного Горного Алтая) // Современные проблемы 
науки и образования. – 2013. – № 6. – С. 940. 

3. Красноярова Б. А., Орлова И. В., Рыбкина И. Д. Трансграничная биосферная территория «Ал-
тай»: необходимость и возможность создания // Ползуновский вестник. – 2004. – № 2. – С. 30–38. 

4. Винокуров Ю. И., Красноярова Б. А., Селиверстов Ю. П., Суразакова С. П. Трансграничная био-
сферная территория как вариант устойчивого развития горных территорий // Известия Русского гео-
графического общества. – 2002. – Т. 134, № 5. – С. 10–22. 

5. Скачедуб Е. А., Калиманов Т. А., Шпота Е. В. Принципы создания информационной системы 
межгосударственного обмена данными при управлении трансграничным водным объектом // Матери-
алы научно-практической конференции «Современные проблемы мелиорации и водного хозяйства 
Южного Федерального округа». – Новочеркасск, 2007. – С. 162–168. 

6. Головин С. А. Организация работ в области международной и межгосударственной стандарти-
зации в сфере информационных технологий // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Серия: Приборостро-
ение. – 2011. – № S. – С. 11–17. 

7. Якутин М. В., Дубовик Д. С. О системе показателей мониторинга экосистем сухих степей // Вест-
ник СГУГиТ. – 2012. – Вып. 2 (18). – С. 94–99.  

8. Бакланов П. Я., Винокуров Ю. И., Снытко В. А., Тулохонов А. К., Чибилев А. А. Географические 
и геополитические проблемы устойчивого развития приграничных районов Азиатской России // Гео-
графия и природные ресурсы. – 2003. – № 1. – С. 138–151. 

9. Баденков Ю. П. Трансграничные горные территории в условиях глобализации: Алтайский син-
дром // Изв. РАН. Серия географическая. – 2002. – № 3. – С. 21–28. 

10. Ганзей С. С. Международные трансграничные территории как объект геоэкологических иссле-
дований: на примере юга Дальнего Востока России и Северо-востока Китая : дисс. ... д-ра геогр. наук. – 
Владивосток, 2005. – 327 с. 

11. Бешенцев А. Н. Геоинформационные ресурсы: особенности, классификация, размещение // Ин-
формационные ресурсы России. – 2015. – № 4 (146). – С. 21–26.  

12. Михеев B. C., Ряшин В. А. Ландшафты юга Восточной Сибири (карта, М 1 : 1 500 000). – М. : 
ГУГК, 1977. – 4 листа. 

13. Libra [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://libra.developmentseed.org/ (дата обращения 
13.03.2019). 

14. Гармаев Е. Ж., Аюржанаев А. А., Цыдыпов Б. З., Алымбаева Ж. Б., Содномов Б. В., Андреев С. Г., 
Жарникова М. А., Батомункуев В. С., Мандах Н., Салихов Т. К., Тулохонов А. К. Оценка пространственно-
временной изменчивости засушливых экосистем Республики Бурятии// Аридные экосистемы. – 2020. –  
Т. 26, № 2 (83). – С. 34–32. 

15. Содномов Б. В., Аюржанаев А. А., Цыдыпов Б. З., Гармаев Е. Ж. Оценка антропогенной нару-
шенности лесов по данным MODIS NDVI // Журнал Сибирского федерального университета. – 2018. – 
Т. 11, № 8. – С. 902–908. 

16. Carlson T. N., Ripley D. A. On the relation between NDVI, fractional vegetation cover and leaf area 
index // Remote Sensing of Environment. – 1997. – Vol. 62. – P. 241–252. 

17. Kushida K., Hobara S., Tsuyuzaki S., Watanabe M., Harada K., Kim Y., Shaver G. R., Fukuda M. 
Spectral indices for remote sensing of phytomass, deciduous shrubs, and productivity in Alaskan Arctic tun-
dra // International Journal of Remote Sensing. – Vol. 36, Iss. 17. – 2015. – P. 4344–4362. 

18. Hatfield J. L., Prueger J. H. Value of Using Different Vegetative Indices to Quantify Agricultural Crop 
Characteristics at Different Growth Stages under Varying Management Practices // Remote Sensing. – 2010. – 
№ 2. – P. 562–578. 

19. Pattison R., Jorgenson J., Raynolds M. et al. Trends in NDVI and Tundra Community Composition in 
the Arctic of NE Alaska Between 1984 and 2009 // Ecosystems. – 2015. – № 18. – P. 707–719. 

20. Алтынцев М. А., Шляхова М. М. Исследование статистических свойств спектральных харак-
теристик растительности. Непараметрический подход // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 4. –  
С. 58–69.  



Вестник СГУГиТ, Том 26, № 2, 2021 

100 

21. Тарасов А. В. Современные методы оперативного картографирования нарушений лесного по-
крова // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 3. – С. 201–213.  

22. Елсаков В. В., Плюснин С. Н., Щанов В. М. Технологии дистанционного зондирования в ис-
следовании свойств растительных сообществ бассейна р. Новая Нерута // Современные проблемы 
дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2006. – Вып. 3, Т. 2. – С. 315–319.  

23. Торсунова О. Ф. Использование данных космической съемки сверхвысокого разрешения для 
решения задач территориального зонирования // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 58–69.  

24. Черепанов А. С., Дружинина Е. Г. Спектральные свойства растительности и вегетационные ин-
дексы // Геоматика. – 2009. – № 3. – С. 28–32. 

25. Обязов В. А., Смахтин В. К. Многолетний режим стока рек Забайкалья: анализ и фоновый про-
гноз // Водное хозяйство России. – 2012. – № 1. – С. 63–72. 

 
Получено 22.10.2020 

© А. Н. Бешенцев, А. А.  Аюржанаев, Б. В. Содномов, 2021 
 
 

CREATION OF GIS-RESOURCES FOR PHYSIOGRAPHIC ZONING  
OF THE TRANSBOUNDARY RUSSIAN-MONGOLIAN TERRITORY 
 
Andrew N. Beshentsev  
Baikal Institute of Nature Management SB RAS, 6, Sakhyanova St., Ulan-Ude, 670042, Russia, D. Sc., Pro-
fessor of RAS, Head of Laboratory, phone: (301)243-36-76, e-mail: abesh@mail.ru 
 
Alexander A. Ayurzhanaev 
Baikal Institute of Nature Management SB RAS, 6, Sakhyanova St., Ulan-Ude, 670042, Russia, Ph. D., Senior 
Researcher, phone: (3012)43-36-76, e-mail: ayurzhanaev@binm.ru 
 
Bator V. Sodnomov 
Baikal Institute of Nature Management SB RAS, 6, Sakhyanova St., Ulan-Ude, 670042, Russia, Lead Engi-
neer, phone: (3012)43-36-76, e-mail: sodnomov@binm.ru 

 
The article is aimed at the development of methodological foundations for the creation of geoinformation re-

sources of transboundary territories based on cartographic materials and remote sensing data, as well as physical 
and geographical zoning of the transboundary Russian-Mongolian territory. The methodological basis of the study 
is cartographic and statistical research methods, geoinformation technology, as well as processing and analysis of 
remote sensing data. As a result, the study determines the features of geoinformation resources, presents their char-
acteristics, develops a classification and substantiates their integrating value in making interstate territorial deci-
sions. The article gives the physical and geographical characteristics of the territory, determines the scale of map-
ping, establishes the basic units of geoinformation mapping and modeling, creates the coverage of the basin division, 
and proposes a scheme for creating basic geoinformation resources for the physical and geographical zoning of the 
territory. Based on the analysis of the digital elevation model, the territory was zoned according to the morphometric 
parameters of the relief. As a result of processing and analysis of Landsat images at different times, the territory was 
zoned in terms of the amount of photosynthetically active biomass (NDVI). As a result of zoning, 6 physical-geo-
graphical regions and 33 physical-geographical areas were identified. 

 
Keywords: geoinformation resources, transboundary territory, river basins, GIS, NDVI, mapping, inter-

state information interaction 

REFERENCES 

1. Gritsenko, V. A., Gumenyuk, I. S., & Belov, N. S. (2013). Spatial study of network interaction in the 
Vistula Lagoon region using geographic information systems. Baltiyskiy region [Baltic Region], 4, 40–52  
[in Russian]. 

2. Garms, E. O., Khromykh, V. V., & Sukhova, M. G. (2013). The use of GIS in the assessment of geo-
morphological resources for recreational purposes (on the example of transboundary Altai Mountains). Sov-
remennyye problemy i obrazovaniya [Modern Problems and Education], 6, P. 940 [in Russian]. 



Картография и геоинформатика 

 

101 

3. Krasnoyarova, B. A., Orlova, I. V., & Rybkina, I. D. (2004). Transboundary Biosphere Territory "Altai": 
Possibility of Creation. Polzunovskiy vestnik [Polzunovsky Bulletin], 2, 30–38 [in Russian]. 

4. Vinokurov, Yu. I., Krasnoyarova, B. A., Seliverstov, Yu. P., & Surazakova, S. P. (2002). Transboundary 
Territory as a Sustainable Development of Mountain Territories. Izvestiya russkogo geograficheskogo ob-
shchestva [Bulletin of the Russian Geographical Society], 134(5), 10–22 [in Russian]. 

5. Skachedub, E. A., Kalimanov, T. A., & Shpota, E. V. (2007). Principles of creating an information 
system for interstate data exchange in a transboundary water body. In Sbornik materialov nauchno-praktich-
eskoy konferentsii: Sovremennyye problemy melioratsii i vodnogo khozyaystva Yuzhnogo Federal'nogo okruga 
[Proceedings of the Scientific and Practical Conference: Modern Problems of Land Reclamation and Water 
Management in the Southern Federal District] (pp. 162–168). Novocherkassk [in Russian]. 

6. Golovin, S. A. (2011). Organization of work in the field of international and interstate standardization 
in the field of information technology. Vestnik MGTU im. N. E. Baumana. Seriya: Priborostroyeniye [Vestnik 
MGTU im. N. E. Bauman. Series: Instrumentation], S, 11–17 [in Russian]. 

7. Yakutin, M. V., & Dubovik, D. S. (2012). On the system of indicators for monitoring ecosystems of dry 
steppes. Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT], 2(18), 94–99 [in Russian]. 

8. Baklanov, P. Ya., Vinokurov, Yu. I., Snytko, V. A., Tulokhonov, A. K., & Chibilev, A. A. (2003). 
Geographic and geopolitical problems of the development of bordering Asian Russia. Geografiya i prirodnyye 
resursy [Geography and Natural Resources], 1, 138–151 [in Russian]. 

9. Badenkov, Yu. P. (2002). Transboundary mountain areas in the context of globalization: Altai syndrome. 
Izvestiya RAN [Bulletin of the RAS], 3, 21–28 [in Russian]. 

10. Ganzei, S. S. (2005). International transboundary territories as an object of geoecological research: On 
the example of the south of the East of Russia and the North-East of China. Doctor’s thesis. Vladivostok,  
327 p. [in Russian]. 

11. Beshentsev, A. N. (2015). Geographic information resources: features, classification, placement.  
Informatsionnyye resursy Rossii [Information Resources of Russia], 4(146), 21–26 [in Russian]. 

12. Mikheev, B. S., & Ryashin, V. A. (1977). Landscapes of the south of Eastern Siberia (map, 
M 1 : 1 500 000). Moscow: GUGK, 4 sheets [in Russian]. 

13. Libra (n. d.). Retrieved from https:libra.developmentseed.org (date of access 13.03.2019). 
14. Garmaev, E. Zh., Ayurzhanaev, A. A., Tsydypov, B. Z., Alymbaeva, Zh. B., Sodnomov, B. V., An-

dreev, S. G., Zharnikova, M. A., Batomunkuev, V. S., Mandakh, N., Salikhov, T. K., Tulokhonov, A. K. 
(2020). Assessment of spatio-temporal variability of arid ecosystems of the Republic of Buryatia. Aridnyye 
ekosistemy [Arid Ecosystems], Vol. 26, No. 2(83), 34–32 [in Russian]. 

15. Sodnomov, B. V., Ayurzhanaev, A. A., Tsydypov, B. Z., & Garmaev, E. Zh. (2018). Assessment of 
anthropogenic disturbance of forests according to MODIS NDVI data. Zhurnal Sibirskogo federal'nogo uni-
versiteta [Journal of the Siberian Federal University], 11(8), 902–908 [in Russian]. 

16. Karlson, T. N., & Ripley, D. A. (1997). On the relationship between NDVI, the proportion of vegetation 
cover and the leaf surface index. Remote Sensing of the Environment, 62, 241–252 

17. Kushida, K., Khobara, S., Tsuyuzaki, S., Watanabe, M., Harada, K., Kim, Yu., Shaver, G, & Fukuda, 
M. (2015). Spectral indices for remote sensing of phytomass, deciduous shrubs and productivity in the Arctic 
tundra of Alaska. International Journal of Remote Sensing, 36(17), 4344–4362. 

18. Hatfield, J. L., & Prueger, J. H. (2010). The value of using different vegetative indices for quantifying 
the characteristics of crops at different stages of growth under different management practices. Remote Sensing 
of the Environment, 2, 562–578. 

19. Pattison, R., Jorgenson, J., & Reynolds, M. (2015). Trends in NDVI and composition of tundra com-
munities in the Arctic northeastern Alaska from 1984 to 2009. Ecosystems, 18, 707–719. 

20. Altyntsev, M. A., & Shlyakhova, M. M. (2019). Study of the statistical properties of spectral charac-
teristics of vegetation. Nonparametric approach. Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT], 24(4), 58–69 [in Russian]. 

21. Tarasov, A. V. (2020). Modern methods of operational mapping of forest cover violationsVestnik 
SGUGiT [Vestnik SSUGT], 25(3), 201–213 [in Russian]. 

22. Elsakov, V. V., Plyusnin, S. N., & Shchanov, V. M. (2006). Remote sensing technologies in the study 
of the properties of plant communities in the river basin Novay Neruta. Sovremennyye problemy distantsion-
nogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa [Modern Problems of Remote Sensing of the Earth from Space], 2,  
315–319 [in Russian]. 

23. Torsunova, O. F. (2018). The use of ultra-high resolution satellite imagery data for solving problems 
of territorial zoning. Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT], 23(2), 58–69 [in Russian]. 



Вестник СГУГиТ, Том 26, № 2, 2021 

102 

24. Cherepanov, A. S., & Druzhinina, E. G. (2009). Spectral properties of vegetation and vegetation indi-
ces. Geomatika [Geomatics], 3, 28–32 [in Russian]. 

25. Obyazov, V. A., & Smakhtin, V. K. (2012). Long-term flow regime of the rivers of Transbaikalia: 
analysis and background forecast. Vodnoye khozyaystvo Rossii [Water Industry of Russia], 1, 63–72 [in Rus-
sian]. 

 
Received 22.10.2020 

© A. N. Beshentsev, A. A. Ayurzhanaev, B. V. Sodnomov, 2021 
  



Картография и геоинформатика 

 

103 

УДК [528.9:633/635]+629.7:528.721.221.6 
DOI: 10.33764/2411-1759-2021-26-2-103-114 
 
ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ  
РАСТИТЕЛЬНОСТИ АККУМУЛЯТИВНЫХ БЕРЕГОВ  
ПО ДАННЫМ ВОЗДУШНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 

 
Евгений Сергеевич Бойко  
Кубанский государственный университет, 350040, Россия, Краснодар, ул. Ставропольская, 149, канди-
дат географических наук, доцент, тел. (918)120-10-21, e-mail: boykoes@yandex.ru 
 
Арсен Ваагнович Карагян  
Южное отделение Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, 353467, Россия, г. Геленджик,  
ул. Просторная, 1, бакалавр, техник, тел. (906)435-94-12, e-mail: karagyan.arsen@yandex.ru  

 

Данная статья посвящена исследованию древесно-кустарниковой растительности Анапской пере-
сыпи, оказывающей непосредственное воздействие на формирование ландшафтов и в том числе влия-
ющей на процессы аккумуляции и переноса вещества. Материалы воздушного лазерного сканирования 
позволили выполнить моделирование и автоматизированный учет всех деревьев и кустарников. Был 
выполнен их количественный и качественный анализ. Территория исследования разделена на участки 
в зависимости от характера ландшафтов и растительности. Путем обработки данных лазерного скани-
рования и цифровой аэрофотосъемки были построены цифровые модели каждого дерева и кустарника 
выше 0,7 м. Для выделенных участков с точностью до каждого дерева подсчитано количество всех 
элементов и рассчитана проективная площадь растительности. В результате исследования апробиро-
вана методика выделения древесно-кустарниковой растительности с автоматическим получением ат-
рибутивной информации о высоте и диаметре крон растительности.  
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Введение 
 
Цель исследования – апробация техноло-

гии автоматизированного выделения дере-
вьев и кустарников по данным воздушного 
лазерного сканирования на основе материа-
лов аэросъемки Анапской пересыпи. 

Основными задачами данной работы явля-
ются получение статистических и атрибутив-
ных данных о древесно-кустарниковой расти-
тельности, минимизация ручной обработки 
данных, формирование основы для дальней-
шего мониторинга состояния древесно-кустар-
никовой растительности на исследуемых 
участках, выбор метода автоматизированного 
моделирования кустарниково-древесной расти-
тельности и определение породного состава. 

Лазерное сканирование обеспечивает ди-
станционную оценку состояния и динамики 
изменения лесных ресурсов с высокой точно-
стью и эффективностью при минимуме 
наземных работ и значительной экономии 
времени, финансовых средств [1]. 

Инвентаризация зеленых насаждений с ис-
пользованием традиционной геодезии (тахео-
метрическая съемка) – весьма затратный про-
цесс, особенно если речь идет о десятках и сот-
нях квадратных километров территории и зна-
чительном количестве объектов. Данные спут-
никовых снимков позволяют получить фоно-
вые сведения о состоянии зеленых насажде-
ний по оценкам удельной фитомассы. На прак-
тике требуются данные об объектах озелене-
ния с точностью до отдельного дерева в со-
ставе соответствующего объекта (парка, скве-
ра и т. п.). При этом объекты озеленения зача-
стую имеют сложную внутреннюю структуру 
и неоднородный состав, что дополнительно 
усложняет их описание [2]. 

Материалы лазерных съемок дают воз-
можность исследовать не только морфомет-
рию и морфологию рельефа, динамику изме-
нения береговой зоны, микроформ рельефа  
и процессы, ее обуславливающие. Данное ис-
следование посвящено древесно-кустарнико-
вой растительности, произрастающей на изу-
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чаемой территории и оказывающей непосред-
ственное воздействие на формирование ланд-
шафтов, влияющей на процессы аккумуляции 
и переноса вещества. 

 
Материалы и методы 

 
Анапская пересыпь простирается на 47 км 

в виде узкой песчаной полосы на побережье 
Черного моря в его северо-восточной части от 
южной оконечности Таманского полуострова 
до мыса Анапский. Она представляет собой 
аккумулятивную песчаную форму, отделяю-
щую от Черного моря систему лиманов  
и озер, некогда бывших морскими заливами – 

оз. Соленое, лиманы Бугазский (Кизилташ-
ский), Витязевский, Анапские плавни [3]. 

В 2013 г. в рамках изучения Анапской 
пересыпи впервые были выполнены работы 
по воздушному лазерному сканированию  
и цифровой аэрофотосъемке [4]. Площадь 
аэросъемки составила 48 км2, ширина залета 
колебалась от 500 до 1 500 м, в зависимости 
от конфигурации берега (рис. 1). Съемка 
была выполнена с помощью комплекса воз-
душного картографирования производства 
Leica Geosystems, состоящего из воздуш-
ного лазерного сканера ALS70 CM и цифро-
вой среднеформатной аэрофотокамеры 
RCD-30.  

 

 

Рис. 1. Проективное покрытие аэросъемочными данными территории Анапской пересыпи 
 
 
Количество измерений (точек лазерного 

отражения) составило более 640,5 млн. Сред-
няя плотность съемки составила более 20 то-
чек на квадратный метр суши [5]. Количество 
цифровых аэрофотоснимков – 465. Простран-
ственное разрешение цифровых аэрофото-
снимков составило 10 см.  

Позднее, в 2015 г., были выполнены по-
вторные работы по лазерному сканированию, 
а в последующие годы на отдельных участках 
пересыпи проводился мониторинг с помо-
щью беспилотных летательных аппаратов [6]. 

Выбор программного обеспечения для об-
работки материалов лазерного сканирования 
является важной составляющей, зачастую 
определяющей дальнейшие методы и спо-
собы интерпретации данных.  

В данном исследовании в качестве основ-
ного был использован программный модуль 
ENVI LiDAR [7], позволяющий выполнять 
высокоточное моделирование объектов рас-
тительности и получать атрибутивную ин-
формацию о размере проективного покрытия 
крон и высоте деревьев (рис. 2). 
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Рис. 2. Отображение лазерных данных в ENVI LiDAR 

 
 
В качестве альтернативного программного 

обеспечения рассматривался модуль TerraScan 
[8], работающий в среде MicroStation от груп-
пы Bentley. В нашем случае функционально-
сти этой программы было недостаточно. Глав-
ное отличие между этими программами за-
ключается в предварительной подготовке ла-
зерных данных. Для поставленной задачи,  
а именно автоматического определения дре-
весно-кустарниковой растительности, подго-
товка данных в TerraScan предусматривает от-
дельную процедуру выполнения работ в руч-
ном режиме с материалами лазерного скани-
рования, что занимает много времени при по-
добных нашему исследованию объемах дан-
ных. Для выделения кустарниково-древесной 
растительности в TerraScan необходимо вруч-
ную задать группировки точек, которые  
в дальнейшем будут обрабатываться автома-
тизированно. В отличие от TerraScan, ENVI Li-
DAR не требует дополнительных ручных ма-
нипуляций с данными, что значительно облег-
чает работу и ускоряет процесс. Для обра-
ботки данных и выделения растительности обе 
программы применяют схожие алгоритмы. 
Это соответствие параметров метрики объек-

тов (высота относительно земли) и геометри-
ческое подобие [7, 8].  

Соответствие параметров метрики объектов 
представляет собой пользовательские наст-
ройки перед обработкой данных, а именно, 
определение интервалов высотных и ради-
усных значений. При использовании этой тех-
нологии для исследования Анапской пересыпи 
применялись установки с учетом параметров 
растительности для данной природной зоны.  
В учет не бралась травянистая растительность. 
Опытным путем, в результате нескольких экс-
периментов, с последующим контролем по ор-
тофотоплану и непосредственно на местности, 
был подобран минимальный порог учета расти-
тельности по высоте 0,7 м и по радиусу 0,8 м. 
Верхнего предела по высоте как такового не 
было для учета всех деревьев, в том числе и ле-
сополос, а по радиусу пределом было взято зна-
чение 5,5 м. Такие цифры были выбраны для 
того, чтобы группы кустарников не были остав-
лены незамеченными программой.  

Геометрическое подобие подразумевает со-
ответствие крайних замыкающих точек шаб-
лонному варианту, который можно установить 
вручную или использовать предлагаемый про-
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граммой по умолчанию. Геометрическое подо-
бие было использовано стандартное (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Фрагмент установки геометрического 

подобия точек лазерного сканирования 
(ТЛО) 

 
 
Процесс моделирования [9] заключался  

в классификации лазерных данных с выделе-
нием классов земли, растительности, строе-
ний и прочих объектов. Затем была выпол-
нена автоматизированная векторизация выде-
ленных классов с присвоением атрибутивной 
информации в зависимости от метрических 
характеристик тех или иных объектов, входя-
щих в класс. Для древесной растительности 
был сформирован точечный файл (shape-
файл) с информацией о высоте каждого выде-
ленного дерева и проективном диаметре 
кроны, записанной в таблицу. На основе век-
торных данных происходило построение 
трехмерных моделей для визуализации и ана-
лиза результатов.  

Несмотря на отлаженную работу алгорит-
мов ENVI LiDAR, в процессе обработки 
были обнаружены фактические ошибки, ко-
торые были устранены вручную, однако 
доля этих ошибок в общей массе обработан-
ных данных весьма низкая и практически не 
повлияла на ход работы.  Общее количество 
деревьев, полученных после обработки дан-
ных воздушного лазерного сканирования 

(ВЛС) для всей территории, площадью  
48 км2, составило 29 773 единиц, из которых 
примерно 350–500 единиц (1,6 %) были оши-
бочными. Они были исправлены вручную 
или удалены. 

В ряде работ, выполненных ранее в Рос-
сии и за рубежом, было показано, что точ-
ность оценки древесного запаса и биомассы 
леса, в том числе методами авиационного 
зондирования, можно повысить до 5–7 %  
с использованием морфологической класси-
фикации и аллометрических взаимосвязей 
между размерами деревьев [10]. Решением 
повышения эффективности инвентаризации 
лесных насаждений является применение не 
только воздушных, но и наземных лазерных 
сканеров (НЛС) [11]. 

 
Результаты 

 
Общая длина участков 33 км, средняя ши-

рина 450 м от берега Черного моря. Граница 
вдоль морского берега проводилась по бере-
говому валу. Площадь исследуемой террито-
рии составляет 1 505,5 га [12] 

На основе ортофотопланов [13] и ланд-
шафтно-морфологического деления, описан-
ных в работах В. И. Кравцовой, Е. Р. Чаловой  
и В. В. Крыленко [14, 15], были выделены ха-
рактерные участки (рис. 4). Цель выделения 
участков – установление взаимосвязей между 
ландшафтами, формами рельефа и характери-
стиками преобладающей растительности. При-
родный ландшафт изобилует деталями, но все 
их многообразие сводится к различным комби-
нациям топографических (рельеф) и почвенно-
растительных условий и сообществ, располо-
женных на различных видах подстилающих по-
род [16]. Таким образом, на территории Анап-
ской пересыпи были выделены 10 характерных 
участков: 

 зона коренного берега: поверхность ко-
ренного берега Таманского полуострова на 
северо-западе исследуемой территории, воз-
вышающаяся над пляжем на 20 м; 

 оползневая зона: клиф коренного берега 
Таманского полуострова с активным протека-
нием оползневых процессов [3];  

 берег оз. Солёное. Небольшая пере-
сыпь длиной в 1,5 км между оз. Солёное  
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с северо-востока и берегом Черного моря  
с юго-запада [3] выделена в отдельную зону 
по отсутствию древесно-кустарниковой рас-
тительности;  

 п. Веселовка. Зона антропогенного воз-
действия. Проведение границ участка прово-
дилось вдоль береговой линии и по муници-
пальной границе поселка; 

 Бугазская пересыпь – одна из главных 
исследуемых зон. Омывается водами Бугаз-
ского лимана и водами Черного моря;  

 переходная зона, юго-восточный уча-
сток Бугазской пересыпи площадью 44 га, на 
котором происходит смена зоны песчаных 
дюн к зоне бугристых песков и к зоне антро-
погенного воздействия; 

 Благовещенский останец. Поверхность 
коренного берега Благовещенского останца, 
возвышающаяся над пляжем на 20 м [3] и рас-
положенная в центральной части исследуе-
мой территории; 

 аккумулятивная терраса. Территория ак-
кумулятивной террасы, примыкающей к Бла-
говещенскому останцу и ст. Благовещенской. 
Участок отличается высокой антропогенной 
нагрузкой; 

 Витязевская пересыпь, омывающаяся 
Витязевским лиманом и Черным морем [15]; 

 зона лесополос. Участок расположен на 
поверхности коренного берега Благовещенского 
останца и был выбран как пример растительного 
комплекса искусственного происхождения.  

 

 
Рис. 4. Характерные участки исследования, выделенные  

на основе ландшафтно-морфологического деления территории 
 
 
Результатом работы над инвентариза-

цией древесно-кустарниковой растительно-
сти стали данные о каждом дереве и кустар-
нике высотой более 0,7 м. Приведены пока-
затели для всей исследуемой территории, 
включая береговую линию черноморского 
побережья от западного берега оз. Соленое 
до юго-восточной оконечности Анапской 
пересыпи.  

Полученные данные были сгруппированы 
следующим образом: 

− деревья выше 7 м – 10 684 единиц; 

− деревья со средней высотой от 1,5 м до 
7 м – 18 771 единиц; 

− кусты высотой от 0,7 м до 1,5 м – 318 
единиц. 

Приведенное деление является довольно 
условным и ориентировано на распределение 
растительности по относительной высоте [17].  

Общее число деревьев и кустарников для 
выделенных участков на по данным съемки 
2013 г. составила 13 829 единиц, из которых 
3 671 единица – высокие деревья, 9 913 еди-
ниц – деревья со средней высотой, 245 еди-
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ниц – кусты. Количественная ошибка соста-
вила 1,8 %. 

На всех участках были посчитаны площади 
покрытия растительностью [15]. Расчет произ-
водился на основании полученных параметров 
радиуса кроны дерева или куста. Полученные 
показатели приведены в таблице. 

Для зоны «Коренной берег» были полу-
чены количественные показатели:  

− высокие деревья – 21 единица; 
− деревья со средней высоты – 85 единиц; 
− кусты – 0 единиц.  
Площадь высоких деревьев для этих участ-

ков составила 0,064 га, площадь деревьев со 
средней высотой – 0,196 га, площадь кустов на 
участке равна нулю. Площадь зоны исследова-
ния – 53,367 га; средняя высота растительности 
составила 5,5 м.  

 
Таблица 

Распределение древесно-кустарниковой растительности  
по участкам исследования 

Участки исследования 
Высокие 
деревья 

(ед.) 

Деревья со 
средней 
высотой 

(ед.) 

Кусты 
(ед.) 

Площадь 
участка  

исследования 
(га) 

Площадь покры-
тия древесно-ку-
старниковой рас-
тительностью (га) 

Процент покры-
тия древесно-ку-
старниковой рас-
тительностью (%) 

Коренной берег  21 85 0 53,367 0,260 0,487 
Оползневая зона 0 22 1 5,243 0,062 1,186 
Берег оз. Соленое  0 1 0 16,234 0,005 0,030 
п. Веселовка 57 279 53 101,801 0,802 0,787 
Бугазская пересыпь 36 475 40 139,954 1,047 0,748 
Переходная зона 69 440 68 40,346 0,591 1,464 
Благовещенский останец 59 109 3 75,024 0,832 1,109 
Аккумулятивная терраса 805 1 246 10 125,701 8,801 7,002 
Витязевская пересыпь 748 6 952 70 947,970 15,925 1,680 
Зона лесополос 1 876 304 0 9,944 5,702 57,346 

 
На участке «Оползневая зона» получились 

следующие показатели:  
− высокие деревья – 0 единиц; 
− деревья со средней высотой – 22 единицы; 
− кусты – 1 единица. 
Для зоны «Коренной берег» были полу-

чены количественные показатели:  
− высокие деревья – 21 единица; 
− деревья со средней высоты – 85 единиц; 
− кусты – 0 единиц.  
Площадь высоких деревьев для этих участ-

ков составила 0,064 га, площадь деревьев со 
средней высотой – 0,196 га, площадь кустов на 
участке равна нулю. Площадь зоны исследова-
ния – 53,367 га; средняя высота растительности 
составила 5,5 м.  

На участке «Оползневая зона» получились 
следующие показатели:  

− высокие деревья – 0 единиц; 
− деревья со средней высотой – 22 единицы; 
− кусты – 1 единица. 
Площади соответственно: высокие деревья – 

0 га, деревья со средней высотой – 0,061 га, ку-
сты – 0,001 га. Средняя высота деревьев – 4,5 м. 

Несмотря на активные оползневые про-
цессы, на данном участке присутствует древес-
ная растительность, что было подтверждено  
в ходе полевых наблюдений (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Древесная растительность (лох  
серебристый [19]) на оползневом участке 

Анапской пересыпи, 2020 г. 
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Особый интерес вызвала зона «Берег оз. Со-
лёное», на котором почти полностью отсут-
ствует растительность с установленными па-
раметрами.  На территории присутствует одно 
дерево средней высоты, которое поддержи-
вает свое существование под влиянием антро-
погенного фактора. На участке присутствует 
скудная травянистая растительность высотой 
не более 0,3 м, что отчетливо видно на ортофо-
топлане. 

«П. Веселовка» – первая зона антропоген-
ного происхождения, площадь которой состав-
ляет 101,801 га (рис. 6). Полученные результаты:  

− высокие деревья – 57 единиц; 
− деревья со средней высотой – 279 единиц; 
− кусты – 53 единицы. 
Площадь высоких деревьев на данной 

зоне составляет 0.281 га, деревьев со средней 
высотой – 0,494 га, площадь кустов – 0,026 га. 
Средняя высота деревьев 4,4 м. 

 

 
Рис. 6. Распределение древесно-кустарниковой растительности на участке п. Веселовка 
 
 
«Бугазская пересыпь» является очень при-

влекательным для туризма объектом, именно 
поэтому она испытывает сильную антропоген-
ную нагрузку. Несмотря на это, на ней сохра-
нилась растительность в естественном виде. 
Полученные параметры на участке площадью 
139,954 га: 

− высокие деревья – 36 единиц; 
− деревья со средней высотой – 475 единиц; 
− кусты – 40 единиц.  
Площадь высоких деревьев – 0,145 га, пло-

щадь деревьев со средней высотой – 0,884 га, 

площадь кустов – 0,018 га. Средняя высота дре-
весно-кустарниковой растительности на косе 
составляет 4,25 м.  

Переходная зона, расположенная между 
Бугазской косой и клифом Благовещенского 
останца [20], интересна слиянием различных 
ландшафтов и искусственных антропогенных 
сооружений (рис. 7). 

Показатели на переходной зоне: 
− высокие деревья – 69 единиц; 
− деревья со средней высотой – 440 единиц; 
− кусты – 68 единиц.  
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Рис. 7. Распределение древесно-кустарниковой растительности на участке переходной зоны 

 
 
Площадь высоких деревьев на участке – 

0,154 га, площадь деревьев со средней высо-
той – 0,406 га, а кусты разрослись на 0,030 га, 
средняя высота – 4,31 м. Площадь самой зоны 
40,346 га.  

«Благовещенский останец» – второй уча-
сток коренного берега, характеризующийся 
следующими показателями:  

− высокие деревья – 59 единиц; 
− деревья со средней высоты – 109 единиц; 
− кусты – 3 единицы.  
Площадь всего участка составляет 75,024 га. 

Площадь высоких деревьев – 0,372 га, деревьев 
со средней высотой – 0,459 га. Площадь кустов – 
0,001 га.  

Ширина зоны «Аккумулятивная терраса» 
у ст. «Благовещенская» в среднем составляет 
200 м от береговой линии. Площадь исследу-
емой зоны составляет 125,701 га. Количество 
растительности:  

− высокие деревья – 805 единиц; 
− деревья со средней высотой – 1 246 еди-

ниц; 

− кусты – 10 единиц.  
Площадь высоких деревьев – 4,462 га, де-

ревьев со средней высотой – 4,335 га, кустов – 
0,004 га. 

Зона лесополос выделена как отдельный 
участок и состоит из нескольких полигонов, 
охватывающих полосы древесных насажде-
ний. Общая площадь отдельных полигонов  
в сумме составляет 10 га. На выделенной зоне:  

− высокие деревья – 1 876 единиц; 
− деревья со средней высотой – 304 еди-

ницы; 
− кусты – 0 единиц.  
Средняя высота деревьев на участке – 

8,1 м. Площадь высоких деревьев – 5,336 га, 
площадь деревьев со средней высотой – 
0,366 га, кусты отсутствуют. Площадь всего 
участка – 9,944 га. 

Ландшафт участка «Витязевская пересыпь» 
площадью в 947,970 га представлен в основном 
песчаными дюнами с редкой растительностью, 
в том числе и древесно-кустарниковой:  

− высокие деревья – 748 единиц; 
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− деревья со средней высотой – 6 952 еди-
ницы; 

− кусты – 70 единиц.  
Средняя высота деревьев на участке – 

4,49 м. Площадь покрытия высокими деревь-
ями – 3,459 га, деревьями со средней высо-
той – 12,412 га, кустами – 0,054 га.  

 
Выводы 

 
В результате выполненных исследований 

была апробирована методика выделения дре-
весно-кустарниковой растительности на основе 
обработки материалов воздушного лазерного 
сканирования и последующего создания циф-
ровых векторных моделей элементов расти-
тельного покрова. Получены качественные  
и количественные характеристики древесно-
кустарниковой растительности для Анапской 

пересыпи с детальностью до каждого дерева, 
сформирована основа для дальнейшей инвента-
ризации деревьев и кустарников. Выделены 10 
характерных участков с различными ланд-
шафтными условиями и проведено моделиро-
вание растительности для данных участков. 
Установлено, что среднее проективное покры-
тие для всех участков за исключением зоны ле-
сополос составляет 1,6 %, однако варьируется 
от практически полного ее отсутствия на 
участке берега оз. Солёного, до 7 % на участке 
аккумулятивной террасы у ст. «Благовещен-
ская». Зона лесополос имеет покрытие в 57,4 %. 
Полученные данные могут являться основой 
для последующих исследований динамики из-
менения растительного покрова и ландшафтов, 
а также изучения влияния растительного по-
крова на устойчивость ландшафтов аккумуля-
тивных берегов Черноморского побережья.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ №20-17-00060 в рамках проекта «Современ-

ный этап эволюции песчаных аккумулятивных форм Азово-Черноморского побережья России» с ис-
пользованием материалов, полученных при финансовой поддержке РФФИ (проект №18-05-00333). 
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This article is devoted to the study of tree and shrub vegetation of the Anapa-bay bar, which has a direct 
impact on the formation of landscape, and affects the processes of accumulation and transfer of matter. The 
materials of air laser scanning made it possible to perform automated calculation of all trees and shrubs. Their 
quantitative and qualitative analysis was performed. The study area is divided into sections depending on the 
nature of the landscape and vegetation. By processing laser scanning data and digital aerial photography, dig-
ital models of each tree and shrub above 0.7 m were constructed. For the selected areas, the number of all 
elements and the area of vegetation is calculated up to each tree. As a result, of the study, the method of 
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software selection of tree and shrub vegetation with automatic receipt of attribute information about the height 
and diameter of vegetation crowns was tested. 
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Современные системы гидрометеорологического мониторинга в большинстве своем широко исполь-

зуют инструментарий ВЕБ- и ГИС-технологий. Территориальная разобщенность подразделений Всемир-
ной метеорологической организации (ВМО), Росгидромета, Российской академии наук и иных служб  
и ведомств, заинтересованных в получении данных, требует создания единой информационной среды для 
обмена разнородными сведениями. Формирование поля для геопространственных данных стало возмож-
ным при наличии платформ промышленного образца, с высокой производительностью, поддерживающих 
стандартные форматы обмена данными, пригодных для наращивания системы. Цель исследования – раз-
работка требований к геоинформационному обеспечению системы, необходимой для прогнозирования за-
топлений. Методы: геоинформационное картографирование, дешифрирование и анализ данных дистанци-
онного зондирования Земли. При разработке системы гидрологического мониторинга рек юга Сахалина 
использовался опыт эксплуатации подобной наблюдательной сети в службах ряда европейских стран,  
а также территориально-распределенных ГИС, созданных Росгидрометом. Учитывая большой опыт пред-
шественников, разработаны требования к геоинформационному обеспечению, необходимому для прогно-
зирования зон затопления на реках юга Сахалина. Исходными данными для создания корректной модели 
наводнений являются космические снимки, крупномасштабные топографические карты, цифровые модели 
рельефа, данные многолетних гидрометеорологических наблюдений и результаты инженерных изысканий. 
Расчеты зон затопления необходимо заверять по космическим снимкам после сильных наводнений, кото-
рые происходят при определенных уровнях, измеренных на гидромерных постах.  

 
Ключевые слова: геоинформационное обеспечение, дешифрирование аэрокосмических изображе-

ний, тематическое картографирование, топографические карты, цифровая модель рельефа, затопление, 
наводнение, водосборный бассейн 

 
Введение 

 
Наводнения являются одним из самых 

опасных природных явлений. В России про-
блема наводнений весьма актуальна. Еже-
годно на территории страны происходит до 
70 крупных наводнений, которые затапли-
вают около 500 тыс. км2. Последствия навод-
нений влекут болезни, голод, а также эколо-
гические проблемы.  

На Дальнем Востоке сильные наводнения 
происходят в среднем каждые три года, круп-
ные – каждые 20 лет. Самое разрушительное из 
них вызвано тайфуном «Филлис», который 

прошел над территорией в начале августа 
1981 г. Перед прохождением тайфуна из Китая 
2 и 3 августа над Приморским краем прошел 
циклон, который отметился сильными дождями. 

Моделированием отдельных процессов 
динамики речного стока в середине прошлого 
века занимались многие специалисты-гидро-
логи. Были разработаны методики предвычис-
ления гидрографа весеннего половодья [1], 
нахождения кривой распределения для пико-
вых расходов снегового половодья [2], рас-
чета паводкового стока [3], анализа и про-
гноза весеннего половодья рек [4]. Эти мето-
дические наработки определили состав пер-
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вой модели формирования дождевого стока 
(Стенфордская модель) [5].  

Позднее были созданы модели талого 
стока и стока за весь гидрологический цикл. 
Зарубежный и отечественный опыт гидроло-
гического моделирования обобщен в моно-
графии Л. С. Кучмента  [6]. К настоящему 
времени создано много моделей речного 
стока, которые обеспечивают гидрологиче-
ские расчеты и прогнозы [7–10]. 

С развитием геоинформационных техноло-
гий в 90-х гг. XX в. в гидрологии и в управлении 
водными ресурсами начали применяться пакеты 
ArcView, Arc/Info и др. [11]. Геоинформацион-
ные системы используются для комплексирова-
ния различной гидрометеорологической инфор-
мации, создания и анализа цифровых моделей 
рельефа (ЦМР), определения положения русел 
водотоков, моделирования стока, оценки устой-
чивости склонов и риска проявления геоморфо-
логических процессов, моделирования загрязне-
ния подземных вод и других задач [12–15]. Ин-
теграция ГИС-технологий и данных гидроме-
теорологического мониторинга успешно реали-
зуется в открытых распределенных информаци-
онных системах, несущих оперативную инфор-
мацию о характере стока в режиме реального 
времени [16–20]. 

В качестве оперативных исходных данных 
для мониторинга паводков и наводнений об-
ширных территорий целесообразно приме-
нять космические снимки, а в качестве ин-
струментария для их обработки использовать 
геоинформационные системы (ГИС), кото-
рые позволяют оперативно создавать модели 
затопления при подъеме уровня воды в реках. 

Как правило, инженерно-гидрометеороло-
гические изыскания завершаются сравнением 
расходов исследуемой реки с таковыми на 
изученных реках-аналогах. Характерной ре-
кой для юга Сахалина является Лютога. Ос-
новные ее характеристики изучались для фор-
мирования требований к ГИС наводнений. 

 
Материалы и методы исследования 

 
Для качественного насыщения геоинфор-

мационной системы (ГИС) требуется приме-
нение достоверных пространственно-опреде-
ленных данных. 

Использование цифровых моделей рель-
ефа (ЦМР) обязательно при создании гидроло-
гических моделей. Для создания ЦМР необхо-
димы крупномасштабные топографические 
карты, аэрокосмические снимки, спутниковые 
системы позиционирования, нивелирования  
и др. Доступные модели рельефа Земли 
ETOPO, GTOPO, SRTM и ASTER успешно 
применяются для целей гидрологического мо-
делирования, но по причине высокой погреш-
ности вертикальной привязки поверхности 
они непригодны для прогнозирования зон за-
топления. В то же время имеются ЦМР более 
высокого разрешения, предлагаемые для ком-
мерческого использования. Так, например, 
стерео- и тристереоданные со спутников Pleia-
des позволили создать ЦМР Elevation1, кото-
рая является высокоточной моделью рельефа с 
шагом ячейки 1 м и вертикальным разреше-
нием 1,5 м [21]. Локальную модель местности 
можно создать с большей точностью, приме-
нив трудоемкие методы тригонометрического 
нивелирования [22].  

В последнее время для создания высоко-
точных ЦМР стали использовать данные съе-
мок с беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА). При создании модели рельефа при 
помощи БПЛА DJI Phantom 4 RTK совместно 
с геодезическим ГНСС RTK приемником 
обеспечивается точность 2–7 см [23]. 

В качестве данных ДЗЗ можно использо-
вать общедоступные изображения со спутни-
ков Landsat и Sentinel, которые позволяют 
оперативно подготовить информацию о гео-
лого-геоморфологических условиях, состоя-
нии почвенно-растительного покрова, кото-
рые указывают на наличие грунтовых вод  
и позволяют оценить их динамику. Монито-
ринг указанных факторов позволяет опреде-
лить зоны скопления запасов приповерхност-
ных грунтовых вод, выявить места их проса-
чивания на поверхность по наличию родни-
ков и распространению гидрофильной расти-
тельности. По многозональным снимкам 
определяется ландшафтные формы, позволя-
ющие выявить наличие грунтовых вод  
в скрытых руслах, аллювиальных конусах  
и других наносах.  

Для составления достоверных прогнозов 
необходимы данные гидрометеорологических 
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исследований, а именно – сведения о гидроло-
гическом режиме водных объектов, климатиче-
ских и метеорологических параметрах, инфор-
мация о проявлениях опасных гидрометеороло-
гических процессов, техногенных изменениях 
гидрологических и климатических условий. 

 
Исходные данные  

геоинформационной системы 
 
Для прогноза опасности наводнения в ГИС 

необходимо вводить данные по границам за-
топления при различных уровнях воды и дан-
ные о степени хозяйственного освоения терри-
тории, характеризующие уязвимость объектов 
промышленного и гражданского назначения. 
Базы данных (БД) ГИС должны содержать 
картографические материалы в растровом  
и векторном виде, а также семантическую ин-

формацию по объектам картографирования. 
Картографическая основа ГИС-проектов со-
стоит из топографических карт и планов. 

Интеграция данных ДЗЗ в геоинформаци-
онные системы позволяет получать границы 
затопления в векторном представлении, про-
изводить расчет площадей затопления терри-
торий, строить модели развития весеннего 
половодья (рис. 1). После фиксации по мате-
риалам космической съемки зеркала затопле-
ния при различных уровнях воды на гидропо-
сту участка ответственности в дальнейшем не 
будет необходимости в регулярном приеме 
спутниковой информации. Зоны затопления  
и площади можно будет выбирать из базы 
данных уровней, зафиксированных на гидро-
постах. Это позволит значительно сэконо-
мить средства и повысить оперативность про-
гноза затопления территорий. 
 

 

Рис. 1. Технологическая схема ГИС, обеспечивающей прогнозирование затоплений 
 
 

Создание информационной системы на 
базе ГИС с использованием данных дистан-
ционного зондирования Земли из космоса 
позволит снизить риск потерь от затопления 
в условиях весенних половодий. На базе та-
кой системы будет возможно объективно 
классифицировать территории и разрабо-
тать правила безопасной деятельности на 
территориях, попадающих в зоны затопле-
ния. 

Предварительная обработка  
информации 

 
Данные ДЗЗ первым делом подвергаются ге-

ореференцированию. Операция выполняется 
для привязки растрового изображения к местно-
сти, которое, в свою очередь, связано с геодези-
ческой системой отсчета, такой как WGS-84. Та-
ким образом, осуществляется привязка объек-
тов карты к определенным координатам.  

 
 

Данные ДЗЗ Данные полевых  
исследований 

Архивные данные 

Пространственная 
привязка; 
коррекция снимков; 
визуальный анализ 

Загрузка в программную 
среду геодезических и гид-
рометеорологических дан-
ных  

Систематизация и оценка 
качества данных; загрузка  
в программную среду; век-
торизация 

Наземная проверка результатов и корректировка моделей 

Выбор и создание моделей затопления территории: 
– картографирование речных долин; 
– гидроморфологический анализ; 
– определение областей затопления 

Подготовка результирующих карт затопления территории 

Блок 
обработки 
данных 

Блок сбора 
данных 

Блок 
предварительной  
обработки 
данных 
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Следующими операциями подготовки 
снимков к дальнейшему анализу являются 
проведение атмосферной коррекции и об-
резка изображения области исследования. 

Используя инструмент по созданию компо-
зитов, можно решать задачу подготовки наибо-
лее выразительного сочетания каналов для де-
шифрирования почвенно-растительного по-
крова. Увлажненные и переувлажненные 
участки уверенно дешифрируются по темному 
фототону, обусловленному поглощением во-
дой волн ИК-диапазона. Для решения этих за-
дач следует применять комбинацию каналов  
5-6-4 снимков Landsat 8 (сканер OLI). На архив-
ных снимках Landsat 1-3 (сканер MSS) успешно 
применяется комбинация каналом 4-2-1.  

Данные полевых инструментальных изме-
рений импортируются из приборов в про-
грамму для построения ЦМР. Исходными 
данными могут служить точечные данные  
и группы точек, контуры и ASCII-файлы то-
чек. Массив гидрометеорологических данных 
собирается в атрибутивные таблицы. 

После систематизации и оценки качества 
архивные материалы в картографическом 
виде векторизуют, а в текстовом и табличном 
виде оформляют в атрибутивные таблицы.  

 
Обработка информации 

 
Обеспечение геоинформационной системы 

должно включать подсистемы: 
– ЦМР и пространственно-распределен-

ные характеристики почвенно-растительного 
покрова являются важнейшим элементом ин-

формационной основы любой гидрологиче-
ской модели [24, 11, 19]. Цифровые модели 
рельефа применяются для анализа структуры 
гидрографической сети и расчета гидрологи-
ческих параметров: суммарного потока вдоль 
русла реки, длин и уклонов водотоков, пло-
щади водосборного бассейна (рис. 2); 

– моделирования на основе данных метео-
рологических наблюдений, которые получают 
с метеостанций и во время проведения инже-
нерно-гидрометеорологических изысканий. 

 
Анализ структуры речной системы 

 
Начальным этапом изучения простран-

ственно распределенных гидрологических про-
цессов является гидрографическая индикация, 
т. е. использование рисунка речной сети для 
гидрологических расчетов.  

ЦМР применяется для расчета направления 
поверхностного стока. В зависимости от значе-
ний уклона и экспозиции формируются пути 
основных потоков, участвующих в формирова-
нии водоразделов. При практической реализа-
ции программной технологии были учтены 
ошибки в данных, вызванные ограничениями 
разрешения ЦМР SRTM. Поскольку речная си-
стема о. Сахалин представлена малыми и сред-
ними реками, то ограничение разрешения явля-
ется существенным фактором. Ошибки иденти-
фикации структуры речной сети возникают  
в условиях гористой местности, когда реки про-
текают через узкие ущелья, ширина которых 
меньше 90 м. В этом случае высота при съемке 
получает завышенное значение. 

 

 
Рис. 2. Схема водотоков и водосборного бассейна р. Лютоги 
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В автоматическом режиме при определе-
нии речной структуры процедура в таких ситу-
ациях должны прерываться, и, соответственно, 
часть бассейна реки не будет распознана. 
Чтобы обойти ситуации такого рода, исполь-
зуются инструменты ГИС для заполнения во-
дой локальных бессточных понижений. Хотя 
некоторые из локальных понижений соответ-
ствуют реальному рельефу, большинство все 
же возникает в результате ошибок в данных, 
которые следует откорректировать. 

В завершение с помощью сглаженной мо-
дели ЦМР производится вычисление направле-
ния потока поверхностных вод и, в зависимости 
от уклона рельефа, определяются пути основ-
ных потоков, участвующих в формировании во-
доразделов, суммарный поток вдоль основного 
русла реки, а также уклоны и длины водотоков. 

Характеристика площади водосбора мо-
жет применяться для классификации стоко-
вых элементов гидрологической системы  
в рамках ландшафтно-гидрологического под-
хода. При таком подходе более значимы эле-
менты гидрологической системы, с которыми 
связана большая площадь водосбора.  

В программный комплекс для расчета зон за-
топления должны входить характеристики рус-
ла и расхода. Расход заданной обеспеченности 
вычисляется в соответствии с СП 33-101–2003.  

Выходными данными по результатам рас-
четов будут следующие параметры: общий  
и русловой расходы, русловая скорость, пло-
щадь сечения, максимальный уровень воды. 

 
Выявление зон затопления 

 
Затопления происходят при таянии снега 

и выпадении дождей. Снегозапасы и осадки 
могут быть определены по данным непосред-
ственных измерений. Расчет гидрографа по-
ловодья сводится к оценке количества талой 
воды с учетом поглощения почвой, задержа-
ния на поверхности речного бассейна и по-
терь на испарение [4]. 

Исследования выполнялись для наиболее ха-
рактерной для региона реки. Лютога – самая 
крупная река на юге Сахалина, длиной 130 км,  
с площадью водосбора 1 530 км2. Исток нахо-
дится на южном склоне горы Атомной в Мицу-
левском хребте. Река впадает в Анивский залив.  

В верхней части русло прямое, далее – из-
вилистое, порожистое и разветвленное. Ши-

рина составляет до 15 м, глубина 0,2–0,5 м. 
Скорости течения от 0,5 до 1,0 м/с. 

Дно русла неровное, галечно-каменистое с 
редкими выходами скальных пород. Склоны 
долины имеют крутизну 10–70°. 

Долина реки в среднем течении густо об-
лесена и имеет форму трапецеидальной до-
лины шириной 600–1 000 м. Склоны покрыты 
молодым смешанным лесом, грунт склонов 
супесчаный. 

Террасы вдоль склонов прослеживаются 
почти по всей длине. Они покрыты лесом и ме-
стами заняты сельскохозяйственными угодь-
ями. У подошвы склонов наблюдаются обиль-
ные выходы грунтовых вод. 

Пойма шириной 50–100 м, двухсторонняя, 
прерывистая, местами болотистая, с ровной 
поверхностью, поросшей кустарником. За-
топление поймы происходит не ежегодно. 

Русло в среднем течении извилистое, раз-
ветвленное, шириной 40–50 м, глубиной 0,3–
0,8 м. Скорости течения 0,5–1,2 м/с. Острова 
встречаются через 2–4 км. Дно реки неров-
ное, на плесах песчано-галечное, на перека-
тах галечно-каменистое и валунное, на от-
дельных участках скальное. Берега русла кру-
тые, поросли кустарником, сложены песчано-
галечными отложениями. 

В нижнем течении долина реки асиммет-
рична с крутыми расчлененными склонами 
(20–30°), покрытыми смешанным лесом. Пой-
ма шириной до 0,5 км хорошо развита (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схематический поперечный  

профиль долины и русла реки Лютоги  
в 1 км выше с. Петропавловского:  

1 – отметки над РУВ, в м; 2 – расстояния,  
в м; НУВВ – наивысший уровень высоких 
вод; УУВ – условный уровень воды 
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Русло в низовьях умеренно извилистое, раз-
ветвленное. Преобладающая ширина реки 70–
100 м, глубина на плесах 1–1,5 м, на перекатах 
0,7–0,9 м. Скорости течения на плесах 0,4–
0,6 м/с, на перекатах 0,9–1,1 м/с. От устья до 
с. Воскресенского проявляются приливо-от-
ливные течения (высота подъема уровня воды 
в районе устья достигает 1,6 м). Дно русла ров-
ное, песчано-галечное и галечно-гравелистое,  
в устьевой части песчаное и песчано-илистое. 

Сток в течение года распределяется не-
равномерно (рис. 4). Питание реки смешан-
ное с преобладанием снегового. Весной по-
ловодье начинается в апреле и заканчивается 
к началу июня. В течение лета паводки свя-
заны с обильными осадками, а в августе-ок-
тябре – с прохождением тропических цикло-
нов.  

Сведения об основных характеристиках 
режима реки приведены в таблице. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. График уровня воды по гидропостам на р. Лютоге: 
а) с. Чапланово за период 2007–2017 гг.; б) пос. Огоньки за период 2007–2020 гг. 

 
 

Таблица 

Основные гидрологические характеристики р. Лютоги на гидрологических постах 

Гидрологическая характеристика с. Пятиречье с. Чапланово п. Огоньки 

Площадь водосбора, км2 138  667 1 350 
Средняя высота водосбора, м 360  350 270 
Лесистость, % 64  52 60 
Средний годовой расход воды, м3/с    
− средний многолетний  3,93  17,8 35,2 
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Окончание таблицы 

Гидрологическая характеристика с. Пятиречье с. Чапланово п. Огоньки 

− обеспеченный на 5 % 5.23  22,6 42,6 
− на 95 % 2,63 13,2 27,8 
− на 97 % 2,44  12,5 26,8 
Среднее распределение стока по характерным периодам, % от годового    
− весна (IV – VI) 61,0  63,0 61,6 
− лето (VII, VIII) 9,6  8,1 8,7 
− осень (IX – XI) 22,5  23,1 24,2 
− зима (XII – III) 6,9  5,8 5,5 
Максимальный расход воды весеннего половодья, м3/с    
− средний многолетний 48,8  212 410 
− обеспеченный на 1 % 172  706 1 330 
− на 5% 114  480 910 
− на 10% 89,9  383 730 
Максимальный расход воды дождевых паводков м3/с    
− средний многолетний  15,0  91.0 210 
− обеспеченный на 1 % 46,5  299 751 
− на 5 % 32,9  208 508 
− на 10 % 26,9  168 401 
Многолетняя амплитуда колебания уровня воды, м 1,84 3,50 4,60 
Толщина льда, см    
− средняя  46 79 72 
− наибольшая 75 107 102 

 
При отсутствии данных гидрометрических 

наблюдений расчетные максимальные расходы 
воды определяются по редукционной формуле: 

 

 
p%

p 1 20,25
δ δ ...δ ...δ ,

1
i n

A F
Q

F



         (1) 

 

где %pA  – максимальный модуль элементар-

ного стока требуемой расчетной вероятности 
превышения, определяемый по данным 
наблюдений или по опубликованным офици-
альным документам Госкомгидромета, м3/с  
с 1 км2; F – площадь водосбора, км2; δ1, δ 2…, 
δn… – коэффициенты учета степени уменьше-
ния максимального расхода воды различными 
факторами естественного и искусственного 
регулирования поверхностного стока на водо-
сборах рек (озерность, заболоченность, зале-
сенность, распаханность водосбора и др.). 

Помимо расчетов необходимо заверять ре-
зультаты по архивным данным, где по косми-
ческим снимкам распознаются зоны затопле-
ния после сильных наводнений. На композит-
ных изображениях после наводнения область 
затопления отображается красным цветом. 
Кроме того, стоячая вода на снимке отобража-
ется очень темным фототоном, в то время как 
сухие почвы имеют светлую окраску (рис. 5).  

 
Рис. 5. Выделение зоны затопления  

на р. Лютоге после прохождения тайфуна 
«Филлис» по архивным снимкам Landsat 3 

 
 

Применение информационных техноло-
гий картографирования речной системы на 
основе ЦМР позволяет реализовывать прин-
ципы ландшафтно-гидрологической класси-
фикации, а также осуществлять имитацион-
ное моделирование и прогнозирование опас-
ных гидрологических ситуаций [25–27],  
в том числе вызванных паводковыми процес-
сами в результате прохождения тропических 
циклонов [28, 16]. Дифференциация элемен-
тов площади водосбора по высоте от уровня 
моря и длине водотока, выполненная по 
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спутниковым данным, обеспечивает гидро-
логическую модель достоверной информа-
цией о характеристиках водосбора, распре-
делениях водо- и снегозапасов, что позво-
ляет решать задачи, связанные с оценкой 
расходов воды, прогнозировать время добе-
гания пиковой волны наводнения в зависи-
мости от сценария снеготаяния или выпаде-
ния ливневых осадков. Расчеты зон затопле-
ния необходимо заверять по космическим 
снимкам после сильных наводнений, кото-
рые происходят при определенных уровнях, 
измеренных на гидромерных постах. 

По данным анализа композитного изобра-
жения, полученного по данным космической 
съемки со спутника Landsat-2, уверенно рас-
познаются зоны затопления после сильного 
наводнения во время прохождения над терри-
торией тайфуна «Филлис». Местности, под-
вергавшиеся затоплению, отобразились крас-
ным цветом. Участки долины реки, покрытые 
стоячей водой, на снимке отличаются тем-
ными оттенками.  

 
Заключение 

 
Таким образом, для обеспечения надеж-

ного прогнозирования чрезвычайных ситуа-
ций в результате затопления при паводках на 
реках юга Сахалина геоинформационная си-
стема должна включать инструментарий: 

– для определения расчетных максималь-
ных расходов для всех рек с площадью водо-

сборного бассейна более 1 000 км2. Река Лю-
тога может использоваться в качестве реки-
аналога при выполнении расчетов при отсут-
ствии данных гидрологических наблюдений; 

– сбора массива данных об основных гидро-
логических характеристиках рек в створах гид-
ромерных постов, в частности общий и русло-
вой расходы, русловая скорость, площадь сече-
ния, максимальный уровень воды; 

– анализа информации по данным ЦМР о по-
ложении линий основных потоков, позиции во-
доразделов, суммарных потоках вдоль основ-
ного русла реки, уклонах и длинах водотоков-
рукавов; 

– хранения сведений о дифференциации 
зон затопления в зависимости от величины 
площади водосбора на определенной высоте 
от уровня моря (основа – спутниковые изоб-
ражения); 

– оценки снегозапасов и водосборных 
площадей с учетом дренажа по результатам 
анализа космических снимков; 

– хранения архивных материалов о затоп-
лениях прошлых лет, снимков местности, вы-
полненных сразу после наводнения, так как во 
время такового работу в видимом диапазоне 
затрудняют облака. Все сложности моделиро-
вания паводковых ситуаций с использованием 
геоинформационных технологий невозможно 
рассмотреть в рамках одной статьи: авторы по-
пытались осветить основные моменты и наме-
тить основные направления формирования си-
стемы. 
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Modern systems of hydrometeorological monitoring, for the most part, widely use WEB and GIS technol-
ogy tools. Territorial fragmentation divisions of the World Meteorological Organization (WMO), Roshy-
dromet, Russian Academy of Sciences and other services and departments interested in obtaining data requires 
creation of unified information environment for exchange of heterogeneous information. Formation field for 
geospatial data has become possible with the availability of industrial design platforms with high performance, 
supporting standard data exchange formats suitable of system for building projectoin. The purpose of the study 
is to develop requirements for geoinformation support of the system necessary for flood forecasting. Methods: 
GIS mapping, interpretation and analysis of remote sensing data of the Earth. When developing system for 
hydrological monitoring of rivers in the Southern Sakhalin, we used the experience of operating similar obser-
vational network in services of several European countries, as well as the geographically distributed GIS cre-
ated by Roshydromet. Considering the vast experience of predecessors and requirements for geoinformation 
support necessary for predicting flood zones in the rivers of Southern Sakhalin have been developed. The 
initial data for creating the correct flood model are satellite images, large-scale topographic maps, digital ter-
rain models, data from long-term hydrometeorological observations, and engineering surveys. 
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В статье приводится пример классификации электронно-цифровых карт по свойству отображения 
на экране монитора, по наличию динамической составляющей. Так же предложен один из новых кри-
териев по типу использования, поскольку в современном мире необходимость в электронно-цифровых 
картах существенно возросла. В статье говорится об особенностях создания цифровых тематических 
карт для муниципальных учреждений. Рассмотрены такие типы данных о муниципальных учрежде-
ниях, как адреса, сведения о руководителях, территориальных зонах ответственности, которые будут 
отображаться на тематических слоях цифровой карты. В статье сформулированы требования к услов-
ным знакам, предназначенным для отображения тематической информации, приведены примеры. Вы-
полнен анализ особенностей создания условных знаков для их корректного отображения на элек-
тронно-цифровых картах, используемых в мобильных устройствах. Сформулированы основные крите-
рии, согласно которым должны создаваться новые условные знаки для муниципальных электронно-
цифровых карт. Также в статье представлен ряд определений: цифровая карта, электронная карта, объ-
ект цифровой карты, взятые из ГОСТ 28441–99.  
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Введение 
 

На рынке картографической продукции  
с современными этапами развития науки и 
техники появляется все большее количество 
цифровых и электронных карт. Современные 
цифровые карты стали отображать большее 
количество свойств от традиционных карт, но 
также получили свои собственные характер-
ные черты: мультимаcштабность, большой 
объем информации, который можно показать 
на карте или добавить в семантику, а также 
возможность изменять способ отображения  
с помощью групп условных знаков [1]. 

В современных реалиях большинство тема-
тических карт направлено на отображение за-
грязненности окружающей среды, передвиже-
ния городского транспорта или самолетов.  
В бизнес-среде карты используются для наг-

лядного отображения местоположения заказ-
чиков или сети розничной торговли, а также 
для анализа логистики грузов и не только.  
В сфере туризма карты используют для инфор-
мирования своих клиентов о маршруте путеше-
ствия и туристических объектах: расположе-
нии достопримечательностей, заведений обще-
ственного питания, гостиниц и хостелов [2–6]. 

 
Материалы и методы исследования 

 
Рассмотрим ряд понятий в области цифро-

вого картографирования. 
Цифровая карта – это картографическая 

модель, представленная в цифровом виде, со-
держание которой соответствует содержанию 
карты определенного вида и масштаба. 

Электронная карта – визуализированное 
или подготовленное к визуализации на экране 



Вестник СГУГиТ, Том 26, № 2, 2021 

128 

средство отображения информации в специ-
альной системе условных знаков. 

Объект цифровой карты – это структурная 
единица цифровой картографической инфор-
мации, описывающая объект местности или 
другую информацию, являющуюся обяза-
тельной в составе цифровой карты [7]. 

В современных тенденциях развития кар-
тографии появление новых тематических циф-
ровых карт для различных отраслей, таких как 
логистика, навигация, а также культурных  
и муниципальных отраслей, которые применя-
ются как для анализа, обзора, решения кон-
кретной задачи, так и для развлечения [8]. 

Главная отличительная черта от тради-
ционной карты заключается в том, что элек-

тронная карта может отображаться в раз-
личных масштабах (необходимо для удоб-
ства навигации), что позволяет пользо-
ваться электронной картой на ручных пер-
сональных устройствах и с большим коли-
чеством необходимой семантической ин-
формации, которая отображается в виде 
условных знаков или отдельных тематиче-
ских слоев [9, 10]. 

Появляется необходимость дополни-
тельно классифицировать цифровые карты.  
В первую очередь данная классификация про-
изводится по способу отображения на экране 
персонального устройства. Однако также не 
стоит забывать об индивидуальных тематиче-
ских особенностях и возможностях (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Виды карт по способу представления 
 

 
Цифровые и электронные карты дополни-

тельно подразделяют (упорядочивают) по сле-
дующим критериям: 

– по типу носителя информации; 
– по форме представления информации; 
– по количеству координатных осей; 
– по свойству отображения на экране мо-

нитора; 
– по наличию динамической составляю-

щей [11]. 
Важно добавить, что электронные и циф-

ровые карты можно подразделять по типу ис-
пользования, поскольку для этого разрабаты-
ваются условные знаки, новая семантика 
карты становится индивидуальной: 

– для муниципальных данных; 
– для правозащитных организаций; 
– для органов самоуправления. 
Такие карты позволят не только получать 

информацию, но и производить контроль в ра-
боте государственных и муниципальных учре-
ждений.  

Результаты исследования  
и их обсуждение 

 

Одним из направлений для создания циф-
ровой тематической карты становятся муни-
ципальные услуги, такие как расположение 
ЖЭК, МФЦ, обслуживающие организации  
в сфере оказания коммунальных услуг. Для 
них должна создаваться не обычная темати-
ческая карта с информацией, содержащей ад-
реса и телефоны муниципальных организа-
ций, а цифровая карта с дополнительной се-
мантической информацией о руководителях, 
районах, за которые отвечают компании  
и др. Услуги геолокации в современном мире 
играют все более важную роль, и с каждым 
днем потребность в подобных услугах 
только растет. А значит, в большей степени 
возрастает необходимость в электронных  
и цифровых картах для работы с муници-
пальными данными и сервисами для их ис-
пользования (рис. 2) [12].  

Представление карт  
в цифровом виде 

Электронная карта  
(растровая карта, не имеющая 

координатной привязки) 

Цифровая карта (мате-
матическая модель) 

Электронно-цифровая карта 
(растровая карта, имеющая ко-

ординатную привязку  
и собственные  

характерные черты) 
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Рис. 2. Тематическая информация  

на цифровой карте 
 
 
Цифровая карта для муниципальных дан-

ных позволит отслеживать работу МФЦ, даст 
возможность пользователям понимать, какое 
учреждение работает в данный момент, в ка-
ком учреждении выходной день, в какое учре-
ждение нужно обратиться для решения во-
просов по месту их проживания, какой спектр 
услуг учреждение оказывает и в какие сроки, 
а также даст возможность быстро записаться 
на прием к нужному специалисту, перенапра-
вив пользователя к таким сервисам, как 
«электронная очередь». 

Одной из актуальных тематик карты явля-
ется информация о деятельности многофунк-
циональных центров – организаций, предо-
ставляющих государственные и муници-
пальные услуги в виде сервисов. В них вни-
мание уделяется не только обеспечению до-
ступности и комфортности расположения 
(отображения) офисов многофункциональ-
ных центров, но и качеству предоставляемых 
государственных и муниципальных услуг, 
поскольку такие центры могут включать  
в себя более 300 различных услуг, связанных 
в первую очередь с получением информа-
ции, появляется необходимость ее отображе-
ния в интерактивном виде (рис. 3) [13]. Для 
этого цифровая тематическая карта должна 
решить большую часть задач за счет:  

− интуитивно понятных условных знаков; 
− разграничения информации по темати-

ческим слоям (отделения МВД, МФЦ, адми-
нистрации); 

− возможности выбрать нужное учрежде-
ние и перейти на его сайт за более подробной 
информацией; 

− предоставления информации о времени 
работы; 

− предоставления информации об оказыва-
емых услугах; 

− простого и интуитивного интерфейса; 
− маштабируемости. 
 

 
Рис. 3. Тематическое разбиение по слоям 

цифровой карты 
 
 
Для лучшей наглядности и читаемости ин-

формации на карте будут размещены специ-
ально разработанные условные знаки, кото-
рые выполнены в цвете. Особенностью дан-
ных условных знаков должна стать простота 
восприятия, что не даст спутать один услов-
ных знак с другим, а также подобранная циф-
ровая палитра условных знаков, которая не 
будет агрессивно воздействовать на восприя-
тие пользователя, но при этом позволит опе-
ративно находить нужный условный знак. 

Условные знаки по определению редко 
имеют визуальную схожесть с отображаемы-
ми объектами реального мира, что не мешает 
им передавать скрытую невизуальную инфор-
мацию [14]. Это достигается за счет использо-
вания графических средств. Таким образом, 
условный знак какого-либо реального объекта 
становится основным средством отображения 
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его семантической составляющей [15]. Наряду 
с этим чрезмерная нагруженность используе-
мыми знаковыми средствами при визуализации 
тематической карты может привести к сниже-
нию ее информативности и потере метрично-
сти получаемого геоизображения и, следова-
тельно, к сокращению числа вариантов его 
научно-практического использования. 

Для цифровых пиктограмм, которые ис-
пользуются в качестве условных знаков на 
экране мобильного устройства, критичен раз-
мер. Для современных экранов мобильных 
устройств можно установить значение такого 
параметра, как минимально допустимый раз-
мер, который влияет в первую очередь на 
отображение графического элемента, а также 
позволяет понять, в какую сторону нужно 
улучшить качество изображения для повыше-
ния уровня визуального распознавания циф-
ровых знаков. Таким образом, если отличи-
тельным параметром знака является его 
форма, то в таком случае минимальный допу-
стимый размер значка должен составлять не 
менее шести пикселей; данный параметр при-
годен для цифровых знаков в черно-белом 
градиенте. Для тех случаев, когда применя-
ются цифровые знаки в цвете, минимальный 
допустимый размер значка может быть равен 
трем пикселям, поскольку главную отличи-
тельную роль будет выполнять не форма,  
а цвет создаваемого знака. Однако минималь-
ный размер – это еще не гарантия отличного 
отображения и распознавания знаков на циф-

ровой карте; не стоит забывать и о других па-
раметрах, таких как контрастность, уровень 
яркости, четкость линий и т. д. 

Исходя из большого количества показате-
лей, необходимых для раскрытия тематики 
карты, выявлено, что лучшее распознавание 
большого количества образов достигается  
в том случае, когда каждая группа условных 
знаков размещается на отдельном слое. Это 
позволит пользователям выбрать нужную ин-
формацию и отобразить связанные с ней 
услуги. 

 
Выводы 

 
Создание цифровой карты представляет 

собой не только перенос отдельного района на 
экран смартфона, но и разработку методики 
отображения каждого пространственного эле-
мента и его семантических составляющих. Все 
это требует повышенного внимания к специ-
фике аппаратной среды отображения, а также 
к выбору программных и технологических 
средств визуализации максимального количе-
ства сложно структурированной информации 
на ограниченной площади экрана мобильного 
устройства. В связи с этим для создания совре-
менной тематической цифровой карты необхо-
димо разработать новые методические и техно-
логические решения в области серверных  
и распределенных информационных систем, 
картографии, компьютерной графики и ди-
зайна.  
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The article provides an example of classification of electronic-digital maps by the property of display on 
the monitor screen, presence of a dynamic component. One of the new criteria-type of use is also proposed, 
since in the modern world the need for electronic and digital maps has significantly increased. The article 
describes the features of creating digital thematic maps for municipal institutions. We consider types of data 
about municipal institutions (addresses, information about managers, and territorial areas of responsibility), 
that will be displayed on the thematic layers of the digital map. The article sets out the requirements for con-
ventional signs intended for displaying thematic information, and provides examples. The analysis of the fea-
tures of creating map signs for their correct display on digital maps used in mobile devices is performed. The 
main criteria for creating new symbols for municipal digital maps are formulated. The article also presents  
a number of definitions: digital map, electronic map, digital map object, taken from GOST 28441-99. 
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В статье рассмотрены новые идеи в области трехмерного представления географического про-
странства. 3D-картография определена как наиболее эффективный способ отображения окружающей 
местности. В частности, приведены преимущества трехмерных карт по сравнению с двумерными ана-
логами, проанализировано современное состояние области 3D-представления, выявлены два подхода: 
картография и геовизуализация. Рассмотрена методика 3D-картографирования, а также различные су-
ществующие графические среды для создания 3D-карт и сравнительный анализ их возможностей. Для 
практической работы выбран графический редактор на основе игрового движка с обоснованием его 
использования и описанием функциональных особенностей. Реализовано создание трехмерной карты 
местности, представлены результаты в виде иллюстраций реальной и смоделированной территории. 
Определены потенциальные применения 3D-карты в различных сферах деятельности. 
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3D-картография, геовизуализация, факторы 3D-картографирования, процесс создания 3D-карты, специ-
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Введение 

 
Карты являются древними формами изоб-

ражения пространственной географической 
информации [1], которые самым эффектив-
ным способом передают данные об окружаю-
щем геопространстве, т. е. о подлежащей изу-
чению и отображению географической обо-
лочке Земли [2]. 

Технологии отображения окружающей 
действительности и непосредственно сами 
картографические материалы развивались на 
протяжении многих эпох, начиная с LXX в. 
до н. э. Карты были разработаны независимо 
друг от друга в различных цивилизациях (гре-
ческой, римской, арабской и т. д.) и имели 
свои специфические особенности. В течение 
тысячелетий они использовались во многих 
аспектах жизни людей: в навигации, образо-
вании, торговле и в армии. С развитием карт 
возникла дисциплина составления карт, назы-
ваемая картографией [3]. 

Во все времена, вплоть до современного 
периода, информация об окружающем мире 
отображалась на плоской поверхности, т. е. на 
так называемых двумерных картах. Материа-
лом для изображений служили сначала стены 

пещер, шкуры животных, папирус, затем бу-
мага и, в конечном счете, средствами отобра-
жения стали экраны персональных компьюте-
ров [4].  

С изобретением и популяризацией компь-
ютеров, начиная с конца 1960-х и 1970-х гг., 
эволюция набрала значительную скорость. 
Популяризация геоинформационных систем 
(ГИС) – систем сбора, хранения, анализа, об-
работки и отображения пространственной ин-
формации – демократизировала среду карт и 
снизила роль подготовленных картографов 
[5]. 

Конец XX – начало XXI в. ознаменовал со-
бой прорыв в области электронно-вычисли-
тельной техники. С появлением и использова-
нием новых электронных средств работы  
с различной информацией произошли серьез-
ные изменения в науке и технике. Есте-
ственно, коснулось это и таких наук, как гео-
дезия, фотограмметрия и картография [6]. 

 «Переходный период в картографии охва-
тывает 10–15 лет XX в. и примерно такое же 
время XXI в.» [7]. Картографические техно-
логии и материалы стали очень разнообраз-
ными. Появилось огромное число карт, раз-
ных по содержанию и масштабам, которые 
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решают различные задачи. В работе [8] в ка-
честве основных причин такого развития от-
мечены потребности общества и хозяйства, 
постоянно увеличивающийся объем инфор-
мации, а также технический прогресс. 

Как бы то ни было, но двумерные карты 
ограничивают восприятие человека до двух из-
мерений [4]. Настоящая «революция» в карто-
графии произошла с развитием таких направле-
ний, как мобильная, мультимедийная и анима-
ционная картография. Особое же внимание за-
служивает переход от двумерных к трехмер-
ным картам – результатам нового научного 
направления, именуемого цифровым трехмер-
ным (3D) картографированием [9]. 

Дать точное определение трехмерных 
карт достаточно сложно. Трактовать их, как  
и в случае с двумерными аналогами, можно 
по-разному, поскольку 3D-карты могут иметь 
различные формы и свойства, разные интер-
фейсы и инструменты взаимодействия, ис-
пользоваться в различных приложениях, мо-
гут основываться на различных технических 
решениях и т. п. 

Естественно, как и в абсолютно любой 
другой отрасли, на пути развития 3D-карто-
графирования возникают определенные про-
блемы, которые необходимо уметь выявлять, 
анализировать и разрешать, добиваясь даль-
нейшего совершенствования. К сожалению, 
пока в настоящее время потенциал 3D-карто-
графирования используется не полностью. 
Причиной этого может быть сложность каче-
ственных 3D-решений и, как следствие, уве-
личение времени и стоимости разработки си-
стем. Также факторами являются более высо-
кие требования к оборудованию для 3D-си-
стем, привычки картографов и пользователей 
карт старшего поколения, знакомых с тради-
ционными картами. Кроме того, до конца не 
решена проблема наличия съемочных данных 
территории достаточного качества для трех-
мерного отображения. В основном упор дела-
ется на застроенные городские территории,  
а относительно сельских территорий возни-
кает некая неосведомленность. Данные при-
чины частично были отмечены зарубежным 
автором еще в 2009 г. [3], однако полностью 
разрешить эти проблемы, по крайне мере,  
в нашей стране не удалось и сейчас, и они 

остаются актуальными. В настоящее время 
многие доступные продукты на основе 3D-
карт далеки от совершенства в интерфейсе  
и качестве отображения. 

Говоря об актуальности разработки и ис-
пользования трехмерных карт, стоит отметить, 
что 3D-карты имеют широкий спектр потенци-
альных применений в различных дисциплинах. 
Они «могут найти еще более широкое примене-
ние в навигации, туризме, городском планиро-
вании, экологии, ландшафтном дизайне и дру-
гих сферах человеческой деятельности» [6]. 
Наличие трехмерных карт территории, на кото-
рой запланировано строительство или рекон-
струкция объектов, позволяет наглядно и де-
тально воспринять новый объект, достаточно 
быстро принять необходимые решения, а также 
ускорить процессы проектирования и согласо-
вания [10]. Визуально привлекательные 3D-мо-
дели являются эффективным способом доведе-
ния решений о планировании до общественно-
сти [11].  

Целью данной работы является внедрение 
новых идей в области трехмерного представ-
ления окружающего географического прос-
транства. Очевидно, что для возникновения 
новых, индивидуальных мыслей необходимо 
систематизированно, ясно и полно представ-
лять себе отличительные особенности 3D-кар-
тографирования, его необходимость и опреде-
ленные средства или программные продукты 
для реализации идей.  

В связи с этим для достижения цели был 
сформулирован ряд задач:  

1) определение преимуществ и характер-
ных особенностей 3D-карт; 

2) анализ современного состояния и про-
блем 3D-картографирования;  

3) выявление особенностей процесса 3D-
картографирования;  

4) анализ программного обеспечения для 
целей картографирования;  

5) создание 3D-карты реальной местности 
в графическом редакторе. 

 
Материалы и методы 

 
Для теоретического анализа отрасли трех-

мерного картографирования были использо-
ваны отечественные и зарубежные источники 
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информации. Выполнение практической ра-
боты по составлению трехмерной карты под-
разумевало обязательное наличие материалов 
космической и наземной съемок местности  
в существующих веб-ГИС (спутниковые 
изображения, панорамы на основе фотогра-
фий, видеоматериалы), материально-техниче-
ских средств (ПК и его основных элементов), 
а также необходимого программного обеспе-
чения  (графического редактора с исходными 
данными). 

В качестве объекта картографирования вы-
брана восточная часть территории Михайлов-
ского района Алтайского края (окрестности  
с. Ракиты). Предмет исследования – простран-
ственные физико-географические характери-
стики территории. 

Применена методология научного иссле-
дования. Используемые методы: наблюде-
ние, анализ и синтез информации, система-
тизация, сравнение, индукция и дедукция, 
моделирование, графический метод, карто-
графический с использованием правил сим-
волизации, абстракции и обобщения. 

 
Результаты 

 
Независимо от того, насколько эффек-

тивны двумерные карты, трехмерные карты 
предлагают значительные улучшения и пре-
имущества. Все, что нас окружает в реально-
сти, – это объемный трехмерный мир, поэтому 
основное преимущество трехмерных карт как 
раз и заключается в наиболее достоверном 
представлении, высокой степени узнаваемо-
сти изображенных объектов трехмерного про-
странства пользователем. Это следствие того, 
как трехмерные изображения представляются 
нашему мозгу [12], причем с самого детства, 
когда мы учимся распознавать те предметы, 
которые нас окружают: дома, деревья, автомо-
били и прочее. Подробно перечень преиму-
ществ трехмерных карт  представлен на интер-
нет-ресурсе [13]. 

Также стоит отметить тот факт, что тради-
ционные карты непросто дешифрировать [3]. 
Ведь сначала необходимо мысленно предста-
вить отображенную область, затем перевести 
изображенные символы с помощью легенды  
и сопоставить карту с реальным миром. Соот-

ветственно, процесс дешифрирования требует 
определенного времени и усилий. Все это яв-
ляется причиной того, что у многих людей воз-
никают трудности в использовании двумер-
ных карт [14]. 3D-карты в этом плане гораздо 
проще для представления, и их без особого 
труда могут использовать для своих целей не 
только специалисты, но и обычные пользова-
тели, не связанные с картографией [6]. 

Трехмерные карты используют трехмерные 
модели местности как основу для отображения 
различных данных с географической привяз-
кой. Трехмерная модель местности, называе-
мая цифровой моделью местности (DTM) [3], 
используется в качестве ориентира. Это может 
быть как простое представление поверхности 
местности (так называемое 2,5D-представле-
ние), так и полное трехмерное описание объема 
(3D). Как показывает предыдущий опыт, пред-
ставление поверхности Земли, дополненной 
трехмерными символами, достаточно для мно-
гих приложений [15]. Цифровая трехмерная 
модель местности может включать в себя эле-
менты: трехмерную модель самой поверхности 
Земли, модели объектов на поверхности, мо-
дель недр (объекты под землей) и т. д. [2]. По-
верхность обеспечивает опорную точку для 
географического положения, а также для вы-
соты данных. 

В настоящее время работы по созданию 
трехмерных моделей объектов и трехмерных 
карт активно ведутся и за рубежом, и в нашей 
стране. Лидером в отрасли трехмерного кар-
тографирования являются США. Нельзя ска-
зать, что отставание России в этой области ка-
тастрофично, но проблема заключается в том, 
что широкому внедрению технологий трех-
мерного картографирования препятствует 
«отсутствие понимания необходимости по-
строения моделей для эффективного управле-
ния инфраструктурой города, архитектурного 
планирования, для решения задач граждан-
ской обороны, разрешения экологических 
проблем, планирования мероприятий специ-
альных служб» [16]. 

Среди отечественных авторов, занимаю-
щихся вопросами развития отрасли трех-
мерного картографирования, большой инте-
рес представляют работы П. Ю. Бугакова 
[6], Д. В. Лисицкого [17], Д. В. Грищенко  
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и А. В. Кобецкой [4], Б. Н. Ахмедова [2], 
А. А. Вахрушевой [16], А. Т. Нурмухамето-
вой [18]. Однако по результатам анализа 
стоит отметить, что все же наиболее по-
дробно и глубоко теоретические и практи-
ческие аспекты данной тематики описаны  
в работах зарубежных авторов. 

Во многих странах мира разработаны спе-
циализированные программы для трехмер-
ного моделирования и картографирования, 
создаются карты городов и различных регио-
нов. Однако основными недостатками явля-
ются низкое качество отображения, прене-
брежение картографическими требованиями 
и, как следствие, невысокий профессиональ-
ный уровень, отсутствие четкого научно-ме-
тодического обоснования. При этом указан-
ные проблемы имеют место быть в такое 
время, когда потребность в картографических 
трехмерных материалах с каждым годом су-
щественно возрастает [6]. 

Таким образом, важнейшими направлени-
ями развития цифрового трехмерного карто-
графирования можно считать, во-первых, тео-
ретическое обоснование разработки и сущно-
сти трехмерных карт, во-вторых, повышение 
качества отображаемой информации, и, в-тре-
тьих, разработку научно-методических основ 
процессов составления и использования карт, 
которые заключаются в применении опреде-
ленных картографических правил, инструмен-
тов и алгоритмов. 

Наиболее важное теоретическое значение 
для четкого представления сущности 3D-карто-
графирования представляют дискуссии о двух 
близких дисциплинах – картографии и геовизу-
ализации. В результате рассмотрения разных 
точек зрения необходимо определить, в чем 
собственно их отличие друг от друга и как 
необходимо эффективно представлять окружа-
ющий мир. 

Нелегко определить, что является, а что не 
является 3D-картой. Большая часть исследова-
ний фокусируется на более широкой теме при-
менения 3D – в географической визуализации 
или геовизуализации [19]. В понимании геови-
зуализации 3D-карта может быть реалистич-
ной реконструкцией города или планируемого 
ландшафта. Геовизуализация расширяет тра-
диционные концепции картографии, чтобы 

охватить новые возможности и приложения. 
Поскольку она связана с представлением гео-
данных и предполагает широкое использова-
ние карт, геовизуализация может восприни-
маться как продолжение и естественный путь 
развития картографии [20]. 

Рассмотрев точки зрения различных авторов 
[3, 19, 20] относительно картографии и геовизу-
ализации, удалось сформировать собственное 
представление об этих дисциплинах. Хотя 
геовизуализация и 3D-картография взаимосвя-
заны, все-таки они являются отдельными дис-
циплинами. Главное отличие заключается  
в том, что в геовизуализации наблюдается не-
которое отсутствие картографических правил. 
В ней, как правило, пренебрегают  понятиями 
абстракции и символики и слепо стремятся по-
вторить в фотографической точности реаль-
ный мир. Картография же ставит перед собой 
основной целью именно эффективное пред-
ставление, а для этого вовсе не обязательно 
стремиться к полному фотореализму. Нефото-
реалистичная графика известна своей способ-
ностью обеспечивать выразительные и всесто-
ронние визуализации с большим потенциалом 
для использования [21, 22]. Очевидно, что есть 
значительная разница между аэрофотосним-
ком или космоснимком местности и ее специ-
ально разработанной картой. То же самое 
можно сказать о разнице между трехмерной 
фотореалистической геовизуализацией и трех-
мерными картами. Но в любом случае обе дис-
циплины тесно взаимосвязаны, и для разреше-
ния проблемы их дифференциации необхо-
димо точно представлять себе характерные 
факторы отличия, специфику процесса карто-
графирования. 

Трехмерные карты могут быть созданы 
благодаря наличию определенных материа-
лов: полученных в результате аэросъемки  
и космической съемки местности, фото- и ви-
деоматериалов, полевых обследований и гео-
дезических измерений, лазерного сканирова-
ния, существующих картографических мате-
риалов и ГИС-данных [16, 18]. 

В зависимости от того, что используется  
в качестве исходных данных, картографиро-
вание может осуществляться тремя основ-
ными вариантами [9]: картографическим 
отображением трехмерной модели местности 
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(уже созданной как фотореалистичная геови-
зуализация) с применением картографиче-
ских правил; составлением 3D-карты заново 
по данным различных съемок местности; со-
зданием 3D-карты с использованием 2D-карт. 

Основными определяющими факторами 
процесса трехмерного картографирования яв-
ляются [3]:  

1) использование явления 3D-визуализа-
ции (трехмерного отображения действитель-
ности); 

2) применение картографических правил; 
3) высокая интерактивность; 
4) интеллект-карты. 
Рассмотрим их подробнее. 
1. Визуализация карты в трехмерном виде 

позволяет более точно определить позицию, 
местоположение пользователя. Они лучше для 
понимания расстояний, топографии и окружа-
ющей среды. Благодаря этому 3D-карты при-
влекают к себе внимание и могут использо-
ваться как практическое средство для погру-
жения пользователей.  

Системы 3D-визуализации отображают си-
туации, состоящие из одного или нескольких 
трехмерных объектов, которые простран-
ственно организованы. Объекты освещаются 
одним или несколькими источниками света,  
и ситуацию можно рассматривать с различных 
перспектив или точек обзора. Точка обзора 
определяется положением, направлением об-
зора и другими свойствами глаза. Наборы объ-
ектов с определенными источниками света  
и точками обзора называются сценами [3]. 

2. Как и в других типах карт, в 3D необхо-
димо использовать картографические правила 
абстракции, символизации и обобщения, чтобы 
обеспечить эффективную передачу изображен-
ной географической информации.  

Символизация – это непосредственно ис-
пользование 3D-символов на карте.  Большая 
часть правильно разработанных трехмерных 
символов может быть распознана без специ-
альной подготовки или обращения к легенде. 
Это верно для символов, которые представ-
ляют материальные объекты или признаки, 
имеющие эквиваленты в реальном мире. Рас-
познавание может быть основано на предыду-
щем жизненном опыте пользователя. 3D-сим-
волы не всегда должны быть реалистичными. 

Упрощенные и абстрактные представления 
все еще легко узнаваемы. 

Абстракция подразумевает под собой учет 
только тех объектов или их свойств, которые 
имеют определенное значение, и их необхо-
димо отобразить. Другие же, несущественные 
характеристики и предметы, можно опустить 
и не наносить на карту.  Вообще карта и ха-
рактеризуется тем, что абстрактным образом 
представляет реальность. Относительно «пу-
стая» карта может оказаться гораздо эффек-
тивнее, чем та, которая перегружена инфор-
мацией.  

В реальном мире существует множество 
групп однородных объектов (водные объ-
екты, растительность, дорожная сеть, недви-
жимость и т. д.). При этом каждый объект 
внутри определенной группы имеет свои уни-
кальные черты. В ряде случаев, когда на карту 
необходимо нанести объекты лишь для про-
странственной ориентации, при моделирова-
нии от этой уникальности можно отказаться, 
создав одну модель, характеризующую всю 
группу (например, в группе растительности 
одна модель сосны в каждом ярусе). При 
нанесении на карту совсем не обязательно 
учитывать особенности каждого отдельного 
дерева, тем более, если их много на террито-
рии. Этот процесс называется обобщением. 
Конечно, если помимо простой ориентации  
с отдельным объектом определенной группы 
предусмотрена какая-либо проектная работа, 
его индивидуальные черты необходимо де-
тально отобразить. 

3. Традиционные карты представлены в дву-
мерном верхнем виде, а не с использованием 
статических трехмерных перспективных изоб-
ражений. Статические перспективные виды не 
подходят для охвата большой области, по-
скольку они подчеркивают участки, которые 
находятся ближе к выбранной точке обзора,  
и затрудняют или делают невозможным доступ 
к информации о более отдаленных областях. 
Они также искажают размеры, углы и расстоя-
ния. 

Ситуация меняется с введением взаимо-
действия и динамики. Только карты, которые 
не являются статичными и позволяют изме-
нять точку обзора, могут в полной мере ис-
пользовать преимущества трехмерного пред-
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ставления. Таким образом, 3D-карты явля-
ются интерактивными по своей природе [3]. 
Интерактивность заключается также в том, 
что пользователь с помощью инструментов 
может запрашивать определенную информа-
цию, а карта будет на этот запрос отвечать, 
предоставляя необходимые данные. Взаимо-
действие «пользователь – карта» важно для 
повышения эффективности и удобства ис-
пользования трехмерных карт, расширения 
возможностей применения. 

4. Интеллект-карты можно обозначить как 
использование интеллектуальных алгорит-
мов в картографировании. Это взаимодей-
ствие «карта – пользователь», т. е. сама карта 
инициирует связь с пользователем, чтобы со-
общить ему о некоторых важных фактах или 
событиях. Уровень интеллекта может быть 
различной степени – это зависит от области 
применения, доступных технологий и изобре-
тательности разработчиков. Взаимодействие 
основано на внутренних механизмах карты. 
Примерами встроенного интеллекта могут яв-
ляться смена времени, погоды, движение объ-
ектов в пределах карты (анимация, создавае-
мая картой, а не пользователем), различные 
звуки, освещение, предупреждения пользова-
телю при обнаружении опасности столкнове-
ния и многое другое. В работе [3] отмечена 
полезность анимации, где автор утверждает, 
что «анимация является естественным спосо-
бом изображения временных данных, потому 
что изменения в реальном времени могут от-
ражаться изменениями во времени отображе-
ния». 

В целом процесс создания трехмерной 
карты состоит из двух этапов: 

1) моделирование, т. е. создание моделей 
реальных объектов;  

2) картографирование, т. е. расположение 
различных моделей относительно друг друга 
в соответствии с реальностью. Этот этап 
включает: 

–  графические аспекты символизации: ме-
стоположение объектов, форму, размер, цвета 
и яркость, текстуры, ориентацию, анимацию 
(создаваемая пользователем); 

– аспекты процесса визуализации: уровень 
детализации и видимости модели; настройки 
камеры (статика или перемещение); освеще-

ние и подсветку; затенение и тени; а также 
другие эффекты, которые позволяют более 
естественно воспринимать 3D-карту. 

В настоящее время разработан и использу-
ется ряд специализированных геоинформаци-
онных систем (ГИС) и систем автоматизиро-
ванного проектирования (САПР) для создания 
трехмерных карт местности. Для того чтобы 
определить наиболее качественный, удобный 
и эффективный продукт для осуществления 
картографирования, необходимо провести не-
большой сравнительный анализ существую-
щего программного обеспечения, но анализ 
должен касаться средств именно для 3D-кар-
тографирования. Существуют группы компа-
ний, которые занимаются деятельностью по 
созданию трехмерных моделей. Однако это 
скорее относится к геовизуализации, по-
скольку модель строится непосредственно по 
фотографиям земной поверхности, а значит, 
не подразумевает в дальнейшем работу с от-
дельным точечным объектом – корректировку 
положения или определенных свойств (кото-
рые могут со временем измениться), а также 
проектные решения – размещение новых объ-
ектов на модели. 

Рассмотрим такие известные специализи-
рованные программные пакеты, предостав-
ляющие возможности 3D, как ГИС «Пано-
рама», MapInfo, ArchiCAD. Были проанали-
зированы источники [2, 9, 23], в которых со-
держится информация об использовании 
данных продуктов, исследовании их возмож-
ностей в области 3D-картографирования.  
В процессе анализа сформировалось соб-
ственное субъективное мнение о важных не-
достатках упомянутых специализированных 
продуктов, которые бросаются в глаза  
в первую очередь: низкое качество моделей 
и отображения карты; отсутствие большого 
разнообразия типов и форм объектов в опре-
деленных группах (растительности, дорож-
ного сообщения, строений и т. п.) или вовсе 
отсутствие некоторых видов. 

В связи с этим появилась необходимость 
качественно усовершенствовать итоговый ре-
зультат трехмерного картографирования. Воз-
никла идея, заключающаяся в применении для 
этой цели игровых движков. Нельзя назвать ее 
кардинально новой, поскольку игровые движки 
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используются для целей картографии, о чем 
упомянуто в работе [3], но, по крайней мере,  
в России основное внимание уделено именно 
специализированным ГИС, примеры которых 
были приведены. 

3D-игровые движки представляют собой 
специализированные, комплексные графиче-
ские пакеты, предназначенные для создания 
трехмерных компьютерных игр. Они вклю-
чают в себя обширные наборы библиотек  
и интерфейсы. Визуальная эффективность  
и оптимизация скорости и качества визуали-
зации – самые большие преимущества игро-
вых движков. Однако, так как целевая на-
правленность игровых движков не несет  
в себе серьезных намерений относительно 
использования их в сферах реальной дей-
ствительности, им не хватает поддержки 
специфичных для карты требований. Они 
могут не предусматривать реализацию спе-
цифичных для карты механизмов взаимодей-
ствия и запросов [3]. 

На пространствах сети Интернет был осу-
ществлен поиск подходящего для цели карто-
графирования средства. Был выбран и про-
анализирован игровой движок Prism3D, кото-
рый специализируется на работе с большими 
открытыми пространствами. В 2012 г. на его 
основе была разработана компьютерная игра, 
в которой создание игрового мира было осу-
ществлено в графическом редакторе. Он был 
принят во внимание в данной работе с целью 
создания трехмерной карты. 

Таким образом, идея работы заключа-
ется в интеграции игрового движка в про-
цесс 3D-картографирования, использования 
его качественных возможностей. Сложив-
шееся впечатление – преимущество в каче-
стве отображения и огромном разнообразии 
объектов – позволяет сделать выбор в поль-
зу рассмотренного редактора. Наглядно 
убедиться в его преимуществах можно на 
рис. 1, где показан результат небольшой 
пробной работы. 

 

 

Рис. 1. Результат работы в графическом редакторе движка Prism3D 
 
 
Сферы применения трехмерных карт 

должны быть широки, и, соответственно, 
должен быть шире круг пользователей, не 
ограниченный только специалистами в обла-
сти картографии и ГИС-технологий. В связи 
с этим многие функции специализированных 
ГИС, которые могут быть непонятны обыч-
ным пользователям или представителям ор-

ганов власти (управляющих структур), могут 
быть интерпретированы другим образом или 
опущены. Подробнее уделить внимание 
этому моменту уместнее в другой работе – 
отдельном материале, посвященному де-
тальному освещению интерфейса, алгорит-
мов, предлагаемых инструментов и порядку 
действий в упомянутом графическом редак-
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торе для разработки карты и ее дальнейшего 
применения. Там же стоит рассмотреть, как 
можно определенным образом нивелировать 
недостатки игровых движков, дабы они не 
были серьезно ощутимы, чтобы графические 
редакторы данных движков были конкурен-
тоспособны, подняли на новый уровень про-
цесс 3D-картографирования: раскрыв потен-
циал трехмерных карт и повысив степень их 
использования. В данной работе далее пред-
ставлены непосредственные практические 
результаты: в каком виде, какого качества  
и в какой степени сходства в соответствии  
с правилами была отображена реальная 
местность. 

Составление карты реальной местности 
производилось с нуля по материалам съемок 
местности. Помимо возможности личного 
наблюдения за территорией использовались 
спутниковые снимки местности (на таких ин-
тернет-ресурсах, как Google Планета Земля, 
Google Карты, Яндекс.Карты), материалы на-
земной съемки (фотографии местности из 
сети Интернет, панорамные изображения  
в Google Планета Земля и Google Карты,  
а также видеоматериалы, хранящиеся на ви-
деохостингах в сети Интернет и на ресурсе 
Яндекс.Карты). Рассмотрим последовательно 
этапы составления. 

1. Моделирование. 
Данный процесс подразумевает работу по 

созданию с нуля отдельного объекта реально-
сти в специализированной программе: прида-
ние формы, размеров, текстур, теней и других 
эффектов. Однако в работе для отображения 
фактического состояния местности на карте 
(т. е. как она выглядит сейчас) были исполь-
зованы уже готовые модели.  

Первоначально компьютерная игра на 
движке Prism3D была создана в Чехии, соот-
ветственно, все модели в ней были европей-
скими, и в этом состояла главная проблема 
при отображении территории России. Ре-
шить ее удалось следующим образом. В гра-
фическом редакторе работает много энтузи-
астов, в том числе и в нашей стране. По про-
шествии восьми лет с разработки игры по-
явилось множество модификаций для нее, 
созданных отдельными людьми. В сети Ин-
тернет эти модификации (определенные 

файлы) можно найти в бесплатном доступе 
на предназначенных для этого ресурсах 
(например, stmods.ru). С подобных сайтов  
в начальной стадии работы были получены 
необходимые файлы игровых карт, состав-
ленных авторами (сами карты в личных це-
лях не использовались, были использованы 
лишь готовые модели территории России). 
Это стало возможным еще и потому, что при 
отображении фактического состояния мно-
гие объекты можно наносить с некоторой 
степенью абстракции и обобщения. Но наибо-
лее важные объекты реальности, а также про-
ектные объекты, планируемые в дальнейшем, 
будут созданы уже с детальной точностью са-
мостоятельно. 

2. Картографирование. 
Иметь точные или похожие модели объек-

тов и фрагментов местности – это меньшая 
часть дела. Самое главное – правильно и ка-
чественно создать поверхность и располо-
жить на ней объекты в соответствии с реаль-
ностью, чтобы получилась непосредственно 
трехмерная карта. 

Модель местности является фундамен-
тальным строительным блоком 3D-карты. 
После ее создания (рис. 2) можно отображать 
картографические данные.  

 

 

Рис. 2. Модель местности (поверхность) 
 
 
Отдельные материальные объекты могут 

быть представлены с использованием моде-
лей, нарисованных с различным уровнем реа-
листичности. Например, элементы раститель-
ности в одном случае представляют свои ре-
альные аналоги с высоким уровнем сходства, 
в других случаях, когда объекты имеют вто-
ростепенное значение, достаточно фонового 
легко узнаваемого изображения (рис. 3). 
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Рис. 3. Объекты с высокой степенью сходства и фоновые объекты 
 
 
Эффективность просмотра карты зависит 

от нескольких факторов, в том числе от визу-
альной эффективности. Для полного понима-
ния трехмерной ситуации может потребо-
ваться несколько видов. Исследователи 
обычно перечисляют несколько видов в числе 
наиболее важных требований для просмотра 

3D-карт [24, 25]. Наиболее точным является 
выделение следующих видов: план-вид (вид 
сверху), модель-вид (возвышенная перспек-
тива) и вид на мир (вид на уровне глаз) [26, 27]. 

Возможность использования перечислен-
ных видов в графическом редакторе пред-
ставлена на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. План-вид, модель-вид, вид на мир 
 
 
Работа над картой осуществлялась в мас-

штабе 1 : 1. Это значит, что расстояние в 1 км 
на карте соответствует 1 км в реальности. Изна-
чально была создана 2D-подложка карты (сов-
мещенные воедино отдельные фото местности 
со спутниковой карты). Непосредственно на 
ней с учетом высот местности строилось 3D-
изображение, но ввиду ее низкого качества 
отображения в редакторе дополнительно для 
нанесения объектов использовались материалы 
из сети Интернет, перечисленные ранее. Ниже 
представлены иллюстрации, по которым 
можно сравнить различные фрагменты состав-
ленной карты с фрагментами реальной местно-
сти (рис. 5). 

При использовании составленной трех-
мерной карты на основе движка Prism3D 
возможна пользовательская настройка не-

обходимого времени суток, погоды, движе-
ния определенных типов объектов. Также 
реализована возможность динамического 
воспроизведения созданного мира, где уже 
автоматически встроенным интеллектом 
осуществляется смена времени и погодных 
условий, анимация движения объектов, их 
поведение согласно созданному алгоритму, 
имитация ветра (движение ветвей деревьев), 
звуки. 

Подводя итог, стоит отметить, что очень 
важна работа не только с группами объектов, 
а именно с каждым отдельным видом, ведь 
каждый отображенный на карте объект дей-
ствительности может иметь большое значе-
ние, служить определенным ориентиром для 
навигации или осуществления различного 
рода деятельности. 
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Рис. 5. Сравнение фрагментов реальности (слева) и 3D-карты (справа) 
 
 

Обсуждение 
 

В работе предложена идея, которая за-
ключается в интеграции основных картогра-
фических задач, принципов и намерений, 
предусмотренных в специализированных 
ГИС, и графического редактора на основе иг-
рового движка. Основная цель использова-
ния редактора в настоящее время относится 
скорей к виртуальной реальности – созда-
нию компьютерных игр, однако его возмож-
ности и преимущества могут в определенной 
степени усовершенствовать процесс созда-
ния 3D-карт, сделать их визуально более 
привлекательными и эффективными при ис-

пользовании в различных сферах деятельно-
сти человека. Данная идея пока не получает 
к себе должного внимания в нашей стране. 

Развить идею стало возможным благо-
даря сравнительному анализу возможностей 
существующего программного обеспечения, 
рассмотренных в ряде работ других авторов 
[2, 9, 23], выявлению общих недостатков 
специализированных ГИС и их ликвидации  
с использованием графического редактора 
движка Prism3D. 

Была решена задача по созданию фраг-
мента 3D-карты реальной местности. Карто-
графированием была охвачена небольшая тер-
ритория восточной части Михайловского рай-
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она Алтайского края (около 10 км по автомо-
бильной дороге от восточной границы района 
до н. п. Ракиты) для того, чтобы наглядно про-
демонстрировать технологические возможно-
сти отображения реальной местности. Первые 
полученные результаты работы показывают  
и еще раз доказывают ту точку зрения, что сов-
мещение воедино идей, казалось бы, абсо-
лютно различных по своим целям и методам 
программных средств для процесса картогра-
фирования, их взаимодействие и взаимопро-
никновение позволяют критически отнестись  
к каждому из них, принести большую пользу  
и эффект, нежели односторонний взгляд. Та-
кой интегративный подход может иметь боль-
шое значение для области 3D-картографии и 
на практике. 

Разработанная трехмерная карта на основе 
игрового движка за счет разнообразия отоб-
раженных объектов реальности и высокого 
качества визуализации может расширить гра-
ницы своего применения. Да и в тех сферах,  
в которых уже используются карты, создан-
ные в специализированных ГИС, рассмотрен-
ный подход может привнести новизну, но не 
для осуществления изменений ради самих пе-
ремен, а в целях анализа возможного потен-
циала и дальнейшего развития.  

Области применения карты касаются всех 
основных сфер антропогенной деятельности: 
сферы материального производства (сельское 
и лесное хозяйство, водный фонд, промыш-
ленность, строительство, транспорт), интел-
лектуальной сферы (различные науки, мони-
торинг) и сферы услуг (электроснабжение, 
связь, водоснабжение, торговля, отдых и про-
чее). Использование разнообразных отобра-
женных на карте моделей объектов позволит 
осуществлять планирование, разработку прак-

тических действий в перечисленных отраслях 
для дальнейшей реализации. 

 
Заключение 

 
Картография как одна из древнейших наук 

является основой для представления окружа-
ющей действительности и ориентации в гео-
графическом пространстве. В процессе науч-
но-технического прогресса мы пришли к са-
мому эффективному способу представления 
реальности – трехмерному картографирова-
нию. Грамотные, рациональные действия, но-
вые совершенные технологии, средства и ме-
тоды в 3D-картографии позволят сделать глав-
ное – сэкономить драгоценное время человека 
и сделать максимально эффективными про-
цессы создания и использования картографи-
ческих материалов. 

Представленные в работе результаты явля-
ются только началом этого пути. Дальнейшие 
перспективы заключаются в детальном иссле-
довании и совершенствовании всех возможно-
стей выбранного программного обеспечения, 
устранении или приведении к минимуму недо-
статков, полном отображении фактического со-
стояния реальной местности, которая отсут-
ствует на картах, чтобы затем разработать  
и предложить проектные решения по восстанов-
лению и улучшению окружающей нас среды. 
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The article discusses new ideas in the field of three-dimensional representation of geographical space. 3D-

mapping is defined as the most effective way to display the surrounding area. In particular, the advantages of 
three-dimensional maps in comparison with two-dimensional analogues are given, the current state of the field 
of 3D-representation is analyzed, and two approaches are identified: cartography and geovisualization. The 
technique of 3D-mapping, as well as various existing graphical environments for creating 3D-maps, and  
a comparative analysis of their capabilities are considered. For practical work, a graphic editor based on the 
game engine was selected with a justification for its use and a description of its functional features. The creation 
of a three-dimensional map of the area is implemented, the results are presented as illustrations of real and 
simulated territory. Potential applications of the 3D-map in various fields of activity are identified. 

 
Keywords: geospace, digital three-dimensional terrain model, three-dimensional map, 3D-cartography, 

geovisualization, 3D-mapping factors, the process of creating a 3D-map, specialized geographic information 
systems (GIS), game engine Prism3D, graphic editor 
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Обсуждается актуальная проблема совершенствования информационного взаимодействия Росре-

естра и Федеральной налоговой службы (ФНС), оптимизация решения которой позволит повысить 
объем и своевременность сбора запланированных налогов и налоговых платежей, а также оценить 
практические возможности налогово-бюджетной политики (НБП) в устойчивом развитии страны. 
Планы такого перехода, обусловленные в том числе Парижским соглашением по климату, отражены  
в Президентской программе развития страны на период до 2024 г., а по отдельным направлениям –  
до 2035 г. Сложность их реализации в основном определяется экономическими причинами, нежела-
нием, а в отдельных случаях – преждевременностью реализации дорогих в экологическом отношении 
проектов. Предложены и проанализированы варианты налогообложения недвижимости, позволяющие 
в перспективе заметно усилить, с одновременной дифференциацией налоговой нагрузки, налоговые 
поступления в бюджеты разных уровней. Особое внимание уделено теоретическим и методологиче-
ским основаниям взаимодействия научного технологического знания и обусловленной им практики, 
каковыми располагает современное землеустройство, кадастр и мониторинг земель в системе Росре-
естра, с основными экономическими регуляторами НБП, в том числе в лице ФНС, имеющее как  прак-
тическое, так и теоретическое значение, подчеркиваемое, в частности, богатым содержанием и много-
целевой практикой мирового землеустройства. Результатами данной работы стали выводы в отноше-
нии определенной общности итогов деятельности Росреестра и ФНС по моделированию реального 
геопространства; повышения возможностей современного знания в области землеустройства и ка-
дастра в решении задач по совершенствованию информационного обеспечения имущественного нало-
гообложения.  

 
Ключевые слова: науки о Земле, качество жизни, землеустройство, кадастр, регистрация прав на 

недвижимость, информационное взаимодействие, имущественное налогообложение, налогово-бюд-
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Введение 
 

Современный этап технологического разви-
тия страны, особенно в части информатизации 
и цифровизации национальной экономики, 
иных сфер человеческой деятельности, суще-
ственно углубил и разнообразил содержание 
управленческих функций государства, под-
черкнул определяющую роль научного знания, 
общей и профессиональной подготовки кадров, 
постоянного и оперативного научно-методиче-
ского и организационно-правового обеспече-
ния указанных процессов [1]. Под их воздей-
ствием развивается  национальная экономика  
и ее имущественный комплекс, реализуется 
кредитно-денежная (КДП) и налогово-бюджет-
ная политика (НБП), исполняются государ-
ственный бюджет (ГБ) и задачи Федеральной 
налоговой службы (ФНС). Ответственность 
указанных процессов в финансовом обеспече-
нии социально-экономической сферы, ее прио-
ритетных секторов, поддержки предпринима-
тельства требует адекватного информацион-
ного обмена, надежных механизмов и их обос-
нованного применения. Особая роль в этой 
связи принадлежит полноценному межведом-
ственному взаимодействию государственных 
органов управления, пример которого демон-
стрируют ФНС и Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр). 

Характеризуя ФНС, следует отметить ее 
способность и возможности реализовать ряд 
важных функций стратегического характера, 
прежде всего по оптимизации структуры эко-
номики, ориентированной на устойчивое раз-
витие [2, 3], поддержке инновационных произ-
водств  и темпов их развития и, конечно же, по 
обеспечению полного и своевременного сбора 
налоговых платежей, лежащих в основе фор-
мируемых государственного, региональных и 
местных бюджетов [4]. Стабильную основу 
системы налогообложения составляют иму-
щественные налоги, требующие масштабной 
информационной поддержки в отношении 
различных видов имуществ с их характеристи-
ками, позволяющими  дать каждому объекту 
обоснованную денежную оценку, а также вы-
работать методику ее корректировки с целью 

учета значимости отдельных видов и единиц 
имущества в развитии социума. Такая си-
стема – Единый государственный реестр не-
движимости с рядом дополняющих его ре-
естров создана в 2000-е гг. и работает под эги-
дой Росреестра с рекомендациями ФНС  
в рамках указанного взаимодействия [3]. Тре-
буемая оптимизация здесь пока не достигнута, 
поскольку она неоднозначна, обусловлена мно-
гими факторами, в том числе объективностью 
стоимостных оценок регистрируемых кадаст-
ром объектов недвижимости. Данная оценка 
особенно сложна для земельных участков  
в крупных городах, а также в перспективных 
зонах даже для наиболее благоприятных, ин-
вестиционно привлекательных для бизнеса об-
ластей экономики, и традиционно сложна в от-
дельных ее сферах, требующих  своих «правил 
игры» и новых институтов развития с адекват-
ными организационно-правовыми, эколого-
экономическими и информационно обеспечи-
вающими механизмами [3, 4].  

В этой связи исследование взаимосвязей  
и взаимодействия научного технологического 
знания, каковым располагают современное 
землеустройство, кадастр и мониторинг зе-
мель, с основными требованиями к информаци-
онному обеспечению реализации НБП страны 
на основе ее экономических регуляторов,  
имеет не только практическое, но и теоретико-
методологическое значение, подчеркиваемое 
все более развивающейся многоцелевой прак-
тикой землеустройства и близкого ему по со-
держанию территориального планирования [5]. 
Данное обстоятельство подтвердила порефор-
менная эпоха новой России, отсчитываемая от 
12.06.1990 – даты объявления ее суверенитета  
с последующим труднейшим десятилетием пе-
рехода к рыночной экономике, новым для 
страны земельным отношениям, платному зем-
лепользованию, разнообразным формам соб-
ственности на землю и иные средства произ-
водства, новому правопорядку [6]. Востребо-
ванным инструментом становится земельный, 
чуть позже – имущественный кадастр (Еди-
ный государственный реестр недвижимости – 
ЕГРН, включающий в общую базу данных все 
до единого имеющиеся в стране земельные 
участки, объекты капитального строительства, 
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линейные и некоторые иные объекты, подлежа-
щие государственному учету) с важнейшей ре-
гулирующей функцией взаимодействия с тер-
риториальными органами ФНС по информаци-
онному обеспечению налогообложения иму-
щества физических и юридических лиц [7, 8].  

 
Методы и материалы 

 
Решение указанных выше задач требует 

адекватного инструментария. Поэтому в ра-
боте использован системный комплекс совре-
менного знания в области землеустройства  
и кадастра, такие общенаучные методы, как 
абстракция, анализ, синтез и ряд обусловлен-
ных ими следствий, полезных в совершенство-
вании теории и практики информационного 
обеспечения управленческих задач, в частно-
сти имущественного налогообложения. Это 
одна из наиболее значимых функций ФНС, 
она реализуется во взаимодействии с Росре-
естром, обеспечивается мощным информаци-
онным ресурсом, важна для экономики страны 
и одновременно определяет роль и содержа-
тельность реализуемого подхода с позиций 
теории и методологии результатов [3].  

К настоящему времени становление ры-
ночной экономики России состоялось, ее уро-
вень и темпы развития достаточно позитивны. 
Страна устояла, причем негативные измене-
ния, обусловленные пандемией COVID, кос-
нулись ее в существенно меньшей степени, 
чем развитых стран Запада [9]. Основные 
субъекты рыночной экономики во взаимодей-
ствии с государственным сектором, населе-
ние, малый и средний бизнес, получившие 
своевременную, в том числе адресную под-
держку государства, активно восстанавливают 
утраченный потенциал, нарушенные социаль-
ные и хозяйственные связи, демонстрируют 
приемлемое качество жизни, дееспособность и 
жизненный оптимизм, готовность и способ-
ность продолжать работу по реализации наци-
ональных целей в рамках Президентских про-
грамм на период 2019–2024 гг. [10]. Темой 
настоящей работы определено исследование и 
выявление роли взаимодействия землеустрои-
тельно-кадастровой и ряда иных наук на при-
мере Росреестра и ФНС в решении научно-
практической задачи оптимизации имуще-

ственного налогообложения, обсуждения ряда 
смежных вопросов с позиций теоретико-мето-
дологического анализа, в первую очередь ос-
нований научной дисциплины «Землеустрой-
ство, кадастр и мониторинг земель». Анализ 
подтверждает ее самостоятельное технологи-
ческое значение в кругу наук о Земле, ставит 
ее наряду с классической геодезией, картогра-
фией, геоинформатикой и другими в качестве 
ядра геопространственного знания и практиче-
ского основания некоторых областей цифро-
вой экономики [11–14]. 

Определим основные понятия, используе-
мые в данной работе. Под налогом понима-
ется обязательный, индивидуальный безвоз-
мездный платеж, взимаемый с организаций  
и физических лиц в форме отчуждения при-
надлежащих им на праве собственности, хо-
зяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в целях финан-
сового обеспечения деятельности государ-
ства и (или) муниципальных образований.  
В отличие от налога под сбором понимается 
обязательный, обусловленный правилами 
платеж физических и (или) юридических лиц 
в ответ на услугу – юридически значимых 
действий в интересах указанных лиц, напри-
мер, выдачу разрешений (лицензий) на право 
ведения образовательной деятельности [15]. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Особое место в системе налогов и сборов 

России занимают налоги на недвижимое иму-
щество (рис. 1). 

В соответствии с главами 8 и 9 Бюджет-
ного кодекса РФ доходы от налога на иму-
щество организаций подлежат зачислению  
в бюджет субъекта в размере 100 %, а от 
налога на имущество физических лиц –  
в бюджет муниципального образования  
в размере 100 %. Муниципальные образова-
ния (МО), получившие в бюджет данный до-
ход, направляют его, в соответствии с табли-
цей расходов, принятой в рамках бюджета 
МО, на собственные нужды: благоустрой-
ство, освещение, строительство, ремонт  
и т. д. [16]. 

В целях недопущения дефицита бюджета 
необходимо осуществлять постоянный нало-
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говый контроль над субъектами налогов, вер-
ностью выбора единицы налога и расчета его 
масштаба, а следовательно, и налогооблагае-
мой базы. Это невозможно сделать без пол-
ноты и достоверности информации, содержа-
щейся в ЕГРН, а также корректного информа-
ционного обмена сведениями между ре-

естрами. Основные начала такого взаимодей-
ствия описаны в Соглашении о взаимодей-
ствии и взаимном информационном обмене 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии и Федераль-
ной налоговой службы [17], что схематично 
представлено на рис. 2. 

 

 

Рис. 1. Имущественные налоги в системе налогов и сборов в Российской Федерации 
 

 

Рис. 2. Информационное взаимодействие Росреестра и ФНС при создании/изменении  
характеристик объектов имущественного налогообложения 

 
 
Авторами был проведен сравнительный 

анализ информационных систем ЕГРН и ФНС 
на примере двух районов г. Новосибирска на 
2020 г. [18]. Результаты следующие: помимо 
неполноты данных ЕГРН ввиду того, что не-

которые объекты недвижимости еще не по-
ставлены на государственный кадастровый 
учет, сведения об учтенный объектах переда-
ются между информационными системами 
некорректно (таблица). 

Система налогов и сборов в Российской Федерации 

Федеральные: 
– налог на добавленную стоимость; 
– акцизы; 
– налог на доходы физических лиц; 
– налог на прибыль организаций; 
– налог на добычу полезных ископае-
мых; 
– водный налог; 
– сборы за пользование объектами жи-
вотного мира и за пользование объек-
тами водных биологических ресурсов; 
– государственная пошлина; 
–  налог на дополнительный доход от 
добычи углеводородного сырья 

Региональные: 
– налог на имущество ор-
ганизаций; 
– налог на игорный биз-
нес; 
– транспортный налог 

Местные: 
– земельный налог; 
– налог на имущество 
физических лиц; 
– торговый сбор 

Росреестр 

Вид права 
на ОН 

Правообладатель 
ОН 

Кадастровая 
стоимость ОН 

Площадь 
ОН 

ВРИ / 
Назначение ОН 

Формально-логический 
контроль  
сведений 

ФНС 



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

151 

Таблица 

Результаты сравнительного анализа информационных систем ЕГРН и ФНС  
на примере двух районов г. Новосибирска на 2020 г.  

Основание/Объект недвижимости 
Земельные  
участки 

Здания 

Количество объектов ЕГРН, не опознанных в информационной системе ФНС  6 135 13 507 
Количество объектов информационной системы ФНС, не опознанных в ЕГРН  3 447 13 244 
Количество идентифицированных объектов с расхождениями в сведениях о правах 7 357 6 609 
Количество идентифицированных объектов с несовпадающими значениями ка-
дастровой стоимости  

410 208 

Количество объектов, идентифицированных по кадастровому номеру (местопо-
ложению), с несовпадающими адресами 

12 039 2 616 

Количество объектов без определенной кадастровой стоимости  74 95 
Количество земельных участков, величина рассчитанной площади которых отлича-
ется от значения площади, указанной в ЕГРН  

18 974 – 

 
Ключевым предложением по совершен-

ствованию механизмов информационного вза-
имодействия является переход на современ-
ную технологию хранения и обмена данны-
ми – технологию распределенного реестра – 
базы данных, которая распределена между не-
сколькими сетевыми узлами или вычислитель-
ными устройствами, где каждый узел полу-
чает данные из других узлов и хранит полную 
копию реестра [18]. 

Важнейшим преимуществом технологии 
распределенных реестров является обеспече-
ние участников актуальными и достоверными 
сведениями с одновременным распределением 
и закреплением за каждым участком полномо-
чий (ролей) по изменению определенных для 
него видов сведений. При этом объем таких 
сведений и перечень пользователей распреде-
ленных реестров может неограниченно расши-
ряться за счет подключения новых органов  
и учреждений и соответствующих информаци-
онных ресурсов (например, многофункцио-
нальных центров или региональных учрежде-
ний, уполномоченных на проведение кадастро-
вой оценки объектов недвижимого имущества).  

Обновление данных в таких узлах проис-
ходит независимо друг от друга и выполня-
ется автоматически. При необходимости вне-
сения сведений в реестр каждый узел состав-
ляет и записывает обновления в соответству-
ющий раздел реестра и действует независимо 
от других узлов. Затем узлы голосуют за об-
новления, чтобы удостовериться, что боль-
шинство из них согласно с окончательным ва-

риантом. Как только консенсус достигнут, 
распределенный реестр обновляется и по-
следняя согласованная версия реестра сохра-
няется в каждом узле. 

Для повышения эффективности проце-
дуры земельно-имущественного налогообло-
жения авторами были сформулированы прин-
ципы взаимодействия учетно-регистрацион-
ных и налоговых органов: 

– распределенность; 
– децентрализация; 
– полнота; 
– актуальность; 
– гласность; 
– согласованность; 
– сопоставимость. 
Принцип распределенности является од-

ним из ключевых, так как модель взаимо-
действия предполагает распределение пол-
номочий по имущественному налогообло-
жению по разным узлам с закреплением их 
компетенций. Технология распределенного 
реестра основывается на принципе децен-
трализации: нет единого центра управле-
ния, все участки обмена данными отвечают 
исключительно по своим блокам. Принцип 
полноты подразумевает доступ всех узлов 
распределенного реестра ко всему объему 
информации по имущественному налогооб-
ложению. 

Следование принципу актуальности предот-
вратит передачу в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия устаревших 
данных и дальнейшее их использование. В ка-
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честве меры обеспечения выступает система 
мониторинга и формально-логического кон-
троля сведений. В соответствии с принципом 
гласности все узлы видят изменения, вносимые 
тем или иным участником, и голосуют по их 
принятию, что определяет следующий прин-
цип – согласованности: без достижения консен-
суса между всеми субъектами взаимодействия 
данные не будут внесены. 

Последним сформулированным принци-
пом является сопоставимость. Распределен-
ный реестр взаимодействия органов при иму-
щественном налогообложении  гарантирует 
отсутствие некорректной передачи сведений, 
ошибок в идентификации субъектов и объек-
тов за счет технологии хеширования [18]. 

 
Выводы 

 
По результатам проведенного исследова-

ния сделаем следующие выводы: 
– взаимодействие Росреестра и ФНС обу-

словлено НБП страны и реализуется как мас-
штабная задача формирования современной 

информационной среды в ее регионах и муни-
ципальных образованиях, в должной степени 
отвечающей требованиям ФНС в отношении 
содержания и объема данных о находящихся 
в них имуществах и их правообладателях как 
потенциальных плательщиков имуществен-
ных налогов и платежей; 

– указанное взаимодействие, нацеленное 
на первоочередную задачу увеличения объ-
ема налоговых платежей, тем не менее имеет 
функцию стимулирования, особую роль реа-
лизации которой в современный период опре-
деляют цели и задачи Президентской про-
граммы национального развития; 

– современный этап взаимодействия Ро-
среестра и ФНС, его результативность можно 
интерпретировать как совместный процесс 
моделирования геопространства с его основ-
ными пространственно-временными характе-
ристиками, структурированного в админи-
стративно-территориальном отношении и спо-
собного стать действенным инструментом 
анализа и планирования будущего развития 
территорий. 
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The article discusses the urgent problem of improving the information interaction between Rosreestr and 
the Federal Tax Service of the country, the optimization of the solution of which will allow not only to collect 
all planned taxes and tax payments in full and on time, but also to take into account within the framework of 
tax policy a fundamental aspect – the need for a consistent transition of regions to a "green" economy and 
sustainable development. Plans for such a transition have been developed and their subsequent adjustment 
is reflected in the Presidential Development Program of the country for the period until 2024, and in certain 
areas – until 2035. The complexity of their implementation is mainly determined by economic reasons, reluc-
tance, and in some cases, the premature implementation of environmentally expensive projects. The article 
proposed and analyzed options for taxation of real estate, allowing in the future to significantly increase, with 
a simultaneous differentiation of the tax burden, tax revenues to the budgets of different levels. Particular 
attention is paid to the theoretical and methodological foundations of the interaction of scientific technological 
knowledge and the practice determined by it, which are available in modern land management, cadastre and 
land monitoring represented by Rosreestr, with the main economic regulators of the NBP, represented by its 
partner, the Federal Tax Service, which has not only practical but also theoretical significance, emphasized, in 
particular, by the rich content and multipurpose practice of world land management. The results of this study 
were conclusions regarding a certain generality of the results of the activities of Rosreestr and the Federal Tax 
Service on modeling real geospace; increasing the possibilities of modern knowledge in the field of land man-
agement and cadastre in solving problems of improving the information support of property taxation. 
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Потребности сбалансированного и устойчивого развития российской экономики требуют проведе-
ния исследований в области взаимосвязи пространственных изменений отдаленных регионов и стра-
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региональных стратегий социально-экономического роста инновационных блоков управления, осно-
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основные результаты теоретических и экспериментальных исследований, направленных на разработку 
методики создания интеллектуальной информационной модели территории и ее апробации на примере 
одного из жилых комплексов г. Новосибирска. Приведен ряд технологических решений, благодаря ко-
торым создаваемые интеллектуальные модели территорий позволят осуществить качественный про-
рыв в устойчивом пространственном выравнивании и экономическом развитии отдаленных субъектов 
Российской Федерации. 
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Введение 
 

Современное научное представление о ре-
гионе (макрорегионе) основывается на его 
восприятии как сложной территориальной 
системы, где каждый компонент (природная 
среда, земельные и природные ресурсы, на-
селение, субъекты хозяйственной деятельно-
сти, объекты инфраструктуры и пр.) тесно 
связан с другими. Не подлежит сомнению то, 
что в числе объективных факторов, опреде-
ляющих эффективность системы региональ-
ного пространственного и экономического 
развития и управления, на первом месте 
стоит качество информационного обеспече-
ния. В условиях реализации программ устой-

чивого пространственного и экономического 
развития страны важное значение приобре-
тает интеграция различных информацион-
ных ресурсов, мониторинг их состояния, 
наличие возможности выполнения автомати-
зированного анализа и прогнозирования раз-
вития всевозможных процессов. 

К сожалению, многие из существующих 
информационных моделей регионального 
пространственного развития не отвечают ни 
требованиям времени, ни запросам общества 
и нуждаются в совершенствовании.  

Исходя из того, что в большинстве случаев 
системы регионального развития включают  
в себя полиформизм систем муниципального 
развития, которые легче в понимании и описа-
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нии, в статье будут приведены результаты ис-
следования новаторских подходов к систем-
ному пространственному развитию муници-
пальных образований, которые, при желании, 
будет несложно модифицировать под условия 
определенного региона. Целью настоящей ра-
боты является представление усовершенство-
ванной модели информационной системы му-
ниципального образования (сбор, организация 
и представление пространственной информа-
ции), интегрирующей различные информаци-
онные ресурсы и открытые информационные 
источники на единой пространственной плат-
форме, что значительно повышает эффектив-
ность принятия управляющих решений про-
странственного и экономического развития 
территорий.  

 
Материалы и методы 

 
В ходе выполнения исследований были 

проанализированы материалы научных пуб-
ликаций и отчетов, посвященных вопросам 
пространственного развития городов [1–14].  

На основе полученных результатов были 
сформулированы задачи, решение которых 
позволило достигнуть цели исследования – раз-
работка методики создания интеллектуальной 
информационной модели территории, обеспе-
чивающей интеграцию государственных, му-
ниципальных и негосударственных информа-
ционных ресурсов, систем мониторинга, ана-
лиза, моделирования и прогнозирования. 

Для решения поставленных задач исполь-
зовались методы геодезии, дистанционного 
зондирования, геоинформатики, фотограм-
метрии, землеустройства и кадастра, матема-
тической логики, системного анализа и инже-
нерии. Эмпирической базой исследования по-
служили материалы НИОКР СГУГиТ в обла-
сти геоинформатики, территориального пла-
нирования, информационного моделирования 
и пространственного развития территорий. 

Пространственная объектная модель тер-
ритории жилого массива «Восточный» по-
строена по материалам фотограмметрической 
обработки аэрофотоснимков: ЦМР, цифровой 
ортофотоплан и трехмерная метрическая фо-
тореалистичная модель территории, получен-
ным с помощью БПЛА Supercam S350  

и Phantom 4. Точность созданной модели 
обеспечивалась сетью базовых ГНСС-
станций, бортовым оборудованием БПЛА  
и 10 пунктами планово-высотного обоснова-
ния. Созданная информационная модель раз-
мещена на AutoDesk Infraworks 360, взятой за 
прототип 3D-платформы «Умный город». 

Классификация зданий, объектов улично-до-
рожной сети, транспортной инфраструктуры  
и наземных коммуникаций выполнена на основе 
материалов аэрофотосъемки, дежурного адрес-
ного и топоплана масштаба 1: 500, открытых 
геоинформационных ресурсов OpenStreetMap  
и 2ГИС. Подземные объекты классифициро-
ваны по дежурному топографическому плану 
масштаба 1 : 500 и сведениям городской инфор-
мационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности г. Новосибирска. 

Трехмерное моделирование объектов ситу-
ации выполнено с помощью ПО Bentley Sys-
tems (Microstation) и Autodesk (Revit, Maya, 
Civil 3D, Autodesk Infraworks 360). В качестве 
банка готовых моделей типовых малых архи-
тектурных форм использовалась библиотека 
SketchUp. Жилые дома представлены упро-
щенными BIM-моделями. 

Информационная модель создана на ос-
нове семантических данных внешних инфор-
мационных ресурсов ФГИС «ЕГРН», ИСОГД, 
2ГИС и OSM. 
 

Результаты 
 

В результате сравнительного анализа су-
ществующих систем информационного обес-
печения в области планирования и управле-
ния пространственным развитием [6–20] вы-
явлены их основные недостатки. В частности, 
установлено, что ключевой брешью применя-
емых подходов к информационному обеспе-
чению является то, что они не реализуют и не 
поддерживают механизмы, отражающие ос-
новную природу городов как территориаль-
ных систем, не учитывают тесной взаимо-
связи и взаимозависимости их компонентов  
и не позволяют моделировать и анализиро-
вать влияние того или иного управляющего 
решения на состояние компонентов террито-
риальной системы. Доказано, что традицион-
ные подходы не способны обеспечить ком-
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плексного решения задач системного разви-
тия городских территорий и их агломераций.  

В качестве решения обозначенной про-
блемы предложено использовать интеллекту-
альные информационные модели территорий. 
На основе выдвинутого предложения разрабо-

тана и успешно апробирована (жилой массив 
«Восточный», г. Новосибирск, площадь 16 км2) 
методика усовершенствованной интеллекту-
альной информационной модели территории,  
а также взаимодействие созданной модели  
с внешними пользователями (рис. 1).  

 

 

Рис. 1.  Методика создания усовершенствованной интеллектуальной информационной  
модели территории – А;  организация обмена данными между  
интеллектуальной моделью территории и  пользователями – Б  

 
 

Интеллектуальную информационную мет-
рическую модель изучаемой территории, раз-
работанную согласно предложенной мето-
дике, на момент времени t1 можно предста-
вить с помощью элементов математической 
логики:  

 
1 1

1
t t

t sim simSIM MM IS  ,             (1) 

 

где 1t
simMM  – объектовая метрическая модель 

изучаемой территории; 1t
simIS  – информацион-

ная система, описывающая объекты (и их от-
ношения), 

 
1 * 1t t

sim nMM MM ;                   (2) 

 

  * 1 1 |  ;t t
n i n i xyzMM mm MM mm E      (3) 

   11
1 2, , ,

tt
n nMM mm mm mm  ,        (4) 

 
здесь mmi – метрические объектные модели, 
полученные различными геодезическими ме-
тодами на момент времени t1 и удовлетворя-
ющие требованиям к точности определения 
координат объектов Ехуz в создаваемой метри-

ческой модели территории 1t
simMM . 

В формулах (6), (7) isj – государственные, му-
ниципальные и негосударственные информаци-
онные системы, актуальные на момент времени 
t1 и удовлетворяющие требованиям к описанию 
семантической и атрибутивной частей σsim  в со-

здаваемой информационной системе 1t
simIS  

 
1 * 1t t

sim kIS IS ;                       (5) 
 

  * 1 1 | σt t
k j k j simIS is IS is   ;      (6) 
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   11
1 2, , , .

tt
k kIS is is is               (7) 

 
Согласно (1) любую традиционную ин-

формационную метрическую модель изучае-
мой территории на момент времени t1 можно 
представить следующим образом: 

 

 1 1
1 .t t

t sim simIM MM IS                (8) 

 
Ее основное отличие от интеллектуальной 

информационной метрической модели SIM 
(Smart information model) продемонстриро-
вано на рис. 2. 

Обновление моделей 1tSIM  (1) и 1tIM  (8) 

на момент времени t2 описывается следую-
щими выражениями: 

 

  2 2
2 1

t t
t t sim simSIM SIM MM IS   ;    (9) 

 

 2 2
2 1

t t
t t sim simIM IM MM IS   .    (10) 

 

 
Рис. 2. Отличие информационной метриче-
ской модели (IM) территории от интеллекту-

альной информационной метрической  
модели (SIM) территории 

 
 

Полученные в ходе выполненных иссле-
дований результаты позволили сделать вы-
воды о том, что в интеллектуальных систе-
мах информационного обеспечения необхо-
димо учитывать возможности современных 
технологий сбора, обработки, анализа  
и представления пространственных данных, 
а именно: 

– расширение инструментов и методов 
сбора и обработки данных за счет «нейронных 
сетей», «больших данных», «блокчейн» и пр.;  

– переход от двухмерного (2D) описания  
и представления данных к 3D и 4D (3D + время) 
описанию c применением BIM-систем и VR/AR-
технологий; 

– доступ к технологиям и материалам ди-
станционного зондирования Земли, включая 
космическую и аэрофотосъемку с использо-
ванием беспилотных летательных аппаратов. 

Разработанная в результате теоретических 
и практических исследований интеллектуаль-
ная информационная модель жилого массива 
«Восточный», в комбинации с системами ана-
лиза, моделирования и прогнозирования, поз-
волила автоматизировать процессы расчета 
значений комфортности городской среды, 
нагрузки на дорожную сеть, инженерно-ком-
мунальной и социальной инфраструктурной 
обеспеченности территории, в случае возве-
дения на ней жилого массива.  

Интеграция полученной интеллектуальной 
информационной модели территории с актив-
ными системами мониторинга осуществлена  
с помощью интернет-сервиса «Транспорт на 
карте» (maps.nskgortrans.ru), что позволило 
отобразить и учесть в расчетах все действую-
щие единицы общественного городского транс-
порта в режиме реального времени. Апробация 
инструментов анализа, моделирования и про-
гнозирования нагрузки на улично-дорожную 
сеть и транспортную инфраструктуру выпол-
нена с использованием ПО Roadway Design 
Autodesk Infraworks 360. 

В ходе апробации разработанной мето-
дики моделирование и все расчеты выполня-
лись посредством интеграции созданной мо-
дели с такими системами анализа и модели-
рования, как PTV VISION, GeoIntellect, Traf-
fic Simulation Autodesk InfraWorks и др. Ре-
зультаты анализа и прогнозного моделирова-
ния позволили дать объективную оценку сте-
пени эффективности различных управленче-
ских решений пространственного развития 
анализируемого района города еще на этапе 
их разработки и согласования. 

Расчеты экономического эффекта (эконо-
мической отдачи) от использования интел-
лектуальной информационной модели урба-
низированной территории (г. Новосибирск) 
показали, что создание 1 км2 модели требует 
146,5 тыс. руб. вложений, тогда как потенци-
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альный ежегодный доход городского бюд-
жета за счет организованных на ее основе 
пространственных сервисов и пакетных ре-
шений может достигать 21 млн руб. с 1 км2. 

На основании сравнительных расчетов, 
выполненных для различных населенных 
пунктов Новосибирской области с численно-
стью населения от 5,4 тыс. чел. (р. п. Чисто-
озерное) до 1 621,8 тыс. чел. (г. Новоси-
бирск), эмпирически была выведена формула 
для вычисления величины максимального до-
хода, который можно получить благодаря ис-
пользованию интеллектуальной информаци-
онной модели для выработки пакетных реше-

ний и работе пространственных сервисов, со-
зданных на ее основе 

 

 1
1

р

РВП

Нmax
P

TR k


  ,               (11) 

 

где k – эмпирически рассчитанный коэффи-
циент развитости внутреннего рынка иссле-
дуемой территории (населенный пункт, 
район, регион) – таблица; Р1 – плотность 
населения анализируемой территории; РВП – 
региональный валовый продукт, Нр – населе-
ние региона, в который входит анализируе-
мая территория. 

 
Таблица 

Коэффициент развитости внутреннего рынка урбанизированной территории 

Численность населения, чел. k Численность населения, чел. k 

1 000 – 5 000  1 400 001 – 600 000  11 

5 001 – 10 000  2 600 001 – 800 000  12 

10 001 – 25 000  3 800 001 – 1 000 000  13 

25 001 – 50 000  4 1 000 001 – 2 000 000  14 

50 001 – 100 000  5 более 2 000 001 15 

 
Заключение 

 
Проведенные аналитические исследова-

ния показали малую эффективность действу-
ющих систем информационного обеспечения 
экономического и пространственного разви-
тия территорий ввиду недостаточного каче-
ства используемых информационных ресур-
сов, их слабой интегрированности, отсут-
ствия современных инструментов сбора, об-
работки, представления, анализа данных  
и прогнозного моделирования.  

Результаты выполненных теоретических  
и экспериментальных исследований позво-
лили разработать действенную методику со-
здания усовершенствованной интеллектуаль-
ной информационной модели урбанизирован-
ной территории и апробировать реализован-
ную на ее основе модель на примере жилого 
массива «Восточный». Разработанная интел-
лектуальная информационная модель соответ-
ствует современным требованиям цифровой 

экономики и запросам общества на качествен-
ные средства пространственного выравнива-
ния и экономического развития отдаленных 
сырьевых регионов Российской Федерации. 

Результаты исследований могут быть мас-
штабированы на территорию крупных агло-
мераций, регионов и макрорегионов, исполь-
зованы органами государственной власти  
и местного самоуправления при подготовке  
и реализации мероприятий, направленных на 
повышение эффективности системы управле-
ния пространственным и экономическим раз-
витием как отдельных территорий, так и их 
кластеров. Внедрение полученных результа-
тов в практическую плоскость позволит не 
только оптимизировать и сократить расходы 
на выработку управленческих решений, но  
и ускорить их реализацию, а также увеличить 
финансовую отдачу за счет развития на базе 
созданной интеллектуальной информацион-
ной модели пакетных решений и сервисов 
пространственного анализа и развития. 
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Статья подготовлена в рамках выполнения гранта, предоставленного в  форме  субсидии  
на  проведение  крупных  научных проектов по  приоритетным  направлениям  научно-техноло-
гического развития в рамках подпрограммы «Фундаментальные научные исследования для дол-
госрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства» государ-
ственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской 
Федерации», проект «Социально-экономическое развитие Азиатской России на основе синер-
гии транспортной доступности, системных знаний о природно-ресурсном потенциале, расши-
ряющегося пространства межрегиональных взаимодействий», номер соглашения с Министер-
ством науки и высшего образования Российской Федерации № 075-15-2020-804 (внутренний но-
мер гранта № 13.1902.21.0016). 
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Актуальность исследования заключается в обосновании учета динамических параметров коорди-
натного описания зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ), вытянутость кото-
рых для линейных объектов приводит к существенному понижению точности определения их площа-
дей. В результате целью работы определено исследование влияния динамических параметров коорди-
натного описания ЗОУИТ на точность определения площади таких зон. Применены методы вычисли-
тельного эксперимента, анализа и обобщения. Проанализированы характеристики указанных зон для 
линейных объектов недвижимости и геометрические параметры таких объектов, представленных на 
цифровых планах и картах. Предложена модель ЗОУИТ, включающая две подсистемы статистических 
и динамических параметров и критерии оценки динамических параметров координатного описания 
зон. Выявлена функциональная связь между динамическими параметрами и точностью определения 
площади. Обоснован вывод, что при учете динамических параметров координатного описания воз-
можно повысить точность определения площади ЗОУИТ, что позволяет современное направление мо-
дернизации кадастровой деятельности при внесении сведений о границах зон в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.  

 
Ключевые слова: зоны с особыми условиями использования территорий, линейное сооружение, 

координатное описание, динамический параметр, модернизация, кадастровая деятельность, Единый 
государственный реестр недвижимости 
 

Введение 
 

В настоящее время государство все боль-
шее внимание уделяет  установлению земель-
ного правопорядка и, в частности, внесению  
в Единый государственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН) данных о зонах с особыми усло-
виями использования территорий (ЗОУИТ). 
Земельный кодекс РФ, в этой связи, дополнен 
статьей XIX, посвященной регулированию 
данного вопроса [1]. 

После принятия Правительством РФ новых 
положений о ЗОУИТ, содержащих отличные от 
ранее действовавших норм об их размерах  
и связанных с ними ограничениях, установлен-
ные зоны подлежат приведению в соответствие 
с новыми правилами до 01.01.2022. До указан-
ной даты подлежат внесению в ЕГРН все необ-
ходимые сведения о ранее установленных и но-
вых ЗОУИТ, возникающих в силу закона. 

Наряду с глобальными планами и задачами 
существует ряд проблем, связанных с отсут-

ствием единых подходов к координатному опи-
санию (способам определения и представления 
координат характерных точек границ) ЗОУИТ. 
Особое место в перечне ЗОУИТ занимают зоны 
линейных объектов, они имеют свою специ-
фику, а процесс их установления исполнителем 
работ усложняется их протяженностью. Кроме 
того, координатное описание ЗОУИТ линей-
ных объектов зависит от формы и ряда иных 
параметров [2].  

Формат электронного документа, содер-
жащего сведения о границах ЗОУИТ, утвер-
жден приказом Минэкономразвития России 
от 23.11.2018 № 650. Координаты характер-
ных точек границ зон определяются с точно-
стью не ниже точности картографической ос-
новы ЕГРН наиболее крупного масштаба, со-
зданной на территории кадастрового квар-
тала, в котором расположены границы таких 
зон. При этом от корректности выполненных 
работ зависит сохранность линейных объек-
тов, безопасность проживающего вблизи них 
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населения, содержание особого правового ре-
жима [2]. 

Таким образом, вопросы точности уста-
новления указанных зон все еще остаются 
дискуссионными, а их исследование имеет 
важное практическое значение. 

 
Основные предпосылки методики  
координатного описания ЗОУИТ 

 
Рассмотрим виды, основные характери-

стики линейных объектов (ЛО) и особенности 
установления их ЗОУИТ. Указанные зоны 
формируются для следующих ЛО: 

– линий электропередачи; 
– линий и сооружений связи; 
– автомобильных дорог; 
– железных дорог; 
– нефтепроводов; 
– газопроводов и систем газоснабжения. 
Основные характеристики ЗОУИТ ЛО 

представлены в таблице, из которой следует, 
что их протяженность варьируется от 0,04 до 
12 500 км, а ширина – от 4 до 1 000 м. Отме-
тим также, что при координатном описании 
ЗОУИТ ЛО определенное значение играет 
конструкция объекта и технологические осо-
бенности его строительства [3].  

 
Таблица 

Размеры территорий зон охраны и санитарно-защитных зон для линейных объектов 

Наименование объекта Длина, км Ширина, м Площадь, га 
Линии электропередачи 0,1–500 20–110 0,2–5 500 
Линии сооружения и связи 0,1–12 500 4–6 0,04–7 500 
Газопроводы и системы газо-
снабжения 

0,1–5 000 20–200 0,2–100 000 

Нефтепроводы 1,0–8 900 100–200 10–178 000 
Железные дороги 0,8–9 287 200–1 000 172–928 700 
Автомобильные дороги 0,04–3 000 50–300 0,2–90 000 

 
Не менее важно отметить влияние установ-

ления ЗОУИТ ЛО на интересы собственников 
соседних земельных участков с их объектами 
иной недвижимости, которые полностью или 
частично оказываются в границах ЗОУИТ, а 
потому требуют правового внимания и адек-
ватной корректировки соответствующих норм 
в отношении параметров ЗОУИТ, расчета раз-
меров и возмещения упущенной выгоды, 
предоставления компенсаций за введение огра-
ничений на использование земельной и иной 
собственности. То же самое происходит на зем-
лях особо охраняемых природных территорий  
и других, не менее ценных землях природного 
и экологического значения: при установлении 
ЗОУИТ не производится расчет экологической 
нагрузки на указанную территорию, не учиты-
ваются ограничения на хозяйственную дея-
тельность и дополнительные природоохранные 
действия, существенно снижающие доходы 
собственников таких земель.  

В подобных ситуациях целесообразно ми-
нимизировать наложения зон на соседние зе-

мельные участки, предусматривая изменения 
ширины ЗОУИТ в случаях размера перекры-
тия менее 10 % площади таких участков. Это 
позволит повысить эффективность землеполь-
зования. А уменьшение количества объектов, 
на которые будут наложены ограничения в ис-
пользовании, не окажет значительного отри-
цательного влияния на безопасность зонообра-
зующих ЛО и окружающую их среду. 

Анализ геометрических характеристик ис-
следуемых зон выполнен с использованием ма-
териалов крупномасштабных съемок место-
рождений нефти и газа в Ханты-Мансийском 
автономном округе и топографических карт 
масштабов 1 : 25 000–1 : 100 000 на террито-
рию Новосибирской области. Полученные ре-
зультаты показали, что протяженность зон 
определяется параметрами линейных объектов 
и лежит в интервале 0,070 – 530 км, а наиболее 
часто встречающийся интервал не превышает 
100 км. (рис. 1). Трассы линейных объектов 
представлены как прямыми, так и ломаными 
линиями до 20 и более углов поворота (рис. 2). 
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Рис. 1. Распределение трасс линейных объектов по длине 

 

 
Рис. 2. Распределение трасс линейных объектов по количеству углов поворота 

 
 

В среднем трассы линейных объектов 
имеют 5–7 углов поворота в диапазоне от 10 
до 150°, но чаще всего в пределах 10–45°, 
больший диапазон характерен угла для линий 
электропередач и связи. 

Ось сооружения формируется на основе 
определения положения некоторого числа то-
чек на километр. Минимальное количество то-
чек на километр. составляет три точки, а мак-
симальное – до 30. В среднем количество то-
чек в линии сооружения варьируется от трех 
до пяти (рис. 3). 

По результатам исследования сделаем сле-
дующий вывод: обобщенная модель ЗОУИТ 
ЛО в значительной степени определяется наз-
начением, качеством (детальностью) закреп-
ления и характеристиками трассы, что позво-
ляет отнести к основным параметрам ЗОУИТ 
линейных объектов следующие показатели: 
длину, ширину на разных участках, плотность 
закрепления границ (число закоординируемых 
точек на киллометр) и изменение ее ориенти-
ровки в соответствии с углами поворота трас-
сы ЛО.  
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Методология исcледования 
 

С позиции землеустроительного проекти-
рования предлагаем разделить вышеуказан-
ные параметры на две группы: 

– статические; 
– динамические.  
К статическим отнесем те параметры, ко-

торые не изменяются при формировании тер-
риторий зон, т. е. среднюю квадратическую 
ошибку определения положения оси трассы 
объекта недвижимости, среднюю квадратиче-
скую ошибку взаимного положения характер-
ных точек границ зоны, протяженность 
трассы линейного объекта, длину и ширину 
зоны, количество углов поворота трассы ли-
нейного сооружения и их значения [4].  

К динамическим параметрам можно отне-
сти количество характерных точек и их рас-
положение в контуре границы ЗОУИТ. 

Многие исследователи в своих теоретиче-
ских изысканиях и экспериментах отмечали, 
что на точность определения площади терри-
тории значительно влияют размер и форма 
территории, т. е. хорошо исследованы влия-
ния статических параметров на оценку точно-
сти определения площади [5, 6]. 

В рамках вычислительного эксперимента 
необходимо выполнить исследование влия-
ния динамических параметров координат-
ного описания зоны на оценку точности опре-
деления площади [7–9]. В рамках этого иссле-
дования необходимо получить ответы на сле-
дующие вопросы: 

– какое количество характерных точек в кон-
туре границ зоны необходимо и достаточно; 

– характерные точки должны располагаться 
равномерно или допустимо их неравномерное 
расположение в контуре границ зоны. 

В рамках исследования выполнено два вы-
числительных эксперимента: оценка влияния 
количества характерных точек (ХТ) и их нерав-
номерного расположения в контуре границ зо-
ны на точность определения площади [10] 

 

2

,
8

i
pi t

C
m M

 
                     (1) 

 

где tM – средняя квадратическая ошибка вза-

имного планового положения характерных то-
чек в контуре границ зоны (для расчетов при-

нято ее значение 0,5 м); 2 2
1 1( )i i iС x x     

2
1 1( )i iy y   ; ,х у – координаты предыдущей 

и последующей характерных точек границы 
зоны. 

Для первого вычислительного экспери-
мента подготовлены и использованы 12 моде-
лей зон шириной 10 м и протяженностью 0,5–
500 км. 

Во всех моделях принят за базовый контур 
зоны, который содержит минимальное коли-
чество характерных точек, в нашем случае 

4oK  . В дальнейшем число ХТ увеличено 

до 2 400, которые равномерно заполняют кон-
тур границ зоны. Минимальное расстояние 
между смежными ХТ – один метр. 

Оценка эффективности количества ХТ осу-
ществляется по формуле 
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  ; ,po pim m  – 

оценки точности определения площади для 
базового и i-го контура; ,o iK K – количество 

ХТ в контуре границ зоны для базового и i-го 
контура. 

Во втором вычислительном эксперименте 
сформированы две группы моделей протяжен-
ностью 0,5 и 500 км; 0 и 100 км, причем коли-
чество характерных точек ХТ соответствует 
максимальному значению эффективности. 

На следующем этапе рассмотрены измене-
ния результатов оценки точности определе-
ния площади pm  при различном числе нерав-

номерно расположенных ХТ в контуре гра-
ниц зоны. Для первой группы относительное 
количество таких ХТ находилось в интервале 
8–67 %, для второй 10–60 %. 

Для оценки степени неравномерного рас-
положения ХТ в контуре рассчитан коэффи-
циент вариации [11, 12] 

 

100sV
S


  ,                      (2) 

 

где s – стандарт отклонения расстояний меж-

ду смежными характерными точками в контуре 
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iS  от среднего значения; S – среднее арифме-

тическое из iS . 

Необходимо отметить, что в расчете коэф-
фициента вариации не учитывались смежные 
стороны вдоль ширины зоны. 

В эксперименте коэффициент вариации 
находился в интервале 0–210 %, при этом 
уклонения от среднего значения длины до-
стигали пятикратного значения S . 
 

Результаты 
 

По завершении первого вычислительного 
эксперимента были обобщены результаты 

оценки эффективности Эi  и построен график, 

представленный на рис. 4, а. Из рис. 4 сле-
дует, что связь эффективности Эi  от количе-

ства характерных точек iK  описывается лога-

рифмической функцией с вероятностью 0,90. 
Максимальное значение Эi  наблюдается при 

количестве характерных точек двенадцать 
(рис. 4, б), а близкое к минимальному значе-
нию minЭ – 300.  

Дальнейшее увеличение ХТ может приве-
сти как к отрицательным оценкам эффектив-
ности, так и к снижению точности определе-
ния площади зоны.  

 

 

а) 

 
б) 

Рис. 4. Эффективность оценки точности определения площади от количества  
(равномерно расположенных в контуре границ зоны) характерных точек:  

а) в диапазоне от 4 до 2 400 характерных точек; б) в диапазоне от 4 до 102 характерных точек 
 
 

Результаты второго вычислительного экс-
перимента отчетливо выявляют прямую кор-
реляционную связь (r = 0,96) между точно-
стью определения площади, ее понижением в 
данном случае, и коэффициентом вариации. 

При 60–67 % неравномерно расположенных 
характерных точек и коэффициенте вариации 
185–210 % точность определения площади 
зоны снижается более, чем на 50–65 % соот-
ветственно (рис. 5). 
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Рис. 5. Зависимость понижения точности определения площади  
от неравномерного расположения характерных точек в контуре границ зоны 

 
 

Также было замечено, что при повышении 
количества неравномерно расположенных ха-
рактерных точек в контуре зоны влияние зна-
чения коэффициента вариации на точность 

pm  уменьшается примерно на 10 %. 

Для всех групп моделей было определено, 
что при снижении точности определения пло-
щади на 10 % коэффициент вариации будет 
находиться в диапазоне 58–86 %. 

Таким образом, нами выявлено, что необ-
ходимое и достаточное количество характер-
ных точек в контуре границ зоны шириной 
10 м и протяженностью от 0,5 до 500,0 км со-
ставляет 12 и они должны располагаться рав-
номерно. Если коэффициент вариации превы-
шает 58–86 %, тогда необходимо принимать 
меры по уменьшению степени неравномер-
ного расположения характерных точек в кон-
туре зоны. 

В отношении координатных описаний 
(КО ЗОУИТ ЛО) исследуемых зон линейных 
объектов сделаем следующие обобщения: 

КО возможно представить в виде объекта 

зK , включающего в себя две подсистемы ста-

тических S  и динамических параметров D  
 

*зK S D ,                       (3) 

где 
7

1
i

i
S s


  ; 

2

1
j

j
D d


  ; 1s  – средняя квадра-

тическая ошибка определения положения оси 
трассы сооружения; 2s  – средняя квадратиче-

ская ошибка взаимного положения характер-
ных точек в контуре границы зоны; 3s  – протя-

женность трассы линейного объекта; 4s , 5s  – 

длина и ширина зоны; 6s , 7s  – количество уг-

лов поворота трассы линейного сооружения  
и их значения; 1d , 2d  – количество характер-

ных точек и оценка степени неравномерного 
расположения их в контуре границ зоны. 

При этом 4s  есть функция 4 1 2( , )s F x x . 

Здесь 1x  характеризует тип инженерного со-

оружения, конструкцию и технологию ре-
монтных работ; 2x  определяет результат 

обременения (ограничения) с учетом размера 
упущенной выгоды или экологической 
нагрузки на особо охраняемые природные 
территории. Первый аргумент 1x  определя-

ется нормативным документом, а для второго 

2x  – учета размеров ограничения возможно 

использовать правило «трех сигм». Пример 
его применения для зон охраны объектов 
культурного наследия дан в статье [11]. 
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Динамический параметр 1d  функцио-

нально связан с эффективностью оценки точ-
ности определения площади зоны Эi , а 2d  – 

коэффициент вариации V неравномерного 
расположения характерных точек в контуре 
границ ЗОУИТ.  

В процессе формирования границ ЗОУИТ, 
в том числе при ее координатном описании, 
необходимо стремиться, чтобы эффектив-
ность оценки точности Эi  принимала макси-

мальное значение, а 2d   86 %. 
 

Заключение 
 

По результатам выполненного исследова-
ния сделаем следующие основные выводы:  

– сформулирована задача обоснованного 
проектирования зон с особыми условиями 
использования территорий линейных объ-

ектов, определены научно-методические 
особенности ее содержания и предложена 
методика ее решения с использованием ди-
намических параметров координатных опи-
саний указанных зон, способная обеспечить 
требуемые по содержанию точности резуль-
таты;  

– целесообразно продолжить исследова-
ния по проблеме проектирования и подго-
товки обоснованных данных для их внесения 
в ЕГРН; содержание таких исследований, по 
нашему мнению включает:  

 разработку алгоритма формирования оп-
тимальной геометрии ЗОУИТ с учетом оце-
нок эффективности и степени неравномерно-
сти расположения характерных точек, закреп-
ляющих их границы [12]; 

 усовершенствование методики описа-
ния и внесения сведений о границах ЗОУИТ  
в ЕГРН. 
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титульной дисциплины в колледжах про-
фильных московских вузов, достижений со-
временной науки и практики, отражает основ-
ные требования к содержанию теоретических 
и практических компетенций в данной обла-
сти. С этих позиций обобщены и представ-
лены наиболее значимые, изложенные в раз-
личных источниках материалы, в совокупно-
сти составляющие основы земельно-имуще-
ственной политики Российской Федерации. 

В главе 1 описываются основополагаю-
щие понятия организации управления терри-
ториями и недвижимым имуществом: субъ-
екты и объекты управления, его цели, задачи, 
функции, правовое обеспечение. Территория 
определяется, в соответствии с Конституцией 
РФ, как «пространство жизни народа в грани-
цах государства Российская Федерация», 
справедливо указывается, что основой этого 
пространства является земля (с. 9). 

Главы 2–7 посвящены управлению терри-
ториями. В главе 2 детально охарактеризо-
вана государственная территория России, ее 
административно-территориальное устрой-
ство и устройство ее субъектов с необходи-
мыми иллюстрациями и картами-схемами. 
Отмечаем концентрирующие внимание обу-
чающихся четкие формульные описания тер-
ритории Российской Федерации, а также тер-
риторий, на которые распространяются от-
дельные нормы ее юрисдикции (с. 20). Инте-
ресны рисунки, на которых наглядно пока-
заны отдельные составные части таких терри-
торий, сложно воспринимаемые по их вер-
бальному (словесному) описанию (с. 18, 20). 
На наш взгляд, данный материал бы усилила 
иллюстрация п. 2.4.3 конкретным примером 
описания  местоположения участка границы 
субъекта РФ или муниципального образова-
ния (как в тексте, так и в приложении). 

В главе 3 изложены правовые основы фор-
мирования субъекта управления территори-
ями – органов государственной власти Феде-
рации, ее субъектов и органов местного само-
управления. При этом краткое изложение раз-
дела достаточно для понимания принципи-
альных различий между институтами госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния, вытекающих из их задач, функций и от-
дельных вопросов, находящихся в их веде-

нии, полномочий и возможностей оператив-
ного решения (с. 43–44, 47–48, 50–52), требу-
ющих внимательного изучения даже студен-
тами бакалавриата. 

Глава 4 посвящена государственному и му-
ниципальному управлению процессами в об-
ласти социально-экономического развития 
территорий – материальному базису развития 
государства и ее субъектов, обеспечивающему 
надлежащий уровень качества жизни населе-
ния, его безопасность от внешних и внутрен-
них угроз. Приведены в структурированном 
виде основные социально-экономические по-
казатели (с. 54–55), конкретизирующие направ-
ления регулирующей деятельности государ-
ства. При этом некоторые из показателей, на 
наш взгляд, требуют детализации, например, 
грузооборот транспорта, индекс потребитель-
ских цен и ряд других, что можно осуществить 
с помощью приведения единиц измерения или 
расчетных формул. 

Краеугольная глава 5 раскрывает содержа-
ние государственного и муниципального 
управления в области использования и охраны 
территорий. Рассмотрены общие вопросы пла-
нирования использования и охраны террито-
рий и особенности использования и охраны 
каждого из их отдельных компонентов (зе-
мель, недр, лесов, водных объектов, атмосфер-
ного воздуха, а также особо охраняемых тер-
риторий). Из построения главы становится 
очевидным, что управление начинается с уче-
та природных ресурсов, а именно с учета нали-
чия и использования земель по категориям зе-
мель, земельным угодьям и формам собствен-
ности земель (с. 76–79). Необходимо уточ-
нить, что в настоящее время федеральные ста-
тистические наблюдения о наличии и распре-
делении земель в Российской Федерации  
и подготовка соответствующего отчета осу-
ществляются уже не на основании постанов-
ления Росстата от 06.08.2007 № 61, как указано 
на с. 79, а на основании заменившего его при-
каза Росстата от 07.12.2018 № 726 «Об утвер-
ждении форм федерального статистического 
наблюдения с указаниями по их заполнению 
для организации Федеральной службой госу-
дарственной регистрации, кадастра и карто-
графии федерального статистического наблю-
дения за земельными ресурсами», еще не вы-
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шедшего, вероятно, при написании рукописи. 
Нормотворческая деятельность российских 
госорганов весьма динамична, не исключая 
сферу государственной статистики, что не все-
гда отвечает реальным общественным потреб-
ностям и нередко лишь затрудняет анализ ре-
зультатов многолетних наблюдений. В этой 
связи обучающимся рекомендуется уточнять 
статус конкретных нормативных правовых ак-
тов, непосредственно используемых при под-
готовке практических и научных работ, вы-
ступлений с докладами. 

В главе 6 обсуждаются цели, задачи  
и функции систем наблюдения за состоянием 
отдельных природных компонентов террито-
рии и контрольных (надзорных) служб. Рас-
смотрены организация и содержание Единой 
системы государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды, ЕСГЭМ), включающего 
ряд частных, посредовых государственных 
мониторингов (подсистем ЕСГЭМ; с. 140). 
Перечисленные на с. 141 системы монито-
ринга по своей сути являются инструмен-
тами, обеспечивающими информацией при-
нятие решений по развитию территорий. Да-
лее в этой главе анализируется деятельность 
органов, выполняющих контроль и надзор  
в области использования и охраны отдельных 
компонентов территории, обеспечивая под-
держание их  оптимального состояния. 

Глава 7 характеризует пространственное 
развитие территорий посредством анализа 
градостроительной деятельности и возмож-
ность создания территорий экономического 
развития. Эти, несомненно, важнейшие «ры-
чаги» пространственного развития описаны  
в книге весьма корректно, однако, по нашему 
мнению, ими развитие территорий вовсе не 
ограничивается. Значимая когорта так назы-
ваемых «лиц, принимающих решения», до-
статочно наивно привыкла отождествлять 
развитие территорий с их застройкой, но для 
земель определенного целевого назначения  
к аналогичным рычагам относится и земле-
устройство, и лесоустройство, и создание 
особо охраняемых территорий. К сожалению, 
в управленческой среде это часто забывается, 
о чем свидетельствуют, в частности, трудно-
сти при подготовке и согласовании нового 

федерального законопроекта «О земле-
устройстве», длящиеся уже более двух лет. 

В главе 8 излагаются вопросы управления 
недвижимым имуществом с акцентом на стро-
ительную недвижимость. Рассмотрено госу-
дарственное и муниципальное управление  
в этой области гражданских отношений, ис-
следованы виды недвижимого имущества, со-
держание вещных прав на недвижимость, про-
цедуры управления недвижимостью, включая 
государственный учет недвижимости и реги-
страцию прав на нее. Отдельные подразделы 
(8.8.3–8.8.5) посвящены государственным ре-
гистрации прав и учету объектов недвижимо-
сти, к которым не применяются положения 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимо-
сти» (воздушные и морские суда, суда внут-
реннего плавания, участки недр). 

Заключительные главы 9 и 10 посвящены 
информационному обеспечению управления 
территориями и недвижимым имуществом, 
анализу эффективности работы властных ор-
ганов в данной области. Они обзорны, пред-
полагая последующее, более детальное рас-
смотрение в рамках высшей школы. 

В приложениях (с. 311–332) представлены 
разнообразные списки и перечни: закрытых 
административно-территориальных образова-
ний Российской Федерации; национальных 
проектов (программ); видов разрешенного ис-
пользования земельных участков; объектов 
капитального строительства и др. 

В качестве рекомендации для работы над 
последующими версиями книги предлагаем 
авторам более широко осветить экологиче-
ские аспекты в управлении территориями, 
важные в мировоззренческом отношении  
и проистекающие из новой Стратегии эколо-
гической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2025 года, утвержденной 
Указом Президента РФ от 19.04.2017 № 176. 

Это особенно важно в настоящее время, 
так как экологическая безопасность страны 
является составной частью национальной 
безопасности, достижение которой возможно 
лишь с учетом знания основных вызовов  
и угроз экологической безопасности, с опо-
рой на реализацию целей, задач и механизмов 
государственной политики в сфере обеспече-
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ния экологической безопасности на всех 
уровнях управления (федеральном, регио-
нальном, муниципальном и отраслевом). Сей-
час же состояние окружающей среды на 15 
процентах территории Российской Федера-
ции, где сосредоточены большая часть насе-
ления страны, производственных мощностей 
и наиболее продуктивные сельскохозяйствен-
ные угодья, оценивается как неблагополуч-
ное по экологическим параметрам. В городах 
с высоким и очень высоким уровнем загряз-
нения воздуха проживает 17,1 млн человек 
(17 % городского населения страны). В ре-
зультате прошлой хозяйственной и иной дея-
тельности накоплено свыше 30 млрд т отхо-
дов производства и потребления. Выявлено 
340 объектов накопленного вреда окружаю-
щей среде, являющихся потенциальной угро-
зой жизни и здоровью 17 млн. человек. Еже-
годно образуется не менее 4 млрд. т отходов 
производства и потребления, и территория 
санкционированного размещения отходов 
ежегодно увеличивается на 300–400 тыс. га. 

Разумеется, что без дополнительных 
управляющих воздействий ситуация вряд ли 

изменится в лучшую сторону, а иницииро-
вать указанные управляющие воздействия 
предстоит уже новому поколению специали-
стов. 

Рецензируемая книга является одновре-
менно и хорошо изданным учебным пособием, 
и достойным многоцелевым справочником  
в области земельно-имущественных отноше-
ний, включающим в концентрированном виде 
информацию, необходимую и достаточную 
для изучения управленческих аспектов в про-
странственном развитии государства. Приве-
дены ссылки на все основные нормативные 
правовые акты, значимые для управления тер-
риториями и недвижимостью. Материал изло-
жен дидактически ясно и наглядно, четко 
структурирован, что важно для начинающих 
изучение земельно-имущественных отноше-
ний, однако его богатство делает возможным 
использование книги также для бакалавриата 
по направлению 21.03.02  Землеустройство  
и кадастры. Будем ожидать, что авторы в бли-
жайшее время доработают пособие и подгото-
вят полноценный учебник для высшего обра-
зования. 

 
Получено 04.03.2021 

© А. П. Сизов, Е. В. Гниненко, 2021
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

 
 
 

КАЛЕНИЦКОМУ АНАТОЛИЮ ИВАНОВИЧУ,  
ДОКТОРУ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ КАФЕДРЫ КОСМИЧЕСКОЙ  
И ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОДЕЗИИ СГУГИТ – 80 ЛЕТ 
 
TO THE 80-th ANNIVERSARY OF ANATOLY IVANOVICH KALENITSKY,  
DOCTOR OF TECHNICAL SCIENCE, PROFESSOR OF SPACE AND PHYSICAL  
GEODESY DEPARTMENT, SSUGT 
 

 
 

Анатолий Иванович Каленицкий родился 
13 марта 1941 г. в семье военнослужащих.  
В 1964 г. Анатолий Иванович с отличием 
окончивает Новосибирский институт инже-
неров геодезии, аэрофотосъемки и картогра-
фии (c 1994 г. – СГГА, ныне – СГУГиТ) и при-
ходит инженером на работу в Предприятие  
№ 8 ГУГК (ныне ПО «Инжгеодезия») Будучи 
студентом, в 1962–1963 гг. в составе специа-
листов участвует в полевых работах по созда-
нию геодезической основы топографической 
карты страны масштаба 1 : 25 000 – знамена-
тельном событии в недавней истории отече-
ственной топографо-геодезической службы. 

С 1964 по 1986 г. работает в Сибирском 
НИИ геологии, геофизики и минерального 
сырья (СНИИГГиМС), с декабря 1986 г. – 
главный инженер ПО «Инжгеодезия», в по-
следний период работы в нем исполняет обя-
занности генерального директора. Ежегодно 
лично участвует в полевых работах в нефтя-
ных и горнорудных районах Западной и Во-
сточной Сибири, активно развивает произ-
водство цифровых топографических карт, 
проведение гравиметрических исследований 
с интерпретацией комплексной геолого-гео-
физической и геодезической информации для 
повышения качества прогнозной оценки 
участков Западной Сибири на нефть и газ, мо-
ниторинга сейсмотектонической обстановки 
при строительстве и эксплуатации крупных 
сооружений. 

Успешная производственной деятельность 
Анатолия Ивановича базируется на постоян-
ном поиске новых решений, изучении отече-
ственных и зарубежных новинок, в том числе 
в смежных с геодезическим производством 
сферах, возможностей их оперативного ис-
пользования в производстве. Опыт, знания, 
приобретенные в СНИИГГиМСе, укрепили 
понимание роли, содержания и возможностей 
взаимодействия геодезии с геологической нау-
кой, в частности с геофизикой и гравиметрией. 
Результаты исследований в этом направлении 
стали основой кандидатской диссертации, за-
щищенной в 1982 г., а их последующее разви-
тие – докторской, защищенной в 1995 г. по 
двум научным специальностям: геодезия и гео-
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физические методы поиска и разведки место-
рождений полезных ископаемых 

С 2005 г. Анатолий Иванович работает за-
ведующим кафедрой астрономии и космиче-
ской геодезии СГГА, полностью отдается но-
вому делу, активно развивает учебный про-
цесс и научную работу кафедры, большое 
внимание уделяет практической подготовке 
выпускников в области геодезической астро-
номии, космической и физической геодезии, 
совершенствованию содержания и качества 
партнерских отношений с производством,  
в том числе с предприятиями нефтегазового 
сектора страны и их производственными 
структурами в ХМАО, ЯНАО, Восточной Си-
бири, на Сахалине, вовлеченными в совмест-
ный процесс научных и практических изыска-
ний с кафедрами вуза и его научно-исследо-
вательским сектором. С 2009 г. он советник 
при ректорате вуза, руководитель научной 
школы «Геометрия, физика, геодинамика  
и гравитационное поле Земли» и спикер одно-
именного семинара, авторитетный член дис-
сертационных советов по геодезии, аэрофото-

геодезии и кадастру, научный руководитель 
диссертационных исследований аспирантов  
и соискателей, по результатам успешной за-
щиты которых трое его учеников стали док-
торами, а пятеро – кандидатами наук. По-
прежнему успешна личная научная работа, 
результаты которой представлены отчетами 
по выполненным НИР, более чем 100 науч-
ными статьями в известных журналах и сбор-
никах материалов конференций, докладами 
на крупных научных форумах, включая кон-
гресс «Интерэкспо ГЕО-Сибирь», к организа-
ции которого Анатолий Иванович причастен 
до настоящего времени. 

Трудовые достижения А. И. Каленицкого 
отмечены высокими наградами: присвоено зва-
ние «Заслуженный работник геодезии и карто-
графии РФ», 1999 г., награжден ценным подар-
ком министра геологии СССР, 1974 г., медалью 
«За доблестный труд», 1970 г., знаками «Почет-
ный геодезист», 1992 г., «Отличник геодезии  
и картографии», 1990 г., «Почетный работник 
науки и техники РФ», 2008 г., почетными гра-
мотами и дипломами. 

 
Редколлегия и редакция Вестника «СГУГиТ» сердечно поздравляют Анатолия Ивановича 

с юбилеем, желают ему новых творческих достижений, хорошего здоровья и благополучия. 
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МАЛКОВУ АДОЛЬФУ ГЕОРГИЕВИЧУ,  
КАНДИДАТУ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТУ,  
ВЕТЕРАНУ КАФЕДРЫ КОСМИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОДЕЗИИ СГУГИТ – 80 ЛЕТ 
 
TO THE 80-th ANNIVERSARY OF ADOLF GEORGIEVICH MALKOV,  
CANDIDATE OF TECHNICAL SCIENCES, DOCENT,  
VETERAN OF SPACE AND PHYSICAL GEODESY DEPARTMENT, SSUGT 

 

 
17 марта 2021 г. исполнилось 80 лет од-

ному из старейших, уважаемых и заслужен-
ных преподавателей университета Малкову 
Адольфу Георгиевичу. 

Трудовой путь Адольфа Георгиевича 
начался в далеком 1958 г. после окончания Му-
ромского технического училища № 22 на од-
ном из крупных заводов г. Новосибирска.  
В 1960 г. он поступает в НИИГАиК и успешно 
заканчивает его в 1966 г., получив приглашение 
работать в родном вузе на кафедре высшей гео-
дезии. Он активно включается в учебный про-
цесс и принимает самое деятельное участие  
в разработке курсов лекций по различным дис-
циплинам, в модернизации существующих  
и постановке новых лабораторно-практических 
и курсовых работ, в проведении летних поле-
вых учебных практик по высшей геодезии  
и морской геодезии на учебных полигонах уни-
верситета. 

Глубокие специальные знания, блестя-
щие природные способности и трудолюбие 
позволили А. Г. Малкову добиться достиже-
ний и в научно-исследовательской работе.  
В 1984 г. он защитил кандидатскую диссер-
тацию, а в 1990 г. получил аттестат доцента. 
Серьезную научную работу юбиляр выпол-
нял и в дальнейшем. Многие годы он яв-
лялся научным руководителем и ответ-

ственным исполнителем большого числа 
госбюджетных и договорных НИР по раз-
личным направлениям геодезической прак-
тики. Научные исследования Адольфа Геор-
гиевича всегда выполнялись на актуальную 
тему и отличались оригинальностью, глуби-
ной и детальностью проработки. 

Малков Адольф Георгиевич изобрел свой 
способ выявления стабильных пунктов, кото-
рый успешно использовал при исследовании 
деформаций инженерных сооружений. В даль-
нейшем геодезисты еще многие годы называли 
его «способом Малкова». Адольф Георгиевич 
одним из первых разработал оригинальную 
технологию высокоточного геометрического 
нивелирования с использованием кодовых ни-
велиров и реек. Ключевым звеном этой техно-
логии был придуманный автором костыль спе-
циальной конструкции, который давал возмож-
ность контролировать результаты полевых из-
мерений на станции. Адольф Георгиевич изоб-
рел оригинальный способ измерения горизон-
тальных направлений, который в ряде случаев 
показывал хорошие технико-экономические 
показатели.  

Неоценим вклад юбиляра в совершенство-
вание учебного и методического процессов во 
время руководства кафедрой высшей геодезии 
в тяжелые для нашего вуза 1990-е гг. Большую 
и активную учебную, методическую и органи-
зационную работу Адольф Георгиевич выпол-
нял по линии дистанционного образования, 
более 10 лет являясь бессменным заведующим 
кафедрой специальных дисциплин в Линев-
ском филиале СГГА. Во многом благодаря 
усилиям Адольфа Георгиевича выпускники 
этого филиала ни в чем не уступали студентам, 
окончившим головной вуз. 

Добросовестный труд Адольфа Георгие-
вича неоднократно отмечался руководителями 
университета, города и области, он награжден 
знаками «Отличник геодезии и картографии» 
и «За отличные успехи в работе». 
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Высокий профессионализм в преподава-
тельской и научной деятельности, работо-
способность и эрудиция, доброжелатель-
ность и легкость в общении снискали 
Адольфу Георгиевичу авторитет и уважение 

коллег и сотрудников университета. Сту-
денты любят, уважают и ценят Адольфа Ге-
оргиевича за педагогический такт, справед-
ливость, умение и желание передать им 
свои знания. 

 
Редколлегия и редакция «Вестника СГУГиТ» сердечно поздравляют Адольфа Георгиевича 

с юбилеем, желают ему жизненных успехов, хорошего здоровья и благополучия. 
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