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Уравнивание является основным этапом предварительной обработки данных мобильного лазер-

ного сканирования (МЛС). В результате этого этапа формируется единый массив точек лазерных от-
ражений (ТЛО) в требуемой системе координат. Современное программное обеспечение, поставляемое 
в комплекте с соответствующим съемочным комплексом, способно выполнить в автоматическом ре-
жиме большинство этапов уравнивания данных МЛС, полученных для территорий с различным харак-
тером застройки. При достаточном количестве вертикально расположенных плоских объектов, таких 
как стены зданий, алгоритмы, заложенные в программное обеспечение, обеспечивают высокую точ-
ность взаимного уравнивания, которое заключается в вычислении и применении поправок к позиции 
траекторий, полученных при повторном сканировании одного и того же участка местности. Этап внеш-
него уравнивания, заключающийся в трансформировании массива ТЛО по измеренным более высоко-
точными методам геодезической съемки координатам опорных точек, также может быть осуществлен 
автоматически при соблюдении правил размещения этих точек с целью их автоматического распозна-
вания. Точность автоматического взаимного уравнивания может существенно снижаться при практи-
чески полном отсутствии плоских вертикальных объектов. В этом случае требуется осуществлять раз-
работку дополнительных методик уравнивания, способных использовать не только плоские объекты 
большой площади, но и вертикальные объекты другого характера, такие как дорожные знаки и опор-
ные сооружения. В статье предложена комплексная методика уравнивания данных МЛС, способная 
для территорий с недостаточным количеством плоских вертикальных объектов использовать инфор-
мацию о положении дорожных знаков и опорных сооружений. Выполнена оценка точности как взаим-
ного уравнивания данных МЛС по предложенной методике, так и внешнего. Обоснован выбор необ-
ходимой плотности размещения опорных точек для территорий с различным характером застройки.   

 
Ключевые слова: мобильное лазерное сканирование, уравнивание данных, вертикальные объ-

екты, опорные точки, оценка точности  
 

Введение 
 

Мобильное лазерное сканирование пред-
ставляет собой один из самых современных 
методов геодезической съемки. В процессе 

движения транспортного средства, на кото-
рое установлена система МЛС, осуществля-
ется запись данных об окружающем про-
странстве. Результатами совместной обра-
ботки информации, полученной с помощью 
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входящего в состав системы МЛС оборудова-
ния, такого как приемники глобальных нави-
гационных спутниковых систем, инерциаль-
ная навигационная система, цифровые ка-
меры, лазерные сканеры, блок управления, 
являются траектория движения, цифровые 
фотографии и массив ТЛО. Технология МЛС 
может применяться для решения различных 
производственных задач, связанных со съем-
кой местности. На основе полученных дан-
ных создают топографические планы терри-
торий, трехмерные модели зданий и сооруже-
ний, выполняют построение продольных и по-
перечных профилей автомобильных дорог, 
выявляют дефекты дорожного полотна и дру-
гих объектов. Технология МЛС характеризу-
ется высокой точностью и скоростью сбора 
данных, степень автоматизации их обработки 
находится на достойном уровне [1, 2]. 

В большинстве случае для получения дан-
ных МЛС в достаточном объеме необходимо 
осуществить многократное сканирование од-
ной и той же местности. Повторное сканирова-
ние позволяет повысить плотность данных, что 
положительно сказывается на результатах со-
здания конечной продукции, но в то же время 
вызывает проблему двоения массивов ТЛО  
в зонах перекрытия. Требуется выполнять урав-
нивание массивов ТЛО относительно друг 
друга. То, насколько сильно расходятся отдель-
ные массивы точек в зонах перекрытия, зависит 
от качества приема спутникового сигнала, по-
годных условий, характеристик съемочной си-
стемы и от того, насколько далеко удаляется в 
процессе сканирования съемочная система от 
базовой станции [3]. 

Необходимо дополнительно учитывать, что 
двоение данных может возникать и при скани-
ровании только в одном направлении. Такая си-
туация обуславливается тем, что элементы вза-
имного ориентирования лазерных сканеров рас-
считаны с низкой точностью. Так как в состав 
системы МЛС, как правило, входят два двумер-
ных лазерных сканера, то двоение образуется 
между полученными ими массивами точек. Рас-
чет точных значений элементов взаимного ори-
ентирования лазерных сканеров обычно выпол-
няется в процессе калибровки системы МЛС  
в результате тестовых заездов [4, 5]. Для съе-
мочных систем, в которых лазерные сканеры 

жестко связаны между собой с помощью спе-
циального крепежа, элементы взаимного ори-
ентирования не меняются при повторной уста-
новке системы МЛС на транспортное средство. 
Калибровочная процедура осуществляется еди-
ножды на заводе-изготовителе. Если сканеры 
не имеют жесткой связи, калибровочную про-
цедуру необходимо осуществлять каждый раз 
заново при новой установке. В [1] приведен 
пример методики расчета параметров калиб-
ровки. 

Помимо повышения плотности, повтор-
ное сканирование приводит к увеличению 
итоговой, внешней, точности данных. При 
большом количестве повторных проездов 
взаимное уравнивание данных лазерного ска-
нирования позволяет увеличить точность по-
ложения массива ТЛО во внешней системе 
координат. Для достижения еще большей 
точности применяют опорные точки, коорди-
наты которых измеряют другими геодезиче-
скими методами. При выборе плотности раз-
мещения опорных точек, кроме приведенных 
выше условий, влияющих на точность урав-
нивания массивов ТЛО, необходимо руковод-
ствоваться требованиями точности создания 
определенной конечной продукции [6]. 

В настоящее время основной задачей всех 
исследований, выполняемых в рамках во-
проса уравнивания массивов ТЛО, является 
повышение степени автоматизации данного 
процесса при минимальном объеме полевых 
работ, связанных с созданием планово-высот-
ного обоснования (ПВО) для МЛС. 

 
Разработка методик уравнивания 

 
Уравнивание массивов ТЛО является од-

ним из основных этапов предварительной об-
работки данных МЛС. До уравнивания масси-
вов точек должны быть выполнены следую-
щие стадии предварительной обработки [7]: 

 уравнивание точек траекторий, записан-
ных с помощью спутниковых антенн системы 
МЛС, относительно базовых станций; 

 ориентация и сгущение траектории, при 
котором уравненная траектория дополняется 
множеством промежуточных точек; 

 генерация массивов точек за счет сов-
местной обработки уравненной траектории  
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и дальномерных расстояний, измеренных ла-
зерными сканерами. 

Эти стадии предварительной обработки 
выполняются в специализированных про-
граммных комплексах (ПК), поставляемых 
вместе с системой МЛС.  Алгоритмы, зало-
женные в таких ПК, полностью автоматиче-
ски уравнивают траектории и генерируют 
массивы точек.  

Задача автоматизации уравнивания сгене-
рированных массивов точек является более 
сложной. Она решается различными спосо-
бами. В большинстве ПК от компаний-произ-
водителей лазерных сканеров стадия автома-
тического взаимного уравнивания осуществ-
ляется путем поиска плоских участков мас-
сива точек. Уравнивание высотного положе-
ния выполняется по горизонтальным плоско-
стям, а планового – по вертикальным. Вписы-
вание горизонтальных плоскостей, как пра-
вило, осуществляется в точки поверхности 
земли, и сложностей взаимного уравнивания 
высотного положения не возникает на любых 
территориях. В свою очередь, автоматиче-
ское уравнивание планового положения с вы-
сокой точностью возможна только в случае 
съемки территорий с присутствием плоских 
вертикальных объектов, таких как стены зда-
ний. Для достижения максимальной точности 
автоматического взаимного уравнивания, 
сканирование рекомендуется осуществлять  
в различных направлениях, выполняя движе-
ние вокруг строений и сооружений [8]. Поиск 
поправок в положение массивов точек 
обычно осуществляется с помощью итератив-
ного алгоритма ближайших точек ICP или его 
модификаций [1]. Методики уравнивая в ПК 
от компаний-производителей лазерных ска-
неров подобны тем, что описаны в [9–11].  

Чтобы повысить точность автоматиче-
ского уравнивания массивов ТЛО, выполняе-
мого в ПК от компаний-производителей ла-
зерных сканеров, часто разрабатываются до-
полнительные программные модули и специ-
альные методики обработки данных. В [3] 
приведен пример такой разработки, которая 
заключается в предварительном разделении 
сырых данных в виде траекторий и массивов 
точек, полученных мобильными лазерными 
сканерами от фирмы Riegl, на короткие 

участки с продольными перекрытиями с по-
мощью специального программного модуля. 
В зонах продольных перекрытий данные 
МЛС повторяются. Подготовленные участки 
загружаются и уравниваются в ПК Riprocess, 
входящий в комплект поставки системы 
МЛС. Предварительно выполненное разделе-
ние данных позволяет добиться более точного 
взаимного уравнивания траекторий и масси-
вов ТЛО. Описанная методика уравнивания 
позволяет конкурировать даже с такими, кото-
рые используют более дорогостоящее специа-
лизированное программное обеспечение, такое 
как TerraSolid. Применение TerraSolid предпо-
лагает дополнительное уравнивание данных 
после стандартной обработки в Riprocess или 
другом подобном ПК. 

Недостатком применения ПК от компаний-
производителей лазерных сканеров зачастую 
является закрытый программный код и относи-
тельно небольшое количество инструментов.  
В случае сложных внешних условий сканиро-
вания не всегда удается добиться максималь-
ной точности автоматического взаимного урав-
нивания, используя предложенные инстру-
менты. Например, если плоские вертикальные 
объекты в массиве точек практически отсут-
ствуют, что характерно для загородных терри-
торий, или съемка осуществлялась только  
в прямолинейном направлении, точность вза-
имного уравнивания в плановом положении 
может оказаться на низком уровне. Тогда тре-
буется выполнять интерактивный набор связу-
ющих точек, используя отдельные мелкие объ-
екты, такие как опорные сооружение, свето-
форы, дорожные знаки и т. п. Также для набора 
связующих точек могут применяться углы пре-
рывистой дорожной разметки [8, 12].   

В последнее время разрабатываются алго-
ритмы, позволяющие автоматически иденти-
фицировать отдельные мелкие объекты с це-
лью взаимного уравнивания. Реализация по-
добных алгоритмов осуществляется с примене-
нием различных языков программирования  
в виде отдельных программных модулей. 
TerraSolid представляет собой набор таких мо-
дулей, запускаемых из ПК MicroStation.  
TerraSolid включает большое количество ин-
струментов, параметры которых можно гибко 
настраивать под решение определенной задачи. 
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В [13] приведена одна из методик автомати-
ческого уравнивания на основе идентификации 
объектов дорожной инфраструктуры, опорных 
сооружений и прерывистой дорожной раз-
метки. Предложенная методика апробирована 
на примере результатов сканирования город-
ских территорий. На первом этапе идентифици-
руются все мелкие объекты. Затем они разделя-
ются по группам. Это необходимо, чтобы, 
например, отделить группы объектов город-
ской инфраструктуры от растительности, кото-
рая из-за неоднородной структуры оказывает 
отрицательное влияние на точность идентифи-
кации мелких объектов. Недостатком методики 
является необходимость применения данных 
аэрофотосъемки с пилотируемых или беспи-
лотных летательных аппаратов для автомати-
ческой классификация мелких объектов на 
группы. В противном случае большинство 
найденных групп объектов можно идентифи-
цировать только интерактивно. 

Для автоматической идентификации групп 
объектов без применения результатов аэрофо-
тосъемки может быть использован метод клас-
сификации с обучением. Данный метод реали-
зован во многих ПК обработки данных дистан-
ционного зондирования Земли. Он также ис-
пользуется в TerraSolid [14]. Согласно этому 
методу классификации, сначала выполняется 
автоматическое разделение массива ТЛО на от-
дельные группы по определенным признакам. 
Затем осуществляется создание обучающих 
выборок, включающих различные группы объ-
ектов сканируемой территории. Формируется 
библиотека эталонов, в которой каждой группе 
назначается свой класс. В конце эталоны срав-
ниваются со всеми неидентифицированными 
группами объектов массива ТЛО. Каждой 
группе массива присваивается тот класс эта-
лона, к которому он наиболее близок. Недо-
статком метода является то, что результат клас-
сификации сильно зависит от плотности мас-
сива ТЛО, от количества повторных циклов 
сканирования территории и от того, с какой 
стороны идентифицируемого объекта выпол-
нено сканирование. Также сам процесс созда-
ния библиотеки эталонов занимает длительное 
время [14]. 

Выполнив взаимное уравнивание массива 
ТЛО, приступают к внешнему. Во время 

внешнего уравнивания данные МЛС транс-
формируются в местную систему координат 
из универсально-поперечной проекции Мер-
катора, первоначально применяемой при об-
работке сырых данных геодезических измере-
ний. Трансформирование может быть выпол-
нено по известным координатам пунктов съё-
мочного обоснования, на которых размеща-
лись базовые станции. Чтобы оценить точ-
ность трансформированных данных МЛС в из-
вестной внешней системе координат, а также 
повысить ее, применяют координаты опор-
ных и контрольных точек, измеряемых вдоль 
траектории сканирования с помощью другого 
геодезического оборудования, такого как 
спутниковые приемники, тахеометры и ниве-
лиры [15]. Без опорных данных точность 
уравненного массива ТЛО обычно не превы-
шает 5 см в плановом и высотном положении 
при качественном спутниковом сигнале. Та-
кой точности можно добиться при съемке 
территорий за пределами городской за-
стройки с условием соблюдения ряда требо-
ваний по созданию ПВО [16, 17]. В [18, 19] 
описаны такие требования для систем МЛС 
от фирмы Riegl: 

 длины линий между базовой станцией 
ГНСС и системой МЛС не должны превы-
шать 30 км в случае, если применяется только 
одна станция. В противном случае необхо-
димо использовать сеть базовых станций;  

 сеть может содержать от 4 до 50 базо-
вых станций; 

 длины базовых линий сети не должны 
превышать 70 км; 

 система МЛС не должна покидать поли-
гон, образованный сетью базовых станций. 

Данные требования применимы и для 
большинства других коммерческих системы 
МЛС, использующих инерциальные навига-
ционные системы (ИНС) от фирмы Applanix. 
Это связано с применением единого про-
граммного обеспечения POSPac MMS для 
уравнивания точек траекторий на основе сов-
местной обработки данных спутниковых 
наблюдений и полученных с помощью ИНС. 

Размещение опорных точек и измерение 
их координат геодезическим оборудованием 
– это трудоемкий процесс. Чтобы сократить 
затрачиваемое на него время, необходимо 
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представлять, какое влияние оказывают 
внешние условия съемки на точность массива 
ТЛО во внешней системе координат. Если 
вдоль траектории съемки находится большое 
количество высотных объектов, качество при-
ема спутникового сигнала значительно снижа-
ется, и требуется размещать большое число 
опорных точек. В [20] показано, что в случае 
полной потери спутникового сигнала более, 
чем на 30 секунд, точность данных МЛС сни-
жается в несколько раз, особенно при скорости 
перемещения системы МЛС более, чем 40 км/ч. 
На таких участках предложено с помощью 
краски размещать опорные точки на покрытии 
дороги каждые 400 м. На этапе камеральной об-
работки в массиве ТЛО интерактивно иденти-
фицируют опорные точки и определяют их 
координаты. На основе разностей координат, 
полученных при МЛС и при измерениях дру-
гим геодезическим оборудованием, выпол-
няют внешнее уравнивание. 

Задача определения координат опорных 
точек в массиве ТЛО может быть решена ав-
томатическим способом. Для этого опорные 
точки размещают на дорожном покрытии по 
определенным шаблонам, формам, которые 
должны быть известны программному обес-
печению. Размещенные по известным шабло-
нам опорные точки снижают время камераль-
ной обработки, но значительно его увеличи-
вают при выполнении полевых работ. 

В качестве источника опорных точек мо-
гут выступать результаты аэрофотосъемки.  
В [21] предложена методика автоматического 
уравнивания данных МЛС на основе аэрофо-
тоснимков, полученных с помощью беспи-
лотных летательных аппаратов (БПЛА). Ос-
новная идея методики заключается в том, что 
на городских территориях с высотной за-
стройкой БПЛА обеспечивают более высо-
кую точность измерений, чем системы МЛС, 
так как в воздухе качество приема спутнико-
вого сигнала лучше. В качестве опорных то-
чек предлагается использовать дорожную 
разметку, которая может быть автоматически 
идентифицирована как по данным МЛС, так 
и по результатам съемки с помощью БПЛА.  
Для этого данные МЛС представляются  
в виде растрового изображения с интерполи-
рованными значениями интенсивности, и вы-

полняются извлечение контуров разметки из 
обоих видов данных с помощью детектора 
углов Харриса, поиск соответствий на ос-
нове шаблонов границ разметки и уравнива-
ние. Методика позволяет добиться точности 
уравнивания массивов ТЛО порядка 6–10 см 
при распознавании опорных точек каждые 
100–200 м, но не уравнивает траектории.  
В [6, 22] применяется усовершенственная ме-
тодика, которая уравнивает не только мас-
сивы ТЛО, но и траектории. 

Для автоматического внешнего уравнива-
ния, как и взаимного, могут быть также приме-
нены объекты городской инфраструктуры [13]. 

Недостатком всех методик автоматического 
уравнивания по данным аэрофотосъемки явля-
ется их узкая специализация, так как на всех 
территориях без высотных объектов точность 
данных МЛС выше. Кроме этого, аэрофото-
съемка в большинстве ситуациях является лиш-
ним и трудоемким процессом. 

Таким образом, к настоящему времени 
уже было разработано большое число мето-
дик автоматического взаимного и внешнего 
уравнивания данных МЛС. Но, чтобы до-
биться высокой точности, требуется перед 
этапом уравнивания осуществлять ряд цик-
лов предварительной обработки, занимаю-
щих длительное время, а также выполнить 
большой объем дополнительных полевых из-
мерений. Как правило, предлагаемые мето-
дики адаптированы для определенного харак-
тера застройки территории. Если для террито-
рий с высотной застройкой точность автома-
тического уравнивания будет на высоком 
уровне, то для участков местности с мини-
мальным количеством различных объектов  
и сооружений она может резко снижаться. 
Исходить в этом случае следует из цели ла-
зерного сканирования, требований к точности 
создания конечной продукции. Решение  
о необходимости дополнительных полевых 
измерений для повышения точности исход-
ных данных МЛС и их количестве стоит при-
нимать, исходя из характера сканируемого 
участка местности. При разработке новых ме-
тодик автоматического уравнивания следует 
опираться на комплексный подход, позволив-
ший бы учесть большинство особенностей 
снимаемой территории и задаваемых пара-
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метров сканирования с минимальным объе-
мом дополнительных полевых работ. 

 
Исходные данные  

 
Для разработки методики уравнивания 

данных МЛС были использованы результаты 
съемок двух территорий: 

 автомобильная дорога Талакан – Витим 
протяженностью 160 км; 

 участок улицы проспект Дзержинского 
г. Новосибирска протяженностью 1 км. 

По характеру застройки эти две террито-
рии противоположны друг другу. В пределах 
автомобильной дороги практически не было 
строений, она была окружена высокой расти-

тельностью. Среднее расстояние от дороги до 
деревьев составляло порядка 20 м, а их вы-
сота не превышала 30 м. Периодически встре-
чались мелкие объекты в виде дорожных зна-
ков и опорных сооружений. Второй участок 
включал высокие здания и большое количе-
ством разнообразных объектов городской ин-
фраструктуры. 

Прежде чем выполнить сканирование ав-
томобильной дороги, было создано съемоч-
ное обоснование из шести пунктов (рис. 1). 
Координаты пунктов НГДУ и ДНС были из-
вестны, на них располагались постоянно дей-
ствующие базовые станции. Координаты 
пунктов B1–B3, D20 измерялись от пунктов 
государственной геодезической сети посред-
ством спутниковых наблюдений.  

 

 

Рис. 1. Участки  трассы Талакан – Витим 
 
 
Сканирование выполнялось с помощью 

системы Riegl VMX-250 со средней скоро-
стью 40 км/ч в прямом и обратном направле-
ниях последовательно по участкам. Частота 
зондирующих импульсов задавалась 600 кГц, 
а частота сканирования – 200 Гц. Во время 
съемки каждого участка запускался сбор дан-
ных только на одной ближайшей базовой 
станции. Максимальное удаление от базовой 
станции не превысило 15 км, что в 2 раза 
меньше допустимого расстояния, заявлен-
ного в [19] для систем МЛС с инерциальными 
системами от фирмы Applanix при съемке от 
одной станции. На рис. 1 каждым участок 
съемки помечен отдельным цветом. В начале 
сканировались участки от постоянно действу-
ющих базовых станций. Затем выполнялась 
съемка участка вокруг базовой станции B1. 
Далее спутниковый приемник переносился 

поочередно на пункты D20, B2 и B3. По срав-
нению с методом создания спутниковой сети 
съемка по участкам позволила сократить 
время, затрачиваемое на установку спутнико-
вых приемников на базовых станциях и их ко-
личество до одного. Создание сети базовых 
станций требует большого количества испол-
нителей, так как подразумевает одновремен-
ный сбор данных на станциях в процессе ска-
нирования.  

Это значительно увеличивает подготови-
тельное время и снижает безопасность для ис-
полнителей при съемке малонаселенных от-
даленных территорий. Метод создания сети 
базовых станций наиболее актуален при воз-
можности выполнить сканирование за один 
день. На рис. 2, а показан фрагмент резуль-
тата сканирования с отображением массива 
ТЛО по высоте с видом сверху. 
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а)                                                        б) 

Рис. 2. Результаты МЛС: 
а)  участок трассы Талакан – Витим; б) участок улицы проспект Дзержинского 

 
 
МЛС улиц г. Новосибирска осуществля-

лось от одной постоянно действующей стан-
ции NSKW. На рис. 2, б показан фрагмент ре-
зультатов сканирования улиц протяженно-
стью 1 км. Черным цветом показаны траекто-
рии сканирования. 

 
Методика взаимного уравнивания  

данных МЛС 
  
Первоначально все данные МЛС автома-

тически обрабатывались и уравнивались  
в программном обеспечении системы МЛС 
Riegl VMX-250: POSPac MMS и Riprocess. 
Так как базовые станции на каждом участке 
автомобильной дороги не запускались одно-
временно, в POSPac точки траекторий каж-
дого участка трассы были уравнены незави-
симо. Уравненные траектории и сырые дан-
ные лазерных сканеров загружались в ПК 
Riprocess, где выполнялся расчет координат 
точек массива. Затем осуществлялось автома-
тическое взаимное уравнивание массивов 
ТЛО для каждого участка съемки отдельно.  

Массивы ТЛО, полученные методом МЛС, 
состоят из набора сканерных линий. Каждая 
сканерная линия имеет свои элементы внеш-
него ориентирования. Алгоритм уравнивания, 
заложенный в Riprocess, позволяет с высокой 
точностью на основе межмаршрутного пере-
крытия рассчитать поправки в угловые эле-

менты внешнего ориентирования каждой ска-
нерной линии. Точность расчета линейных эле-
ментов будет зависеть от исходного качества 
данных и количества вертикальных плоских 
объектов вокруг траектории съемки.  

Чтобы оценить точность взаимного уравни-
вания данных МЛС всех участков съемки сов-
местно, и, в случае присутствия больших значе-
ний ошибок, выполнить дополнительное урав-
нивание, массивы ТЛО и траектории и импор-
тировались в ПК TerraSolid, где выполнялась 
их совместная обработка с учетом анализа зон 
перекрытия между участками. До начала урав-
нивания осуществлялись такие стандартные 
этапы, как разделение траекторий на фраг-
менты согласно направлению движения, при-
своение каждой ТЛО номера фрагмента траек-
тории, с которой точка была получена, удале-
ние лишних точек, полученных во время оста-
новки движения, выделение в отдельный класс 
точек, полученных в момент поворотов [8]. За-
тем по алгоритмам, описанным в [14], выпол-
нялась фильтрация, заключающаяся в удале-
нии находящихся ниже поверхности земли или 
в воздухе ложных точек. 

Для уравнивания данных МЛС была раз-
работана следующая методика, все этапы ко-
торой выполняются автоматически для каж-
дого фрагмента траектории отдельно. 

1. Определение границ поиска поправок  
в линейные элементы внешнего ориентирова-
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ния сканерных линий. Для определения оши-
бок высотного положения используется внут-
ренняя зона, заключенная между траектори-
ями съемки прямого и обратного направле-
ний, а планового – зоны, заключенные между 
траекториями и внешними границами. Внеш-
няя граница задается путем параллельного 
копирования траекторий на определенное 
расстояние, которое выбирается, исходя из 
местоположения различных объектов дорож-
ной инфраструктуры, их количества и при-
сутствия растительности. Контуры внешней 
границы редактируются в зависимости от 
присутствия объектов. 

2. Классификация точек истинной земли 
по алгоритму Аксельсона [23]. 

3. Перенос точек истинной земли, располо-
женных между траекториями съемки, в класс 
дорожного покрытия. 

4. Автоматический поиск соответствен-
ных линий, вписанных в точки дорожного по-
крытия противоположных маршрутов лазер-
ного сканирования, каждые 10 м вдоль 
направления движения.  

На рис. 3 приведен фрагмент результата 
поиска линий длиной 2 м с видом сверху, 
отображенных зеленым цветом. Показаны 
траектории движения, а область поиска за-
штрихована. Красным и синим цветом отоб-
ражены ТЛО противоположных маршрутов.  

 

 

Рис. 3. Пример результата поиска 
соответственных линий 

 
 
5. Поиск по соответственным линиям ло-

кальных поправок в высотное положение то-
чек траекторий и ТЛО с помощью одномер-
ного фильтра Гаусса [24]: 

2

221
( )

2

x

G x e





,              (1) 

где x – расстояние вдоль траектории сканиро-
вания, в пределах которого выполняется сгла-
живание; 

σ – стандартное отклонение распределе-
ния Гаусса. 

Было определено, что для уравнивания 
высотного положения данных МЛС следует 
задавать x = 50 м. 

В табл. 1 приведены ошибки высотного 
положения маршрутов для всей территории 
трассы Талакан – Витим, рассчитанные по 
разнице положения соответственных линий. 

 
Таблица 1 

Оценка точности данных МЛС  
до взаимного уравнивания 

 
Ошибки 

Соответственные  
точки и линии 

Х, м Y, м Z, м 
Средняя ошибка 0,038 0,049 0,023 
Средняя квадра-
тическая ошибка 

0,046 0,056 0,048 

Максимальная 
ошибка 

0,068 0,084 0,297 

 
6. Применение локальных поправок к вы-

сотному положению траекторий, массива ТЛО 
и к файлу соответственных линий. В табл. 2 
приведены результаты оценки точности взаим-
ного уравнивания данных МЛС после примене-
ния поправок в высотное положение. 

 
Таблица 2 

Оценка точности взаимного уравнивания 
данных МЛС 

Ошибки 
Соответственные  
точки и линии 

Х, м Y, м Z, м 
Средняя ошибка 0,009 0,005 0,003 
Средняя квадрати-
ческая ошибка 

0,013 0,008 0,010 

Максимальная 
ошибка 

0,033 0,025 0,046 

 
7. Вычисление высоты от уровня земли 

для каждой точки ТЛО. 
8. Разделение всего массива ТЛО на два 

уровня по высоте от истинной земли: 0–1 м,  
˃ 1 м. 
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9. Перенос всех точек, у которых количе-
ство отражений за один импульс больше од-
ного, во временный класс. 

10. Вычисление нормалей в каждой ТЛО 
при помощи метода главных компонент за 
счет анализа расположения соседних точек 
[25]. Нормали необходимы для работы далее 
описываемых алгоритмов поиска групп точек 
и деревьев. 

11. Поиск групп точек по уровню «˃ 1 м» 
на основе вычисления расстояния между со-
седними точками. Группы формируются из 
близлежащих к друг другу точек.  Задается 
минимальное количество точек для создания 
группы – 20 [14]. 

12. Перенос групп точек, попавших в зону 
между траекториями и внешними границами, 
в отдельный класс мелких вертикальных объ-
ектов. 

13. Перенос групп точек из класса мелких 
вертикальных объектов в класс растительно-
сти с помощью алгоритма классификации де-
ревьев ПК TerraSolid, который анализирует 
кроны деревьев. Для работы алгоритма зада-
ются параметры минимальной высоты групп 
над уровнем истинной земли и их минималь-
ного диаметра. Чтобы проанализировать все 
точки класса вертикальных объектов на пред-
мет их принадлежности к растительности, за-
дается любое значение минимальной высоты, 
меньшее 1 м, и небольшое значение диаметра. 
В итоге для обоих параметров были заданы 
значения, равные 0,2 м.  

14. Перенос групп точек, у которых мак-
симальное значение высоты меньше 2,1 м, из 
класса вертикальных объектов в класс расти-
тельности. Значение 2,1 м было выбрано по 
причине того, что минимальная высота до-
рожных знаков и столбов, расположенных во-
круг дороги, превосходит его. 

15. Перенос групп точек, у которых мак-
симальное значение высоты больше 13 м, из 
класса вертикальных объектов в класс расти-
тельности. Данное значение было выбрано 
исходя из максимальной высоты опорных со-
оружений. Таким образом, в классе верти-
кальных объектов остаются группы точек, 
максимальная высота которых над землей 
располагается в диапазоне 2,1–13 м.  

16. Для каждой точки класса вертикаль-
ных объектов вычисляется расчет попарных 

евклидовых расстояний на плоскости XY до 
каждой точки класса растительности. В слу-
чае, если значение расстояния оказывается 
меньше порогового, то точка переносится  
в класс растительности. Условие изменения 
класса точки можно записать в виде 

 2 2( )i j i jX X Y Y D    ,          (2) 

где D – пороговое значение евклидова рассто-
яния между точками класса вертикальных 
объектов и класса растительности; 

i iX Y  – координаты точки класса верти-

кальных объектов; 

j jX Y  – координаты точки класса расти-

тельности. 
17. Перенос точек из класса вертикальных 

объектов в класс растительности при усло-
вии, что в пределах области массива ТЛО 
объемом 0,512 м3 оказывается меньше двух 
точек класса вертикальных объектов. 

18. Перенос точек, у которых значение 
высоты над землей больше 6 м, из класса вер-
тикальных объектов во временный класс. Это 
позволяет исключить из дальнейшей обра-
ботки высотные части объектов. Например, 
исключить провода линий электропередачи 
(ЛЭП), так как в большинстве случае они ока-
зываются в одной группе с опорой и вносят 
большие ошибки в результаты поиска соот-
ветственных точек. 

19. Автоматический поиск соответствен-
ных линий по плоским вертикально располо-
женным объектам массива ТЛО всех классов 
при следующих параметрах: длина линии – 
0,3 м; глубина сечения ТЛО – 0,1 м; макси-
мальный угол наклона линии – 10о.  

Соответственные линии позволяют вы-
полнить взаимное уравнивание массивов 
ТЛО при наличии большого количества стен 
зданий. Если такие объекты отсутствуют на 
территории съемки, соответственные линии 
могут быть найдены на больших табличках 
дорожных знаков, но точность взаимного 
уравнивания в этом случае только по автома-
тически найденным соответственным линиям 
будет низкой. 

20. Автоматический поиск соответствен-
ных точек между точками класса вертикаль-
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ных объектов противоположных маршрутов 
лазерного сканирования. 

На рис. 4 показан пример результатов по-
иска соответственных точек на одном из 
участков трассы, а на рис. 5 – поперечное се-
чение этого участка. Для территории трассы 
Талакан – Витим внешняя граница поиска 
смещалась от траекторий сканирования на 
10 м. Это было обусловлено наличием боль-
шого количества растительности и тем, что  

в отведенную зону попадали все дорожные 
знаки. На участках трассы, где параллельно ря-
дом проходила ЛЭП, зона смещалсь за нее, но 
не далее, чем на 40 м. Было определено, что при 
сканировании системой Riegl VMX-250 c ука-
занными ранее параметрами съемки плотно-
сти получаемых данных МЛС на большем 
расстоянии от траектории недостаточно, 
чтобы идентифицировать соответственные 
точки в зоне межмаршрутного перекрытия.  

 

 

Рис. 4. Пример данных МЛС и результаты поиска соответственных точек 
 
 
Расстояние поиска может быть увеличено 

в случае снижения средней скорость движе-
ния системы МЛС.   

На рис. 4 красным цветом показан резуль-
тат поиска соответственных точек. Точки, 
найденные на объектах дорожной инфра-
структуры и опорных сооружений, практиче-
ски всегда верно показывают ошибки взаим-
ного положения массивов ТЛО. Те из них, ко-
торые оказались на растительности, могут 

верно показывать ошибки только частично. 
Оражевыми большими окружностями отме-
чены три точки, найденные на вершинах ку-
старниковой растительности. Одна из трех 
точек показывает неверную ошибку взаим-
ного положения. Зелеными окружностями 
показаны две опоры ЛЭП, на которых не 
было найдено соответственных точек. Причи-
ной этому мог послужить большой наклон 
опор ЛЭП.  

 

Рис. 5. Поперечное сечение фрагмента данных МЛС  
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21. Интерактивный анализ результатов 
поиска соответственных точек на участках  
с их низкой плотностью – менее, чем три 
точки на 100 м. Удаление неверно найденных 
соответственных точек.   

На рис. 6 показан пример результата по-
иска соответственных точек и линий по ТЛО 
от дорожного знака. Ошибка положения мас-
сивов ТЛО по соответственным точкам соста-

вила 0,075 м, а по соответственным линиям – 
0,035 м. В случае применения только соответ-
ственных линий ошибка взаимного положе-
ния не была бы устранена полностью, так как 
они определяют двоение данных только в од-
ной плоскости.  Кроме этого, соответствен-
ные линии не ищутся на дорожных знаках  
с небольшими табличками, такими как пике-
тажные столбы, и на опорах. 

 

  
а)                                                  б)          в)       

Рис. 6. Дорожный знак до уравнивания: 
а) вид сверху; б) вид сбоку; в) вид сбоку 2 

 
 
 
В табл. 1 приведены ошибки планового 

положения маршрутов для всей территории 
трассы Талакан – Витим, рассчитанные по 
разнице положения соответственных точек и 
линий. 

22. Поиск локальных поправок в плановое 
положение точек траекторий и ТЛО с помо-
щью одномерного фильтра Гаусса. Опреде-
лено, что для уравнивания планового положе-
ния данных МЛС следует задавать x = 100 м. 

На рис. 7 показан пример результатов при-
менения локальных поправок. Двоение данных 
было устранено. Положение соответственных 
точек и линий оставлено без изменений. 

На рис. 8 показаны результаты поиска 
соответственных точек на другом участке 
трассы, где объекты дорожной инфраструк-

туры присутствуют в минимальном количе-
стве. Область поиска ограничена расстоя-
нием 10 м по обе стороны от траекторий  
и содержит большое количество кустарни-
ковой и травянистой растительности. Дре-
весная растительность расположена за пре-
делами анализируемой области. На приве-
денном участке оказалось только два до-
рожных знака. Разработанная методика 
идентификации вертикальных объектов для 
набора соответственных точек позволила 
обнаружить оба знака, но также была добав-
лена одна точка на вершине кустраника. Так 
как расстояния между соответственными 
точками значительно превышают 100 м, те 
из них, которые были иденфицируемы не-
верно, должны быть интерактивно удалены.
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                  а)                                            б)                     в)       

Рис. 7. Дорожный знак после уравнивания: 
а)  вид сверху; б) вид сбоку; в) вид сбоку 2 

 
 

 

Рис. 8. Второй пример данных МЛС и результаты поиска соответственных точек 
 
 
Взаимное уравнивание данных МЛС  

на городскую территорию 
 
Разработанная методика взаимного урав-

нивания данных МЛС может быть приме-
нена для любых по характеру застройки тер-
риторий. При обработке данных сканирова-
ния городских улиц будет идентифициро-
вано большое количество соответственных 
линий, а для поиска соответственных точек 
при условии движения системы МЛС по 
правым крайним полосам дорог мини-
мально заданной зоны в 10 м будет доста-
точно, чтобы идентифицировать большин-
ство дорожных знаков.  

Ранее было отмечено, что ПК Riprocess поз-
воляет полностью автоматически выполнить 

взаимное уравнивание на участках с большим 
количеством плоских вертикальных объектов. 
Поэтому экспорт данных МЛС городских улиц 
в дополнительное программное обеспечение  
с целью дальнейшего уравнивания нецелесооб-
разен для большинства ситуаций. В противном 
случае применение разработанной методики 
взаимного уравнивания в ПК TerraSolid суще-
ственно увеличит время обработки.  

На рис. 9, а показан пример данных МЛС на 
участок городской улицы с отмеченной черным 
цветом зоной поиска соответственных точек,  
а на рис. 9, б – поперечное сечение угла здания. 
Красным и зеленым цветом отмечены массивы 
ТЛО противоположных маршрутов после урав-
нивания в Riprocess. Максимальная ошибка 
совмещения проездов не превысила 0,01 м. 
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  а)                                                                           б) 

Рис. 9. Участок улицы: 
а)  вид сверху с зоной поиска соответственных точек; б) поперечное сечение стены здания 

 
 
Таким образом, рекомендуется применять 

разработанную методику взаимного уравни-
вания для негородских территорий, где отсут-
ствуют плоские вертикальные объекты. При 
ситуации, когда необходимо за один день вы-
полнить сканирование территорий с различ-
ным характером застройки, следует останав-
ливаться и перезапускать сбор данных, то 
есть делить траекторию на участки. 

Деление траектории на участки может быть 
нецелесообразно, когда при съемке загородных 
территорий осуществляется краткосрочный 
въезд в город или другую застроенную терри-
торию. В этом случае весь массив данных об-
рабатывается с применением разработанной 
методики. Большое количество вертикальных 
объектов застроенной территории позволяет 
сохранить высокую точность автоматиче-

ского взаимного уравнивания, выполненного 
в Riprocess. Особенностью поиска соответ-
ственных точек в TerraSolid является необходи-
мость осуществления сканирования каждого 
вертикального объекта с одной стороны при 
движении в противоположных направления. 
Так всегда получается для всех объектов за пре-
делами дороги. Если в зоне разделения движе-
ния противоположных направлений оказыва-
ются какие-либо объекты, то они сканируются 
с противоположных сторон. Массив точек 
этого объекта, полученного при сканировании 
в одном направлении, будет отличаться от мас-
сива, полученного при противоположном 
направлении. На рис. 10 показан пример не-
верно размещенных соответственных точек на 
столбе диаметра 0,10 м, находящегося в зоне 
разделения противоположных полос движения.  

                 
а)                                                            б) 

Рис. 10. Пример ошибочного результата поиска соответственных точек на столбе: 
а)  поперечное сечение; б) вид сверху 
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Фактическая ошибка взаимного положе-
ния массивов ТЛО в этом месте не превышает 
0,01 м, хотя по автоматически найденным со-
ответственным точкам ошибка составляет 
0,076 м. По этой причине в разработанной ме-
тодике не учитывается центральная зона до-
рог, расположенная между противополож-
ными маршрутами сканирования. 

 
Внешнее уравнивание данных МЛС 

 
После взаимного ориентирования данных 

МЛС часто требуется выполнить их преобразо-
вание в местную систему координат. Зная коор-
динаты пунктов, на которых размещались базо-
вые станции, в системе координат WGS-84  
и в требуемой, выполняется расчет параметров 
преобразования, которые применяются для пе-
ресчета координат траекторий и массивов ТЛО. 
Преобразование данных МЛС выполнялось 
для трассы Талакан – Витим по координатам 
шести базовых станций. Оценка точности 
преобразования представлена в табл. 3. Для 
участка улицы проспект Дзержинского пре-
образование координат не выполнялось, дан-
ные были представлены в исходной системе – 
WGS-84. 

 
Таблица 3 

Оценка точности преобразования координат 
данных МЛС трассы Талакан – Витим  

в местную систему 

 Ошибки Х, м Y, м Z, м 
Средняя ошибка 0,001 0,001 0,030 
Средняя квадрати-
ческая ошибка 

0,001 0,001 0,034 

Максимальная 
ошибка 

0,001 0,001 0,06 

 
Чтобы оценить точность внешнего ориен-

тирования данных МЛС, вдоль автомобиль-
ной дороги каждый километр измерялись ко-
ординаты опорных точек с помощью спутни-
ковых приемников. Положения опорных то-
чек на отмечались на местности. Они распо-
лагались на границе асфальтового покрытия 
напротив километровых столбов. Это позво-
лило сократить время полевых работ, но сни-
зило точность распознавания мест размеще-
ния опорных точек по массиву ТЛО. Исполь-

зуя данный способ, невозможно достоверно 
оценить внешнюю точность массива ТЛО  
в плановом положении. Учитывая, что рассто-
яние от границы асфальтового покрытия до ки-
лометрового столба всегда было невелико, не 
превышало 2–3 м, точность распознавания 
опорных точек можно оценить на уровне пер-
вых значений сантиметров. Также этот способ 
размещения опорных точек было решено при-
менять по причине первоначально высокой 
точности планового положения массива ТЛО 
на открытых участках местности для системы 
Rigel VMX-250, небольшого удаления в про-
цессе лазерного сканирования от базовой стан-
ции и главной его цели – создание топографи-
ческого плана масштаба 1 : 500 с высотой сече-
ния рельефа 0,25 м. Точность высотного поло-
жения массива ТЛО исследуемой системы 
МЛС в среднем ниже. Но, в отличие от точно-
сти планового положения, для высотного она 
может быть достоверно оценена. 

На рис. 11 показан пример размещения 
опорной точки, где красным цветом показан 
условный знак километрового столба, бирю-
зовыми параллельными линиями – граница 
асфальтового покрытия дороги, а желтой 
окружностью – расположение опорной точки.  

 

 

Рис. 11. Пример размещения опорной точки  
 
 
В табл. 4 приведены результаты оценки 

внешней точности массива ТЛО по измерен-
ным спутниковым приемником точкам. Все 
точки были приняты в качестве контрольных. 
Полученная точность подходит для создания 
топографических планов масштаба 1 : 500  
и мельче с высотой сечения рельефа 0,5 м [26]. 
При анализе результатов распределения оши-
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бок было определено, что точность снижается 
при удалении от базовых станций. Наиболь-
шие значения ошибок наблюдаются в зонах 
максимального удаления.   

 
Таблица 4 

Оценка точности данных МЛС  
по контрольным точкам, размещенным  

через 1 км, без опорных точек 

Ошибки 
Соответственные  
точки и линии 

Х, м Y, м Z, м 
Средняя ошибка 0,009 0,010 0,041 
Средняя квадрати-
ческая ошибка 

0,016 0,022 0,056 

Максимальная 
ошибка 

0,116 0,228 0,218 

 
Для создания топографических планов  

с большей высотой сечения рельефа необхо-
димо применять опорные точки. Для дальней-
шей оценки точности количество опорных  
и контрольных точек комбинировалось. Вы-
полнялось уравнивание данных МЛС при раз-
мещении опорных точек каждые 2, 4 и 8 км. 
В табл. 5 приведена оценка точности по кон-
трольным точкам через 1 км при размещении 
опорных точек каждые 8 км.  

 
Таблица 5 

Оценка точности внешнего уравнивания  
данных МЛС по контрольным точкам  

через 1 км при размещении опорных точек 
через 8 км 

Ошибки 

Соответственные точки и 
линии 

Х, м Y, м Z, м 

Средняя ошибка 0,018 0,016 0,028 

Средняя квадрати-
ческая ошибка 

0,028 0,020 0,033 

Максимальная 
ошибка 

0,170 0,110 0,170 

Полученная точность оказалась на гра-
нице допуска для создания топографических 
планов с высотой сечения рельефа 0,25 м по 
значению максимальной ошибки для неза-
строенных территорий с хорошим качеством 
спутникового сигнала [26]. Также было опре-
делено, что опорные точки следует распола-
гать на границах съемочного участка. 

 
Заключение 

 
Разработанная методика уравнивания дан-

ных МЛС позволяет значительно ускорить 
процесс полевой съемки и предварительной 
обработки ее результатов. Она учитывает 
различные внешние условия и степень за-
стройки сканируемой территории.  

Предложенная методика взаимного урав-
нивания позволяет практически полностью 
автоматизировать процесс поиска локальных 
поправок в линейные элементы взаимного 
ориентирования сканерных линий массива 
точек по межмаршрутному перекрытию пу-
тем фильтрации большинства ТЛО от расти-
тельности, влияющих на точность поиска со-
ответственных точек на вертикальных объек-
тах местности. Значения параметров алгорит-
мов, применяемых в рамках методики взаим-
ного уравнивания, подходят для любых мас-
сивов ТЛО с плотностью не ниже той, кото-
рую имели исследуемые данные. 

Результаты внешнего уравнивания дан-
ных МЛС системы Riegl VMX-250 показали, 
что для задачи создания топографических 
планов масштаба 1 : 500 с высотой сечения 
рельефа 0,5 м на незастроенные территории 
при хорошем качестве приема спутнико-
вого сигнала применение опорных точек не-
обязательно при удалении от базовой стан-
ции не более, чем на 15 км. Для топографи-
ческих планов с высотой сечения рельефа 
0,25 м опорные точки необходимо распола-
гать через 8 км. 

 
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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Adjustment is a main step in the preliminary processing of mobile laser scanning (MLS) data. As a 

result of this step, a point cloud is generated in a certain coordinate system. The modern software, provided 
with the corresponding surveying system, is capable of performing in automatic mode most stages of MLS 
data adjustment obtained for territories with different quantity of buildings. With a sufficient number of 
vertically arranged planar objects, such as building walls, the algorithms embedded in the software pro-
vide a high accuracy of relative adjustment, which consists in calculating and applying corrections for 
trajectories obtained with re-scanning the same area. Absolute adjustment can also be carried out auto-
matically, subject to the rules for placing control points in order to automatically detect them. This kind 
of adjustment involves transforming a point cloud with using control point coordinates measured with 
more accurate surveying methods. The accuracy of automatic relative adjustment can be significantly 
reduced with the almost complete absence of vertical flat objects. In this case, it is necessary to develop 
additional adjustment techniques capable of using not only flat objects of a large area, but also vertical 
objects, such as road signs and poles. Comprehensive technique of MLS data adjustment, which can use 
information on the position of road signs and poles for territories with an insufficient number of vertical 
flat objects is proposed. The accuracy estimation of both the relative and absolute MLS data adjustment 
according to the proposed technique was carried out. The choice of the required control point density for 
territories with different quantity of buildings is explained. 

 
Keywords: mobile laser scanning, data adjustment, vertical objects, control points, accuracy estimation  
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Приведены результаты ГНСС-наблюдений в районе охраняемых объектов в зоне влияния горных 

разработок. Для исследований был выбран Северо-Западный участок Таштагольского железорудного 
месторождения. Это самое крупное месторождение в Горной Шории. Осложняет мониторинг имею-
щийся провал непосредственно в районе шахты. Проведен анализ смещений земной поверхности при 
техногенном воздействии. Использовались метод конечных элементов, модель локально-однородной 
деформации треугольного конечного элемента. Для определения параметров полей деформации и их 
визуализации применялись пакеты программ Surfer, Elcut. В статье иллюстрируются изменение формы 
и границы, перемещения и дилатация, поле деформаций по оси x и поле деформаций по оси y. Резуль-
таты исследований помогут обосновать экспертную оценку геодинамической ситуации Таштаголь-
ского железорудного месторождения в настоящее время и выполнять обоснованный прогноз деформа-
ционной обстановки территории месторождения. Этим обосновывается актуальность регулярно про-
водимых геодезических наблюдений. 
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Введение 
 
Геодезические методы играют большую 

роль при исследовании как природных геоди-
намических процессов: землетрясений, вул-
канизма [1–5], оползней, цунами, – так и тех-
ногенных процессов. Наиболее интенсивно 
они проявляются в местах разработки полез-
ных ископаемых – нефти, газа, открытых и за-
крытых карьеров по добыче угля [6, 7], желе-
зорудных месторождениях [8] и др. [9, 10]. 

Горную Шорию (юг Кемеровской обла-
сти, Россия) представляют железорудные ме-
сторождения Тельбесского и Кондомского 

районов. К месторождениям Тельбесского 
района относятся Сухаринское, Темирское  
и Казское, к Кондомской группе – Таштаголь-
ское и Шерегешевское. Наиболее крупными  
в Горной Шории являются Таштагольский, 
Шерегешский и Казский рудники. Отличи-
тельная особенность железорудных место-
рождений состоит в том, что их отработка 
осуществляется в условиях повышенной 
опасности проявления динамических собы-
тий. Например, инструментальные наблюде-
ния за сдвижением земной поверхности  
на Шерегешевском месторождении ведутся  
с 1964 г. В настоящее время постоянные 
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наблюдательные станции заложены на всех 
действующих участках шахты – «Главный», 
«Болотный», «Новый Шерегеш», «Подрусло-
вый». Эти станции представлены системой  
из 16 профильных линий, по которым 
наблюдается около 190 реперов. Оценки 
сдвижения горных пород в районах охраня-
емых объектов (сооружения промплощадки 
рудника, ручей Большая речка, жилые дома) 
в периоды производства массовых взрывов 
и происходящих после этого перераспреде-
лений напряжений в налегающих и боковых 
породах проводятся на основе многочасо-
вых ГНСС-наблюдений по характерным 
пунктам профильных линий. 

 
Исходные данные и методика 

 
Наиболее опасным по количеству сейсми-

ческих событий и их интенсивности является 
Таштагольское месторождение [8]. Здесь, уже 
на глубине 300 м, наблюдались стреляния 
горных пород, а в настоящее время при рабо-
тах на глубине 500 м и более имеют место 
горные удары, в том числе большой разруши-
тельной силы (107–109 Дж), вызывающие по-
вреждение горных выработок на большой 

площади, остановку технологических процес-
сов. В конечном итоге это приводит к суще-
ственным экономическим потерям. В период 
с 1959 г. по настоящее время на месторожде-
нии зафиксировано более 23 тыс. динамиче-
ских проявлений горного давления, из них 
20 собственно горных ударов. Обстановка  
в регионе месторождений усугубляется тем, 
что Кемеровская область и Хакасия сосед-
ствуют с Алтае-Саянской горной провин-
цией, имеющей повышенную сейсмоактив-
ность. Район Таштагольского месторождения 
характерен наличием тектонических разло-
мов и нарушений. Движения по их границам 
обусловливают геодинамическую активность 
массива горных пород как в зоне влияния под-
земных горных разработок, так и за ее преде-
лами. Эксплуатация охраняемых объектов Та-
штагольского рудника (шахтные стволы и со-
оружения их надшахтных комплексов, админи-
стративно-бытовой комбинат (АБК) шахты, 
железнодорожные пути, р. Кондома), располо-
женных на Восточном участке в разломных зо-
нах (рис. 1), осложняется влиянием очистных 
работ, системой отработки месторождения  
с обрушением руд и вмещающих пород, а также 
проявлением геодинамических процессов.  

 

 

Рис. 1. Схема структурных блоков Таштагольского месторождения  
и ГНСС-полигонов на основе наблюдательной станции 
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Для оценки возможности безопасной экс-
плуатации этих объектов и прогнозирования 
ожидаемых величин деформаций необхо-
димо определить характер и тип движений 
земной поверхности, установить достовер-
ность выявленных особенностей и законо-
мерностей развития деформаций земной по-
верхности, горных пород, строительных кон-
струкций.  

Исследования выполнены по данным дис-
кретных ГНСС-наблюдений, проведенных  
на Таштагольском руднике (см. рис. 1). 

За время проведения ГНСС-наблюдений 
неоднократно менялась геометрия наблюда-
тельной сети. Для анализа накоплений сдви-
жений нами были взяты результаты наблюде-
ний за период 23.05.2012–13.07.2019 (таб-
лица).  

 

Координаты пунктов и накопленных сдвижений 

Реперы, 
профильные линии 

Х, м 
(геод) 

Y, м 
(геод) 

Z, м ΔX, мм ΔY, мм ΔXY, мм ΔZ, мм 

+16, Шх. Северная 10 994 12 728 437 +1 +27 27 +16 

+6, Шх. Северная 11 868 12 503 542 –16 +59 61 +42 

I 11 044 11 841 477 –14 +22 26 +17 

VI 11 210 12 856 437 –19 +26 32 +4 

IV 11 158 12 911 438 –15 +36 39 +7 

V 11 156 12 986 457 –11 +44 45 +27 

II 10 915 12 014 468 –16 +9 18 +4 

III 10 941 12 361 469 –18 +11 21 +9 

+12, Сев. по простир. 10 843 12 303 456 –66 +31 73 +32 

+7, Д. Средняя 10 657 12 152 470 –73 +32 80 +45 

 
Это Северо-Западный участок месторож-

дения. Наблюдения выполнялись сотрудни-
ками Сибирского государственного инду-
стриального университета. 

 
Результаты 

 
При визуализации поверхности террито-

рии месторождения использовался метод 
Kriging [4, 11–13], реализованный в про-
грамме Surfer.  

На рис. 2–4 приведены варианты визуа-
лизации рельефа территории Таштаголь-
ского месторождения. Для каждого рисунка 
использовались различные приемы карто-
графического изображения рельефа поверх-
ности. 

Для представления картины горизон-
тальных сдвижений были выбраны метод 
конечных элементов [1, 14] и модель ло-
кально-однородной деформации конечного 
элемента [1], современные компьютерные 
программы визуализации полей деформа-

ций и напряжений [1, 5, 10, 11], в частности 
Elcut.  

Для плоскости это треугольник. Вся тер-
ритория разбивается на конечные элементы – 
треугольники (рис. 5).  

 

 

Рис. 2. Представление рельефа  
горизонталями с цветовой отливкой 
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Рис. 3. Рельеф, представленный  
горизонталями, показом пунктов ГНСС-сети 
и контура северо-западной части провала 

 

 

Рис. 4. Объемная визуализация территории  
 

 

Рис. 5. Разбиение наблюдаемой территории 
на конечные элементы 

При вычислении использовались известные 
формулы для оценки параметров модели ло-
кально-однородной деформации для плоскости 
[1, 10]. В вычислении для каждого треуголь-
ного конечного элемента исходными данными 
были плоские координаты x, y и величины сме-
щений вершин треугольника ux, uy: 
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Система (1) состоит из шести линейных 
уравнений с шестью  неизвестными – коэф-
фициентами линейной модели перемещений:  

 10 11 12 20 21 22
Te e e e e e e .      (2) 

Из решения системы (1) эти коэффици-
енты определяются для треугольного КЭ  
с вершинами 1, 2 и 3 следующим образом: 
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Инвариантные (независящие от начала си-
стемы координат и ориентации ее осей) свой-
ства конечного элемента отражают четыре 
коэффициента. Они обычно записываются  
в виде квадратной матрицы (5) – тензора де-
формации [1, 3, 10, 15]: 
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В тензоре T выделяется симметричная 
часть Tε, отражающая чистую деформацию КЭ, 
и кососимметричная часть Tω, отражающая 
вращение КЭ как абсолютно твердого тела: 

T T T   ; 
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Разворот треугольного КЭ вычисляется 
следующим образом: 

12 21 ; .
2

e e         

По элементам тензора Tε определяются ха-
рактеристики деформации треугольного ко-
нечного элемента – дилатация (расшире-
ние/сжатие), сдвиговые компоненты и их ори-
ентация. 

Программа Elcut позволила оценить и ви-
зуализировать характеристики деформации, 
направления векторов сдвижений, изменение 
формы и границ всей территории, на которой 
были выполнены ГНСС-определения. Они 
показаны на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Изменение формы и границы, перемещения и дилатация,  
поле деформаций по x  и поле деформаций по y  

 
 
Также мы имеем возможность в программе 

Elcut визуализировать поля главных деформа-
ций ε1 и ε2 исследуемой территории. Отметим, 
что на рис. 6 имеется достаточно информации 
для экспертной оценки тенденций изменений 
координат и деформационных параметров. 

Таким образом, решены задачи определе-
ния характера и типа движений земной по-
верхности, установления достоверности вы-
явленных особенностей и закономерностей 
развития деформаций земной поверхности, 
горных пород, строительных конструкций. 
Полученные результаты направлены на оценку 
возможности безопасной эксплуатации объ-
ектов недропользования и прогнозирования 
ожидаемых величин деформаций. 

Заключение 
 
Внедрение методов спутниковых наблю-

дений в исследования процессов сдвижения 
на различных объектах и в различных гео-
логических условиях позволило выявить 
геодинамические движения и оценить их 
влияние на эксплуатацию объектов. Анализ 
результатов инструментальных наблюде-
ний сдвижений горных пород в районе 
ствола «Сибиряк» и в целом Таштаголь-
ского месторождения показал, что зафик-
сированные в районе ствола смещения ха-
рактеризуют геодинамические движения  
и обусловлены природными процессами, 
происходящими в районе месторождения. 
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Предположительно основными факторами, 
влияющими на геодинамические движения 
породного массива и их активизацию  
в 2016–2017 гг., являлись высокая сейсми-
ческая активность района Таштагольского 
месторождения и региона Горной Шории  
в целом, тектоническая нарушенность мас-
сива горных пород и взрывное воздействие 
на этот массив.  

Повышение уровня геодинамической ак-
тивности в районе ствола в условиях возобнов-
ления работ по его пуску в эксплуатацию сви-
детельствует о необходимости мониторинга 
геодинамических процессов в районе надшахт-
ного комплекса ствола и, вероятно, закладки 
специальной наблюдательной станции с орга-
низацией инструментальных наблюдений за 
сдвижением земной поверхности. 
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The results of GNSS observations in the area of protected objects in the mining influence zone are pre-

sented. For research, the Northwest section of the Tashtagol iron ore deposit was selected. This is the largest 
field in the Mountain Shoria. Directly in the area of the mine there is a sinkhole. This makes monitoring diffi-
cult. An analysis of the displacements of the earth's surface under anthropogenic impact is carried out. The 
finite element method and the model of locally uniform deformation of a triangular finite element were used. 
Surfer and Elcut software packages were used to determine the parameters of the deformation fields and their 
visualization. The article shows the change in shape and boundary, displacement and dilatation fields, defor-
mation field along the x axis and deformation field along the y axis. The research results will help to substan-
tiate an expert assessment of the geodynamic situation of the Tashtagol iron ore deposit at present and to make 
a reasonable forecast of the deformation situation of the deposit territory. This justifies the relevance of regu-
larly conducted geodetic observations, which are also of environmental importance and industrial safety. 

 
Keywords: iron ore deposit, GNSS observations, finite elements, visualization, deformation fields, dilata-
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Целью работы определена современная актуальная проблема формирования цифрового информацион-

ного пространства транспортной инфраструктуры. В качестве объекта исследования взят участок автодо-
роги, соединяющей города ХМАО и ЯНАО: Cургут и Салехард, расположенные в Арктической зоне Рос-
сии. На указанном участке Пурпе – Пуровск км 494 + 650 – км 507 + 200 в процессе подготовительных  
к ремонту работ был выполнен значительный, определенный проектом объем изыскательских и специаль-
ных с применением наземного лазерного сканирующего прибора Leica Nova MS60 измерительных работ 
для создания цифровой модели данного участка автомобильной автодороги и прилежащего пространства 
с имеющимися объектами. В результате выполненных работ разработана методика производства (специ-
ального рабочего процесса) выполнения инженерных изысканий и обработки полученных данных с при-
менением технологии наземного лазерного сканирования (НЛС), обеспечивающего формирование цифро-
вого информационного пространства автодороги федерального уровня, информационные потребности  
ее эксплуатации, содержания как недвижимого имущества, возможной реконструкции и последующих ре-
монтов. Технология может быть использована при разработке транспортной инфраструктуры северных 
районов РФ. Практические результаты применения НЛС демонстрируют его надежность и целесообраз-
ность в указанных условиях при проведении подобных работ. 
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Введение 

 
Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 г., 
утвержденная Распоряжением Правитель-
ства РФ от 13.02.2019 № 207-р (ред. от 

31.08.2019), содержит целый целевых пока-
зателей и прогнозируемых сценариев про-
странственного развития Российской Феде-
рации, определяющих, в том числе задачи  
и содержание геопространственной деятель-
ности (табл. 1). 
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Таблица 1 

Целевые показатели пространственного развития Российской Федерации 

Целевые показатели Значение 2017 г. 
Сценарии 

инерционный целевой 
2025 г. 2025 г. 

1. Среднегодовые темпы роста валового реги-
онального продукта субъектов РФ, в которых 
располагаются перспективные крупные цен-
тры экономического роста РФ 

% 101 102,6 103,7 

2. Отношение среднедушевого валового реги-
онального продукта субъектов РФ, относя-
щихся к приоритетным геостратегическим 
территориям (кроме Арктической зоны), к 
среднероссийскому значению 

– 0,64 0,66 0,7 

3. Межрегиональная дифференциация индекса 
человеческого развития по отношению к 
уровню 2017 г. 

% 100 101 97 

4. Рост транспортной подвижности населения 
по отношению к уровню 2017 г. 

% 100 115 118 

5. Рост экспорта услуг от транзитных перево-
зок по отношению к уровню 2017 г. 

% 100 135 143 

 
4-я и 5-я позиции табл. 1 представляют пока-

затели Стратегии, связанные с цифровой транс-
формацией транспортной отрасли РФ и техно-
логическими решениями их геопространствен-
ного обеспечения [1], подчеркивают актуаль-
ность настоящего исследования, посвященного 
формированию актуального и достоверного 
геопространства на конкретном примере. 

Основную роль в решении данной геопро-
странственной задачи играет геоинформаци-
онное, в большей степени геодезическое обес-
печение, строго по координатам упорядочи-
вающее пространственный образ конкрет-
ного объекта реального мира. Использоваться 
здесь может широкий спектр известных и но-
вых видов работ и технологий, хорошо заре-
комендовавших себя в процессе изысканий, 
проектирования, строительства и эксплуата-
ции различных объектов капитального строи-
тельства и сооружений, исследовании кли-
мата и природных ресурсов, недропользова-
нии, решении научных задач. 

Среди распространенных методов отме-
тим методы полевого наземного и дистанци-
онного обследования территорий с использо-
ванием различного оборудования: приемни-
ков GNSS, наземных и воздушных лазерных 
сканеров, спектрографов и спектрометров, 
другой современной техники. 

Следует отметить, что даже самые точ-
ные приборы требуют профессионального 
использования, апробированных методик 
измерений, своевременных метрологиче-
ских поверок, опытных и знающих пользо-
вателей. Так, наземное лазерное сканирова-
ние относят к высокоточным измерениям, 
но и оно зависит от пользовательских оши-
бок, обусловленных, в частности, созданием 
осредненного шаблона сканирования без 
учета назначения измерений, условий мест-
ности, погоды и т. д. Ошибки определяются 
техническими характеристиками приборов, 
важно также учитывать поверхностное от-
ражение или отражательную способность 
сканируемого объекта и точность координат 
наземного обоснования. 

Важность исследований в данной обла-
сти неоднократно подчеркивалась как оте-
чественными, так и зарубежными специали-
стами, отмечавшими необходимость их про-
ведения в дальнейшем, обусловленную реше-
нием особо ответственных задач [2–14]. 

Важным аспектом являются методы и под-
ходы НЛС [15–20], которые могут быть сфор-
мированы в зависимости от условий, целей 
съемки. То есть разнообразные способы 
съемки напрямую зависят от объекта, так как 
его характеристики влияют на появление тех 
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или иных ошибок. Поэтому для достижения 
точности необходимо предотвратить появле-
ние ошибок в процессе съемки. 

С учетом вышеизложенного целью дан-
ной работы определена разработка практиче-
ского варианта решения задачи по геопро-
странственному обеспечению обновления и 
ремонта транспортной инфраструктуры, 
представленной автомобильной дорогой Сур-
гут – Салехард на участке Пурпе – Пуровск 
км 494 + 650 – км 507 + 200. В качестве ос-
новной технологии указанного обеспечения 
использовано наземное лазерное сканирова-
ние, а полученные результаты стали основа-
нием их интерпретации как одной из техноло-
гий формирования цифрового информацион-
ного пространства транспортной инфраструк-
туры РФ. 

 
Методы и материалы 

 
В основу исследования положены практи-

ческие материалы по наземному лазерному 
сканированию объектов автомобильной до-
роги Сургут – Салехард на участке Пурпе – 
Пуровск км 494 + 650 – км 507 + 200. 

В качестве исходных данных использован 
каталог координат пунктов опорной геодези-
ческой сети на участке и проект «Ремонт ав-
томобильной дороги Сургут – Салехард, уча-
сток Пурпе – Пуровск». 

Наземное лазерное сканирование было 
выполнено с использованием сканирующего 
тахеометра Leica Nova MS60 для создания 
цифровой модели участка автомобильной до-
роги. 

В рамках исследования был разработан 
специальный рабочий процесс на основе 
практической технологии НЛС для формиро-
вания цифровой модели объекта капиталь-
ного строительства или сооружения, в част-
ности, указанного участка автодороги, и циф-
рового информационного пространства при-
легающей территории (на 100–150 м по обе 
стороны с существующими объектами), 
включающего следующее содержание: 

1. Полевые работы на объекте «Ремонт ав-
томобильной дороги Сургут – Салехард, уча-
сток Пурпе – Пуровск»: 

– юстировка прибора, рекогносцировка 
местности, поиск и осмотр пунктов опорной 
геодезической сети; 

– определение констант, приведение к го-
ризонту и ориентирование прибора на каждой 
станции; 

– нанесение и измерение дополнительных 
точек на местности для обеспечения ориенти-
рования последующих станций установки 
прибора; 

– определение областей сканирования  
в пространстве и настройка характеристик 
скана; 

– поочередное сканирование выбранных 
областей. 

2. Камеральные работы на объекте «Ре-
монт автомобильной дороги Сургут – Сале-
хард, участок Пурпе – Пуровск»: 

– импорт файла проекта в программный 
комплекс Leica Infinity; 

– проверка параметров и значений изме-
ренных точек, станций; 

– уравнивание объединенных облаков то-
чек относительно исходных контрольных 
пунктов; 

– экспорт объединенного и уравненного 
облака точек в текстовом формате PTS; 

– импорт облака точек в программный 
комплекс 3DReshaper; 

– последовательная чистка облака точек 
от шума, удаление дефектных участков об-
лака точек; 

– настройка и построение трехмерной по-
верхности; 

– сглаживание и упрощение поверхности; 
– устранение пиков; 
– импорт, корректировка и унификация 

поверхности в Civil 3D; 
– экспорт поверхности в формате XML 

для передачи в работу. 
3. Цифровая модель автомобильной до-

роги Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пу-
ровск. 

4. Цифровое информационное простран-
ство транспортной отрасли РФ. 

Рабочий процесс реализации проекта «Ре-
монт автомобильной дороги Сургут – Сале-
хард, участок Пурпе – Пуровск» представлен 
на рис. 1. 
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Рис. 1. Этапы рабочего процесса реализации проекта  
«Ремонт автомобильной дороги Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск» 

 
 
НЛС автомобильной дороги производи-

лось при помощи сканирующего тахеометра 
Leica Nova MS60, вехи и призменного отра-
жателя Leica GPR111 (отклонение луча  
до 8", точность центрирования 2 мм, абсо-
лютная константа призмы – 34 мм). Значе-
ние атмосферных поправок (PPM) коррек-
тировались параллельно смене погодных 
условий. Характеристики используемого 
прибора перечислены в табл. 2. 

Технология НЛС, применяемая в данном 
исследовании, имеет свои особенности, обу-

словленные конструкцией прибора, в кото-
рый встроен лазерный безотражательный 
дальномер с возможностью автоматического 
изменения направления луча лазера. Это 
означает, что устройство прибора позволяет 
проводить не только стандартные измерения 
углов и линий, но и, используя вспомогатель-
ные электромеханизмы – сервоприводы, 
точно управлять траекторией движения ла-
зерного луча – его «визирной» оси, фиксируя 
ее положение под заданным углом и поддер-
живая постоянную скорость перемещения. 

Полевые работы НЛС 

Камеральные работы 

– юстировка прибора, рекогносцировка 
местности, поиск и осмотр пунктов опор-
ной геодезической сети; 

– определение констант, приведение  
к горизонту и ориентирование прибора  
на каждой станции; 

– нанесение и измерение дополнительных 
точек на местности для обеспечения ори-
ентирования последующих станций уста-
новки прибора; 

– определение областей сканирования  
в пространстве и настройка характеристик 

– импорт файла проекта в программный ком-
плекс Leica Infinity; 

– проверка параметров и значений измеренных 
точек, станций; 

– уравнивание объединенных облаков  
точек относительно исходных контрольных 
пунктов; 

– экспорт объединенного и уравненного облака 
точек в текстовом формате РТS; 

– импорт облака точек в программный  
комплекс 3DReshaper; 

– последовательная чистка облака точек  
от шума, удаление дефектных участков  
облака точек; 

– настройка и построение трехмерной  
поверхности; 

– сглаживание и упрощение поверхности; 
– устранение пиков; 
– импорт, корректировка и унификация  

поверхности в Civil 3D; 
– экспорт поверхности в формате XML 

для передачи в работу 

Программное обеспечение 

Цифровая модель автомобильной дороги  
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск 

Цифровое информационное пространство 
транспортной инфраструктуры 
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Таблица 2 

Характеристики сканирующего тахеометра Leica Nova MS60 

Угловые измерения 
Точность 1" 
Технология Абсолютная, непрерывная, диаметральная 

Измерение расстояний 
Дальность на отражатель (GPR1, GPH1P) от 1,5 м до > 10 000 м 
Безотражательный режим / На любую поверхность от 1,5 м до 2 000 м 
Точность / Время измерения на отражатель 1,0 мм + 1,5 ppm / обычно 1,5 с 
Точность / Время измерения на любую поверхность 2,0 мм + 2 ppm / обычно 1,5 с 
Размер пятна лазера На 50 м: 8 × 20 мм 

Технология измерения 
Преобразование аналоговых сигналов (WFD), 
коаксиальная, красный лазер видимого  
диапазона 

Сканирование 

Максимальная дальность / Шум (1 сигма) 

1000 тчк/с: 300 м / 1,0 мм на 50 м 
250 тчк/с: 400 м / 0,8 мм на 50 м 
62 тчк/с: 500 м / 0,6 мм на 50 м 
1 тчк/с: 1 000 м / 0,6 мм на 50 м 

Данные сканирования 
Визуализация трехмерных облаков точек, выде-
ленных цветом по интенсивности отраженного 
сигнала, в реальных и монохромных цветах 

 
Суть работы по технологии НЛС заключа-

ется в том, что, если в поле зрения устройства 
установить требуемую область сканирования, 
то можно провести непрерывную съемку дан-
ного участка местности. В результате полу-
чают данные в виде «облака» точек с про-
странственными координатами X, Y, Z. Отли-
чительной особенностью полученных точек 
является наличие данных о псевдоцвете объ-
екта в цветовой системе RGB, полученных  
с цифровой камеры. Псевдоцвета точке полу-
чаются за счет плотности возвращаемого сиг-
нала лазера. 

При сканировании автомобильной дороги 
отсутствовала необходимость применения 
цифровой камеры для присвоения каждой 
точке естественного цвета, параметра интен-
сивности было достаточно для дешифрирова-
ния облака точек. 

 
Характеристика района работ 

 
Автомобильная дорога Сургут – Салехард 

на участке Пурпе – Пуровск (начало участка – 
км 494 + 650, конец участка – км 507 + 200) 
расположена в Пуровском районе Ямало-Не-

нецкого автономного округа, относящегося  
к районам Крайнего Севера. 

Участок выполнения работ протяженно-
стью около 13 км представляет собой суще-
ствующую автомобильную дорогу между насе-
ленными пунктами Пуровск и Пурпе. Геогра-
фически он расположен в 200 км от Северного 
полярного круга в северо-восточной части За-
падно-Сибирской равнины, в лесотундровой 
зоне, представленной здесь лиственничным  
и хвойным редколесьем, торфяниками и боло-
тами с мохово-лишайниковым покровом. 

В районе преобладает резко континенталь-
ный климат, зимы продолжительные и суровые: 
январь – со средней температурой –24,5 °C. 
Лето недолгое и теплое: июль – со средней  
температурой +15,8 °C. Диапазон изменения 
температуры в течение года – 40,3 °C, абсо-
лютный минимум –61 °С, абсолютный макси-
мум +34 °С. 

В поселке Пурпе расположена одноименная 
железнодорожная станция «Пурпе» на линии 
«Тюмень – Сургут – Новый Уренгой». Ближай-
ший аэропорт находится в 250 км в городе Но-
ябрьске. На рис. 2 изображен обзорный спутни-
ковый снимок района выполнения работ. 
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Рис. 2. Обзорный спутниковый снимок участка  
автомобильной дороги Сургут – Салехард 

 
 
Согласно закону № 257-ФЗ (ст. 3 п. 1) «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации» (2007) 
установлено, что «автомобильная дорога – 
это объект транспортной инфраструктуры, 
предназначенный для движения транспорт-
ных средств, включающий в себя земельные 
участки в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги и расположенные на них или 
под ними конструктивные элементы (дорож-
ное полотно, дорожное покрытие и подобные 
элементы), и дорожные сооружения, являю-
щиеся ее технологической частью, защитные 
дорожные сооружения, искусственные до-
рожные сооружения, производственные объ-
екты, элементы обустройства автомобильных 
дорог». 

Автомобильная дорога предназначена для 
связи крупных населенных пунктов и группы 
самых северных в Западной Сибири нефтега-
зовых месторождений, перспективных по за-
пасам углеводородного сырья, отличающе-
гося уникальными свойствами. 

 
Результаты 

 
При производстве работ по НЛС на каж-

дой станции установки прибора выполнялось 
ориентирование с помощью метода обратной 
засечки: в первую очередь осуществлялось 
ориентирование на исходные пункты, а затем 
на новые точки T1, T2, T3.  

На рис. 3 изображена схема сканирования 
и обратной засечки на примере одной уста-
новки прибора. 

 
Рис. 3. Схема сканирования и обратной  
засечки на станции установки прибора 
 
 
В связи с пропорционально растущей до-

лей некачественных лазерных отражений рас-
стояния от прибора до границы области ска-
нирования на линейно-протяженном объекте, 
среднее расстояние между станциями состав-
ляло около 250 м. Объем выполненных поле-
вых работ представлен в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Сводная таблица объема  
полевых работ по НЛС 

Наименование вида работ Значение 
Количество сканерных станций 58 
Количество облаков точек 350 
Количество точек в объединенном 
облаке 

21 млн 

Протяженность облака точек 13 км 
Количество измеренных точек 
съемки для ориентирования 

107 

Среднее время, затраченное на одну 
станцию 

1,5 ч 

 
Измерения производились в обе стороны 

дороги на расстояние до 150 м. Для равномер-
ной плотности облака точек сканирование 
выполнялось в трех диапазонах расстояния: 
1,5–30, 30–90, 90–150 м. 
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Разрядность облака точек при этом соста-
вила 0,1 м в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях, наклонное расстояние примерно 
соответствовало значению большей вели-
чины расстояния каждой области сканирова-
ния. Вид облака точек, полученный с одной 
станции установки прибора при данных 
настройках, показан на рис. 4. 

Объединенное облако точек уравнивалось 
в программном комплексе Leica Infinity по-
средством автоматических алгоритмов, с вы-
боркой контрольных пунктов для уравнива-
ния. На рис. 5 изображен перечень контроль-
ных пунктов, выбранных для уравнивания. 

 
Рис. 4. Облако точек, полученное  
с одной станции установки прибора 

 

 
Рис. 5. Перечень контрольных пунктов, участвующих в уравнивании облака точек 

 
 

Обработка и анализ  
полученных результатов 

 
После уравнивания облако точек, данные 

импортируются в программный комплекс 
3DReshaper. На рис. 6 изображен общий вид 
полученного облака точек. 

 

 
Рис. 6. Общий вид полученного облака  

точек перед обработкой 
 

Из-за постоянного потока транспорта и ве-
дущихся в момент съемки ремонтных работ  
в облако точек попадали различные объекты, 
которые ограничивали обзор прибора и созда-
вали шум в облаке точек. Такие элементы 
необходимо было вырезать из облака точек 
или отфильтровать от шума. 

После перечисленных действий по облаку 
точек строилась «грубая» поверхность, кото-
рая очищалась от пиков и сглаживалась. 
Фрагмент поверхности вместе с облаком то-
чек после процедур обработки поверхности  
в 3D Reshaper представлен на рис. 7. 

Для избегания избыточного количества 
треугольников поверхность перед экспор-
том в Civil3D необходимо было упростить. 
В Civil3D поверхность, полученная по данным 
НЛС, приводилась к привычному виду, коррек-
тировалось положение точек поверхности, по-
ворачивались грани треугольников, прово-
дился дополнительный контроль на предмет 
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наличия пиков или неверно построенных гра-
ней. При автоматическом построении поверх-
ности точки иногда могли иметь отметку 
верха растительности или любого другого 
объекта, планово-высотное положение кото-
рого не относилось к поверхности дороги. 

 

 
Рис. 7. Фрагмент поверхности и облака точек 

после обработки поверхности 
 
 
На рис. 8 изображен фрагмент поверхно-

сти после обработки в Civil3D. 
 

 
Рис. 8. Фрагмент поверхности  
после обработки в Civil3D 

 
 

Обсуждение 
 
Перед началом работ по сканированию ав-

тодороги необходимо было проверять взаим-
ное расположение исходных пунктов, по-
скольку в камеральной обработке облако точек 
при корректировке параметров станций не спо-
собно к корректному переориентированию. 

В процессе выполнения полевых работ 
было определено, что для построения цифро-
вой модели дороги разрядность облака точек 
полезно увеличить и тем самым сократить 
среднее время наблюдений на станции при-
мерно на 30 %. 

При параллельном с НЛС ведении ремонт-
ных работ и постоянным потоком автомоби-
лей в облаке точек могут появляться теневые 
зоны, тогда точки поверхности определяются 
не измерением, а интерполяцией, вследствие 
чего накапливаются ошибки. Растительность 
на обочине мешает правильному построению 
поверхности при применении автоматиче-
ских алгоритмов, по облаку точек сложнее 
определять точки, относящиеся к обочине. 
Для решения этих вопросов при полевых ра-
ботах нужно дополнительно выполнять наблю-
дения точки на обочине в режиме съемки на 
отражатель. 

В программном модуле Cloudworks для 
Civil3D возможна векторизация облака точек, 
полноты и точности которой достаточно для 
построения плана автодороги в масштабе 
1 : 500. По результатам выполненного НЛС 
была создана трехмерная поверхность авто-
мобильной дороги, экспортированная в DWG 
формат. 

Результаты проведенного исследования 
показывают, что необходимо учитывать 
внешние факторы, которые влияют на точ-
ность съемочных работ. Также важно при ка-
меральной обработке учитывать возможно-
сти корректной векторизации объектов. При-
боры, используемые при съемке, обладают 
своими конструктивными особенностями, 
имеют свои собственные технологические 
процедуры, алгоритмы измерения и обра-
ботки данных, точность. Кроме того, чтобы 
оценить влияние конкретного фактора на точ-
ность, необходимо обеспечить условие ста-
бильности возможных источников ошибок  
в экспериментальной среде. Поэтому важно 
как предварительное исследование точности 
используемой технологии, так и оценка точ-
ности полученных результатов, выводы по 
которым возможно использовать в процессе 
принятия окончательных решений. 

Обращаясь к вопросу увеличения или со-
кращения плотности съемочных точек, необ-
ходимо учитывать экономические факторы 
[21, 22], влияющие на стоимость процесса 
сбора данных. Поэтому целесообразно рас-
сматривать интегрированные методы прове-
дения съемочных работ, представленные со-
вокупностью различных методов и способов, 



Вестник СГУГиТ, Том 26, № 4, 2021 

40 

в том числе с получением дополнительных 
информативных данных, обеспечиваемых, в 
частности, методами дистанционного зонди-
рования и последующим дешифрированием 
результатов. 

 
Заключение 

 
По результатам представленного исследо-

вания сделаны следующие выводы: 
– подчеркнута актуальность решения со-

временных геопространственных задач, обу-
словленных как традиционными проблемами 
отраслевого развития народнохозяйствен-
ного комплекса страны, так и проблемами 
глобального характера, требующими систем-
ного решения на каждом исторически значи-
мом повороте траектории развития России, 
определяемом в современный период необхо-
димостью достижения ее программных наци-
ональных целей и решений задач  простран-
ственного развития; 

– охарактеризованы технологические осо-
бенности инженерных изысканий при проек-
тировании, строительстве и эксплуатации ли-
нейных сооружений, в частности автомобиль-
ных дорог в районах Крайнего Севера; 

– разработан специальный рабочий про-
цесс производства инженерных изысканий  
и обработки полученных данных с примене-
нием технологии наземного лазерного скани-
рования (НЛС) для формирования цифровой 
модели автомобильной дороги в частности  

и цифрового информационного пространства 
транспортной инфраструктуры РФ в целом; 

– обоснована технология применения назем-
ного лазерного сканирования – НЛС для фор-
мирования цифровой модели объекта капи-
тального строительства на примере автомо-
бильной дороги в частности и цифрового ин-
формационного пространства транспортной 
инфраструктуры РФ в целом; 

– рассмотреть вариант реализации техно-
логии наземного лазерного сканирования – 
НЛС. 

Технология наземного лазерного сканиро-
вания дает возможность быстрой высокоточ-
ной съемки с получением массивов данных 
трехмерной пространственной модели [23]. 
Благодаря функционалу прибора наземного 
лазерного сканирования, а именно с помо-
щью лазерного поискового, технология 
съемки позволяет получать точные, плотные 
3D «облака» точек поверхностей объектов. 

Поэтому применение сканирующего та-
хеометра Leica Nova MS60 в проектировании, 
обеспечении строительства и дальнейшей 
эксплуатации различных объектов дает зна-
чительные преимущества, особенно значи-
мые при регистрации недвижимости, их тех-
нической инвентаризации и проведении мо-
ниторинга. Поэтому такая технология пред-
ставляет большой интерес, востребована  
и уже используется при создании достовер-
ных баз данных об объектах и формировании 
3D кадастров [3, 24–25]. 
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The purpose of the work is the relevant problem of formation of digital information space for transport 

infrastructure. The object of the research is the part of the automobile road, connecting the cities of KhMAD 
and YNAO: Surgut and Salekhard situated in the Arctic zone of Russia. On the given part Purpe-Purovsk km 
494+650 – km 507+200 in the process of preliminary works there was performed a significant project-related 
volume of prospecting and special measuring works (by means of ground-based laser scanner Leica Nova 
MS60) for creation of digital model for this part of the road together with adjacent territory and objects on it. 
As a result of performed works there has been developed the method of production (of special working process) 
of engineering explorations and data processing obtained with the use of ground-based laser technology (GLT), 
which provides the formation of digital information space of the federal road, information requirements of its 
exploitation, real estate maintenance and its possible reconstruction and future repairing. The technology can 
be applied in the development of the transport cores of the Russian Federation. Practical results of GLT appli-
cation demonstrate its reliability and expediency in the specified conditions when carrying out such works. 

 
Keywords: spatial development strategy, digital transport infrastructure, geospatial activities, geoinfor-

mation support, linear construction, road, ground laser scanning 

REFERENCES 

1. Karpik, A. P., & Lisitsky, D. V. (2020). Prospects for the Development of Geodesic and Cartographic 
Production and the New Paradigm of Geospatial Activity. Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT], 25(2), 19–29 
[in Russian]. 

2. Seidel D., Fleck S., & Leuschner C. (2012). Analyzing forest canopies with ground-based laser scanning: 
A comparison with hemispherical photography // Agricultural and Forest Meteorology, 154–155, 1–8. Re-
trieved from https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2011.10.006. 

3. Khashpakyants, N. O., & Gribkova, I. S. (2017). Application of laser scanning in land management and 
cadastres. Nauchnye trudy Kubanskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta [Scientific Works 
of Kuban State Technological University], 9, 27–35 [in Russian]. 

4. Khakhulina N. B., & Cherkasov A. A. (2018). Laser scanning as a method of collecting spatial infor-
mation for the real estate cadastre. In Sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii 
fakul'teta zemleustrojstva i kadastrov VGAU: Kadastrovoe i ekologo-landshaftnoe obespechenie zemleustro-
jstva v sovremennyh usloviyah [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference of the 
Faculty of Land Management and Cadastres of the VSAU Cadastral and Ecological and Landscape Support 
of Land Management in Modern Conditions] (pp. 260–264). Voronezh: Voronezh GAU [in Russian]. 

5. Altyntsev, M. A., & Karpik, P. A. (2020). Method of creating digital three-dimensional models of infra-
structure objects of oil and gas production complexes using ground-based laser scanning. Vestnik SGUGiT 
[Vestnik SSUGT], 25(2), 121–139 [in Russian]. 

6. Gospodinov, S. G., & Shajtura, S. V. (2016). Laser scanning in construction and architecture. Slavyan-
skiy forum [Slavic Forum], 4(14), 63–71 [in Russian]. 

7. Guguyeva, O. A. (2015). Use of technology of laser scanning at designing of line structures. Novaya 
nauka: Problemy i perspektivy [New Science: Problems and Prospects], No. 6-2, 156–158 [in Russian]. 



Картография и геоинформатика 

43 

8. Alekseenko, N. N. (2016). Application of laser scanning technology in various industries and at various 
stages of the life cycle of objects. Vestnik MGSU, 2, 62–73 [in Russian]. 

9. Zheng, D., Shen, Y., & Liu, C. (2005). 3D laser scanner and its effect factor analysis of surveying error. 
Engineering of Surveying and Mapping, 14. 32–34. 

10. Koshan, E. K. (2017). Opportunities, advantages and disadvantages of ground-based laser scanning. In 
Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2017: T. 1. Magisterskaya nauchnaya sessiya "Pervye shagi  
v nauke" [Proceedings of Interexpo GEO-Siberia-2017: Vol. 1. Master's Scientific Session "First Steps in 
Science"] (pp. 27–30). Novosibirsk: SSUGT Publ. [in Russian]. 

11. Huising, E. J., & Pereira, L. M. G. (1998). Errors and accuracy estimates of laser data acquired by 
various laser scanning systems for topographic applications. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote 
Sensing, 53, 245–261. 

12. Galande, S. G., Agrawal, G. H., & Anap, M. S. (2015). A parameter monitoring and control of grain 
storage by embedded system. International Journal of Informative & Futuristic Research, 2(11), 4172–4179 
[in Russian]. 

13. Fisher, M., & Bolles, R. (1981). Random sample consensus: A paradigm for model fitting with appli-
cations to image analysis and automated cartography. Communications of the ACM, 24, 381–395. 

14. Tao, B., Qiu, W., & Yao, Y. (2009). The Base of Errors Theory and Surveying Adjustment (pp. 106–111). 
Wuhan, China: Wuhan University Press. 

15. Huang, T., Zhang, D., Li, G., & Jiang, M. (2012). Registration method for terrestrial LiDAR point 
clouds using geometric features. Optical Engineering, 51, 21111–21114. 

16. Kiyamov, I. K., Mingazov, R. Kh., Muzafarov, A. F., Ibragimov, R. A., & Sibgatullin, A. A. (2013). 
Laser scanning technology in 3D design. Ekspozitsiya Neft' Gaz [Exposition Oil Gas], 7(32), 41–43 [in Rus-
sian]. 

17. Panzhin, A. A. (2012). Space-time geodynamic monitoring of objects of subsoil use. Gornyy zhurnal 
[Mining Journal], 1, 39–43 [in Russian]. 

18. Solodunov A. A., Pshidatok S. K., Sarksyan L. D., & Lukyanova M. S. (2019). Application of laser 
scanning for monitoring engineering structures. Colloquium-journal, 26-2(50), 78–80 [in Russian]. 

19. Sarksyan, L. D., Lukyanova, M. S., Solodunov, A. A., & Pshidatok, S. K. (2019). Types of laser scan-
ning and their features. Colloquium-journal, 27-1(51), 83–86 [in Russian]. 

20. Kovach, N. S., Makarov, A. A., Moshev, A. A., & Khlebutin, S. B. (2015). Laser scanning methods: 
advantages for large infrastructure projects (on the example of modernization of the Baikal-Amur and Trans-
Siberian railways). Inzhenernye izyskaniya [Engineering Surveying], 9, 22–25 [in Russian]. 

21. Norin, V. A., & Shakhmeeva E. A. (2018). Economic efficiency of three-dimensional scanning in 
architecture and construction. Molodoy uchenyy [Young Scientist], 15(201), 121–123 [in Russian]. 

22. Rodnenko, I. N., & Kanitskaya, L. V. (2016). Justification of the economic efficiency of the method 
of air laser scanning of linear and area objects in the construction of complex technological objects of the oil 
and gas complex. Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental Research], No. 12-1, 215–219 [in Russian]. 

23. Zheng, L., Yu, M., Song, M., Stefanidis, A., Ji, Z., & Yang, C. (2016). Registration of Long-Strip 
Terrestrial Laser Scanning Point Clouds Using RANSAC and Closed Constraint Adjustment. Remote Sensing, 
8(4), 278. 

24. Nikolaev, N. A., & Chernov, A. V. (2014). Three-Dimensional real estate cadastre as a new stage of 
development of cadastral systems. In Sbornik materialov Interekspo GEO-Sibir'-2014: Mezhdunarodnoy 
nauchnoy konferentsii: T. 3, no. 2. Ekonomicheskoe razvitie Sibiri i Dal'nego Vostoka. Ekonomika pri-
rodopol'zovaniia, zemleustroistvo, lesoustroistvo, upravlenii e nedvizhimost'iu [Proceedings of Interexpo 
GEO-Siberia-2014: International Scientific Conference: Vol. 3, No. 2. Economic Development of Siberia and 
the Far East. Enviromental Economics, Land Management, Forestry Management and Property Management] 
(pp. 214–219). Novosibirsk: SSGA Publ. [in Russian]. 

25. Khashpakyants, N. O., & Gribkova, I. S. (2017). Application of laser scanning in land management 
and cadastres. Nauchnye trudy Kubanskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta [Scientific 
Works of Kuban State Technological University], 9, 27–35 [in Russian]. 

 
Received 15.04.2021 

© V. A. Budarova, N. G. Martynova, A. V. Sheremetinsky, 2021 
 

 



Вестник СГУГиТ, Том 26, № 4, 2021 

44 

УДК 528.94:004+ 632.92(571.1/.5) 
DOI: 10.33764/2411-1759-2021-26-4-44-54 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ГИС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
УССУРИЙСКОГО ПОЛИГРАФА В ПИХТОВЫХ ЛЕСАХ СИБИРИ 
 
Иван Андреевич Керчев 
Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, Россия, г. Томск, пр. Ака-
демический, 10/3, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории мониторинга лесных 
экосистем, тел. (3822)49-18-55, e-mail: ivankerchev@gmail.com 
 
Елена Сергеевна Волкова 
Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, Россия, г. Томск, пр. Ака-
демический, 10/3, кандидат географических наук, старший научный сотрудник лаборатории самоорганиза-
ции геосистем, тел. (3822)49-22-23, e-mail: elevolko@yandex.ru 
 
Мария Алексеевна Мельник 
Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, Россия, г. Томск, пр. Ака-
демический, 10/3, кандидат географических наук, научный сотрудник лаборатории самоорганизации гео-
систем, тел. (3822)49-22-23, e-mail: melnik-m-a@yandex.ru 

 
В последние десятилетия серьезный урон пихтовым лесам Сибири нанесен инвазионным короедом 

дальневосточного происхождения – уссурийским полиграфом Polygraphus proximus Blandf. Ущерб от 
воздействия вредителя выражается в денежном эквиваленте и в утрате многих экологических функций 
лесных экосистем. Технологии организации наземного мониторинга за распространением вредителя 
успешно апробируются сибирскими учеными, позволяют с привлечением ГИС-технологий дать про-
странственно-временной анализ масштабов происходящих негативных процессов. Цель данной статьи 
– показать возможности ГИС-технологий в сочетании с дистанционным зондированием в изучении 
процессов инвазии уссурийского полиграфа на примере лесных территорий Томской области. Пока-
зано, что геоинформационный подход к исследованию состояния пихтовых лесов в очагах массового 
размножения вредителя позволяет создать серию тематических карт, отражающих крупномасштабные 
пространственно-временные изменения насаждений, и дать краткосрочный прогноз развития очагов. 
Высокая эффективность данного подхода показана при локальном анализе развития очага и для оценки 
динамики массового размножения вредителя на уровне лесничеств. На основе встроенной аналитиче-
ской информации и картографического отображения становится возможным прогноз возникновения 
новых очагов, мониторинг и контроль их развития. 
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Введение 
 
Вспышки массового размножения насе-

комых-вредителей наносят непоправимый 
вред лесному хозяйству во многих регионах 
мира. Так, например, в США насекомые-
дендрофаги причиняют ущерб, исчисляе-
мый в 5 млрд долларов в год [1]. В Англии 
ежегодные потери лесной продукции от вре-
дителей оцениваются в размере около 2 млн 
долларов США [2]. В планетарном мас-
штабе за период с 2003 по 2012 г. от насеко-
мых-дендрофагов пострадали насаждения 

на площади более 85 млн га, причем значи-
тельная часть повреждений приходилась на 
бореальные леса [3, 4]. 

В лесах Западной Сибири периодические 
крупные вспышки массового размножения 
насекомых-вредителей происходят довольно 
часто и носят характер эпифитотий. Для 
этого региона наиболее известным и опас-
ным вредителем является сибирский шелко-
пряд (Dendrolimus sibiricus Tschetv.), очаги 
которого ежегодно охватывают площадь от 
4,2 тыс. га до 6,9 млн га [5]. В последнее де-
сятилетие по наносимому ущербу лесополь-
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зованию в один ряд с сибирским шелкопря-
дом можно поставить инвазионного вреди-
теля дальневосточного происхождения – ус-
сурийского полиграфа Polygraphus proximus 
Blandf., который уже вызвал широкомас-
штабное усыхание пихтарников в семи реги-
онах Сибирского федерального округа Россий-
ской Федерации: Томской, Кемеровской, Ново-
сибирской областях, Алтайском и Краснояр-
ском краях, республиках Алтай и Хакасия [6]. 
Локальные очаги чужеродного короеда 
были также зафиксированы в Республике 
Удмуртия и Иркутской области [7, 8]. Еже-
годно в темнохвойных лесах Сибири от 
этого вредителя гибнут большие площади 
пихтовых насаждений, по некоторым дан-
ным средняя скорость отмирания деревьев 
пихты в очагах короеда составляет около 
7 % в год [9]. 

В рамках изучения процессов инвазии ус-
сурийского полиграфа выявление степени де-
градации пихтарников, оценка возможных 
рисков, ущербов и последствий для сферы ле-
сопользования [10], а также прогноз дальней-
шего распространения вредителя [8, 9, 11] ре-
ализуются с помощью организации системы 
комплексного мониторинга [6, 11]. Простран-
ственно-временной анализ масштабов проис-
ходящих негативных процессов, связанных  
с воздействиями вредителей леса, наиболее 
результативно осуществляется с привлече-
нием современных географических методов – 
ГИС-технологий [12, 13].  

Преимущество их использования состоит  
в конструктивных возможностях хранения, 
обработки и отображения большого объема 
информации, включающей в себя цифровые  
и картографические характеристики, получен-
ные в ходе сбора данных наземного и дистан-
ционного наблюдений, как по усыханию пих-
товых насаждений, так и по активности са-
мого вредителя. Сформированная база дан-
ных, встроенный аппарат пространственного 
моделирования и создаваемые на их основе 
картографические продукты способствуют 
оперативному принятию управленческих ре-
шений по сокращению рисков лесопользова-
ния в местности, где уссурийский полиграф 
распространяется наиболее стремительными 
темпами. 

Объект, материалы  
и методы исследований 

 
Пихтовые леса занимают обширные про-

странства Западной Сибири, выполняя много-
численные экосистемные и эколого-экономи-
ческие функции. Воздействие уссурийского 
полиграфа на пихтовые насаждения не только 
приводит к значительным материальным по-
терям для многих отраслей лесопользования, 
но и вызывает трансформации специфиче-
ских средообразующих условий в таежных 
экосистемах – изменение гидрологического  
и светового режима, что в свою очередь вле-
чет разнообразные негативные экологические 
эффекты, такие, например, как сокращение 
естественного биологического разнообразия 
и снижение продуктивности лесов [14]. 

Технология мониторинга состояния пихто-
вых насаждений в теоретическом плане де-
тально разработана учеными ИМКЭС СО РАН 
и практически апробирована на территории 
Томской области – одном из наиболее изучен-
ных регионов инвазии уссурийского поли-
графа. Сеть наземного мониторинга включает 
46 постоянных пробных площадей в особо 
охраняемых территориях в десяти из 16 райо-
нов области, где систематически проводится 
оценка текущего состояния и степени транс-
формации основных компонентов пихтовых 
экосистем [11]. При этом в эксплуатационных 
пихтовых лесах для установления границ ин-
вазии ежегодно осуществляются обследова-
ния на временных пробных площадях. 

В связи с труднодоступностью большей 
части территории Сибири, наземный метод 
мониторинга не всегда приемлем, а, следова-
тельно, остается много «белых пятен» на 
карте поврежденных пихтовых насаждений. 
Использование качественных и детальных 
космических снимков и возможность авиаци-
онного надзора в большинстве случаев 
сложно реализуемые способы мониторинга. 
Альтернативным решением проблемы в этом 
случае служит метод дистанционного зонди-
рования, предполагающий использование 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 
Данный подход при более низких финансо-
вых вложениях позволяет получить детализи-
рованную и актуальную информацию по со-
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стоянию пихтового древостоя в границах, со-
ответствующих техническим особенностям 
БПЛА. Юридический статус осуществления 
лесопатологических обследований дистанци-
онным методом с использованием беспилот-
ных летательных аппаратов (БПЛА) опреде-
лен в Приказе Минприроды России № 480 от 
16.09.2016 [15]. Для дистанционного монито-
ринга состояния пихтовых насаждений на ис-
следуемых пробных площадях Томской обла-
сти был задействован БПЛА Supercam S350f 
(ООО «Беспилотные технологии», г. Ижевск), 
оснащенный цифровой камерой SONY 
A6000 (24 Мпикс; фокусное расстояние объ-
ектива f = 20 мм; тип сенсора: КМОП; раз-
мер матрицы: 23,5 × 15,6 мм; разрешение 
6 000 × 4 000 пкс). Съемки районов изучения 
инвазии уссурийского полиграфа осуществ-
лялись с высоты 500 м и включали радиус 
охвата 250 м. 

Привязка снимков с БПЛА к системе гло-
бального позиционирования (GPS) позволила 
их встроить и обработать в среде ГИС. В ка-
честве прикладного программного обеспече-
ния был выбран программный пакет ArcGis 
10.3. Пространственно-временная оценка по-
следствий воздействия уссурийского поли-
графа на аборигенные пихтовые насаждения 
выполнена в рамках созданного в среде 
ArcGis тематического ГИС-проекта «Иссле-
дование процессов распространения уссурий-
ского полиграфа (Polygraphus proximu Blandf) 
в пихтовых лесах Томской области». 

Оценка категорий состояния пихты при 
повреждении уссурийским полиграфом про-
ведена по ранее описанной методике анализа 
ортофотоснимков [11] для 47 990 деревьев. 
Локальная оценка насаждения по степени 
риска дальнейшего заселения вредителя на 
неповрежденные пихты была проведена с ис-
пользованием инструмента Интерполяции на 
основе метода обратно взвешенных расстоя-
ний (ОВР). Согласно этому методу, влияние 
на картируемую переменную, т. е. на здоро-
вые пихтовые деревья, уменьшается по мере 
удаления от местоположения усохших дере-
вьев и от воздействия вредителя. Использова-
ние метода ОВР достигает лучших результа-
тов в том случае, если сеть опорных точек до-
статочно плотная, что хорошо прослежива-

ется в нашем случае, поскольку в насаждении 
доля пихты составляет 56,2 %. Величина па-
раметра Power, позволяющего контролиро-
вать влияние известных точек на интерполи-
руемые значения, было выбрано равное трем. 

Банк геоданных – информационная ос-
нова ГИС-проекта – формировался, исходя из 
поставленных задач, и объединил обширный 
картографический архив, каталог тематиче-
ских баз данных, цифровую модель рельефа  
и материалы полихронной аэрофотосъемки 
сверхвысокого разрешения. 

Картографический архив проекта представ-
лен совокупностью векторных карт (слоев  
в формате shp), – формализованных в цифро-
вом виде реальных объектов картографирова-
ния и объединенных на основании общих 
свойств или функциональных качеств. В со-
став архива вошли: топографическая основа, 
лесохозяйственное районирование, админи-
стративно-территориальное деление, место-
положение метеостанций и пробных площа-
док, дорожно-транспортная сеть и т. д. Все 
цифровые слои приведены к единой системе 
координат WGS 84 и трансформированы  
в проекцию UTM. 

Фактологические данные проекта пред-
ставлены в виде файлов формата dBase как со-
вокупность отдельных тематических баз дан-
ных и атрибутивных таблиц цифровых слоев, 
включающих основные таксационные харак-
теристики насаждений (тип леса, породный  
и возрастной состав, запас, средний и текущий 
прирост, класс бонитета и др.), долю усыхания 
насаждений, средневзвешенную категорию со-
стояния деревьев, среднюю скорость отмира-
ния деревьев пихты в очагах уссурийского по-
лиграфа. Дополнительно в базу данных вклю-
чены комплексные метеопоказатели для ана-
лиза природно-климатических условий, спо-
собствующих распространению вредителя [16]. 
Информация об объектах мониторинга хра-
нится в базе данных в границах существую-
щего административного и лесохозяйствен-
ного деления (область, район, лесничество, 
участковое лесничество, квартал, выдел). За 
первичные учетные единицы принимаются 
таксационные выделы, для которых представ-
лена наиболее детальная информация по всем 
вышеперечисленным показателям. 



Картография и геоинформатика 

47 

Для наполнения и систематического об-
новления баз данных использовались ежегод-
ные отчеты Департамента лесного хозяйства 
Томской области, Филиала ФБУ «Российский 
центр защиты леса», материалы лесохозяй-
ственного регламента, результаты полевых 
исследований Лаборатории мониторинга лес-
ных экосистем ИМКЭС СО РАН, данные 
Гидрометцентра РФ, Федеральной службы 
государственной статистики. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Выделяются несколько категорий базовых 

задач по исследованию процессов распростра-
нения уссурийского полиграфа в пихтовых ле-
сах Сибири, решению которых в большей сте-
пени способствуют ГИС. С целью исследова-
ния состояния лесной растительности [17, 18], 
в том числе и при изучении распространения 
вредителей [19, 20], в настоящее время широко 
применяются методы оценки данных космо-  
и аэрофотосъемки. Опыт использования ло-
кального геоинформационного анализа пока-
зывает его эффективность при решении задач 
комплексной детальной характеристики очагов 

вредителя. Иллюстрацией может служить об-
следование состояния пихтарников на модель-
ных пробных площадках с помощью аэрофото-
съемки. Полученные ортофотоснимки в RGB 
спектре визуально интерпретировались по 
внешним признакам кроны для установления 
формирующегося очага уссурийского поли-
графа. На рис. 1 представлены результаты про-
странственного моделирования для пробной 
площадки в Прикульском участковом лесниче-
стве Корниловского лесничества близ с. Итатка 
Томской области. 

Результаты интерполяции достаточно точно 
отражают не только текущую степень повре-
ждения пихтового древостоя, но и годовой про-
гноз заселения вредителя, что было подтвер-
ждено натурными наблюдениями следующего 
сезона (рис. 1, а). Сравнительный анализ назем-
ных исследований и материалов дешифрирова-
ния также показали вполне корректные совпа-
дения: по данным, полученным с помощью 
аэрофотосъемки, общий отпад пихты по числу 
деревьев в древостое составил 93,7 %; по срав-
нению с данными наземного обследования этот 
показатель равен 93,1 % – разница с дистанци-
онной оценкой не превысила 1 %.

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Поврежденность пихтового леса в очагах размножения уссурийского полиграфа  
на пробной площадке (ПП) в Прикульском участковом лесничестве на 12.08.2017: 

а) степень поврежденности пихтовых насаждений: 1 – сильно поврежденные, 2 – незначитель-
ное повреждение, 3 – не поврежденные; 4 – границы района исследования; 5 – железная дорога; 
б) зонирование плотности повреждений пихты в древостое от воздействия уссурийского поли-
графа: значение плотности: 1 – высокая, 2 – средняя, 3 – сильная; состояние пихты: 4 – погибшее 
дерево, 5 – ослабленное дерево, 6 – здоровое дерево; 7 – границы района исследования;  
8 – железная дорога 
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Дальнейшее внедрение в процесс анализа 
ортофотоснимков алгоритмов машинного 
зрения позволяет кратно увеличить скорость 
обработки данных и получения количествен-
ных и качественных характеристик состояния 
древостоя. Первые результаты, полученные 
уже на данный момент в этом направлении, 
показывают высокий потенциал для дальней-
шего развития и внедрения технологии в прак-
тику [21], которая также может быть интегри-
рована с описываемым ГИС-проектом. 

Отображение густоты поврежденных ко-
роедом деревьев было проведено с использо-
ванием метода плотности ядер (рис. 1, б). Ис-
пользуя функцию ядра для пригонки плавно 

сужающейся поверхности к каждой точке, 
метод плотности ядер рассчитывает количе-
ство точечных объектов, в нашем случае за-
селенных деревьев, на единицу площади. 
Данный инструмент позволяет оценить лесо-
патологическое состояние насаждения и про-
гнозировать зарождение крупного очага вре-
дителя. 

Еще одной задачей, успешно решаемой  
с помощью ГИС, как на локальном, так и на 
региональном уровнях является процедура 
оценки ущерба от воздействия вредителей. На 
рис. 2 и 3 представлено картографическое 
отображение оценки прямого ущерба при об-
следовании постоянных пробных площадок. 

 
 

 

Рис. 2. Оценка прямого ущерба  
от воздействия уссурийского полиграфа  
для модельных участков Томского района 

Томской области: 
Величина ущерба от потери: 1 – древе-
сины; 2 – пихтовой лапы; 3 – живицы; 
 4 – новогодних пихт; 5 – номера пробных 
площадок; 6 – железная дорога; 7 – гра-
ницы участкового лесничества; 8 – гра-
ница области 

Рис. 3. Санитарно-оздоровительные мероприятия, 
проведенные в очагах размножения  

уссурийского полиграфа – в Межениновском 
участковом лесничестве в 2012–2016 гг.: 
1 – объем санитарных рубок; средневзвешенная 
категория состояния древостоя пихты; 2 – 
ослабленные и сильно ослабленные насажде-
ния; 3 – отмирающие насаждения; 4 – погибшие 
насаждения; 5 – насаждения с преобладанием 
пихты; 6 – границы выделов; 7 – полоса отвода 
железной дороги; 8 – год обследования 
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Данные для расчетов получены в резуль-
тате полевых наблюдений за состоянием дре-
востоев пихты сибирской на ППП, заложен-
ных в лесах Томского лесничества Томской 
области. В атрибутивную таблицу «Постоян-
ные пробные площадки» занесены следую-
щие значения показателей: доля пихты, класс 
бонитета, запас древесины, средний диаметр, 
средняя высота, средний возраст, доля усох-
ших деревьев, разряд такс. 

Основные расчеты были сделаны как по 
отдельным видам ущербов, так и по суммар-
ному ущербу в стоимостном выражении на 
основе авторских методик [10]. Применение 
опций графического отображения позволяет 
наглядно представлять на карте эти виды, 
причем в разных масштабах. Так, например, 
на рис. 2 показаны структура и значения пря-
мого ущерба на единицу площади посред-
ством круговых диаграмм. Они демонстри-
руют, что самые высокие значения фактиче-
ского прямого ущерба от вредителя – от 17  
до 24 тыс. руб./га – наблюдаются в спелых 
насаждениях, где повреждено более 70 % 
пихты и усыхание носит массовый характер. 

Более крупномасштабная визуализация 
экспансии уссурийского полиграфа и прила-
гаемых мер по сдерживанию ее темпов пока-
зана на рис. 3. Высказывались вполне обосно-
ванные предположения, что он был завезен  
в Сибирь по железной дороге с Дальнего Во-
стока [22, 23], поэтому наличие железнодо-
рожных путей, а также мест погрузки или 
складирования древесины выступает опас-
ным рискоформирующим фактором. В районе 
Межениновского участкового лесничества, 
по территории которого проходит крупная 
железнодорожная ветка, пихтарники зани-
мают обширную площадь, и очаги полиграфа 
впервые здесь были зафиксированы Центром 
Защиты леса в 2012 г. Постепенно вредитель 
распространялся по территории, в некото-
рых местах полностью уничтожая пихтовые 
насаждения, и довольно значительные пло-
щади пихтовых насаждений за последние 
пять лет были отведены в санитарную рубку. 
Подобную картину можно увидеть на рис. 3, 
где вдоль железной дороги Томск – Итатка за-
фиксированы очаги усыхания пихты, вызван-
ные уссурийским полиграфом. Картографиче-

ский фрэйм усыхания пихтарников Межени-
новского участкового лесничества включает 
тематические слои границ участковых лесни-
честв, кварталов и выделов, населенных пунк-
тов и транспортной сети. Атрибутивная таб-
лица выделов дополнена информацией о пери-
одах обследования лесных насаждений по по-
родному составу, ликвидному запасу и катего-
рии защитности. Средневзвешенный коэффи-
циент состояния древостоев, отражающий ин-
тегральное значение их текущего состояния, 
рассчитывался по стандартной методике с по-
мощью опции вычисления значений атрибутов. 

Пространственный анализ при изучении 
инвазии лесных вредителей предполагает ис-
пользование важного географического ме-
тода – районирования, т. е. выделение терри-
ториальных неоднородностей исследуемого 
процесса. Можно выделить несколько основ-
ных признаков, лежащих в основе такого рай-
онирования для уссурийского полиграфа: по 
уровню вредоносности, по основным факто-
рам опасности возможного распространения 
вредителя, лесопатологическое и лесозащит-
ное районирование. Так, например, анализ 
факторов, способствующих экспансии уссу-
рийского полиграфа (факторов опасности), 
проводился на уровне области с использова-
нием масштаба 1 : 5 000 000. При выделении 
районов в качестве критериев опасности бра-
лись во внимание восемь основных факто-
ров, способствующих расселению вредителя.  
В атрибутивную таблицу тематического слоя 
«Метеоданные» были занесены значения этих 
факторов по местоположению метеостанций 
(точечный класс пространственных объек-
тов). Интерполяция по полю комплексного 
значения факторов опасности показала, что 
наибольшая степень опасности от экспансии 
уссурийского полиграфа в пихтовых лесах 
наблюдается в южных и юго-восточных ча-
стях Томской области. Основная же волна 
возможного распространения вредителя была 
направлена с юго-запада и юго-востока на се-
веро-запад [16], что подтвердилось последу-
ющими исследованиями [11]. 

Таким образом, одно из важных свойств 
ГИС заключается в возможности как детали-
зации, так и обобщения (генерализации) ин-
формации, что позволяет рассматривать явле-
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ния и процессы в динамике и связывать раз-
номасштабные данные между собой. При 
этом пошаговая детализация позволяет выде-
лить необходимые подробности при укрупне-
нии масштаба. Генерализация обеспечивает 
обобщение информации при уменьшении 
масштаба [24]. Кроме того, особенности  
и структура сформированной базы данных  
в рамках созданного ГИС-проекта помогают 
добавлять и изменять количественные пока-
затели в оперативном режиме с минималь-
ными затратами. Выборка и сопоставление 
данных из разных атрибутивных таблиц поз-
воляют проводить комплексный анализ, что, 
в свою очередь, дает возможность совмещать 
разнородные показатели и строить интеграль-
ные тематические карты. 

 
Заключение 

 
Изучение зарубежного опыта исследования 

подобных бедствий приводит к заключению, 
что инвазии и экспансии вредителей не имеют 
административных границ, а наибольшей эф-
фективностью обладают меры, направленные 
на предупреждение проникновения чужерод-
ных видов [25, 26]. Для минимизации ущерба 
от гибели пихтарников необходимо изначально 
планировать и финансировать профилактиче-
ские мероприятия на региональном уровне,  
но при этом учитывать локальные исходные 
условия и особенности путей распространения 
уссурийского полиграфа. 

Комплексный анализ процесса иванзии на 
разных территориальных уровнях иерархии 
на основе единого информационного массива 
достаточно оперативно и достоверно можно 
сделать средствами ГИС. Геоинформацион-
ный подход к исследованию состояния пихто-
вых лесов в очагах массового размножения на 
локальном уровне в границах участковых 
лесничеств, кварталов, выделов и пробных 
площадей позволяет учитывать лесорасти-
тельные условия и характеристики насажде-
ния, а также получать серию тематических 
карт, отражающих крупномасштабные про-
странственно-временные изменения насажде-
ний и составлять краткосрочный прогноз раз-
вития очага.  

Региональный анализ не только дает ин-
формацию о масштабах повреждения пих-
товых лесов, но и позволяет проводить ком-
плексное исследование различных факто-
ров, влияющих на дальнейшее распростра-
нение вредителя по обширной территории 
Сибири, проводить лесопатологическое рай-
онирование на уровне субъектов РФ и на 
уровне крупных экономических районов. 
Кроме того, на основе полученной аналити-
ческой информации и картографического 
отображения становится возможным про-
гноз и предупреждение рисков возникнове-
ния новых очагов, мониторинг и контроль 
их развития, прогнозирование и составле-
ние рекомендаций по созданию адаптацион-
ных мер защиты пихтовых лесов. 
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In recent decades, the Siberian fir forests have been seriously damaged by the invasive bark beetle of Far 

Eastern origin, the Ussuri polygraph Polygraphus proximus Blandf. The damage from the impact of the pest 
is expressed in monetary value and in the loss of many ecological functions of forest ecosystems. Technologies 
for organizing ground monitoring of the spread of the pest are successfully tested by Siberian scientists, and 
with the involvement of GIS technologies, they can provide a spatio-temporal analysis of the scale of the 
negative processes occurring. The purpose of this article is to show the capabilities of GIS technologies in 
combination with remote sensing in studying the processes of invasion of the Ussuri polygraph using the ex-
ample of forest areas in the Tomsk region. It is shown that the geoinformation approach to the study of the fir 
forests state in the centers of mass reproduction of the pest makes it possible to create a series of thematic maps 
reflecting large-scale spatial and temporal changes in plantations and to give a short-term forecast of the de-
velopment of the centers. The high efficiency of this approach is shown in the local analysis of the centers’ 
development and to assess the dynamics of mass reproduction of the pest at the forestry level. Based on the 
built-in analytical information and cartographic display, it becomes possible to predict the emergence of new 
centers, monitor and control their development. 

 
Keywords: Ussuri polygraph, Siberian fir trees, GIS technologies, mapping, breeding center, forest mon-

itoring, remote sensing, forest pests, forecast 
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Целью работы является разработка методики создания геоинформационной системы для анализа 

велоинфраструктуры в городе Новосибирске. Общедоступная ГИС для анализа велосипедной инфра-
структуры с актуальной базой данных позволит обеспечить эффективный контроль состояния велоси-
педной инфраструктуры города, ее использования и развития, а также обеспечить доступ всем заинте-
ресованным гражданам к информации о велоинфраструктуре с возможностью способствовать ее со-
вершенствованию. Для практической реализации ГИС были выбраны следующие основные инстру-
менты: полнофункциональный программный продукт для подготовки картографического материала – 
ArcGis; библиотека JavaScript, предназначенная для отображения карт на веб-сайтах – Leaflet. В ре-
зультате работы представлена технологическая схема создания ГИС, приведено описание структур-
ного содержания атрибутивной информации, предложены методы анализа состояния и возможностей 
развития велоинфраструктуры, а также описаны аспекты создания интерактивной карты с помощью 
Leaflet. 

 
Ключевые слова: велосипедная инфраструктура, геоинформационная система, веломаршрут, кар-

тографический материал, ArcGis, Leaflet, интерактивная карта 
 

Введение 
 
Одной из важнейших задач по благо-

устройству города Новосибирск является раз-
витие транспортной инфраструктуры, состоя-
ние которой на сегодняшний день имеет ряд 
серьезных проблем: повышение уровня авто-
мобилизации, загрязнение окружающей среды, 
нехватка парковочных мест, перегруженность 
транспортных потоков, недостаточность фи-
нансирования и другие. Одним из путей ре-
шения вышеуказанных проблем может стать 
массовый переход городских жителей на ве-
лосипедный транспорт, что подтверждается 
опытом зарубежных стран [1, 2]. Современ-
ные исследования показывают, что польза 
для здоровья от езды на велосипеде намного 
превышает риски для здоровья, связанные  
с дорожно-транспортными травмами [3]. Од-
ним из основных факторов, сдерживающих 
рост велосипедного движения, является пред-

полагаемая опасность езды на велосипеде по 
автодорогам. Таким образом, один из наибо-
лее важных подходов к увеличению масшта-
бов езды на велосипеде – создание внедорож-
ных велосипедных дорожек, смешанных до-
рожек (совместно с пешеходами) и защищен-
ных дорожных велосипедных объектов [4]. 
Распространение велотранспорта повлечет за 
собой такие положительные изменения город-
ских условий, как снижение плотности дорож-
ного движения, экономия общественного про-
странства, сокращение выброса вредных ве-
ществ в атмосферу, улучшение физического 
здоровья людей [5]. 

С целью увеличения интенсивности вело-
сипедного движения необходимо обеспечить 
качественное развитие соответствующей ин-
фраструктуры города, основываясь на следу-
ющих принципах планирования велосипед-
ного движения и инфраструктуры: принцип 
непрерывности (обеспечивает безбарьерное 
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передвижение), принцип безопасности (обес-
печивает защищенность при передвижении), 
принцип мобильности (обуславливает эконо-
мию времени при использовании веломарш-
рутов), экологический принцип (учитывает 
природные особенности местности) [6]. 

Для решения задач по развитию велоин-
фраструктуры предлагается разработать спе-
циализированную геоинформационную си-
стему, которая позволяет визуализировать те-
кущую инфраструктуру и предоставляет воз-
можности для интерактивного взаимодей-
ствия. 

Применение геоинформационных техно-
логий для решения обозначенных выше задач 
дает широкий круг возможностей: 

 создание информационно-справочных 
систем с применением дополнительного муль-
тимедийного материала (например, фото- и ви-
деоматериалы); 

 применение системы условных знаков; 
 поиск нужной информации по всему со-

держанию картографической системы с ис-
пользованием ключевого слова; 

 настройка доступа к системе; 
 интерактивное взаимодействие пользо-

вателя с картографической моделью; 
 сбор статистических данных посред-

ством взаимодействия с пользователями [7, 8]. 
При рассмотрении возможностей геоин-

формационного представления данных о вело-
сипедной инфраструктуре города было выяв-
лено, что в настоящее время ГИС-технологии 
успешно применяются для решения задач по-
добного рода [9, 10]. Следует отметить, что 
существующие картографические системы 
зачастую содержат неполные данные (отоб-
ражают не все категории объектов, входящие 
в состав велоинфраструктуры) и не исполь-
зуют возможности пространственного ана-
лиза в целях решения задач анализа велоин-
фраструктуры города. 

 
Особенности разрабатываемой ГИС 
 
Велосипедная инфраструктура города 

включает в себя элементы, обеспечивающие 
функционирование велотранспорта: система 
велодорожек и велополос, указатели, свето-
форы, дорожные знаки, места отдыха, вело-

парковки, пункты проката и система под-
держки и развития велосипедного движе-
ния [11–13]. 

Велоинфраструктура Новосибирска на се-
годняшний день имеет ряд проблем, таких 
как отсутствие единой, связной велотранс-
портной сети; некачественное или непригод-
ное дорожное покрытие части велодорожек; 
небезопасность движения в транспортном по-
токе [14]. Однако популярность велотранс-
порта среди местного населения только рас-
тет: ежегодно жители города устраивают ве-
лопробег в поддержку развития городской ве-
лоинфраструктуры. Это свидетельствует о за-
интересованности людей в создании ком-
фортных условий для использования велоси-
педа в городской среде. 

Таким образом, развитие велоинфраструк-
туры отвечает, во-первых, потребностям жи-
телей города, во-вторых, современным тен-
денциям в сфере городского благоустройства. 
Способствовать решению данной задачи смо-
жет, в том числе, создание геоинформацион-
ной системы для анализа велоинфраструк-
туры [15]. 

В рассматриваемой ГИС реализуются сле-
дующие возможности: 

 визуализация элементов велосипедной 
инфраструктуры (велодорожки и велопо-
лосы, велопарковки, велопрокаты, веломага-
зины, места отдыха и т. д.); 

 отображение маршрутов велосипедного 
движения с указанием следующих данных: 
протяженность в километрах; уровень слож-
ности (с учетом рельефа местности); предпо-
лагаемое время, затрачиваемое на преодоле-
ние маршрута; наличие по пути достоприме-
чательностей; 

 возможность создавать на карте от-
метки с комментариями «нужна велопар-
ковка», «нужен съезд» и другими (что позво-
лит собрать актуальные данные для органов 
управления городским хозяйством). 

Также при разработке проекта данной гео-
информационной системы рассматриваются 
следующие задачи: 

 улучшение понимания и восприятия це-
лостности велосипедной инфраструктуры; 

 использование выразительных, легко-
читаемых графических средств; 
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 повышение эффективности в планиро-
вании и принятии решений по развитию ин-
фраструктуры благодаря системе взаимодей-
ствия с пользователями. 

 
Структура атрибутивной информации 

 
Для каждого вида объектов, входящих в 

состав велоинфраструктуры, было необхо-
димо разработать семантическое содержа-
ние. С этой целью, во-первых, были изучены 
уже существующие веб-карты, схожие по те-
матике, а во-вторых, собраны данные о по-

требностях велосипедистов и других потен-
циальных пользователей. Так, для веломага-
зинов будут храниться такие данные назва-
ние объекта, адрес, описание, ссылка на офи-
циальный сайт или страницу с подробной 
информацией. 

В таблице представлена структура атри-
бутивной информации для разных групп 
объектов.  

Каждая группа объектов, представленная 
в таблице атрибутивной информации, соот-
ветствует одному тематическому слою в раз-
рабатываемой ГИС. 

 

Структура атрибутивной информации 

Тип объектов Группа объектов Атрибутивная информация 

Элементы ве-
лосипедной 
инфраструк-
туры 

Велодорожки Протяженность (в км), двухстороннее или односто-
роннее движение, общее состояние 

Велополосы Протяженность (в км), общее состояние 
Велопарковки Название, адрес, фото 
Велопрокаты Название, адрес, описание, фото, ссылка на официаль-

ный сайт или страницу с подробной информацией 
Веломагазины и ремонтные 
сервисы 

Название, адрес, описание, фото, ссылка на официаль-
ный сайт или страницу с подробной информацией 

Велосипедные 
маршруты 

Рекреационные маршруты Название, протяженность (в км), описание, время пре-
одоления маршрута 

Туристические маршруты Название, протяженность (в км), описание, время пре-
одоления маршрута 

Спортивные маршруты, 
маршруты в рамках различ-
ных мероприятий 

Протяженность (в км), описание, время преодоления 
маршрута 

Точки инте-
реса 

Достопримечательности (па-
мятники и живописные места) 

Название, адрес, фото, ссылка на официальный сайт 
или страницу с подробной информацией 

Торгово-развлекательные 
комплексы 

Название, адрес, режим работы, фото, ссылка на офици-
альный сайт или страницу с подробной информацией 

Музеи Название, адрес, режим работы, фото, ссылка на офици-
альный сайт или страницу с подробной информацией 

Театры Название, адрес, режим работы, фото, ссылка на офици-
альный сайт или страницу с подробной информацией 

 
Технология создания ГИС 

для анализа велоинфраструктуры 
 
С учетом требований была разработана 

технология создания геоинформационной си-
стемы для анализа велоинфраструктуры, со-
стоящая из следующих основных этапов: 

 сбор, обработка и структуризация дан-
ных; 

 разработка системы условных обозначе-
ний для отображения элементов велоинфра-
структуры; 

 создание, редактирование и настройка 
отображения тематических слоев карты; 

 настройка функциональных возможно-
стей интерактивной карты. 

На рис. 1 отображена разработанная техно-
логическая схема создания ГИС, предназначен-
ной для анализа велоинфраструктуры города. 
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Рис. 1. Технологическая схема создания ГИС для анализа велоинфраструктуры 

 
 

 
В качестве исходных данных для создания 

ГИС используются: 
– растровые источники географической 

информации (цифровые аэрофотоснимки, 
спутниковые снимки, цифровые фотографии 
и т. д.); 

– векторные источники пространственных 
данных; 

– GPS-треки; 

– статистические и литературные источ-
ники информации, такие как данные государ-
ственной и городской статистики, отчеты ми-
нистерств и ведомств, различного рода описа-
ния территории, результаты натурных наблю-
дений и т. д. 

Для реализации проекта разработки гео-
информационной системы, предназначенной 
для анализа велоинфраструктуры, будет ис-

Создание карты 

Добавление картогра-
фической основы 

Создание  
векторных слоев 

Настройка  
отображения слоев 
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линейных объектов 

Создание  
площадных объектов 

Создание  
точечных объектов 

Разработка системы 
условных обозначений 

Добавление условных обозначений 

Преобразование данных 

Добавление функциональных возможностей с помощью плагина Leaflet 

Настройка доступа к картографической системе 

Сбор и структуризация данных 

Информация  
в нужном формате? 

Конвертирование  
и редактирование данных 

да 

нет 



Картография и геоинформатика 

59 

пользоваться ГИС ArcGIS Desktop, которая 
позволяет работать с различными форматами 
данных и имеет широкий набор инструментов 
редактирования географических данных, 
оформления карт, построения пространствен-
ных запросов и анализа информации [16]. 

Создать веб-карту на основе полученной 
ГИС рекомендуется с помощью специальной 
библиотеки Leaflet. Leaflet поддерживает 
слои Web Map Service (WMS), GeoJSON, век-
торные и тайловые слои. Для того чтобы начать 
работу с Leaflet, нужно преобразовать данные  
в нужный формат, а именно – в GeoJSON.  
Сделать это можно с помощью доступного  
в ArcGIS инструмента конвертации «Объекты 
в JSON». 

Для анализа велосипедной инфраструк-
туры с целью ее развития предлагается ис-
пользовать следующие виды аналитических 
оценок. 

1. Оценка доступности велопарковок на 
территории города. 

Для оценки доступности велопарковок на 
территории города предлагается следующий 
метод. Необходимо создать буферные зоны 
вокруг объектов, входящих в слой «Велопар-
ковки». Это позволит визуализировать ту 
часть городской территории, в пределах кото-
рой велосипедист сможет достаточно быстро 
найти парковочное место, и покажет те обла-
сти, в пределах которых находится недоста-
точно велосипедных парковок. За расстояние, 
обеспечивающее доступность велопарковки, 
принято 500 м, так как данное расстояние че-
ловек может пешком преодолеть без суще-
ственных временных затрат. 

2. Оценка доступности велопрокатов на 
территории города. 

Происходит аналогичным образом, что  
и оценка доступности велопарковок, с тем 
отличием, что за расстояние следует брать 
1 000 м. 

3. Оценка доступности социально-значи-
мых объектов на велосипеде. 

Для выполнения данной оценки использу-
ется построение буферных зон и методы про-
странственной выборки. Результатом будет 
слой «Доступные на велосипеде социально-
значимые объекты», который содержит в себе 
те социально-значимые объекты (достопри-
мечательности, торговые центры, спортив-
ные комплексы), которые: 1) находятся на 
расстоянии в пределах 500 м от велодорожек 
или велополос; 2) предоставляют парковоч-
ные места для велосипедистов на расстоянии 
не более 200 м. 

 
Эксперимент 

 
Исходные данные для проведения экспе-

римента были взяты с портала Data.gov.ru, 
муниципального портала Новосибирска и дру-
гих открытых источников. После сбора дан-
ных их необходимо было упорядочить и пред-
ставить в табличном виде в формате .csv для 
их дальнейшей загрузки и обработки в ArcGIS, 
в том числе для преобразования в формат 
GeoJSON. Каждая таблица соответствует те-
матическому слою и должна содержать дол-
готу и широту для каждого описываемого 
объекта.  

Пример представлен на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Таблица с данными по велопарковкам 
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Для визуализации тематических слоев гео-
информационной системы с помощью функци-
ональных возможностей Leaflet создается ин-
терактивная карта. В качестве картографиче-
ской подложки используется OpenStreetMap, 
подробная географическая карта мира со сво-
бодным доступом. 

Для обозначения разных групп объектов 
были созданы внемасштабные условные знаки 
в формате PNG с разрешением 25×41 для обо-
значения основных объектов велоинфра-
структуры: велопарковок, точек велоремонта, 
веломагазинов, велопрокатов, достопримеча-
тельностей. 

Так, на рис. 3 показан условный знак для 
обозначения велопарковок. 

 

 
Рис. 3. Условный знак  

для обозначения велопарковок 

Интерактивный условный знак, который 
воспринимает касание (если используется 
сенсорный метод ввода) или нажатие курсо-
ром мыши будем называть маркером. 

При нажатии на маркер необходимо выво-
дить семантическую информацию об объекте 
(рис. 4). Для отображения информационного 
окна используется метод bindPopup. В скрипте 
указываются те атрибуты объекта, которые 
следует отобразить пользователю (для вело-
парковок такими атрибутами являются 
«Название», «Адрес», «Количество мест», 
«Описание»). 

На интерактивной карте будет также вы-
водится список слоев, отображение которых 
пользователь сможет включать и отклю-
чать. 

При уменьшении масштаба отображения 
карты вывод всех условных знаков затруд-
няет визуальное восприятие карты. Для реше-
ния этой проблемы предлагается использо-
вать кластеризацию маркеров с помощью 
стандартного плагина Leaflet.markercluster. 

 

 
Рис. 4. Информационное окно с семантической информацией об объекте 

 
 
Результат создания интерактивной карты 

с использованием кластеризации маркеров 
представлен на рис. 5. 

Результат визуализации на интерактивной 
карте зон доступности велопарковок на тер-

ритории города представлен на рис. 6. Выде-
ленные зоны на карте – это та область, нахо-
дясь в пределах которой велосипедист смо-
жет добраться до ближайшей велопарковки, 
преодолев расстояние не более 500 м.
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Рис. 5. Интерактивная карта с использованием кластеризации маркеров 

 
 

 
Рис. 6. Визуализация на карте территорий доступности велопарковок 
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Заключение 
 
Развитие велоинфраструктуры является 

важной задачей по благоустройству города 
и уменьшению негативных последствий ав-
томобилизации. Специализированная ГИС  
с актуальной базой данных позволит обес-
печить эффективный контроль состояния 
велосипедной инфраструктуры с целью 
определения путей ее дальнейшего развития 
(увеличение числа велодорожек и велопар-
ковок, реконструкция велодорожек, обеспе-
чение целостности велотранспортной сети  
и др.). 

В работе была рассмотрена разработка ме-
тодики создания геоинформационной системы 
для анализа велоинфраструктуры. Функцио-
нальные возможности системы были опреде-
лены с учетом потребностей ее потенциаль-
ных пользователей. 

В ходе работы сформулированы этапы 
разработки ГИС, представлена логическая 
модель создания рассматриваемой ГИС  
в графическом виде. Исходя из потребно-
стей велосипедистов и данных, содержа-
щихся в схожих по тематике веб-картах, 
разработана структура семантического со-
держания для каждого вида объектов, со-
ставляющих тематические слои картогра-
фической системы. 

Для практической реализации ГИС были 
выбраны следующие инструменты: пол-
нофункциональный программный продукт 
для подготовки картографического матери-
ала – ArcGis; библиотека JavaScript, предна-
значенная для отображения карт на веб-сай-
тах – Leaflet. Применение данных инструмен-
тальных средств оставляет возможность для 
дальнейшего расширения функциональных 
возможностей системы в будущем. 
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The article discusses the development of a methodology for creating a geographic information system for 
the analysis of cycling infrastructure in the city of Novosibirsk. A publicly available GIS for analyzing cycling 
infrastructure with an up-to-date database should ensure efficient control over the state of the city's cycling 
infrastructure, its use and development, as well as access to the cycling infrastructure information to all inter-
ested citizens with the ability to contribute to its improvement. To implement GIS in practice the following 
basic instruments were used: full-featured software for preparing mapping materials – ArcGis; JavaScript li-
brary, intended to display maps on web-sites – Leaflet. As a result the article represents technological scheme 
of GIS creation, gives the description of structural content for attributive information, offers the methods for 
analysis of the condition and development of cycling infrastructure, as well as describes tools for the creation 
of the interactive map with the help of Leaflet. 
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Качество тематического картографирования во многом определяется репрезентативностью натур-

ного обследования территории. В отличие от крупномасштабного картографирования, когда для про-
ектирования точек обследования возможно использование приемов геостатистики, при среднемас-
штабном картографировании размещение точек обследования традиционно опирается на опыт, общие 
представления о тематическом разнообразии территории и имеющиеся картографические материалы. 
При численном пространственном моделировании тематических переменных используются косвенные 
признаки, в основном – спектральные изображения поверхности и производные цифровой модели ре-
льефа. Пространственная экстраполяция точечной тематической информации так или иначе связана  
с использованием мер расстояний изученных и неизученных точек в пространстве косвенных перемен-
ных. Эту меру предлагается использовать в качестве численной меры качества обследования всего про-
странства картографирования. В статье приводятся численные эксперименты, иллюстрирующие пове-
дение индекса. Предлагаются возможные пути использования индекса для контроля натурных работ  
с целью улучшения пространственной модели тематических переменных. 

 
Ключевые слова: цифровая картография, натурные наблюдения, дистанционные данные, про-

странственное моделирование, тематическое картографирование, планирование наблюдений, кон-
троль качества 

 
Введение 

 
Создание тематических карт связано с ре-

шением большого числа задач, в том числе  
с определением оптимального набора натур-
ных наблюдений. Основное требование  
к натурным исследованиям – их репрезентатив-
ность, максимально возможный охват разнооб-
разия тематической информации территории, 
например разнообразия растительности или 
почвенного покрова [1, 2]. Традиционно в прак-
тике тематического картографирования выбор 
локализации натурного обследования террито-
рии опирается на опыт, общие представления  
о вероятном разнообразии тематической ин-
формации на территории и имеющиеся карто-
графические материалы [3]. 

При создании цифровых моделей выбор 
мест и количества натурных наблюдений 
определяется компромиссом между их репре-
зентативностью и точностью обследования  
с одной стороны, ограниченностью во вре-
мени, средствах и доступностью террито-
рии – с другой. В крупномасштабном карто-

графировании для проектирования натурного 
обследования привлекаются предваритель-
ные сведения, первичная выборка и средства 
геостатистики, позволяющие построить пред-
варительную пространственную модель [4]  
и дополнить выборку, целенаправленно опти-
мизируя эту модель [5]. Такие подходы рас-
пространены, в том числе и в исследованиях 
почвенного покрова на небольших и сравни-
тельно однородных пространствах, например 
в пределах пашни [6] или в процедуре кри-
гинга с использованием дополнительных, 
косвенных признаков [7]. 

При среднемасштабном картографирова-
нии условие сравнительной однородности не 
соблюдается, что не позволяет использовать 
методы геостатистики. Создание простран-
ственных моделей требует привлечение кос-
венных переменных, предположительно ста-
тистически связанных с тематическими [8].  
В картографировании растительности и поч-
венного покрова это по большей части спек-
тральные изображения поверхности и произ-
водные цифровой модели рельефа [9, 10].  
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В этом случае для рационального размещения 
точек натурного обследования эти косвенные 
переменные предлагается использовать для 
предварительной стратификации поверхно-
сти, и размещать точки обследования во всех 
стратах, равномерно или с учетом их пло-
щади [11, 12]. Учитывая, как правило, нелиней-
ный характер связи тематических и косвенных 
переменных (будущих предикторов простран-
ственной модели), очевидный недостаток такого 
подхода – сильная зависимость обучающей вы-
борки и результирующей модели от предвари-
тельной стратификации [13]. Существенное 
ограничение оказывает и практическая доступ-
ность территории, что приходится учитывать 
при проектировании натурных работ [14]. 

В практике среднемасштабного картогра-
фирования почв и растительности натурные 
работы обычно планируются только в самых 
общих чертах, в основном исходя из общих 
представлений о пространственных законо-
мерностях и доступности территории, хотя 
цифровые методы картографирования могли 
бы опираться и на численное выражение ка-
чества полевого обследования. Простран-
ственные модели тематических переменных 
так или иначе опираются на статистическую 
связь тематических и косвенных переменных 
в точках обследования, а пространственная 
экстраполяция – на меры сходства изученных 
и неизученных точек косвенных переменных, 
т. е. на расстояния между точками в про-
странстве косвенных переменных [15, 16]. 
Например, если основой пространственного 
моделирования служат мультиспектральные 
снимки, то мерой сходства точек (пикселей 
изображения) будет расстояние в простран-
стве спектральной яркости. 

 
Предлагаемая мера 

 
Эту меру (расстояние в пространстве кос-

венных переменных) можно использовать и 
как самостоятельную величину для оценки 
качества обследования территории. Если те-
матическая информация выявлена для неко-
торого количества точек, то тематическая 
изученность территории может быть оценена 
как расстояние всех точек изображения до то-
чек с выявленной тематической информацией 

в пространстве переменных косвенной ин-
формации. Наиболее простой метрикой изу-
ченности будет эвклидово расстояние или его 
производные. Например, в случае мультис-
пектральной съемки – расстояние каждого 
пикселя изображения до изученного в про-
странстве спектральных яркостей 

2

1
( )

k

i i
i=

R = P S , 

где R – расстояние; k – количество спектраль-
ных каналов снимка (или в других случаях – 
количество переменных косвенной информа-
ции); Pi – значение i-го канала пикселя базо-
вого изображения; Si – значение i-го канала 
изученного пикселя. Если изучено некоторое 
количество точек (пикселей), то мерой изу-
ченности каждого пикселя изображения бу-
дет расстояние до ближайшего изученного 
пикселя 

min min ( , )jR = R n S , 

где n – количество изученных пикселей; Sj – 
значения спектральных откликов j-го изучен-
ного пикселя. Полученные расстояния безраз-
мерные, что неудобно при сравнении вели-
чины изученности разного набора данных, 
например по спектральным откликам поверх-
ности и переменным цифровой модели рель-
ефа. Удобнее использовать относительные 
значения расстояний, т. е. нормировать полу-
ченные значения расстояний по величине 
максимального расстояния двух точек кос-
венной информации 

max max ( )m m
i jB = B P ,P , 

где B – расстояния между парами точками m
iP  

и m
jP  косвенной информации; m – количество 

пикселей.  Предварительные расчеты индекса 
показали, что квадратный корень из этой ве-
личины выразительнее, он и используется в 
дальнейшем 

min max/normR = R B . 

Средняя величина индекса всех точек кос-
венной информации территории (Rav) может 
служить показателем общего качества обсле-
дования территории картографирования. 
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Численные эксперименты 
 

Рассмотрим варианты расчета индекса 
обследования на примере фрагмента снимки 
Landsat 8 (http://glovis.usgs.gov/), в централь-
ном секторе Сибирских Увалов (75.035 в. д. / 
63.223 с. ш. – 75.519 в. д. / 63.391 с. ш.). Тер-
ритория представлена в основном тремя кон-
трастными типами ландшафта с ясными гра-
ницами – северотаежными зональными лист-
венничными кустарничково-зеленомошными 
лесами [17] на подзолистых и глееподзоли-
стых почвах [18], интразональными сосно-
выми кустарничково-лишайниковыми ле-
сами [19] на песчаных подзолах иллюви-
ально-железистых и комплексными верхо-
выми болотами на торфяниках. Промежуточ-
ные варианты и пойменные ландшафты зани-
маю по площади подчиненное положение. 

Для обращения с данными использовался 
QGis 2.8.6 (http://www.qgis.org/) с дополнитель-
ными плагинами, для вычислений – Python 2.7 
(https://www.python.org/) с необходимыми биб-
лиотеками (http://www.numpy.org/, http://scikit-
learn.org/, http://www.gdal.org/), и редактор 
PyCharm Community (https://www.jetbrains.com). 

Варианты расчета делались для массивов 
по 10 точек заведомо неполного обследова-
ния территории: 1 – только в сосновых лишай-
никовых лесах, 2 – только в зональных листвен-
ничных зеленомошных лесах, 3 – только на об-
лесенных верховых болотах, входящих в со-
став болотных комплексов. 

Известно, что величины яркости спек-
тральных каналов проявляют тесную взаимную 
корреляцию. Пиксели изображения в про-
странстве исходных значений яркости обра-
зуют сильно вытянутое облако (рис. 1, a).  

Очевидно, расчет расстояний при этом мо-
жет быть неэффективным. Для более коррект-
ной оценки расстояний целесообразнее ис-
пользовать производные ортогональные пе-
ременные (рис. 2, б). В дальнейших числен-
ных экспериментах использовались значения 
главных компонент мультиспектральных 
изображений. 

Чем больше информации о территории, тем 
эффективнее применение индекса обследова-
ния. Например, при использовании перемен-
ных только одного спектрозонального снимка 
самые большие значения индекса показали вод-
ные поверхности и техногенные нарушения 
(рис. 2, вариант 1). Для большей части террито-
рии индекс показывает лучшую тематическую 
изученность для участков, сходных с обследо-
ванными, но он оказался не очень выразитель-
ным. Если использовать сезонную серию сним-
ков Landsat (значений главных компонент 
18 каналов, из которых 4 оценивались как зна-
чимые), то индекс при тех же точках обследо-
вания более выразителен. Изображение ин-
декса ясно показывает хорошую изученность 
только участков сосновых лесов. 

При смещении точек обследования меня-
ется и общая картина качества обследования 
территории (рис. 3).  

 

 
а)                                                                           б) 

Рис. 1. Положение точек обследования сосновых лесов: 
a) в пространстве 1 и 2 канала снимка Landsat; б) в пространстве значений 1 и 2 компоненты  
6 каналов того же снимка 
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    а)                                       б)                                        в) 

Рис. 2. Варианты расчета индекса обследования: 
1 – использован один снимок (всего 6 каналов); 2 – использовано 3 снимка (всего 18 каналов);  
a) положение описаний на снимке Landsat 8 (желтые точки); б) положение изученных пикселей  
в пространстве 1 и 2 компонент спектральных откликов (черные точки); в) значение индекса изу-
ченности. Раскраска в б) и в) по значениям индекса 
 

 
     а)                                      б)                                      в) 

Рис. 3. Варианты расчета индекса изученности с использованием 3 снимков: 
1 – изучены только сосновые леса; 2 – изучены только лиственничные леса; 3 – изучены только 
верховые облесенные болота; a), б), в) как на рис. 2
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В каждом случае неполного обследова-
ния изученные пиксели в точках обследова-
ния были сконцентрированы в ограничен-
ной области переменных (рис. 3, б). Ин-
дексы обследования – расстояния для пик-
селей изображения с близкими значениями 
переменных в окрестностях точек обследо-
вания были наименьшими, и возрастали по 
мере роста расстояния в пространстве 4 компо-
нент, с удалением от точек обследования. 
Визуализация значений индекса (рис. 3, в) 
показывает локализацию участков поверх-
ности с разной степенью изученности. Во 
всех случаях индекс ясно показывает, ка-
кого типа поверхность изучена лучше и ка-
кого – хуже, что позволяет оценить качество 
обследования разных участков территории 
картографирования и корректировать ход 
натурных работ. 

Показатель общего качества обследования 
(Rav) меняется в зависимости от репрезентатив-
ности обследования (рис. 4). Например, для 
нашего случая, если 10 точек обследования со-
средоточены не только с сосновых лесах (рис. 4, 
вариант 1), а во всех трех типах ландшафта 
(рис. 4, вариант 2), то среднее значение индекса 
для всей территории (Rav) снижается с 0,32  
до 0,27. При увеличении точек обследования до 
30 в тех же сообществах (рис. 2, вариант 3) 
среднее значение индекса хотя и снижается, но 
незначительно, до 0,26. В обоих случаях, и при 
10, и при 30 точках обследования в трех типах 
ландшафта, участки с хорошей и плохой изу-
ченностью почти аналогичны (рис. 4, вариант 2 
и 3), к плохо изученным участкам в этих двух 
вариантах относятся поймы местных рек и об-
ширные плоскобугристые болота, где нет ни 
одной точки обследования. 

 

 
а)                                         б)                                         в) 

Рис. 4. Варианты расчета индекса изученности: 
1 – изучены только сосновые кустарничково-лишайниковые леса; 2 – изучены только сосновые 
и лиственничные леса; 3 – изучены сосновые и лиственничные леса, и верховые облесенные 
болота; a), б), в) как на рис. 2 
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Заключение 
 

В предложенном варианте расчета исполь-
зовалось простое эвклидово расстояние в про-
странстве базовых переменных. Возможно, 
более выразительной величиной будут другие 
метрики расстояний. Кроме того, для вырази-
тельности индекса, возможно, будет полезно 
отсечь самые большие значения индекса, свя-
занные с экстремумами значениями спек-
тральных яркостей или их производных не-
большого количества пикселей изображения, 
а возможно – использование порогового зна-
чения индекса, делящего пиксели на «хо-
рошо» и на «плохо» изученные. 

Понятно, что индекс может рассчитываться 
для большого числа переменных в многомер-
ном пространстве, которые невозможно оце-
нить визуально. Кроме того, такие переменные 
могут сразу включать самую разнородную кос-
венную информацию о территории картогра-
фирования. Например, это могут быть значения 
главных компонент спектральных откликов по-
верхности, производные ЦМР, климатические 
переменные (для больших территорий) и т. д., 
предварительно нормализованные, разумеется. 
В таком случае индекс будет учитывать макси-
мально возможную информацию о разнообра-
зии поверхности. И наоборот, расчет индекса 
отдельно для разной косвенной информации 
может быть интересен для сопоставления ее 
информативности в конкретной картографиче-
ской задаче. 

В рассмотренном варианте расчета ин-
декса предполагается, что точка обследова-
ния охватывает только один пиксель, т. е. 
только одну точку базовой информации, что 
оправдано, когда обследование ограничено 
небольшой площадью, которая намного 
меньше разрешения косвенной информа-
ции, и воспринимается как точечное обсле-

дование. В случае, когда площадь обследо-
вания превышает разрешение косвенной ин-
формации, т. е. включает несколько точек 
косвенной информации, индекс обследова-
ния, вероятно, может учитывать несколько 
метрик, например расстояние от средне-
взвешенного значения, медианы, квадра-
тичного отклонения и т. д., значений изу-
ченных точек косвенной информации в од-
ной точке обследования. 

Понятно, что индекс может дать только 
приблизительное представление о натурном те-
матическом обследовании территории. Напри-
мер, на предложенной территории напочвен-
ный покров пойменных лесов с доминирова-
нием березы и сходным спектральным откли-
ком может в разных участках поймы сильно от-
личаться, т. е. представлять разные типы расти-
тельности. Могут быть и обратные ситуации, 
когда участки со сходной растительностью об-
ладают существенно различным спектральным 
откликом [13]. Все же, учитывая, что косвенная 
информация в дальнейшем будет основой про-
странственной экстраполяции тематической, 
использование индекса обследования может 
быть очень полезной и для корректировки 
натурного обследования территории, и для по-
нимания качества экстраполяции тематической 
информации разных участков пространствен-
ной модели. Возможно использование индекса 
в два этапа, аналогично некоторым геостати-
стическим подходам в проектировании натур-
ного обследования [4, 5]. На первом этапе –  
с использованием косвенной информации, на 
втором, после набора первичного объема точек 
обследования – с использованием предвари-
тельной пространственной модели тематиче-
ской информации. На втором этапе индекс 
можно рассчитывать в пространстве тематиче-
ских переменных, что даст более адекватную 
картину качества обследования. 
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The quality of thematic mapping mostly depends on the representativeness of the field survey of the terri-

tory. In large-scale mapping geostatistical techniques can be used to design survey spatial sampling. In me-
dium-scale mapping, the sampling scheme is traditionally based on experience, common views about the the-
matic diversity of the territory and available cartographic data. In the digital mapping of thematic variables 
secondary data is used. There are mainly remote sensing data and derivatives of a digital elevation model. 
Spatial extrapolation of thematic information of points is somehow connected with the use of distance 
measures between studied and unstudied points in the space of secondary variables. This measure is proposed 
to be used as a numerical measure of the survey quality of the entire mapping space. This article provides 
numerical experiments to illustrate the behavior of this index, as well as proposes possible ways of using the 
index to control fieldwork in order to improve the spatial model of thematic variables. 
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Развитие информационных технологий привело к значительному расширению возможностей по 

хранению, обработке и представлению пространственных данных. Это дало новый виток развития та-
кому направлению картографии и геоинформатики, как геовизуализация. Интерактивность и динамика 
стали главными отличительными чертами современных картографических произведений, а разработки 
в области картографического дизайна теперь распространяются на проблемы взаимодействия человека 
и компьютера для обеспечения более успешного проведения анализа геоданных и выработки простран-
ственных решений. В статье рассматриваются существующие определения геовизуализации и предла-
гается собственный его вариант. Рассматривается схема и особенности отдельных этапов создания 
геовизуализации. Сформулированы типовые задачи, которые необходимо решить для создания каче-
ственной визуализации пространственных данных и выполнена их систематизация. На основе приве-
денных задач и их специфики определены наиболее перспективные направления исследований в обла-
сти геовизуализации. 

 
Ключевые слова: геовизуализация, геоаналитика, восприятие, большие данные, искусственный 
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Введение 
 

Развитие информационных технологий  
с точки зрения сбора и обработки информа-
ции (распределенные хранение и обработка, 
машинное обучение, системы интеграции 
разнородных данных) для непрофессиональ-
ных пользователей значительно расширяет 
возможности по визуализации простран-
ственных (геовизуализация) и статистиче-
ских данных [1]. Но нужно отметить, что име-
ющиеся сегодня возможности с точки зрения 
информационного обеспечения и технологи-
ческого развития далеко не всегда использу-
ются в полной мере вследствие того, что от-
сутствует методологическое обеспечение 
ряда технологических процессов, недостаточ-
ное научное обоснование технических реше-
ний, обеспечивающих интеграцию когнитив-
ных и технических наук, а также анализ, об-

работку и визуализацию разнородных данных 
(больших данных) для создания качественной 
геовизуализации. 

А эти особенности нужно обязательно учи-
тывать, поскольку открылись новые возможно-
сти создания и использования карт, расшири-
лись их свойства и функции [2–5], появились 
новые картографические произведения, кото-
рые выступают теперь не только в качестве гра-
фического представления геопространства, но 
и являются активными инструментами в про-
цессе мышления пользователей в том числе при 
решении задач пространственного анализа. 
Если ранее на заранее поставленные вопросы 
при помощи картографических произведений 
можно было получить ограниченное число от-
ветов, то сейчас появилась возможность интер-
активного взаимодействия человека с картой 
при преобразовании «больших данных» в по-
лезную информацию. 
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В связи с этим на стыке геоинформатики, 
визуальной аналитики и картографии активно 
начинает развиваться новое направление 
науки и техники – геоаналитика [6]. Под этим 
термином понимают как процесс исследова-
ния пространственно-временных и многомер-
ных данных [7], так и науку об аналитическом 
мышлении с пространственной информа-
цией, чему способствуют интерактивные ви-
зуальные интерфейсы [8]. 

 
Методы и материалы 

 
Геоаналитика базируется на трех основ-

ных функциональных блоках, частично пере-
секающихся между собой: 

1) блок технологий извлечения данных; 
2) блок систем поддержки принятия реше-

ний и интеллектуальные системы (приклад-
ные методы искусственного интеллекта); 

3) блок геовизуализации. 
Наиболее близко к картографии, для кото-

рой изначально графическое отображение яв-
ляется основой, относится блок геовизуализа-
ции, который базируется на получаемых дан-
ных и используется как дополнительная ком-
понента при принятии решений. 

К современным задачам геовизуализации 
картография, как наука с богатой тысячелетней 
историей развития теории и практики, имеет 
прямое отношение. На протяжении многих ве-
ков карты были ориентированы именно на пе-
редачу пространственной информации, однако 
с активным внедрением динамики и интерак-
тивности появились новые возможности созда-
ния и использования карт. 

Тема геовизуализации актуальна и очень 
полезна в различных областях жизни человека, 
поскольку, во-первых, к основным функциям 
любой системы и сервиса обработки данных 
относится представление данных в макси-
мально понятной и удобной для дальнейшего 
использования форме, во-вторых, геопростран-
ственная составляющая фигурирует во все 
большем числе наборов данных. 

Понятие географической визуализации (со-
кращенно – геовизуализация) появилось с пере-
ходом картографии в цифровую эпоху и описы-
вается во многих научных трудах.  По мнению 
авторов статьи [9], «геовизуализация – это про-
цесс использования ресурсов данных для удо-
влетворения научных и общественных потреб-

ностей, а также область исследований, разраба-
тывающая визуальные методы и инструменты 
для поддержки широкого спектра приложений 
геопространственных данных». При этом карта 
создается для индивидуального использования, 
и ее основная цель – предоставить новые зна-
ния из данных посредством интенсивного вза-
имодействия между картой и пользователем,  
с возможностью непосредственного манипу-
лирования пространственными данными, нане-
сенными на карту. Впоследствии картогра-
фами всего мира было уточнено и дополнено 
предыдущее определение и под геовизуализа-
цией, в первую очередь, стали понимать про-
цесс интерактивной визуализации географиче-
ской информации на любом из этапов про-
странственного анализа [10, 11], способствую-
щей исследованию геопространственных дан-
ных (информации) посредством новых техно-
логий [9, 12], в том числе используя когнитив-
ный подход [9, 13]. Геовизуализация представ-
ляет собой метод анализа данных, включаю-
щий три составляющих: обработку данных 
большого объема из различных источников, 
обнаружение закономерностей, программный 
интерфейс [9, 14, 15].  

По мнению ряда авторов, геовизуализация – 
это интерфейс к геопространственной базе дан-
ных или средство отображения результатов мо-
делирования, с возможностью панорамирова-
ния, масштабирования и перемещения по 
карте, включения и отключения доступных 
слоев, проведения анализа для создания и 
включения дополнительных преимуществ, за-
прашивания данных через интерфейс карты, 
добавления своих собственных данных и разра-
ботки сценариев [16]. 

Таким образом, можно предложить следу-
ющее определение геовизуализации – это 
междисциплинарная область исследования, 
разрабатывающая методы и технические ре-
шения визуального отображения простран-
ственно-временных многомерных данных 
большого объема (с помощью карт, диа-
грамм, графиков, трехмерных моделей, ани-
маций и т. д. и их комбинации) с возможно-
стью интерактивного взаимодействия с це-
лью обнаружения закономерностей, интер-
претации результатов и принятия наиболее 
рациональных решений. 

Процесс геовизуализации можно предста-
вить в виде схемы (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема процесса геовизуализации 

 
 
Геовизуализация взаимодействует с ря-

дом областей науки и техники, включая кар-
тографию, визуальную аналитику, психоло-
гию, социологию, статистику, искусство, ди-
зайн и когнитивные науки. 

В настоящий момент возникает необходи-
мость скоординированного подхода к иссле-
дованиям геовизуализации с целью объедине-
ния технологических достижений создания 
современных интерактивных карт, геоанали-
тики с достижениями в области социальных  
и когнитивных наук для создания мощных  
и полезных инструментов визуализации гео-
информации. Во многих зарубежных статьях 
говорится о нехватке системного подхода, ко-
торый бы позволил интегрировать знания 
данных дисциплин, а также визуальные и вы-
числительные средства, позволяющие чело-
веку и машине сотрудничать в процессе фор-
мирования знаний [17]. 

Существует множество нерешенных во-
просов и задач, связанных с геовизуализа-
цией, для решения которых необходимо инте-
грировать знания различных научных направ-
лений. Условно все задачи можно разделить 
на три группы. 

1. Группа задач, связанная с анализом  
и обработкой данных. 

2. Группа задач, связанная с отображе-
нием данных. 

3. Группа задач, связанная с восприятием 
картографической информации пользователем. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Таким образом, исходя из анализа и обоб-

щения существующей теории, методических 

материалов и практической реализации со-
временных картографических и геоинформа-
ционных произведений, а также изложенного 
выше, можно сформулировать следующие за-
дачи в области геовизуализации. 

1. Преобразование многомерных данных  
в формат, понятный человеку, обладающий 
возможностью размещения на карте. 

Сегодняшние данные часто являются мно-
гомерными, особенно если речь идет о про-
странственных данных. Кроме базовых значе-
ний плановых и высотных координат, для от-
дельной точки это может быть ряд значений 
оптических сенсоров аэрокосмических съе-
мочных систем, набор значений метеорологи-
ческих датчиков, характеристики объекта не-
движимости и т. д. Все эти характеристики, 
как правило, связаны друг в другом и требу-
ется показать их в комплексе, что возможно 
реализовать только через набор карт на одну 
и ту же территорию, поскольку человек спо-
собен воспринимать только небольшое число 
измерений (на анимационной карте за счет 
условных знаков можно показать две-три се-
мантические характеристики, кроме базовых 
четырех измерений). Но вариант в виде набора 
карт (даже реализованный в геоинформацион-
ной системе с различными возможностями со-
четания слоев) плохо подходит, когда нужно 
комплексно оценить десятки показателей.  
В этом случае можно использовать алго-
ритмы и методы снижения размерности для 
отбора либо синтетического создания, необ-
ходимого для визуализации на карте количе-
ства характеристик. Сложность задачи со-
стоит в том, что пространственные данные, 
как правило, достаточно разнообразны по со-
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вокупности характеристик и не всегда по-
нятно какой именно алгоритм или метод 
нужно использовать в конкретном случае. 
Кроме этого нужно учитывать не только мер-
ность данных, но и их количество, в случае 
так называемых «больших данных» необхо-
димо использовать специализированные ал-
горитмы (которые тоже зависят от типа и ха-
рактера данных) для анализа очень больших 
объемов информации. 

2. Выбор и разработка способов отображе-
ния с точки зрения технических возможно-
стей аппаратно-программного обеспечения. 

Поскольку пользователи геоинформаци-
онных систем могут работать не только на 
персональных компьютерах, но и на планше-
тах, смартфонах, используя лишь возможно-
сти web-сервисов, то нужно учитывать как 
метрические характеристики отображаемых 
объектов, типы и значения данных, решае-
мую задачу, так и то, какими характеристи-
ками будет обладать устройство просмотра 
геовизуализации. Например, для ряда спосо-
бов визуализации потребуется не только по-
добрать размер или цвета условных знаков, 
но выполнить генерализацию (или наоборот 
загрузить более подробные данные), исполь-
зовать другие условные знаки, учитывать зна-
чения датчиков самого устройства. 

3. Выбор и разработка способов отображе-
ния с точки зрения типов данных. 

Сейчас существует очень большое число 
диаграмм, графиков, возможностей и сти-
лей настройки векторных и растровых про-
странственных данных, способов их сочета-
ния, что зачастую приводит к трудностям вы-
бора наиболее оптимального варианта. Для 
возможных вариантов решения задачи требу-
ется оценить типы данных, их значения, вза-
имовлияние и т. д., чтобы построить систему 
критериев, на основе которых может быть со-
здана рекомендательная система выбора спо-
собов отображения. 

4. Разработка алгоритмов и правил авто-
матического поиска и добавления данных, ко-
торые являются логически или контекстно 
связанными с текущим картографическим со-
держанием. 

Кроме непосредственно отображаемых на 
карте данных, часто бывает полезным уви-

деть и ту информацию, которая с ними логи-
чески (контекстно) связана. Например, при 
отображении лесных пожаров показать бли-
жайшие прогнозные значения атмосферного 
давления, влажности, температуры. Таким 
образом, можно построить графы семантиче-
ских связей между данными и, при наличии 
открытых источников, интегрировать их ин-
формацию в текущую карту. 

5. Разработка алгоритмов и правил инте-
грации различных типов данных. 

Ряд современных сервисов поставки про-
странственных и статистических данных поз-
воляет не скачивать сами данные, а обра-
щаться к ним по мере необходимости и полу-
чать только нужный фрагмент, ограниченный 
пространственным охватом, временным ин-
тервалом и т. д. Но разнообразие форматов, 
систем координат, единиц измерений приво-
дит к тому, что интеграция не всегда проис-
ходит автоматически. Кроме того, данные ча-
сто требуют предварительной обработки  
и отображения базовой статистики – количе-
ства пропусков, выбросов, приведения к еди-
ной шкале, единицам измерения, фильтрации 
для того, чтобы их можно было использовать 
для наглядной геовизуализации. Таким обра-
зом, нужно рассмотреть наиболее распростра-
ненные варианты сервисов открытых данных, 
позволяющих интегрировать их в геоинфор-
мационную систему и сформировать набор 
правил и алгоритмов по преобразованиям, 
позволяющим сформировать единое геопро-
странство. 

6. Разработка алгоритмов и правил интегра-
ции данных, относящихся к разным предмет-
ным областям и международным стандартам. 

Одни и те же данные, отображаемые на 
карте, могут иметь разные условные знаки в за-
висимости от международных стандартов, 
предметной области, личных предпочтений со-
ставителей тематических карт. Это так же, как 
и в случае поиска контекстно зависимых дан-
ных, приводит к важности метаданных, позво-
ляющих определить семантическое значение 
имеющейся информации. На основе этого 
можно построить систему правил отображения 
одних и тех же объектов в зависимости от места 
проживания, профессиональной сферы, психо-
логических особенностей пользователя. 
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7. Разработка дизайна интерфейса (юзаби-
лити). 

Главной задачей, которую необходимо ре-
шить при разработке дизайна картографиче-
ского интерфейса, является улучшение взаи-
модействия человека с картографическим 
продуктом, корректная расстановка визуаль-
ных акцентов, что, в свою очередь, положи-
тельно сказывается на удобстве восприятия 
информации. Очень важно учитывать, как 
выглядят страницы на разных устройствах  
и разрешениях экрана. Для решения данной 
задачи должны применяться законы типогра-
фики, основы композиции и колористики.  
Дизайн помогает сделать интерфейс интуи-
тивным и легким для понимания при решении 
проблем, связанных с комфортным взаимо-
действием пользователя с картографическим 
приложением. 

8. Разработка дизайна картографического 
содержания. 

Главной задачей, которую необходимо ре-
шить при разработке дизайна картографиче-
ского содержания, является разработка биб-
лиотеки картографических визуальных ин-
струментов, которые позволят создавать не-
ограниченное количество тематических карт 
и графиков, строящихся на основе результа-
тов геоаналитики. При этом очень важно учи-
тывать, как именно визуализировать «большие 
данные» и данные, объединенные из различ-
ных источников, которые выводятся в виде гра-
фических объектов, адаптирующихся (с точки 
зрения масштаба, элементов условного знака, 
назначения карты, свойств окружающей 
среды где находится устройство просмотра) 
для любых типов устройства и размеров экра-
нов с целью максимально простого считыва-
ния информации с дисплеев. В геоинформа-
ционных системах сейчас широко использу-
ется возможность создания карт из готовых 
шаблонов с правильно подобранными спосо-
бами отображения определенной тематики,  
а также возможность создавать визуализацию 
самостоятельно, редактируя легенду, под-
писи, толщины линий, цвет, размер шрифта  
и элементов карты. 

9. Выбор и разработка способов отображе-
ния, учитывающих индивидуальность поль-
зователя. 

При отображении данных для более пра-
вильного и быстрого восприятия информации 
важно знать, какие стереотипы влияют на 
восприятие пользователя, уделяя при этом 
особое внимание психологическим, интел-
лектуальным, национальным и другим персо-
нальным особенностям. В зависимости от по-
ставленных задач необходимо учитывать осо-
бенности потенциальных пользователей на 
этапе проектирования профилей, что позво-
лит выявить требуемую функциональность 
создаваемого приложения. Данные сведения 
можно получить при помощи опроса аудито-
рии, заранее подразделив их на группы по 
главным критериям. На главные критерии, 
характеризующие пользователя, влияют 
предметная область и контекст решаемых им 
задач. Поэтому сбор информации и последу-
ющую формулировку целей и задач, учитыва-
ющих индивидуальность конечных пользова-
телей, логично выполнять параллельно с оп-
ределением особенностей конкретной пред-
метной области. 

10. Выбор и разработка способов отобра-
жения, учитывающих особенности предмет-
ной области. 

Помимо индивидуальных особенностей 
пользователей, очень важно учитывать профес-
сиональные стереотипы, формирующие вос-
приятие. Поэтому при отображении данных 
важно выявить, какие стереотипы, связанные  
с предметной областью, могут повлиять на 
адекватное и быстрое восприятие информации. 

11. Разработка алгоритмов и правил изме-
нения внешнего вида данных в зависимости 
от действий пользователя. 

На улучшение взаимодействия человека  
с картографическим продуктом может повли-
ять и возможность изменения содержимого 
представления в зависимости от типа пользо-
вателя, при которой он может осуществлять 
чтение, запись или редактирование карт. 
Например, у роли администратора имеются 
полные права, в том числе на редактирование 
способов отображения, легенды карты, тол-
щины линий и многое другое, а также доступ 
к настройкам программного обеспечения, от-
вечающим за управление пользователями си-
стемы и их правами. У картографа имеется 
право редактирования метрики и семантики 
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объектов карты, их отображения, но нет до-
ступа к изменению параметров других поль-
зователей. Обычные пользователи имеют 
право только просматривать текущий вари-
ант карты и разрешенные характеристики 
объектов, т. е. у них нет доступа к инструмен-
там редактировании объектов карты. 

12. Разработка системы критериев оценки 
геовизуализаций. 

Оценка геовизуализации – очень важная 
задача, для решения которой важно опираться 
на систему критериев, которые должны учиты-
вать удобство использования картографиче-
ского приложения (быстрота, функциональ-
ность), а также адекватность и правильность 
восприятия отображаемой информации. Од-
ним из важнейших критериев качества и эф-
фективности картографического приложения 

является скорость, с которой будет успешно 
решена поставленная пользователем задача. 
Этот критерий можно подразделить на 
оценки длительности и качества восприятия 
необходимой пространственной информа-
ции, времени интеллектуальной работы (за-
траты времени на формулировку и выполне-
ние последующих действий и запросов), ско-
рости отклика программного приложения на 
действия пользователя. На поиск ключевых 
функций продукта, понимание основных 
принципов работы картографического прило-
жения должно затрачиваться минимально не-
обходимое для этого время при наименьшем 
количестве усилий. 

Связи между научными направлениями  
и решаемыми задачами графически представ-
лены на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Схема связей задач геовизуализации и научных направлений 
 

 
Большинство перечисленных задач необхо-

димо рассматривать с точек зрения различных 
научных направлений и дисциплин, в том числе 
с учетом принципов восприятия, поскольку 
очень важно не только знание о том, как визуа-
лизировать геоинформацию, но и о том, как она 
будет прочитана и понята пользователем. 

«Интерес к исследованиям человеческого 
фактора для геовизуализации в последние 
годы беспрецедентен» [18], поскольку на эф-
фективность правильного и быстрого воспри-

ятия картографической информации, на ее 
адекватное понимание и способность, тем са-
мым, к более оперативному принятию реше-
ний, влияют различные психологические и фи-
зиологические факторы, когнитивные и мен-
тальные стереотипы, а также предпочтения  
и требования пользователей [18–22]. 

Отсутствие единой теории геовизуализа-
ции, учитывающей принципы восприятия, су-
щественно затрудняет использование геоин-
формации. 
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Особенности восприятия картографиче-
ского изображения описывались картогра-
фами на протяжении многих лет [23–28]. 
Например, в учебнике «Изображение рельефа 
на картах» Т. В. Верещака и О. В. Ковалева 
проводят исследование психофизиологиче-
ских факторов, влияющих на восприятие кар-
тографического изображения, рассматривают 
основные законы зрительного восприятия 
(Бугера – Вебера, Вебера – Фехнера, аппер-
цепции, гештальта и др.), которые находят 
свое отражение в методах и способах изобра-
жения рельефа на картах. 

С появлением и распространением циф-
рового картографирования возникают но-
вые проблемы, обусловленные поиском но-
вых решений, соответствующих современ-
ным техническим требованиям, для постро-
ения геовизуализации. 

 
Заключение 

 
Учитывая определенные ранее в статье за-

дачи, по мнению авторов, наиболее перспек-

тивными будут следующие направления ис-
следования в области геовизуализации, в том 
числе учитывающие принципы восприятия: 

– разработать единую теорию и методы 
использования принципов восприятия при 
геовизуализации для получения рекоменда-
ций по составлению визуального оформления 
новых карт и планов (картографических про-
изведений); 

– исследовать достижения в области тех-
нологии отображения и интерфейса для кар-
тографического представления; 

– выполнить экспериментальные исследо-
вания для выявления закономерностей влия-
ния восприятия на продуктивное использова-
ние визуализированной геоинформации; 

– разработать новый подход к отображе-
нию картографической информации; 

– разработать новый картографический 
инструментарий для визуализации геоин-
формации; 

– разработать систему критериев оценки 
качества геовизуализированной информа-
ции. 
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The growth of information technology has led to a significant expansion of the possibilities for storing, 

processing and presenting spatial data. This gave a new round of development to such a direction of cartog-
raphy and geoinformatics as geovisualization. Interactivity and dynamics have become the main distinguishing 
features of modern maps, especially in the field of cartographic design, which now extend to the problems of 
human-computer interaction to ensure more successful analysis of geodata and the development of spatial 
solutions. The article examines the existing definitions of geovisualization and proposes its own version. The 
scheme and features of individual stages of geovisualization creation are considered. Typical tasks that need 
to be solved to create high-quality visualization of spatial data are formulated and their systematization is 
performed. On the basis of the mentioned above tasks and their specificity, the most promising areas of re-
search in the field of geovisualization were identified. 
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Карта – средство познания территории, но познавательная деятельность, интерес к картам и уро-

вень подготовленности у всех пользователей разный. Этот уровень отличается у опытного пользова-
теля, который читает карту, используя свои профессиональные знания по изучаемому объекту карто-
графирования, и у школьника, который приступил к изучению какого-либо школьного предмета,  
и у него нет никаких базовых знаний по изучаемому вопросу. В статье предлагается структурная мо-
дель познания окружающей действительности с помощью такого средства познания, как карта. Позна-
вательная деятельность осуществляется на основе чувственного познания, теоретического мышления 
и практической деятельности. Она возникает при появлении некоторого нового явления – стимула, 
который с помощью ориентировочного рефлекса активизирует интерес ребенка к новому увиденному 
средству познания окружающей действительности – карте. В познавательной деятельности участвуют 
подсознание, интеллект и сознание, которые формируют новые знания об окружающей действитель-
ности. Процесс познавательной деятельности ребенка может контролироваться помощником (учите-
лем, родителем) либо может проходить самостоятельно. Знания о регионе предлагается формировать 
с помощью познавательной модели региона, визуализированной картографическим методом. Такая 
модель содержит определенный набор тематических слоев, характеризуя регион в целом, со всех сто-
рон природно-социально-экономических аспектов. Познавательная модель позволяет работать с от-
дельной тематикой, раскрытой в конкретной карте и получать всеобъемлющие знания о регионе, тем 
самым выполняя стратегические задачи Государственной программы на 2019–2030 г., утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 27.03.2019 № 337 «Научно-технологическое развитие Россий-
ской Федерации» по обеспечению условий для развития «гражданской» науки, расширяя доступ граж-
дан РФ к научным знаниям и участия в их получении. 

 
Ключевые слова: познание, познавательная модель региона, карта, использование карт, познание 

окружающей действительности, стимул, сознание, интеллект, подсознание 
 

Введение 
 
В настоящее время, когда картография  

и геодезия стали неотъемлемой частью обыч-
ной жизни граждан, постепенно формиру-
ются новые направления в картографии, кото-
рые ориентированы на неподготовленного 
пользователя. Однако эти пользователи же-
лают познавать мир посредством картографи-
ческих произведений, в которых познаватель-
ная функция превалирует над всеми осталь-
ными функциями карты. Конечно, карта – это 
в первую очередь средство познания террито-
рии, но познавательная деятельность, интерес 

к картам и уровень подготовленности у всех 
пользователей разный. Этот уровень отлича-
ется у профессионала (например, геолога или 
военного), который читает карту, используя 
свои профессиональные знания по изучае-
мому объекту картографирования, и у школь-
ника, который только приступил к изучению 
какого-либо школьного предмета, и у него 
нет никаких базовых знаний по изучаемому 
вопросу [1]. Попробуем разобраться в том, 
как происходит познание окружающей дей-
ствительности (окружающего мира) с помо-
щью карты у ребенка, и какой должна быть 
познавательная модель региона, используя 
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которую он сможет получить представление 
о регионе, где он проживает. 

 
Материалы и методы исследования 
 
Во второй половине XX в. возникает  

и формируется новая цивилизационная кон-
цепция современного общества, получившая 
название теории постиндустриального обще-
ства, при котором научные разработки стано-
вятся главной движущей силой экономики – 
базой индустрии знаний. Наиболее ценными 
качествами этого общества являются уровень 
образования, профессионализм, обучаемость 
и творческий подход профессионала [2].  
В связи с этим произошли изменения требо-
ваний ко многим наукам, ряд вопросов тре-
бует переосмысления с точки зрения инду-
стрии знания. С помощью методов анализа  
и сопоставления, с использованием философ-
ских понятий, в данном исследовании рас-
сматривается процесс познания окружающей 
действительности с помощью карты. В каче-
стве материалов использованы публикации  
о технологическом прогрессе в картографо-
геоинформационном пространстве, о позна-
вательном аспекте в картографии (получив-
шим отправную точку в данной области ис-
следований одного из авторов, опубликован-
ном в Вестнике СГУГиТ в 2020 г., том 25, 
№ 4), о передаче знаний на картах и познания 
окружающей действительности с помощью 
карты, картографические произведения, име-
ющие познавательную направленность. 

Географические карты позволяют полу-
чить представление о нашей планете и вместе 
с тем могут воспроизводить детальную кар-
тину ее отдельных частей, характеризуя при-
роду, население, хозяйство и культуру. Они 
обладают удивительной способностью акку-
мулировать и передавать в наглядной и кон-
центрированной форме знания о размещении 
явлений на Земле, накопленные во всей 
предыдущей истории человечества. Несо-
мненно, карты принадлежат к великим творе-
ниям человеческой мысли. Рожденные обще-
ственной практикой и ей обязанные своим не-
прерывным развитием, географические карты 
образуют замечательное средство познания 
объективного мира и пространственного ори-

ентирования, незаменимое во многих обла-
стях научной и практической деятельности. 
Карты составляют наглядное пособие для 
школьного и внешкольного обучения. Они не 
только хранилище накопленных географиче-
ских знаний, но и действенное средство для 
их распространения, подъема общей куль-
туры [3]. Использование карты в образователь-
ном процессе решает две основные и тесно вза-
имосвязанные задачи: во-первых, способ-
ствует изучению физической и экономиче-
ской географии, а во-вторых, формирует карто-
графические навыки, закладывает начало кар-
тографической грамотности, абсолютно не-
обходимые каждому человеку. Школьные 
программы предусматривают изучение ши-
рокого круга картографических вопросов: 
представления об основных элементах карты, 
ее математической основе, условных знаках, 
способах картографического изображения, 
типах карт, различных способах работы  
с ними. Школьники учатся пользоваться раз-
ными картами, анализировать их содержание, 
подбирать карты для проведения тех или 
иных измерительных работ. По школьным 
картам и атласам возможно выполнение раз-
личных картометрических определений и рас-
четов: определение расстояний, площадей, 
объемов, плотностей, однородности распре-
деления явлений по территории [4]. При вы-
полнении подобных практических работ 
необходимо широкое привлечение учебных 
карт и атласов, с помощью которых можно 
осуществлять образовательную и познава-
тельную деятельность. 

Понятие «познавательная деятельность» 
изучается в философии в рамках раздела 
«Теория познания, или Гносеология». По-
строил учение о познании Аристотель еще  
в античные времена. Также в теорию позна-
ния внесли свой вклад Сократ, Платон,  
Ф. Бэкон, Р. Декарт, Г. В. Ф. Гегель, К. Маркс, 
Э. Гуссерль [5]. 

В психологии и педагогике в теорию по-
знавательной и учебной деятельности боль-
шой вклад внесли Б. Г. Ананьев, E. JI. Белкин, 
В. В. Дрозина, Е. В. Коротаева, А. Н. Леон-
тьев, Н. Ф. Талызина, А. Р. Лурия, Г. И. Щу-
кина, Б. Д. Эльконин и другие отечественные 
и зарубежные исследователи [6]. 
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Согласно Г. В. Фадиной [7], познаватель-
ная деятельность – это сознательная деятель-
ность, направленная на познание окружаю-
щей действительности с помощью таких пси-
хических процессов, как восприятие, мышле-
ние, память, внимание, речь. В работе [8] ска-
зано, что познавательная деятельность – это 
единство чувственного восприятия, теорети-
ческого мышления и практической деятельно-
сти. Познавательная деятельность структурно 
содержит уровни: чувственные – это познание 
посредством зрения, слуха, вкуса, обоняния, 
осязания, и рациональные – познание посред-
ством мышления, языкового общения. Позна-
ние – совокупность процессов, процедур и ме-
тодов приобретения знаний о явлениях и зако-
номерностях объективного мира [9]. 

При зрительном чтении карты зрительно 
мы воспринимаем картографическое изобра-
жение, условные обозначения объекта или яв-
ления; качественные или количественные ха-
рактеристики объекта или явления; названия 
объекта или явления, пояснительные под-
писи, визуализацию объекта или явления; до-
полнительное описание объекта или явления. 
Осязательное восприятие проявляется через 
рельефную структуру картографического 
изображения и условных обозначений; через 
описание, пояснения; через сенсорную па-
мять, интуитивное управление картой с помо-
щью жестов и касаний. С помощью слуха вос-
принимаются пояснения, указания, описания, 
предупреждения, оповещения; дополнитель-
ные характеристики; психологическое воз-
действие (психоакустика). Дополнительная 
одорологическая характеристика объектов 
местности в скором будущем обеспечит обо-
нятельное и вкусовое восприятие окружаю-
щего пространства при чтении, например, мо-
бильной карты [10]. 

Рациональные уровни проявляются при 
чтении карты: опытный пользователь делает 
вывод нового знания из уже имеющегося на 
карте знания, используя научное прогнозиро-
вание и экспертные оценки. Языковое обще-
ние проявляется в системе условных обозна-
чений, в способах картографического отобра-
жения объектов и явлений. 

В отличие от опытного пользователя, ребе-
нок не имеет профессиональных знаний. Воз-

никает вопрос, как происходит познание окру-
жающей действительности ребенком (в част-
ности с помощью карты) (рис. 1). 
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Рис. 1. Использование карты  

ребенком и опытным пользователем 
 
 
Маленькому ребенку все интересно – он 

постоянно удивляется и задает вопросы роди-
телям или тем, кто рядом с ним в настоящий 
момент. Примеры вопросов: «Что это?», «Где 
живет солнце ночью?», «Говорят, что земля – 
круглая. Но я же вижу, что она – плоская!», 
«А что дальше за пределами плоской карты?» 
и т. д. Такое поведение ребенка обеспечива-
ется наличием у всех детей ориентировочного 
рефлекса. 

«Ориентировочный рефлекс – это слож-
ный безусловный рефлекс, появляющийся 
при воздействии на организм нового или 
неожиданного раздражителя, он обеспечи-
вает всестороннюю готовность организма  
к восприятию действия раздражителей и к от-
вету на них. И. П. Павлов назвал его рефлек-
сом "Что такое?". Он включает в себя следу-
ющие компоненты: 

– двигательный – общая двигательная ре-
акция, связанная с повышением тонуса му-
скулатуры (вздрагивание, затаивание) и реак-
ция, направленная на локализацию раздражи-
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теля в пространстве (поворот туловища, го-
ловы, глаз в сторону сигнала); 

– дыхательный – углубление и учащение 
дыхания; 

– вегетативный, связанный с активацией 
симпатической нервной системы (СНС). Он 
включает в себя расширение зрачков, кожно-
гальваническую реакцию (уменьшение элек-
трического сопротивления кожи), учащение 
сердцебиения, расширение кровеносных сосу-
дов головы и сужение сосудов конечностей; 

– изменение электрической активности го-
ловного мозга (угнетение α-ритма, с возник-
новением более частых колебаний). Неспеци-
фическое повышение возбудимости коры ве-
дет к снижению порогов чувствительности  
к ряду раздражителей, в результате чего 
обостряется зрение, слух, обоняние. Это спо-
собствует срочному анализу раздражителя и 
организации ответной реакции» [11]. 

Эту ответную реакцию ребенок и выплес-
кивает во множество вопросов родителям  
и окружающим. Ребенку повезет, если после-
дует более или менее вразумительное и спо-
койное объяснение нового явления, с кото-
рым встретился маленький человек. Потому 

что именно так ребенок познает новый для 
него мир и, соответственно, расширяет свой 
кругозор. Если же в ответ на такие вопросы 
ребенка последует неубедительный ответ, он 
начнет терять интерес ко всему новому во-
круг себя. 

«Ориентировочный рефлекс лежит в ос-
нове любопытства и непроизвольного внима-
ния, поэтому его роль в процессе обучения 
велика. Например, находящиеся в кабинете 
новые привлекательные наглядные картогра-
фические пособия будут вызывать у учеников 
ориентировочную реакцию. Это будет спо-
собствовать усвоению материала, но лишь то-
гда, когда эти карты будут соответствовать 
теме урока. В противном случае эти раздра-
жители будут отвлекать учащихся от объяс-
нений учителя. То есть ориентировочный ре-
флекс формирует у ребенка интерес к самой 
карте, либо к новому явлению или объекту на 
карте. 

Значение ориентировочного рефлекса ве-
лико еще и потому, что эта реакция лежит  
в основе выработки условных рефлексов» 
[11]. Далее рассматривается примерная схема 
работы ориентировочного рефлекса (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Примерная схема работы ориентировочного рефлекса 
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Дадим объяснение этой схеме. Стимул – 
от английского слова «stimulus», который 
обозначает: 

1) физический агент (раздражитель), воз-
действующий на орган чувств (рецептор); 

2) проксимальный стимул (термин Дж. 
Гибсона) – физическая энергия, на которую 
реагирует орган чувств в процессе взаимодей-
ствия субъекта с окружающей средой» [12]. 

Раздражитель (яркий, впервые наблюда-
емый объект) вызывает интерес со стороны 
органов чувств человека и попадает в так 
называемое «воспринимающее устройство» 
центральной нервной системы (ЦНС) чело-
века. Модель (система, исследование кото-
рой служит средством для получения ин-
формации о другой системе; представление 
некоторого реального процесса, устройства 
или концепции [13]) этого раздражителя 
формируется в «моделирующем устрой-
стве» с помощью «компаратора», который 

сравнивает параметры нового раздражителя 
с ранее проявившимися параметрами, нахо-
дит общие и выявляет отличительные пара-
метры нового раздражителя. Чем полнее бу-
дет создана модель нового стимула, тем 
быстрее происходит угасание реакции ори-
ентировочного рефлекса на этот новый сти-
мул. Но реакция восстанавливается, если 
этот стимул проявляет новые (отличные от 
первичных признаков) свойства. В таком 
случае происходит корректировка модели 
стимула в сторону большего разнообразия 
граней нового явления (стимула). 

 
Результаты исследования  

и их обсуждение 
 
Опираясь на рис. 2, предлагается струк-

турная схема познавательной деятельности 
ребенка с помощью карты, которая представ-
лена на рис. 3. 
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Рис. 3. Структурная схема познавательной деятельности ребенка 
 
 
Ребенок изучая карту, проявляет опреде-

ленный интерес, причем этот интерес может 
активироваться либо с помощью учителя или 

родителя, либо у ребенка может возникнуть 
собственный интерес на основе впервые уви-
денных объектов на карте, либо на основе 
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предыдущего жизненного опыта (первичных 
знаний). В этом процессе впервые увиденная 
карта становится стимулом: 

а) для формирования интереса, который 
сосредотачивает внимание, организует ход 
мыслей [14], связанных с новым средством 
познания окружающего мира (картой); 

б) активизации восприятия средства поз-
нания окружающего мира (карты). Восприя-
тие – чувственное познание предметов (физи-
ческих вещей, живых существ, людей) и объ-
ективных ситуаций (взаимоотношения пред-
метов, движений, событий). Для восприятия 
характерно специфическое переживание пря-
мого контакта с реальным миром [15]; 

в) способности осознавать новые ситуа-
ции, пониманию и моделированию нового 
средства познания на основе предыдущего 
опыта интеллектуальной деятельности. 

Интеллект – качество психики, состоящее 
из способности осознавать новые ситуации, 
способности к обучению и запоминанию на 
основе опыта, пониманию и применению аб-
страктных концепций, использованию своих 
знаний для управления окружающей чело-
века средой. Общая способность к познанию 
и решению проблем, которая объединяет по-
знавательные способности: ощущение, вос-
приятие, память, представление, мышление, 
воображение, а также внимание, волю и ре-
флексию [16, 17]. 

Собственный интерес возникает, проходя 
через определенные фильтры, и ребенок по-
степенно отсеивает ненужную информацию. 
К фильтрам информации относятся: уста-
новки учителей (например, изучить только 
животных по карте), друзей или приятелей  
(на этой карте больше животных) и т. д. Если 
эти фильтры пройдены, и интерес к новому 
явлению (карте) сформировался, то начина-
ется процесс формирования познавательной 
деятельности. Интерес может быть активизи-
рован «помощником» (учитель, задающий 
определенные задания; родитель, который 
контролирует выполненное домашнее зада-
ние и т. д.). В этом процессе познавательной 
деятельности участвует восприятие, подсо-
знание, сознание и интеллект и, как итог всей 
деятельности, – знания. Интеллект подклю-
чает подсознание – психологические про-

цессы, находящиеся за пределами сознания, 
но способные при определенных обстоятель-
ствах легко переходить в сознание [18]. 

В подсознании находится информация, 
накопленная человеком с момента рождения 
или из жизненного опыта, какие-то первич-
ные знания. Подсознание отправляет на уро-
вень сознания при участии интеллекта инфор-
мацию, аналогичную той, которая появилась 
в поле зрения ребенка (в данном случае 
карта). Причем при выполнении сравнения  
с ранее известными условными знаками  
и объектами местности у ребенка может воз-
никнуть какой-то вопрос к помощнику, 
например, «Что обозначает эта коричневая 
линия?», получив ответ, что эта линия «гори-
зонталь, и ею обозначают рельеф местности», 
у ребенка начнется формирование знаний. 
Сознание (состояние психической жизни ин-
дивида, выражающееся в субъективной пере-
живаемости событий внешнего мира и жизни 
самого индивида, в отчете об этих событиях. 
Сознание противопоставляется бессознатель-
ному в разных его вариантах (неосознавае-
мое, подсознание и т. д.) [14]), при участии 
интеллекта у ребенка формируются новые 
знания, новая модель действительности, ко-
торая накапливается годами, благодаря по-
степенному увеличению информации при 
обучении. 

Знания – это результаты процесса позна-
ния действительности, отражающие ее в со-
знании человека в виде представлений, поня-
тий, суждений, гипотез, теорий, концепций, 
принципов, законов, закономерностей и т. д. 
Знания фиксируются в форме знаков есте-
ственного и искусственного языков и могут 
быть: донаучными, житейскими, художе-
ственными, религиозными и научными. Зна-
ния иногда рассматривают как содержание 
памяти, мышления и воображения, построен-
ное по типу технологической идеи: его можно 
претворить в вещь, процесс, прибор, т. е. бес-
конечное число раз воспроизвести в форме 
объекта [14]. При этом формировании знаний 
происходит сравнение нового явления с ранее 
известными объектами местности либо с ра-
нее изученными картами. В этом процессе у 
ребенка могут возникнуть вопросы, которые 
он адресует помощнику, и если помощник 
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убедительно ответит на вопросы ребенка, то 
происходит более полное формирование зна-
ний об объекте. Результатом всей этой позна-
вательной деятельности являются новые зна-
ния о новом объекте, которые формируются 
на уровне сознания, а затем хранятся в подсо-
знании. 

Переходя к вопросу создания познава-
тельной модели региона для детей, стоит от-
метить, что для создания карт, ориентирован-
ных на пользователей различных категорий, 
необходимы новые подходы, обеспечиваю-
щие формирование геоизображений, адапти-
рованных к особенностям восприятия чело-
века [19]. Например, для учащихся начальной 
школы понадобятся познавательные карты  
с уникальными объектами региона и учебные 
карты. Предпосылки таких карт, конечно, уже 
встречаются в нашей жизни: это компьютер-
ные игры для детей и подростков, школьные 
и вузовские тесты, основанные на картогра-
фических материалах и т. д. Кроме того, бла-
годаря развитию геоинформационного карто-
графирования появилась возможность созда-
вать картографические продукты на готовых 
базах данных, как следствие в сети Интер-
нет появились различные карты познава-
тельной направленности, которые позво-
ляют нам узнать что-то новое, приобрести 
новые знания. Такие карты обладают рядом 
особенностей: 

– тематическое содержание этих карт – это 
уникальные объекты или события, отличаю-
щие данный регион от другого, которые не 
связаны по смысловой тематике и содержа-
нию; 

– легенды таких карт чаще всего просты 
(или просто перенесены на само картографи-
ческое изображение) и имеют один-два тема-
тических элемента содержания; 

– это карты аналитического типа (отве-
чают на единственный вопрос) и включают 
познавательные моменты из различных сфер 
жизнедеятельности человечества; 

– эффект познавательности достигается за 
счет дополнительных средств оформления и 
способов картографического отображения; 

– для создания познавательных карт ис-
пользуют мелкий масштаб, так как эти карты 
носят чаще всего обзорный характер; 

– познавательные карты яркие в оформле-
нии, часто сопровождены иллюстративными 
(художественными) условными знаками [1]. 

Карты, предназначенные для начальной 
школы, в которых явно выражена познава-
тельная функция, в нашем случае предлага-
ется объединить в многослойную модель, ви-
зуализированную в виде тематических карт 
(слоев), и с возможностью выбора определен-
ных слоев в зависимости от интереса ребенка. 
Интерес ребенка может быть активизирован 
помощником либо проявляться самостоя-
тельно. Активизация интереса нужна для того, 
чтобы познание действительности (например, 
знакомство с местностью проживания или 
изучение особенностей родного края) шло от 
простой модели к сложной. Важно, чтобы эта 
модель охватывала все тематические стороны, 
характеризующие регион в целом (рис. 4). 
Причем количество переданных и изучен-
ных знаний с помощью средства познания 
(карты) будет зависеть от многих факторов: 
рабочей программы изучаемой дисциплины 
в школе, интереса самого ребенка, его ин-
теллектуальных способностей, участия ро-
дителей в процессе познания ребенком 
окружающего мира. 
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Рис. 4. Содержательная структура  
познавательной модели региона,  

визуализированная картографическим  
методом 
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Познавательная модель строится на об-
щих правилах и принципах построения кар-
тографических произведений, когда на гео-
графическую основу локализуются темати-
ческие элементы. В данном случае элементы, 
которые несут познавательную информа-
цию, формируют визуализацию общей кар-
тины мира. Таким образом, созданная позна-
вательная модель региона, полученная мето-
дами геоинформационного картографирова-
ния, нацелена на поиск методологии получе-
ния новых знаний об окружающей действи-
тельности. 

 
Выводы 

 
Современное общество живет во время 

постоянно меняющихся информационных 
потоков и технологий, и для того, чтобы че-
ловек был успешным и хорошо ориентиро-
вался в этих потоках, необходимо научить его 
легко и быстро воспринимать информацию, 
анализировать и присваивать знания, осваи-
вать новые, находить неординарные решения 
на различных этапах своей жизнедеятельно-
сти [20].  В условиях современной школы, ис-
пытывающей процесс модернизации, исполь-
зование таких наглядных средств обучения, 
как карты, очень актуально, прежде всего,  
в связи с колоссальным увеличением инфор-
мационного потока, обрушивающегося на со-
временного человека, в том числе на учаще-
гося и учителя, чрезвычайной загруженно-
стью учащихся и крайней сложностью для 
учителя выбрать необходимую и полезную 
информацию, учебное наглядное пособие ре-
шает проблему предоставления большого ко-
личества информации в интересном, легко за-
поминающемся виде. Большое количество 
познавательной информации и знаний мы 
приобретаем, используя картографические 

произведения, получая начальное, среднее  
и высшее образование. Основой организации 
познавательной деятельности маленького че-
ловека может служить следующий подход: 
учитывая индивидуальные особенности и ра-
боту структур головного мозга, каждый уче-
ник из всего потока информации учебного 
процесса выбирает и частично осваивает 
только часть интересной ему информации.  
В итоге на первоначальном уровне освоения 
некоторой дисциплины строится первона-
чальная модель данной информации (каким-
то образом понятной и интересной ему 
лично). При дальнейшем освоении этой дис-
циплины важно, чтобы новая часть информа-
ции основывалась на ранее изученной инфор-
мации. Тем самым ребенок будет достраивать 
первичную модель и переходить на новый 
уровень [20]. То есть новые знания будут со-
здаваться на основе имеющегося, усвоенного 
опыта. В процессе построения новой модели 
у ребенка будет постепенно формироваться 
способность к поиску и анализу информации, 
сравнению новой информации с ранее посту-
пившей, а также способность к нахождению 
общих и отличительных ее особенностей,  
и в результате этого будут формироваться но-
вые знания. 

Познавательная модель региона позволит 
ребенку (и гражданину) узнать свой край до-
статочно полно для того, чтобы в дальнейшем 
бережно и вдумчиво к нему относиться. А пе-
ред картографами стоит задача теоретически 
обосновать создание познавательных карт,  
и с их помощью способствовать развитию 
условий для развития «гражданской» науки, 
расширяя доступ граждан РФ к научным зна-
ниям и участия в их получении, согласно Гос-
ударственной программе «Научно-техноло-
гическое развитие Российской Федерации» на 
2019–2030 г. [21]. 
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A map is a means of knowing the territory, but the user’ cognitive activity, interest to maps and the readi-
ness level are different. The levels of an experienced user who reads a map using their professional knowledge 
of the mapping object being studied, and a student who started studying a school subject and does not have 
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any basic knowledge of the subject being studied. The article proposes a structural cognition model of the 
surrounding reality with the help of such a means of cognition as a map. Cognitive activity is carried out on 
the basis of sensory cognition, theoretical thinking and practical activity. It occurs when a certain new phe-
nomenon – a stimulus – appears, which, with the help of an orientation reflex, activates the child's interest in 
new means of cognition of the surrounding reality – the map. Cognitive activity involves subconsciousness, 
intelligence, and consciousness, which form new knowledge about the environment. The process of child’s 
cognitive activity can be controlled by an assistant (teacher, parent) or can take place independently. 
Knowledge about the region is proposed to be formed by using a cognitive model of the region, visualized by 
the cartographic method. Such a model contains a certain set of thematic layers, characterizing the region as a 
whole, from all sides of natural, socio-economic aspects. The cognitive model allows working with a separate 
topic, disclosed in a specific map and getting comprehensive knowledge about the region, thereby fulfilling 
the strategic objectives of the State Program for 2019-2030, approved by the Decree of the Government of the 
Russian Federation of 27.03.2019 No. 337 "Scientific and Technological Development of the Russian Feder-
ation" to provide conditions for the development of "civil" science, expanding the access of citizens of the 
Russian Federation to scientific knowledge and participation in their acquisition. 

 
Keywords: cognition, cognitive region model, map, map use, environment cognition, stimulus, conscious-

ness, intelligence, subconsciousness 
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Целью исследования является формализация кадастровой деятельности с системных позиций. Об-

суждена задача обеспечения качества сведений ЕГРН и предоставляемых услуг, решаемая посредством 
проведения качественных кадастровых работ. Рассмотрено понятие качества, определены его факторы, 
сформулированы результаты кадастровой деятельности, итогом которой должно являться нахождение 
эффективного решения по достижению цели, предусмотренное действующим законодательством, ре-
ализуемое в заданной ситуации и наименее ресурсоемкое. Как результат предложена новая методоло-
гия кадастровой деятельности, направленная на разрешение существующих проблем. 

 
Ключевые слова: кадастровый учет, регистрация прав, кадастровая деятельность, методология, 

кадастровый инженер, кадастровые работы 
 

Введение 
 

Существует базовое определение кадаст-
ровой деятельности, согласно которому – это 
выполнение в целях подготовки документов 
для кадастрового учета кадастровых работ, 
включая определение координат и описание 
местоположения объектов недвижимости, 
расчет площадей и согласование местополо-
жения границ земельных участков (ст. 1 Фе-
дерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007  
«О кадастровой деятельности»). 

Заметим, что определение координат в дан-
ном случае – это не непосредственно некие 
полевые работы или дистанционное зондиро-
вание, а последующая аналитическая работа, 
преимущественно в геоинформационной среде, 
на основе сопоставленных сведений ре-
естров, результатов измерений и документи-
рованных данных. В этот момент обнаружи-
вается некоторое логическое противоречие:  
в документации требуется указывать, напри-

мер, геодезический или иной метод, который 
на самом деле используется лишь для подго-
товки исходных для анализа данных. А ка-
дастровые инженеры определяют коорди-
наты точек границ и контуров, по сути, всегда 
аналитически, ведь ни на местности, ни на 
картах нет «юридических» объектов недви-
жимости – они виртуальны [1]. 

В требованиях к подготовке документов 
сказано, что «по желанию заказчика» может 
также формироваться 3D-модель объекта  
в форматах DXF, RVT, PLN, SKP (п. 21 При-
каза Минэкономразвития от 18.12.2015 № 953). 
Какого-либо практического смысла в этом на 
начало 2021 г. нет. Изменений в этой области 
стоит ожидать ближе к 2023 г., к которому ожи-
дается появление инфраструктуры для инфор-
мационного моделирования объектов строи-
тельства, в том числе будет осуществлен ввод  
в эксплуатацию ГИСОГД. Интересно, что  
к этому моменту в России образуется уже три 
параллельные конкурирующие и дублирую-
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щие друг друга системы учета объекта капи-
тального строительства: кадастрового, градо-
строительного и технического. 

К приведенному выше определению ка-
дастровой деятельности нередко возникают 
претензии. Например, что приведенный состав 
работ не является точным или полным [2, 3]. 

Институт кадастровых инженеров в Рос-
сии появился относительно недавно, и до сих 
пор практически отсутствуют научные изыс-
кания, направленные на исследование и фор-
мализацию самой кадастровой деятельности  
с системной точки зрения. Существует недо-
статок работ, рассматривающих какую-либо 
обобщенную методологию кадастровых ра-
бот, в публичном доступе. 

 
Методология исследования 

 
Чтобы подойти к пониманию кадастро-

вой деятельности, рассмотрим ее цель. Су-
ществует общегосударственная задача обес-
печения качества содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости све-
дений и предоставляемых услуг. Она постав-
лена в государственной программе РФ «Эко-
номическое развитие и инновационная эко-
номика», федеральной целевой программе 
«Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета не-
движимости», а также в целевой модели 

упрощения процедур ведения бизнеса и по-
вышения инвестиционной привлекательно-
сти субъектов РФ «Постановка на кадастро-
вый учет земельных участков и объектов не-
движимого имущества», утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.01.2017 № 147-р. 

Примем, что «качественные» кадастровый 
учет и регистрация прав осуществляются  
в минимальные сроки с минимальными рас-
ходами как для государства, так и для заинте-
ресованных лиц. Вносимые в ЕГРН сведения 
при этом достоверны. Качество кадастрового 
учета и регистрации прав достигается в том 
числе отсутствием оснований для приоста-
новления или отказа при рассмотрении заяв-
лений, а наличие этих оснований зависит от 
правильности выбора услуг и качества предо-
ставляемых документов. 

В итоге мы приходим к выводу, что истин-
ным результатом кадастровой деятельности 
является не подготовленная документация 
вроде технического или межевого плана,  
а факт приведения описания недвижимости  
и прав на нее в соответствие с действительно-
стью и документацией при условии выполне-
ния поставленной задачи; другими словами – 
гармонизация данных в неопределенных 
условиях. Выделим факторы, влияющие на 
качество результатов работы кадастрового 
инженера, занесем в таблицу ниже. 

 

Факторы качества результатов кадастровых работ 

Факторы качества Способы повышения Причины снижения Сопутствующие расходы 
Адекватность при-
нятых решений 

Структурирование тре-
бований НПА 
Унификация обоснования 
принимаемых решений 

Нечеткое нормативно-пра-
вовое поле 

Юридическая экспертиза 
Апеллирование решений 
органа ГКУ 

Достоверность све-
дений 

Технический контроль 
Автоматизация бизнес-
процессов 

Низкое качество и недосто-
верность исходных данных 
Ошибки при обработке ис-
ходных данных 

Полевые работы 
Кадастровый аудит 
 

Соответствие стан-
дартам оформления 

Автоматизация произ-
водственных процессов 

Нечеткое нормативно-пра-
вовое поле 

Программное обеспече-
ние 

 

Безусловно, очевидной и важнейшей со-
ставляющей всех факторов качества является 
квалификация сотрудников. 

С нашей точки зрения, значительная, а мо-
жет, и большая часть ресурсов кадастрового 
инженера уходит на выстраивание последова-

тельности действий, необходимых для реше-
ния задачи заказчика (заинтересованного 
лица). Таким образом, в первую очередь, ка-
дастровые инженеры – это специализирован-
ные юристы, а не технические исполнители, 
занимающиеся конвертацией данных в нуж-
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ный формат по алгоритму. Кадастровый ин-
женер в каждом проекте выступает как экс-
перт в области земельно-имущественного 
права, а его основной работой таким образом 
является экспертиза документации и выра-
ботка алгоритма действий. Большую же часть 
технической работы, начиная от измерений  
и заканчивая подготовкой документации, за-
частую подконтрольно выполняют сотруд-
ники на смежных должностях. 

Затруднения возникают при работе инже-
нера по множеству причин, среди которых мы 
можем выделить основные: 

– в современном имущественном законо-
дательстве существует нехватка единых базо-
вых классификаторов; 

– нормативно-правовые акты не описы-
вают последовательности действий в различ-
ных ситуациях; 

– требования к проведению работ проти-
воречивы, размыты и постоянно изменяются 
[4, 5], из-за чего государственные регистра-
торы принимают решения исходя из соб-
ственного толкования документов и неофи-
циальных указаний; 

– государственные органы неохотно идут 
на диалог с профессиональным, к сожалению, 
разрозненным сообществом; 

– осуществляются попытки возврата к гос-
ударственной монополии на рынке кадастро-
вых работ; 

– многие объекты недвижимости истори-
чески несовершенны с точки зрения наличия 
всей документации и учета. В то же время об-
щая алгоритмизация и цифровизация госу-
дарственных услуг рассчитана на идеальные 
объекты. 

Требования к выполнению работ на-
столько неоднозначны, что сам Росреестр не 
хочет следовать им при самостоятельном ис-
правлении реестровых ошибок и для себя раз-
рабатывает упрощенные формы докумен-
тов [6]. 

Исследующие кадастр авторы, следуя 
идее автоматизации бизнес-процессов, зача-
стую пробуют составлять технологические 
схемы по отдельным видам работ — линей-
ные [7, 8] или с логическими операторами [9]. 
Однако, проблема заключается в том, что на 
практике найти два схожих объекта непросто. 

Можно утверждать, что практически всегда 
есть такие отличия в исходных данных, что 
алгоритм действий будет иным. Во многих 
случаях выполнению работ препятствуют 
проблемы, требующие отдельного предвари-
тельного разрешения. 

Наши эксперименты показали, что воз-
можно составлять и применять для автома-
тизации экспертной работы весьма слож-
ные, автоматизированные, интерактивные 
диаграммы бизнес-процессов, учитываю-
щие различные ситуации и характеристики 
объектов [10].  

Но даже когда количество элементов диа-
граммы начинает исчисляться сотнями, охва-
тить все возможные ситуации крайне затруд-
нительно и, как следствие, необходимо иметь 
возможность дополнительно использовать 
более универсальные методы. 

Кадастровую деятельность мы можем аб-
страктно рассматривать как комплекс работ, 
для которых нужны исходные данные, и в ре-
зультате которых получаются некие доку-
менты. Цель этих работ декларируется заказ-
чиком работ, а задачей кадастрового инже-
нера является нахождение эффективного ре-
шения по достижению цели, под которым по-
нимаем: 

– предусмотренное действующим законо-
дательством; 

– реализуемое в заданной ситуации; 
– наименее ресурсоемкое. 
Проанализировав вышеизложенное, мы 

приходим к тому, что общая методология 
кадастровых работ должна решать задачу 
обеспечения надлежащего качества кадаст-
ровых работ и, как следствие, повышения 
качества кадастрового учета и регистрации 
прав, а также отвечать условию решения сле-
дующих ключевых проблем: 

– отсутствие единой терминологии в нор-
мативно-правовых актах; 

– разрозненность законодательства; 
– отсутствие комплексных решений в нор-

мативно-правовых актах; 
– значительный объем и дублирование 

данных; 
– значительный объем требований; 
– быстрое устаревание записей используе-

мой базы профессиональных знаний. 
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Результаты исследования 
 

В авторской методологии кадастровые ра-
боты, составляющие кадастровую деятель-
ность, рассматриваются как совокупность 
определенных производственных процессов, 
выполняемых в рамках заданного норма-
тивно-правового поля. Производственный 
процесс в таком случае – это выполнение 
субъектами действий с объектами по некоему 
алгоритму. Под моделью же совокупности ка-

дастровых работ для какой-либо ситуации мы 
понимаем структурированное описание со-
ставляющих элементов (сущностей, entities), 
учитываемых и используемых в данных дей-
ствиях, их параметров и связей между ними, 
а также базовые универсальные алгоритмы. 

Для оптимизации кадастровой деятельно-
сти в целом и, в том числе, для автоматизации 
поиска обоснованных эффективных решений 
разработана методология, показанная на ри-
сунке. 

 

 
Общая схема методологии принятия решений 

 
 
На основе корпуса действующих норма-

тивно-правовых актов создается универсаль-
ная, используемая во всех ситуациях модель 
нормативно-правового поля в области учета 
недвижимости. При этом для сопоставления 
сведений из различных документов применя-
ется классификатор объектов недвижимости 
на основе характерных признаков. Модель  
и классификатор актуализируются по мере 
изменений нормативно-правовых актов. 

При планировании кадастровых работ  
в заданной ситуации фиксируются характер-

ные признаки объектов недвижимости. Ин-
формационная система поддержки деятель-
ности кадастрового инженера в различных ав-
томатизированных режимах помогает специ-
алисту построить граф эффективного реше-
ния поставленной задачи с его обоснованием 
в виде цитат из нормативно-правовых доку-
ментов. 

Далее кадастровые работы виртуализиру-
ются в форме комплексной информационной 
модели, формализующей большую часть учи-
тываемых сведений. Благодаря этому стано-

 

 Метод оценки достоверности и автоматизированной актуализации учтенных сведений 

Модель нормативно-правового 
поля в области учета  

недвижимости 

Метод построения 

Классификатор объектов  
недвижимости на основе  
характерных признаков 

Метод классификации 

 Граф решения 
произвольной задачи 

 Метод автоматизированного 
поиска 

 
Информационная модель 

кадастровых работ 
 

База профессиональных  
знаний 

Метод ведения 

 

 
Комплекс  

кадастровых работ  
Результаты  

кадастровых работ  
Исходные данные 
в заданной ситуации 

 Концепция виртуализации 

 Нормативно-правовая база 

Кадастровая деятельность 



Вестник СГУГиТ, Том 26, № 4, 2021 

98 

вится возможным автоматизировать и опти-
мизировать выполнение отдельных этапов ка-
дастровых работ. 

При выполнении работ специалисты обес-
печиваются необходимой нормативно-спра-
вочной информацией, агрегируемой в базе 
профессиональных знаний. 

В классификатор объектов недвижимости 
на основе характерных признаков, модель 
нормативно-правового поля в области учета 
недвижимости и элементы базы знаний авто-
матизированно вносятся корректировки при 
изменениях нормативно-правовых актов по 
методу актуализации учтенных сведений. 

 
Заключение 

 
В основании разработанной методологии 

лежат логика, системология и информатика. 
Характеристики описываемой деятельности (ее 
особенности, принципы, условия и нормы дея-

тельности) регулируются совокупностью всех 
нормативно-правовых актов в сфере земельно-
имущественного права. Методы, составляю-
щие методологию кадастровой деятельности, 
реализуются в форме внедренной в производ-
ство прикладной информационной системы 
поддержки деятельности кадастрового инже-
нера (http://onworks.ru), а также в «Справочнике 
кадастрового инженера» (https://cadastre.ru). 

Апробация разработанной системы в усло-
виях реального производства показывает повы-
шение качества результатов кадастровых работ 
за счет структурирования требований норма-
тивно-правовых актов и унификации принима-
емых решений в целях обеспечения их эффек-
тивности, автоматизации бизнес-процессов  
и внедрения технического контроля в целях 
обеспечения достоверности учитываемых све-
дений, автоматизации производственных про-
цессов в целях обеспечения соответствия 
оформления сведений принятым стандартам. 
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The purpose of the research is the formalization of cadastral activity from systemic viewpoint. The article 

discusses the task of ensuring good quality of USRER data and provided services, which is solved by conduct-
ing high-quality cadastral works. The article deals defines the notion of quality, its factors and formulates 
cadastral results, which should contribute to "efficient" and least solution for goal achievement, which is le-
gally provided, least resource-consuming and implemented in a given situation. As a result, the article offers 
a new methodology for cadastral activity, aimed at solving existing problems. 
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Анализируется проблема достоверности сведений ЕГРН. Определяются два типа сведений: теку-
щие записи и потенциальные сведения, представляющие собой массив документированных сведений, 
содержащие информацию о ранее учтенных объектах недвижимости. Обосновывается цель исследова-
ния – разработка методов проверки (автоматизированного кадастрового аудита) указанных сведений 
на предмет их достоверности. Обосновывается терминологическая основа аудита, предлагаются кри-
терии достоверности сведений ЕГРН. Дан пример успешной автоматизации кадастрового аудита све-
дений ЕГРН, сделан вывод о возможности использования аудита в Росреестре с целью автоматических 
проверок характеристик объектов недвижимости. 

 
Ключевые слова: достоверность сведений, кадастровый учет, регистрация прав, кадастровая дея-

тельность, экспертные работы, кадастровый аудит 
 

Введение 
 

В соответствии с частью 2 статьи 1 Феде-
рального закона № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (далее 218-ФЗ) 
Единый государственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН) является сводом достоверных си-
стематизированных сведений об учтенном 
недвижимом имуществе, о зарегистрирован-
ных правах на такое недвижимое имущество, 
основаниях их возникновения, правооблада-
телях [1]. 

Обычно под достоверностью информации 
понимается ее свойство наиболее реально 
описывать объект. На практике это выража-
ется в наличии (отсутствии) ошибок в инфор-
мации. При этом использование недостовер-
ной информации приводит к принятию не-
правильного управленческого решения [2]. 
От достоверности имеющихся в государ-
ственном реестре недвижимости сведений за-
висит качество предоставления заявителям 
государственных услуг в сфере кадастрового 
учета и государственной регистрации прав, 
сроки осуществления учетно-регистрацион-
ных действий, результаты кадастровой 
оценки и налогообложения недвижимости. 
Недостоверность указанных сведений приво-
дит к земельным спорам, не гарантирует соб-
ственнику недвижимости неоспоримости его 

прав, тормозит развитие земельно-имуще-
ственных отношений в целом. 

Для создания эффективной системы ка-
дастрового учета и регистрации прав, повы-
шения достоверности сведений ЕГРН на про-
тяжении всего периода становления и разви-
тия земельно-имущественных отношений  
в России были приняты различные целевые 
программы, дорожные карты, стратегии  
и планы, основными целями которых явля-
ются повышение качества оказываемых госу-
дарственных услуг в области кадастрового 
учета и регистрации прав, сокращения сроков 
их проведения, совершенствования проце-
дуры предоставления сведений ЕГРН и дру-
гих информационных сервисов, активное 
внесение информации, использование совре-
менных цифровых технологий. 

Опыт геодезической, землеустроительной 
и кадастровой деятельности автора (с 2003 г.), 
практика работы на реальном производстве 
показывают, что обращения заинтересован-
ных лиц за «приведением объектов недвижи-
мости в порядок» по прежнему значительны 
и связаны в первую очередь с неожиданно 
возникшими проблемами при совершении 
сделок или других регистрационных дей-
ствиях с уже учтенными в ЕГРН объектами 
недвижимости, сведения о которых оказыва-
ются неполными, противоречивыми, задуб-
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лированными, ошибочными и недостовер-
ными в целом. А выявление недостоверных 
сведений ЕГРН происходит в основном на 
этапе регистрационно-учетных действий, как 
правило, без конкретизации алгоритма даль-
нейших действий, что влечет за собой необ-
ходимость обращения к высококвалифициро-
ванным специалистам – эксперту, кадастро-
вому инженеру, который выполняет дополни-
тельные геодезические измерения, анализи-
рует архивные документированные сведения 
о недвижимости, сопоставляет между собой 
различные характеристики, т. е. фактически 
проводит научно-исследовательскую работу 
в данной области. Правооблателям также 
приходится тратить дополнительные время  
и средства на решение возникших проблем, 
что тормозит регистрацию, срывает сделки  
и в целом оказывает неблагоприятное воздей-
ствие на сферу недвижимости. 

Необходимость обоснования и дополне-
ния сведений ЕГРН подтверждается и общей 
позицией органа регистрации права. Напри-
мер, в московском регионе, несмотря на при-
знание в силу положения закона 218-ФЗ све-
дений ЕГРН достоверными, при проведении 
ряда кадастровых работ (преобразовании 
объектов недвижимости, образовании части 
под аренду и т. п.) недостаточно оперировать 
только текущими данными ЕГРН, получен-
ными из выписки, – требуются детальные из-
мерения фактического состояния объекта ка-
дастровых работ для проверки и подтвержде-
ния обоснованности и достоверности исполь-
зуемых сведений. Следовательно, текущие 
сведения ЕГРН об объектах недвижимости не 
являются полными, их недостаточно для при-
знания обоснованными и достоверными из-за 
отсутствия в графической части выписок из 
ЕГРН планировок или недостаточности ли-
нейных размеров для обоснования площади  
и конфигурации помещений в случае, если 
графическая часть имеется. 

Рядом экспертов также отмечается недо-
статочность набора характеристик в ЕГРН. 
Сейчас их не хватает для объективности про-
ведения кадастровой оценки, решения задач 
использования сельскохозяйственных земель 
и т. п. Вопросы достаточности предусмотрен-
ных порядком ведения ЕГРН сведений для ре-

шения задач кадастра как отрасли народного 
хозяйства не являются предметом разработки 
автора. В настоящем исследовании автор ак-
центирует свое внимание на предусмотренном 
действующим законодательством наборе ха-
рактеристик объектов недвижимости в ЕГРН  
и их верификации. 

 
Материалы и методы 

 
Проблемой достоверности сведений ЕГРН 

занимались такие ученые, как М. П. Дорош 
[3, 4], Е. И. Аврунев [5], В. А. Середович [6]. 
В их работах рассматривается верификация  
и гармонизация данных, переданных в ЕГРН 
из различных учетно-регистрационных си-
стем, изучаются вопросы анализа и обработки 
информации, устранения проблемы дублиро-
вания записей. 

Подходами к разработке критериев оцен-
ки качества кадастровых данных посвящены 
работы следующих ученых: А. П. Карпика,  
В. Г. Колмогорова, А. В. Рычкова [7]. Одним 
из показателей качества кадастровых дан-
ных является количество ошибок, неточно-
стей, пробелов и пр. (дефектов) в кадастро-
вом описании объектов недвижимости; фор-
мулируется перечень такого рода дефектов, 
оказывающих влияние на сбор земельного 
налога. 

Повышение качества данных ЕГРН рассмат-
ривается в научных публикация А. В. Афанась-
евой, А. М. Таранниковой [8], которые посвя-
щены подготовке сведений ГКН и ЕГРП к ми-
грации в ЕГРН, выявлению несовпадающих 
сведений, определению неполных и дублиру-
емых записей. В работах О. Я. Гладкой, 
О. В. Гонгоровой, А. В. Вдовенко [9] обозна-
чается важность и своевременность скорей-
шего исправления сведений ЕГРН. 

Внимание правовым последствиям ис-
пользования недостоверных сведений ЕГРН 
уделено в трудах Ю. В. Егоровой, В. С. Балаки-
ной [10], А. В. Демкиной, Е. В. Бадулиной [11], 
в которых рассматривается судебная прак-
тика, свидетельствующая о проблемах досто-
верности сведений ЕГРН, и предлагается 
внедрение механизмов защиты и компенса-
ции правообладателям, добросовестно пола-
гающимся на данные ЕГРН. 
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Таким образом, анализ отражения темы  
в научных публикациях показал следующее: 

– достоверность сведений ЕГРН определя-
ется рядом авторов как отсутствие ошибок  
в записях ФГИС ЕГРН, а критериями досто-
верности являются гармонизированные и ве-
рифицированные между собой сведения ГКН 
и ЕГРП, объединенные в настоящее время  
в одну регистрационно-учетную систему; 

– другие авторы принимают количество 
ошибок в записях реестра недвижимости (ка-
дастра недвижимости), оказывающих влия-
ние на фискальную роль ЕГРН, за показатель 
достоверности сведений ЕГРН. 

Внутренние инструментарии гармониза-
ции и верификации записей в ФГИС на дан-
ном этапе уже недостаточны и представля-
ются исчерпанными. Они уступают свое ме-
сто научно-исследовательской экспертной 
работе с каждым конкретным случаем и объ-
ектом. А проблема достоверности сведений 
ЕГРН в настоящее время в значительной сте-
пени отдана на откуп правообладателям, ко-
торые за свой счет разбираются с внезапно 
возникшими трудностями как на этапе реги-
страции, так и на этапе проведения кадастро-
вых работ при проверке исходных докумен-
тов и фактического описания объектов недви-
жимости. 

Резюмируя вышеизложенное, определим 
следующее: 

– сведения ЕГРН делятся на два типа: пер-
вый – это текущие записи в ФГИС ЕГРН, вто-
рой – это архивный массив самых разнообраз-
ных по форме и содержанию документов пра-
вового и технического характера (правоуста-
навливающие, инвентаризационные и учет-
ные), потенциально являющихся сведениями 
о ранее учтенных объектах недвижимости; 

– текущие сведения ЕГРН нуждаются  
в проверке (аудите) для исключения неожи-
данных проблем при их использовании; 

– при этом потенциальные сведения ЕГРН, 
подготавливаемые для включения в ФГИС 
ЕГРН, также нуждаются в аудите и научно 
обоснованной экспертизе, чтобы стать впо-
следствии достоверными; 

– проверка и установление достоверно-
сти как текущих, так и потенциальных све-

дений ЕГРН затруднительна и в настоящее 
время без разработанного понятийного ап-
парата и методологии проведения соответ-
ствующих экспертных работ практически 
невозможна; 

– учитывая комплексность аудита сведе-
ний ЕГРН, многообразие документов и харак-
теристик, геодезические измерения, исполь-
зование пространственных данных, планово-
картографических материалов, такого рода 
экспертные работы должен проводить специ-
алист в данной области науки и практики; 

– принимая во внимание современные до-
стижения науки, возникает необходимость  
в автоматизации экспертных работ. 

 
Результаты 

 
Как отмечено выше, с точки зрения обыч-

ного правообладателя или заинтересованного 
лица, не являющегося специалистом в данной 
области наук о Земле, достоверность сведе-
ний ЕГРН о конкретном объекте недвижимо-
сти означает на практике, что они полны, от-
вечают требованиям законодательства и не 
возникнет неожиданных проблем в его ис-
пользовании. Зарегистрированные текущие 
сведения ЕГРН несут гарантирующую функ-
цию: правообладатель должен быть уверен, 
что его права никто не оспорит и не возникнет 
неприятных ситуаций с реализацией своих 
прав. 

С практической позиции для государства 
достоверность сведений ЕГРН о конкретном 
объекте недвижимости может определяться 
тем, что объект должен быть учтен, внесены 
все его характеристики в соответствии с уста-
новленными требованиями законодательства, 
которые должны соответствовать реальному 
положению объекта недвижимости, то есть 
его фактические параметры (этажность, пло-
щадь и т. п.) должны совпадать с данными 
ЕГРН, а права должны быть оформлены 
надлежащим образом. 

Следовательно, понятие достоверности 
сведений ЕГРН является достаточно обшир-
ным, к нему можно подойти с разных сторон. 
На данный момент автором выделен ряд об-
щих критериев, показанный в таблице. 
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Критерии достоверности сведений ЕГРН 

№ 
п/п 

Критерий Описание 

1 Полнота сведений о характеристиках В соответствии с порядком ведения ЕГРН 
2 Соответствие сведений о характери-

стиках требованиям законодатель-
ства 

Характеристики должны отвечать установленным нор-
мативным требованиям (действующие классификаторы, 
требования к точности и т. п.) 

3 Наличие возможных ограничений  
в использовании 

В сведениях ЕГРН может отсутствовать информация  
о зарегистрированных ограничениях и обременениях. 
Такие ограничения в использовании выявляются из-за 
включения объекта недвижимости в различные перечни 
(выявленные объекты культурного наследия, объекты са-
мовольного строительства и т. п.), попадания в границы 
различных зон 

4 Характеристики должны быть под-
тверждены и обоснованы документами 

Происхождение и значения характеристик должны про-
слеживаться и объясняться документально 

5 Характеристики должны соответство-
вать реальному положению объекта 
недвижимости (его количественные  
и качественные параметры должны 
совпадать со сведениями ЕГРН) 

Достоверность – свойство информации наиболее реально 
описывать объект. Объект должен соответствовать 
своим зарегистрированным характеристикам 

 
Следовательно, под достоверностью све-

дений об учтенном в ЕГРН недвижимом иму-
ществе понимается соответствие сведений  
о характеристиках объекта недвижимости  
в ЕГРН критериям достоверности. Такое 
определение представляется достаточно гиб-
ким: критерии могут меняться в зависимости 
от требований законодательства или общей 
картины развития регистрационно-учетной 
системы. 

Процедура подтверждения достоверно-
сти сведений ЕГРН, к которым относятся не 
только сведения, непосредственно вклю-
ченные в реестр, но и подготавливаемые для 
включения в него, подразумевает обязатель-
ное выполнение независимых и всесторон-
них проверок с целью индивидуализации  
и определения объекта недвижимости, его 
характеристик, их соответствие требова-
ниям законодательства. Такие проверки  
в первую очередь выполняют кадастровый 
инженер, государственный регистратор, су-
дебный эксперт, обладающие соответству-
ющей квалификацией, знаниями и опытом. 
Другими словами, проверить все документы 
и характеристики, разобраться в ситуации  
с конкретным объектом недвижимости, сде-
лать правильные и обоснованные выводы  
в современных условиях развития земельно-

имущественной сферы может только экс-
перт по недвижимости. 

Обычно комплекс процедур по независи-
мой и всесторонней проверке данных для це-
лей выражения мнения об их достоверности 
называют аудитом. Аудит – понятие из фи-
нансово-экономической сферы. В России 
аудит – это независимая проверка финансо-
вой документации в целях выражения мнения 
о достоверности представленных в ней сведе-
ний [12]. Многие зарубежные ученые счи-
тают, что «аудит – это процесс, посредством 
которого компетентный независимый работ-
ник (эксперт) накапливает и оценивает свиде-
тельства об информации, поддающейся коли-
чественной оценке и относящейся к специфи-
ческой хозяйственной системе, чтобы опреде-
лить и выразить в своем заключении степень 
соответствия этой информации установлен-
ным критериям» [13]. Таким образом, опреде-
ляется основная цель аудита – проверка ин-
формации на предмет ее соответствия уста-
новленным критериям. И если такая инфор-
мация полностью удовлетворяет данным кри-
териям, то она является достоверной, а если 
лишь отчасти, то можно судить о некой сте-
пени достоверности. Вместе с тем понятие 
аудита применимо и в области кадастровой, 
экспертной деятельности, неизменным спут-
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ником которой является всесторонняя и неза-
висимая проверка документов и объектов не-
движимости на предмет полноты сведений  
о характеристиках, их соответствие установ-
ленным требованиям законодательства, воз-
можным ограничениям в использовании, до-
кументальным подтверждениям характери-
стик и, наконец, соответствие реального по-
ложения объекта недвижимости (его факти-
ческих параметров, площадь, этажность  
и т. п.) совокупности задокументированных 
сведений ЕГРН. 

Таким образом, комплекс процедур неза-
висимой и всесторонней проверки сведений 
ЕГРН для установления их достоверности в 
силу экспертного характера такой деятельно-
сти назовем кадастровым аудитом объектов 
недвижимости. 

 
Обсуждение 

 
С 2018 г. автором разрабатывается про-

блема автоматических проверок текущих све-
дений из ЕГРН. В рамках проведенных иссле-
дований был разработан метод монодокумен-
тального кадастрового аудита объектов недви-
жимости (по одному документу – выписке из 
ЕГРН) и создана автоматизированная инфор-
мационная система «Автоматический кадаст-
ровый аудит недвижимого имущества по вы-
писке из ЕГРН» https://кадастр.москва/check 
(Свидетельство о государственной регистра-
ции программы для ЭВМ Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности 
№ 2020611314 от 29.01.2020 «Программа для 
кадастрового аудита», Атаманов С. А., Григо-
рьев С. А.). 

Анализ использования системы кадаст-
рового аудита был выполнен в период  
2018–2020 гг. для 50 тыс. выписок из ЕГРН, 
характеризующих земельные участки, объ-
екты капитального строительства и помеще-
ния практически всех регионов России. В ре-
зультате проведенных автоматических прове-
рок характеристик объектов недвижимости 
их достоверность была подтверждена для  
35 тыс. объектов (70 %), недостоверность – 
для 15 тыс. объектов (30 %). 

Таким образом, практическая реализация 
методологии кадастрового аудита текущих 

сведений ЕГРН с применением системы ка-
дастрового аудита недвижимого имущества 
по выписке из ЕГРН показала актуальность 
проблемы исследования достоверности све-
дений ЕГРН. Наличие подобной недостовер-
ности обусловливается рядом факторов: не-
полнотой сведений, их несоответствием тре-
бованиям законодательства, наличием огра-
ничений в использовании и т. д. 

На государственном уровне понимают 
эту проблему. Тренд экспертных проверок 
(аудита) текущих сведений ЕГРН подтвер-
ждается пилотным проектом Федеральной ка-
дастровой палаты по предоставлению граж-
данам, юрлицам и индивидуальным пред-
принимателям экспертно-аналитического 
заключения о безопасности сделки с объек-
том недвижимости на основании зареги-
стрированных сведений ЕГРН. При подго-
товке заключения специалисты палаты про-
водят комплексную и систематизированную 
проверку сведений об объекте недвижимо-
сти, позволяющую своевременно выявить 
возможные пробелы и разработать вари-
анты их устранения. Данная услуга до-
ступна, в частности, с сентября 2020 г.  
В Ставропольском крае и Астраханской об-
ласти. Подробнее: https://kadastr.ru/magazine/ 
news/bezopasna-sdelka-ili-net-fkp-zapustila-
pilotnyy-proekt-po-predostavleniyu-ekspertnogo-
zaklyucheniya/. 

Разработанные критерии достоверности  
и система автоматического кадастрового 
аудита недвижимого имущества по выписке 
из ЕГРН, сама автоматизированная информа-
ционная система кадастрового аудита объек-
тов применимы и в более широком масштабе, 
например, в органе регистрации права – Ро-
среестре для выборочных проверок характе-
ристик объектов недвижимости. 

Актуален данный сервис для правооблада-
телей недвижимости и специалистов: кадастро-
вых инженеров, риелторов, юристов, судебных 
экспертов. Для правообладателей очевиден 
стимулирующий эффект использования дан-
ного сервиса – это возможность заранее приве-
сти свои объекты в порядок; а для экспертов -
экономится время и трудозатраты на первич-
ную обработку входящей документации за счет 
быстрого аудита сведений ЕГРН. 
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Применение сервиса в кадастровом произ-
водстве также повышает эффективность ана-
литики данных кадастровыми инженерами. 

 
Выводы 

 
Автором предложен развивающий суще-

ствующий понятийный аппарат в отношении 
достоверности сведений ЕГРН, сформулиро-
ваны критерии достоверности, охарактеризо-
вано понятие кадастрового аудита объектов 
недвижимости и показаны его возможности  
в кадастровом производстве. 

Таким образом, достоверность сведений 
ЕГРН – это соответствие сведений, характе-
ризующих объекты недвижимости в ЕГРН, 
критериям достоверности. К критериям до-

стоверности сведений ЕГРН отнесены: пол-
нота сведений о характеристиках, их обосно-
ванность юридически значимыми докумен-
тами, удовлетворение нормативным требова-
ниям, согласованность с реальным положе-
нием объекта недвижимости в пространстве, 
соответствие ранее предложенным научным 
подходам.  

Современным инструментом контроля до-
стоверности определен кадастровый аудит 
объектов недвижимости – комплекс процедур 
независимой и всесторонней проверки сведе-
ний ЕГРН. 

Предложенная терминология формирует 
научные основы верификации кадастровой 
информации и методологию экспертной ра-
боты с ней. 
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The article analyses the problem of USRER data reliability. It defines 2 data types: current records and 
potential records, representing an array of documented data, containing information about previously regis-
tered real estate objects. The purpose of the research is substantiated – the development of methods for check-
ing (automated cadastral audit) the reliability of the noted data. The article substantiates the terminological 
base of the audit and offers the criteria for determining the reliability of USRER data. It also gives a successful 
example of automated cadastral audit of USRER data and gives the conclusion about the possibility of using 
the audit in Rosreestr with the purpose of automated checking of real estate objects’ characteristics. 
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Рассматривается влияние розы ветров на землях, прилегающих к угольному разрезу «Ка-

ражыра» на территории Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Предполагается, 
что влияние розы ветров является важным экологическим фактором кадастровой стоимости загряз-
ненных радионуклидами земельных участков. Целью исследования определена оценка влияния 
вторичного загрязнения техногенными радионуклидами прилегающей к полигону территории  
и определение подвижных границ такого загрязнения. Оценка влияния осуществлялась на основе 
анализа факторов, способствующих распространению загрязнения на самом разрезе и вдоль авто-
дороги, используемой для доставки загрязненного угля в г. Семей. В результате установлены виды 
работ, влияющих на радиационную обстановку исследуемой территории, определены основные 
направления воздушных потоков в районе месторождения. Сделан вывод о влиянии обстановки на 
методику выполнения геодезических работ. Предложены требования к точности определения гра-
ниц загрязненных земельных участков. 

 
Ключевые слова: Семипалатинский испытательный ядерный полигон, роза ветров, направления 

воздушных потоков, радиоактивное загрязнение, границы земельных участков, угольное месторожде-
ние «Каражыра» 

 
Введение 

 
Угольное месторождение «Каражыра» рас-

положено на территории испытательной пло-
щадки «Балапан» Семипалатинского испыта-
тельного ядерного полигона (СИЯП), кото-
рый использовался для испытаний ядерного 
оружия на протяжении 40 лет [1–3]. На рис. 1, 
взятом из [2], приведена схема расположения 
месторождения по отношению ко всей пло-
щади полигона. 

В результате проведенных испытаний 
наибольшему загрязнению подверглась Се-
мипалатинская область. Так, на территории 
площадки «Балапан» в разные годы в «бое-
вых скважинах» было проведено 106 ядер-
ных взрывов [3]. Расстояние от мест прове-
дения ядерных взрывов находится в преде-

лах от 4,7 до 12,4 км [2]. Проведение под-
земных ядерных взрывов приводило к сме-
щению горных пород, к увеличению рас-
крытия существовавших до взрыва тектони-
ческих трещин и разломов, а также к изме-
нению направления стока поверхностных  
и подземных вод.  

В результате этих испытаний значитель-
ному загрязнению подверглись и воды, в ос-
новном радионуклидом техногенного проис-
хождения тритием, в районе, где непосред-
ственно проводились взрывы [2]. Загрязне-
нию также подвергались залежи различных 
полезных ископаемых, в частности, залежи 
угля. Необходимо отметить, что на террито-
рии СИЯП имеются залежи золота, серебра, 
марганца, вольфрама, цинка, никеля и других 
металлов. 
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Рис. 1. Территория Семипалатинского испытательного ядерного полигона 

 
 
Уголь данного месторождения является 

главным источником энергообеспечения для 
Восточного Казахстана, а также используется 
в промышленности региона и для бытовых 
нужд. Добыча угля производится открытым 
способом, после чего он перевозится на значи-
тельные расстояния за пределы полигона. 

Основными потребителями угля являются 
промышленные предприятия Семипалатин-
ска и прилегающие к нему разные по числен-
ности населенные пункты. 

Особенностью данного месторождения 
является то обстоятельство, что раньше оно 

находилось в строго охраняемой зоне, на тер-
ритории которой в воздухе, на поверхности 
земли и под землей производились испытания 
ядерных зарядов и боеприпасов [2]. 

После закрытия полигона в 1991 г. [3] пре-
кратилась охрана его границ и практически вся 
территория (18 500 кв. км) начала использо-
ваться для хозяйственной деятельности. На 
первом этапе после его закрытия на некоторой 
части территории производился выпас скота  
и заготовка кормов, а в настоящее время начала 
производиться добыча полезных ископаемых,  
в частности, каменного угля [4]. 
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Современный статус СИЯП определя-
ется постановлением Правительства Рес-
публики Казахстан от 07.02.1996 № 172, ре-
шением которого земли полигона переве-
дены в состав земель запаса. В настоящее 
время эти земли в установленном законом 
порядке могут предоставляться для нужд 
сельского хозяйства, промышленности и иных 
целей. Вместе с тем земельные участки, ко-
торые подверглись значительному радиоак-
тивному загрязнению, исключены из сель-
скохозяйственного и иного оборота и подле-
жат консервации.  

Также для обеспечения радиационной без-
опасности на территории полигона норматив-
ными документами [5, 6] Кабинета Мини-
стров Республики Казахстан (РК) предписы-
вается проведение регулярного радиацион-
ного контроля, так как при проведении испы-
таний загрязнению подвергались воздушный 
бассейн, дневная поверхность земли и под-
земная геологическая среда. Загрязненные ра-
дионуклидами потоки воздуха перемещались 
в различных направлениях, и их следы имели 
ширину до 15 км и длину свыше 100 км. Ин-
тенсивность последующего выпадения ради-
онуклидов на локальных земельных участках 
в значительной степени зависело от дожде-
вых осадков, и она была неравномерна. После 
выпадения радионуклидов на земную поверх-
ность они проникали в почву на определен-
ную глубину. 

Также радиоактивные осадки выпадали  
и на территории месторождения «Каражыра». 
При добыче угля открытым способом произ-
водятся вскрышные работы, в результате чего 
образуется пыль с содержанием радионукли-
дов, которая затем распространяется с пото-
ками воздуха по разным направлениям.  
В данном случае определенная часть радио-
нуклидов также попадала и на угольные пла-
сты, поэтому при добыче угля образуется 
угольная пыль, которая в определенной кон-
центрации содержит в себе радионуклиды. 
Суммарное влияние на радиационную обста-
новку в районе угольного месторождения 
«Каражыра» оказывает воздушный перенос 
радионуклидов с других территорий поли-

гона, а также загрязненные подземные и по-
верхностные воды. 

В связи с этим важным вопросом пользо-
вания месторождением «Каражыра» является 
оценка степени влияния вторичного загрязне-
ния прилегающей к нему территории и опре-
деление границ этого загрязнения, а также ди-
намики их расширения. Также необходимо 
отметить, что на данный момент в мировой 
практике нет аналогов добычи полезных ис-
копаемых, залежи которых находятся на тер-
ритории проведенных ранее ядерных испыта-
ний, а также в непосредственной близости от 
мест их проведения [7]. 

 
Методы и материалы 

 
При добыче угля открытым способом про-

изводятся следующие основные виды работ, 
которые оказывают влияние на радиацион-
ную обстановку окружающей среды (рис. 2): 

– разработка вскрышных пород и их по-
следующее складирование; 

– добыча угля и его складирование; 
– транспортировка угля потребителям и его 

использование; 
– рекультивация отдельных земельных 

участков угольного месторождения. 
При разработке вскрышных пород и их 

последующем складировании происходит 
пылеобразование, в результате которого име-
ющиеся в них радионуклиды техногенного 
происхождения (от проводимых ранее воз-
душных, наземных, надземных и подземных 
взрывов) воздушными потоками переносятся 
на близлежащие земельные участки, вслед-
ствие чего происходит неоднократное вто-
ричное их загрязнение. При этом такое за-
грязнение происходит как в пределах границ 
отведенного земельного участка собственно 
месторождения «Каражыра», так и за его пре-
делами. Это обстоятельство оказывает влия-
ние на социальную обстановку проживаю-
щего там населения и, следовательно, на ка-
дастровую стоимость прилегающих к место-
рождению земельных участков, а также на 
инвестиционную привлекательность данного 
региона. 
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Рис. 2. Влияние загрязнения радионуклидами земельного участка  

месторождения «Каражыра» 
 
 
Добыча угля оказывает заметное влияние 

на миграцию загрязненных радионуклидами 
подземных вод. Если геологическая среда не 
нарушена, то загрязнение смежных земельных 
участков такой миграцией может проявиться 
через десятки или сотни лет. Однако при нару-
шении геологической среды (в нашем случае 
угольных пластов) этот процесс может значи-
тельно ускориться, особенно при наличии ин-
тенсивных осадков и поверхностных вод в ве-
сенне-осенний период. Также при разработке 
карьера глубиной до 200 м будет происходить 
усиление процесса миграции загрязненных 
подземных вод в сторону данного месторож-
дения [2]. В связи с тем, что утвержденные за-
пасы данного месторождения составляют 
1,2 млрд т и его добыча будет продолжаться 
несколько десятилетий, то следует ожидать 
значительного увеличения притока загрязнен-
ных подземных вод. 

При транспортировке угля потребите-
лям железнодорожным или автомобильным 
транспортом будет происходить частичное 
загрязнение прилегающих к дорогам земель-
ных участков. В связи с тем, что население 
частного сектора г. Семипалатинска и других 
пунктов для отопления потребляет уголь, то 
постепенному загрязнению также будут под-
вергаться данные территории, особенно в ме-
стах расположения котельных. 

Рекультивация отдельных земельных 
участков любого угольного месторождения, 
согласно требованиям нормативных доку-

ментов, осуществляется после завершения 
эксплуатации всего карьера или его части. 
Она может проводиться путем частичной об-
ратной засыпки его верхним плодородным 
слоем земли или образованием пруда. 

В первом случае будет использоваться 
верхний загрязненный слой земли, который 
хранился в отвалах. При его перевозке и ук-
ладке возможно повторное локальное пыле-
образование с последующим переносом части 
радионуклидов на прилегающие земельные 
участки. 

При образовании пруда он постепенно бу-
дет заполняться загрязненными подземными 
и поверхностными водами. В этом случае 
концентрация техногенных радионуклидов 
будет постепенно увеличиваться. 

Вместе с тем необходимо отметить, что  
и после проведения рекультивации данной 
части карьера будет происходить его много-
кратное вторичное загрязнение вследствие 
влияния следующих основных факторов 
(рис. 3): 

– дыма, который образуется от частых 
степных пожаров, а также снежных и пыль-
ных бурь; 

– пыли от ближайшего разрабатываемого 
участка угольного карьера; 

–  переноса ветром сухой травы и листьев; 
– сельскохозяйственной деятельности на 

прилегающей территории (площадь обраба-
тываемых участков может достигать несколь-
ких десятков тысяч гектар) [8–14]. 

Загрязнение земельного участка в районе  
угольного карьера «Каражыра» 

Возможное ограничение на пользование углем и уменьшение кадастровой  
стоимости прилегающих земельных участков 

Разработка 
вскрышных пород 
и складирование 

Разработка 
угля и его 

складирование 

Перевозка угля 
потребителям 
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карьера (отдельных 
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Рис. 3. Причины вторичного загрязнения рекультивируемого участка карьера 
 
 

Результаты 
 

Так как территория, на которой находится 
данное месторождение угля, имеет сравни-
тельно бедную растительность, то перенос 
частиц техногенных радионуклидов с пылью 
и снегом происходит быстрее на практически 

ровной степной поверхности. С учетом этого 
рассмотрим направление воздушных пото-
ков, которые господствуют в районе данного 
месторождения.  

В табл. 1 приведены данные по направле-
нию перемещения воздушных масс в летний 
и зимний периоды. 

 

Таблица 1 
Направление перемещения воздушных масс 

№ 
Направление 

ветра 
Декабрь Январь Февраль 

Направле-
ние ветра  
за квартал 

Июнь Июль Август 
Направле-
ние ветра  
за квартал 

1 Штиль 3 6 3 4 4 7 9 6,7 
2 Юго-запад 3 4 2 3 1 1 – 0,7 
3 Юго-восток 4 1 3 2,7 1 1 – 0,7 
4 Юг 10 11 10 10,3 2 3 3 2,7 
5 Запад 3 1 3 2,3 5 3 4 4 
6 Восток 3 8 7 6 3 1 1 1,7 
7 Северо-запад – – 1 0,3 1 3 1 1,7 
8 Север – – – – 12 11 11 11,3 
9 Северо-восток – – – – – 1 1 0,7 

 
На рис. 4 и 5 приведены розы ветров для 

летнего и зимнего периодов года, из которых 
следует, что они значительно меняются. 

Так как испытательная площадка «Балапан» 
находится на западной границе СИЯП, то в этом 
случае восточное вторжение воздушных масс 
будет переносить техногенные радионуклиды 
вглубь территории полигона. В этом случае ме-
сторождение «Каражыра», которое находится 
западнее и севернее испытательных скважин, 
также будет подвергаться этому влиянию. 

Южное направление вторжения воздушных 
масс также будет переносить техногенные 
включения на территорию месторождения. 

Восточное и южное направления характе-
ризуются незначительным количеством выпа-
даемых осадков. При этом в летний период до-
полнительное влияние будет оказывать дым от 
периодически возникающих степных пожаров. 

Западное вторжение воздушных масс бу-
дет происходить со стороны месторождения  
в направлении испытательных площадок и да-
лее на прилегающую к полигону территорию. 
Оно сопровождается осадками, порой значи-
тельными, а также порывами ветра. Поэтому 
при наличии осадков происходит также осе-
дание по пути распространения ветрового по-
тока радионуклидов на прилегающие к поли-

Вторичное загрязнение 
 рекультивируемого участка карьера 

Ветровой перенос  
техногенных радионуклидов 
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Сельскохозяйственная  
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Перераспределение стока  
поверхностных вод и их испарение 
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радионуклидов снежными заносами 
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гону земельные участки. Непосредственно на 
месторождение западные ветры не будут ока-
зывать заметного влияния. 

Северное и северо-западное вторжение ха-
рактеризуется проникновением холодных 
воздушных масс с территории РФ, которые 
также приносят осадки в виде дождя и снега. 
На рис. 6 приведены сведения по количеству 
дней перемещения воздушных масс для каж-
дого из направлений в течение всего года.  

Из рассмотренного выше следует, что  
в условиях степной зоны на распространение 
техногенных радионуклидов большое влия-
ние оказывает перемещение воздушных 
масс. Это влияние усиливается при проведе-
нии работ на угольных карьерах.  

На основании этих данных составлены 
схемы направления розы ветров для зимнего 
(рис. 7) и летнего (рис. 8) периодов года.

 

 

 

 
Рис. 4. Летняя роза ветров в районе  

угольного месторождения «Каражыра» 
Рис. 5. Зимняя роза ветров в районе  

угольного месторождения «Каражыра» 
 

 
 

Рис. 6. Анализ розы ветров на период «зима – лето» 2019–2020 гг. 
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а) 
 

 
б) 

Рис. 7. Роза ветров на зимний период месторождения «Каражыра»: 
а) направление розы ветров в районе расположения СИЯП; б) направление розы ветров непо-
средственно в районе расположения месторождения 
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а) 
 

 
б) 

Рис. 8. Роза ветров на летний период месторождения «Каражыра»: 
а) направление розы ветров в районе расположения СИЯП; б) направление розы ветров в районе 
расположения месторождения 
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Рассмотрим далее геодезические и кадаст-
ровые работы, которые необходимо выпол-
нять на угольных карьерах. 

Частью проводимых на месторождении 
работ являются геодезические работы, кото-
рые включают в себя: 

– рекогносцировку и создание планово-
высотного геодезического обоснования; 

– определение границ месторождения для 
целей уточнения разведанных объемов угля  
и отвода земель для его разработки (кадастро-
вые работы); 

– производство геодезических работ по 
определению объемов выработки и деформа-
ционного состояния бортов карьеров; 

– создание планов масштаба 1 : 500. 

При выполнении данных геодезических 
работ также должны соблюдаться требования 
нормативных документов [15–19] в отноше-
нии обеспечения радиационной безопасности 
геодезической бригады на всех этапах работы 
(рис. 9). Так, при проведении рекогносци-
ровки и закладки пунктов планово-высотного 
обоснования производится выемка грунта  
с последующей его обратной засыпкой  
и утрамбовкой, что приводит в летний период 
года к пылеобразованию. В связи с этим необ-
ходимо предусматривать применение такой 
конструкции пункта, установка которого по-
требует минимальной работы с грунтом. Та-
кой конструкцией может быть пункт № 143 
или 162 [7]. 

 

 

Рис. 9. Влияние загрязнения радионуклидами земельного участка  
месторождения «Каражыра» 

 
 
Для решения указанных выше задач в рай-

оне месторождения необходимо развивать 
планово-высотное геодезическое обоснова-
ние. Так, для выполнения кадастровых работ 
в РК создаются опорные межевые сети (ОМС) 
трех разрядов: первый разряд – ОМС-5, вто-
рой – ОМС-10 и третий – ОМС-50 [20]. Вели-
чина СКО взаимного положения смежных 
пунктов этих сетей не должна превышать  
5, 10 и 50 см соответственно. Исходной гео-
дезической основой для создания таких сетей 
служат пункты государственной геодезиче-
ской сети всех классов, а также сети в системе 
WGS-84. Плоские прямоугольные коорди-
наты пунктов ОМС всех разрядов определя-

ются в местной системе координат, которая 
связывается с государственной системой ко-
ординат, и вычисляются в проекции Гаусса – 
Крюгера. 

Опорная межевая сеть первого разряда 
(ОМС-5) создается в черте городов, а также 
поселков городского типа с плотностью пунк-
тов не менее чем один на 1 кв. км. Пункты 
ОМС-5 могут использоваться как исходные 
для определения координат пунктов ОМС-10 
и ОМС-50, а также характерных точек отве-
денного земельного участка (территории).  
В связи с большим объемом работ на место-
рождении «Каражыра», а также с интенсив-
ным движением транспорта, считаем необхо-

Виды инженерно-геодезических работ на разрезе «Каражыра» 

Рекогносцировка  
и закладка пунктов 

обоснования 

Проложение тахео-
метрических ходов 

(засечек) 

Определение объемов 
выработок вскрышных 

пород и угля 

Определение  
устойчивости  

бортов карьеров 

Работа  
с грунтом 

(пылеобразование)  

Закрепление  
переходных точек  
(пылеобразование) 

Закрепление пикетов 
и определение  
их координат 

Закрепление пикетов 
и определение  
их координат 

 

    

   



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

117 

димым увеличить плотность этих пунктов до 
двух-трех. С целью увеличения количества 
пунктов ОМС-5 можно использовать имею-
щиеся пункты опорной маркшейдерской сети 
месторождения. 

Опорная межевая сеть второго разряда 
(ОМС-10) создается в границах пригородных 
зон и сельских населенных пунктов. Плот-
ность данной сети должна составлять не ме-
нее одного пункта на 2 кв. км или не менее 
четырех на каждый населенный пункт. При-
менительно к месторождению «Каражыра» 
пункты ОМС-10 могут использоваться для 
определения координат разрабатываемого ка-
рьера или его части (для составления меже-
вого плана). Также в качестве пунктов ОМС-
10 можно использовать имеющиеся пункты 
опорной или съемочной маркшейдерской 
сети месторождения. 

Опорная межевая сеть третьего разряда 
(ОМС-50) создается на землях сельскохозяй-
ственного назначения, водного и лесного 
фондов, землях запаса, а также землях подоб-
ного типа. Так как земли СИЯП относятся  
в основном к землям запаса, то применение 
сети данной точности целесообразно на при-
легающих к данному месторождению земель-
ных участках. Плотность создаваемой сети 
должна составлять не менее чем один пункт 
на 5 кв. км. В качестве пунктов данной сети 
можно использовать любые имеющиеся на 
данной территории пункты. 

Предлагаемое нами увеличение количе-
ства пунктов (или использование других) 
продиктовано еще и условиями выполнения 

геодезических работ. Если, например, во 
время выполнения полевых геодезических 
работ в данный момент времени имеет место 
интенсивное пылеобразование или степной 
пожар, то в этом случае имеется возможность 
использовать пункты обоснования, которые 
не находятся в зоне этого влияния. 

Важным фактором ведения кадастровых 
работ на месторождении «Каражыра» явля-
ется необходимость их производства и на ав-
томобильных дорогах, соединяющих его с по-
требителями угля. В связи с тем, что пере-
возка угля будет происходить несколько де-
сятилетий, то прилегающие к дорогам зе-
мельные участки также будут подвергаться 
постепенному загрязнению. Поэтому прово-
димые кадастровые работы вдоль этих дорог 
должны также содержать в своих межевых 
планах сведения об уровнях их загрязнения,  
а также и прилегающих земельных участков. 

В связи с тем, что на земельных участках, 
находящихся на территории СИЯП, имеют 
место точечные загрязнения различной ин-
тенсивности [20], они должны иметь свои ко-
ординаты местоположения, указываться  
в пояснительных записках межевых планов 
и отмечаться в графических документах. 
Кроме того, неопределенное количество вре-
мени будут сохраняться выходы испытатель-
ных скважин и штолен. С учетом этого нами 
рекомендуется дополнить существующие 
требования [21] к точности межевания зе-
мельных участков требованиями к точности 
межевания (установления координат) указан-
ных объектов (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Средние квадратические ошибки определения координат объектов,  
загрязненных техногенными радионуклидами 

Вид характерной точки 
СКО местоположения 

характерных точек, не более, м 

Испытательные скважины: 
– середина скважины; 
– локальный загрязненный участок вокруг скважины; 
– воронка оседания 

0,01 
0,10 
0,10 

Точечное загрязнение земельного участка 0,10 

Границы земельного участка месторождения 0,50 

Границы отвала вскрышных пород 0,50 

Границы рекультивируемого карьера 0,50 
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Выполним обоснование предложенных 
величин СКО координирования локальных 
характерных точек. 

Величина СКО определения координат се-
редины испытательной скважины, равная 
m = 10,0 мм, обусловлена тем, что после за-
крытия полигона производится мониторинг 
ее планово-высотного положения. По харак-
теру ее смещения делается заключение о про-
цессах, происходящих на глубине произве-
денного подземного ядерного взрыва. В ра-
боте [2] указывается, что одним из основных 
последствий, возникающих после проведен-
ных взрывов в углесодержащих горных поро-
дах, является газовыделение, а также образо-
вание необрушенных полостей. Поэтому с це-
лью определения деформационного состоя-
ния скважин необходимо выполнять высоко-
точные инженерно-геодезические работы.  
В этом случае с применением высокоточных 
тахеометров величину СКО определения ко-
ординат центра скважин можно найти по фор-
муле 

2
2 2 2 2 2 2

ц.р. ф
b

p l u
m

m m l m m m
p

 
     

 
, 

где lm  – ошибка измерения расстояния; bm  – 

ошибка измерения угла; ц.р.m  – ошибка за 

влияние центрирования и редукции; um  – 

ошибка исходных данных; фm  – ошибка фик-

сации центра скважины. 
В этом случае при L = 200,0 м, um  = 1,0 мм, 

lm  = 2,0 мм, фm  = 1,0 мм, ц.р.m  = 1,0 мм,  

bm  = 2,0″ получим pm  = 3,5 мм. Тогда пре-

дельное значение СКО не будет превышать 

pm =10,0 мм, что соответствует рекомендуе-

мому нами значению. 
В связи с тем, что что выделение газов из 

испытательных скважин на дневную поверх-
ность происходит на локальных участках ра-
диусом до 100 м [2], с целью исключения вли-
яния излучения на геодезическую бригаду из-
мерения тахеометром необходимо произво-
дить в безотражательном режиме или исполь-
зовать защитные костюмы. Для обеспечения 
точности измерений и удобства их выполне-
ния в безотражательном режиме также необ-

ходимо закрепить по центру скважин (во-
ронки) светоотражающие пленки. 

Так как после проведения испытаний 
скважин образуются воронки глубиной от 10 
до 30 м и диаметром от 10 до 250 м, то для 
слежения за динамикой развития деформаци-
онных процессов был проведен комплекс гео-
дезических работ [22]. Для этого по краям во-
ронки и на ее дне были установлены пункты, 
координаты которых определялись высокоточ-
ным тахеометром с СКО порядка 5,0–7,0 мм. 
Полученные данные СКО измерений соответ-
ствуют нашим предложениям. 

Величина СКО определения координат 
границ загрязненного участка вокруг сква-
жины, равная m = 50,0 мм обусловлена срав-
нительно небольшим радиусом локального 
участка земли, где происходит выделение га-
зов. В таком случае среднюю величину фик-
сации границы этого участка вокруг сква-
жины можно принять равную фm  = 30–50 мм. 

Тогда величина СКО при lm  = 200,0 м  

будет равна 45–60 мм, а предельная не более 
80–100,0 мм. 

С целью обеспечения радиационной без-
опасности во время фиксации границ выделе-
ния газов необходимо использовать защит-
ные костюмы. 

Точечное загрязнение земельного участка 
возникало при нештатных ситуациях во 
время проведения испытаний и сопровожда-
лось выбросом грунта из скважины. В связи 
с этим все такие точечные загрязнения 
должны быть обнаружены и отображены  
в документах межевого плана в графиче-
ской форме. Кроме того, их местоположе-
ние необходимо рассматривать как положе-
ние характерных точек, имеющих свои ко-
ординаты. Учитывая небольшие по пло-
щади (несколько десятков квадратных мет-
ров) размеры загрязнения, рекомендуемая 
величина СКО позволит с необходимой точ-
ностью определить его границы. 

Значения СКО для определения границ зе-
мельного участка соответствуют существую-
щим требованиям [21, 23]. В связи с тем, что 
месторождение угля и образуемый отвал 
вскрышных пород не имеют четких границ, 
рекомендуемая величина 0,50 м также будет 
соответствовать требованиям [21]. 
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Для объективного суждения об уровнях 
загрязнения и отображения этих данных в ме-
жевых планах необходимо проводить деталь-
ный мониторинг, который является низшим 
уровнем всей цепочки его проведения. Он 
обычно реализуется в пределах отдельных 
хозяйственных объектов и входит в состав 
мониторинга локального уровня. Примени-
тельно к угольному месторождению деталь-
ному радиационному мониторингу для целей 
составления межевого плана необходимо 
подвергать: 

– участок территории, расположенной 
между площадкой «Балапан» и данным ме-
сторождением; 

– утвержденные границы собственно ме-
сторождения; 

– границы отвала вскрышных пород; 
– прилегающие к месторождению земель-

ные участки; 
– автомобильные и проселочные дороги, 

ведущие к месторождению. 
 

Заключение 
 

В результате выполненных исследований 
рассмотрено влияние розы ветров на выпол-
нение геодезических и кадастровых работ на 
угольном месторождении. Установлено, что 
на методику выполнения геодезических ра-
бот будет оказывать влияние уровень загряз-
нения территории техногенными радио-
нуклидами. Применительно для целей состав-
ления межевого плана в районе испытатель-
ных скважин предложены требования к точ-
ности определения границ загрязненных зе-

мельных участков. Это позволит обеспечить 
радиационную безопасность выполняемых 
рядом различных работ. 

С учетом этого предлагается дополнять 
состав межевых планов сведениями, которые 
относятся к специфике загрязненных терри-
торий. Перечень таких дополнений следую-
щий: 

1) кадастровый номер и дата постановки 
на учет месторождения; 

2) границы земельного участка, отведен-
ного под разработку угольного месторожде-
ния; 

3) площадь угольного месторождения; 
4) площадь отвала вскрышных пород; 
5) уровень загрязнения техногенными ра-

дионуклидами; 
6) направления розы ветров в течение 

года; 
7) расстояние от испытательных скважин; 
8) способ добычи и транспортировки угля; 
9) рельеф местности, прилегающей к по-

лигону; 
10) рельеф земельного участка; 
11) уровень загрязнения подземных вод; 
12) наличие смежных природных и про-

мышленных объектов (скважин); 
13) категория земель; 
14) разрешенное использование; 
15) вид хозяйственной деятельности. 
Принятие данных рекомендаций позволит 

более достоверно устанавливать кадастровую 
стоимость загрязненных земельных участков, 
вести мониторинг изменения уровня их за-
грязнения, устанавливать (изменять) вид хо-
зяйственной деятельности. 
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The article considers the influence of the wind rose on the lands adjacent to the Karazhyra coal mine on 

the territory of the Semipalatinsk nuclear test site. It is assumed that the influence of the wind rose is an im-
portant environmental factor in the cadastral value of land contaminated with radionuclides. The purpose of 
the study is to assess the impact of secondary pollution by technogenic radionuclides on the territory adjacent 
to the nuclear test site and to determine the movable boundaries of such pollution. The impact assessment was 
carried out on the basis of an analysis of the factors contributing to the spread of pollution at the mine itself 
and along the road used to deliver contaminated coal to Semey. As a result, the types of work affecting the 
radiation situation in the study area were identified, the main directions of air flows in the field area were 
determined. The conclusion is made about the influence of the situation on the methodology for performing 
geodetic works. Requirements for the accuracy of determining the boundaries of contaminated land plots are 
proposed. 
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Экологические проблемы транспортного воздействия на окружающую природную среду в России  
не теряют своей актуальности. Автомобильный транспорт лидирует среди источников загрязнения окру-
жающей среды, а количество выбросов может достигать 90 %. Данные процессы активно проявляются  
в границах влияния автомобильных дорог с высокой интенсивностью движения. Таким образом, особую 
актуальность приобретают задачи по учету уровня загрязненности приземного слоя атмосферы для уточ-
нения кадастровой стоимости земель, расположенных в границах придорожных территорий. В работе ис-
пользованы математические модели для расчета мощности эмиссии и приземных концентраций загрязня-
ющего вещества (модель атмосферной диффузии Гаусса). Методом интерполяции определены поправоч-
ные коэффициенты для различных зон загрязнения оксидом углерода. Авторами рассмотрена степень за-
грязнения придорожных территорий оксидом углерода и установлено, что на участке федеральной трассы 
«Таврида» (пгт. Зуя) в зоне повышенного загрязнения расположен 121 земельный участок, из них более 
60 % имеют вид разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство» (ИЖС), по-
этому представляется необходимым скорректировать кадастровую стоимость объектов недвижимости  
с учетом загрязнения атмосферного воздуха. Полученные результаты позволяют уточнить локальные по-
правочные коэффициенты, применяемые при кадастровой оценке для придорожных территорий. 
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Введение 

 
Общеизвестно, что автомобильный транс-

порт является лидером по загрязнению различ-
ных природных сред (воздушной, почвенной, 
водной), увеличение количества автомобилей 
приводит к шумовому и вибрационному загряз-
нению придорожных территорий [1]. 

При проведении кадастровой оценки объек-
тов недвижимости обычно учитывают положи-
тельный социально-экономический эффект от 
функционирования автомобильной дороги как 
элемента транспортной инфраструктуры. При 
этом недостаточное внимание уделяется учету 
негативного воздействия транспортных объек-
тов на придорожные территории. Это связано  

с особенностями автомобильной дороги как ис-
точника загрязнения, а также с методикой 
оценки недвижимости. Во-первых, уровень за-
грязнения приземного слоя атмосферы может 
быть незначительным по сравнению со стацио-
нарными источниками загрязнения атмосферы. 
Во-вторых, при построении корреляционной 
зависимости между стоимостью земельного 
участка и уровнем загрязнения получают коэф-
фициент корреляции, демонстрирующий сла-
бую зависимость стоимости и экологического 
ценообразующего фактора, который в дальней-
шем не учитывают [2]. Следовательно, для 
учета загрязнения приземного слоя атмосферы 
оксидом углерода при кадастровой оценке зе-
мельных участков, расположенных вдоль авто-
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мобильной дороги, необходимо применять ло-
кальные поправочные коэффициенты. 

Процедура государственной кадастровой 
оценки (ГКО) в Республике Крым проведена  
в 2016 г., в результате которой установлена ка-
дастровая стоимость 948 653 земельных участ-
ков всех категорий земель. После корректи-
ровки на уровне муниципалитетов результаты 
ГКО было разрешено применять для целей 
налогообложения, а кадастровая стоимость 
скорректирована у 50 % раннее оцененных 
участков. С 2014 по 2019 г. земельный налог 
рассчитывался исходя из нормативной цены 
земли. При проведении кадастровой оценки  
в 2016 г. учитывались исключительно обще-
принятые факторы ценообразования (вид раз-
решенного использования, местоположение, 
численность населения и т. д.). Экологические 
факторы (состояние окружающей среды, ре-
креационная ценность территории для земель 
населенных пунктов; загрязненность почвен-
ного покрова, водная и ветровая эрозия для зе-
мель сельскохозяйственного назначения) оцен-
щиком не принимались во внимание. 

Проблемами загрязнения атмосферного 
воздуха и влияния автомобилей на состояние 
окружающей среды занимались как отече-
ственные [3–6], так и зарубежные авторы [7, 8]. 
Исследования, связанные с учетом экологи-
ческих факторов и кадастровой оценкой зе-
мельных участков, проводились на примере 
стационарных [9, 10] и передвижных источ-
ников загрязнения (автомобилей) [11, 12]. 

Целью исследования является корректи-
ровка локальных поправочных коэффициен-
тов кадастровой стоимости земельных участ-
ков (ИЖС), расположенных в границах при-
дорожных территорий, с учетом уровня за-
грязнения приземного слоя атмосферы окси-
дом углерода. 

 
Методы и материалы 

 
Объектом исследования являются земель-

ные участки с видом разрешенного использо-
вания «индивидуальное жилищное строитель-
ство», расположенные на эксперименталь-
ном участке федеральной трассы «Таврида» 
(пгт. Зуя) в границах придорожных территорий. 

Следует заметить, что в российском зако-
нодательстве [13] нет определения данного 

понятия, поскольку придорожные террито-
рии не являются конструктивным элементом 
автомобильной дороги. 

Придорожные территории – это земель-
ные участки (их части), примыкающие к при-
дорожной полосе или полосе отвода, на кото-
рые оказывает влияние транспортный поток 
автомобильной дороги. Земельные участки, 
расположенные в этой зоне, не обременены 
особым режимом землепользования, но по-
стоянно испытывают негативное воздействие 
автомобильной дороги как источника эколо-
гического загрязнения [14]. 

Натурные измерения проводились на от-
резке федеральной трассы «Таврида» (пово-
рот на с. Дмитрово – пгт. Зуя – дорожная раз-
вязка перед с. Крымская Роза) (рис. 1), длина 
которого составляет 7,3 км. Данный участок 
характеризуется достаточно интенсивным ав-
томобильным трафиком, так как пгт. Зуя рав-
ноудален от административных центров  
Симферопольского и Белогорского районов  
на 22 км и находится на стыке пригородных 
зон г. Симферополя и г. Белогорска. 

В настоящее время в Российской Федера-
ции чаще всего применяется методика, описан-
ная в нормативном документе [15], где приве-
дены математические модели для расчета при-
земных концентраций загрязняющих веществ с 
учетом особенностей источника выбросов и 
природно-климатических условий. 

Для определения мощности эмиссии загряз-
няющего вещества – оксида углерода (СО), г/с, 
от транспортного потока нами использована 
формула, которая предложена в [16]: 
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где  qco – мощность выброса i-го вещества, г/с;  
L – длина участка автомагистрали, км; 
1 200 – временной интервал (20 мин); 
х – число групп автомобилей; 
mi  – удельный выброс i-го вредного веще-

ства, г/км; 
Nj – интенсивность движения транспорта 

j-й группы по участку автомагистрали – коли-
чество машин, проезжающих через выбран-
ное сечение автомагистрали за 20 мин, авт./ч; 

rV – поправочный коэффициент средней 
скорости движения. 
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Условные обозначения: 

 
 – федеральная трасса «Таврида»; 

 – границы населенных пунктов; 

 – границы экспериментального участка федеральной трассы «Таврида» 

Рис. 1. Участок федеральной трассы «Таврида»  
для проведения натурных измерений 

 
 
Для определения состава транспортного 

потока на участке федеральной трассы «Та-
врида» (поворот на с. Дмитрово – пгт. Зуя – 
дорожная развязка перед с. Крымская Роза) 
были проведены натурные наблюдения в со-
ответствии с [17]. Наблюдения проводились  
в рабочие дни (27–28.07.2020 г.) с 10.00 до 

14.00 ч. (табл. 1). Интенсивность движения 
транспорта для данного участка составила 
1 083 авт./ч, разрешенная скорость – 60 км/ч. 

Расчетная интенсивность движения со-
ставляет 1 666 авт./ч (40 000 автомобилей  
в сутки) при разрешенной скорости движения 
90 км/ч [18]. 

 
Таблица 1 

Характеристика транспортного потока 

Вид  
транспортного средства 

Доля транспортных средств  
с разными видами двигателей,  

% 

Значение удельных  
пробеговых выбросов CO, 

г/км 

Легковые автомобили 0,5 3,5 

Микроавтобусы, фургоны 0,15 8,4 

Автобусы 0,05 5,2 

Грузовые автомобили, до 12 т 0,1 6,8 

Грузовые автомобили, свыше 12 т 0,2 7,3 

Источники: доля транспортных средств с разными видами двигателей (%) определены по резуль-
татам авторского исследования; значение удельных пробеговых выбросов CO (г/км) по [15]. 
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Для определения концентрации загрязне-
ния атмосферного воздуха токсичными ком-
понентами отработанных газов (мг/м3) при-
менена формула с учетом стандартного от-
клонения гауссовского рассеивания [19]: 
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где coC  – концентрация загрязнения атмо-

сферного воздуха токсичными компонентами 
отработанных газов, мг/м3; 

coq  – мощность выброса i-го вещества, 

г/с; 
φ – угол, составляющий направление 

ветра к трассе; 
δ – стандартное отклонение гауссовского 

рассеивания в вертикальном направлении, м; 

BV   – скорость преобладающего ветра. 

Для расчета поправочных коэффициентов 
для земельных участков под ИЖС, которые 
расположены на придорожных территориях, 
использована методика, предложенная в ра-
ботах [11, 12]. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Так как атмосферный воздух является 

жизненно важным компонентом окружаю-
щей среды, то при проектировании, разме-
щении, строительстве, реконструкции и экс-
плуатации объектов хозяйственной и иной 
деятельности, при застройке городских и 
иных поселений должно обеспечиваться 

непревышение нормативов качества атмо-
сферного воздуха в соответствии с экологи-
ческими и санитарно-гигиеническими нор-
мативами [20]. 

На содержание оксида углерода влияет 
ряд факторов: процентное соотношение 
транспортных средств с различными типами 
двигателей, значение удельных пробеговых 
выбросов, рассчитанных для каждой группы, 
интенсивность движения транспортного по-
тока, скоростной режим, уклон поверхности, 
скорость ветра, количество солнечной радиа-
ции. Климатические факторы учтены при рас-
чете концентрации оксида углерода по фор-
муле (2). Показатель эмиссии рассчитан для 
фактической интенсивности и разрешенной 
скорости движения на экспериментальном 
участке и для расчетной интенсивности и раз-
решенной скорости движения (табл. 2). 

Гигиенический норматив для населенных 
пунктов по CO составляет 3 мг/м3 [21]. Пре-
вышение ПДК по оксиду углерода при факти-
ческой интенсивности и скоростном режиме 
наблюдается в зоне до 55 м (рис. 2).  

Согласно действующему законодатель-
ству [13], в населенных пунктах устанавлива-
ются санитарные разрывы – для дороги 
IV категории 50 м, считая от бровки полотна. 
Следовательно, жилая застройка в 50-метро-
вой зоне от автомобильной дороги запре-
щена, и загрязнение воздуха не будет оказы-
вать отрицательного воздействия на здоровье 
человека. При увеличении интенсивности 
движения уровень и площадь загрязнения 
также увеличивается (рис. 3).

 
Таблица 2 

Изменение концентрации оксида углерода в зависимости от расстояния 

Расстояние  
от кромки дороги, м 

Концентрация (СО, мг/м3)  
при фактической интенсивности  

движения 

Концентрация (СО, мг/м3)  
при расчетной интенсивности  

движения 
10 16,7 25,9 
20 8,4 12,9 
40 4,2 6,5 
60 2,8 4,3 
80 2,1 3,3 

100 1,7 2,6 
150 1,2 1,9 
200 0,9 1,4 
250 0,8 1,9 
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Рис. 2. Концентрация оксида углерода (СО, мг/м3)  
при фактической интенсивности движения 

 

 

Рис. 3. Концентрация оксида углерода (СО, мг/м3)  
при расчетной интенсивности движения 

 
 
По мнению В. П. Федорова [22], рекон-

струкция автомобильных дорог, проводимая 
у нас, в большинстве случаев не оправдывает 
ожиданий. В частности, создаются обходы 
крупных центров, а вынос трассы за пределы 
более мелких поселений обычно не планиру-
ется. Поэтому, несмотря на ограничение за-
стройки и необходимость строительства объ-
ездных дорог вокруг населенных пунктов,  
на некоторых участках федеральной трассы 
«Таврида» жилая застройка входит в зону  
с превышением ПДК, особенно на подходах 
к населенным пунктам, где плотность за-
стройки достаточно высока. 

Для оценки качества воздуха в соответствии 
с [23, 24] используются показатели: ИЗА – ком-
плексный индекс загрязнения атмосферы; СИ – 
стандартный индекс; НП – наибольшая повто-
ряемость (%).  

На их основании выделяют несколько уров-
ней загрязнения (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Уровни загрязнения атмосферного воздуха 

Уровень загрязнения 
атмосферного воздуха 

ИЗА СИ НП, % 

Низкий < 5 < 1 < 10 
Повышенный 5‒6 < 5 < 20 
Высокий 7‒13 5‒10 20‒50 
Очень высокий < 14 > 10 > 50 

Источники: [25, 26]. 

 
Используя кратность рассчитанных пока-

зателей CO (II) к уровню ПДК, нами опреде-
лен уровень загрязнения на различном рас-
стоянии от автомобильной дороги (табл. 4). 
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Таблица 4 
Уровни загрязнения придорожных территорий 

(составлено по результатам авторского исследования) 

Уровень загрязнения 
Расстояние  

от автомобильной дороги, м 
Концентрация 
СО, мг/м3 

Кратность  
превышения ПДК 

Высокий 10 25,97 8,7 
Повышенный 10‒80 12,98‒3,25 4,3‒1,1 
Низкий 80‒250 2,59‒1,18 0,9‒0,4 

Источник: составлено по результатам авторского исследования. 
 
Анализируя полученные данные, следует 

отметить, что высокий уровень загрязнения 
наблюдается в 10-метровой зоне, повышенный 
уровень – на расстоянии от 10 до 80 м, низкий 
уровень загрязнения атмосферного воздуха от-
мечается на расстоянии 100 м от автомобиль-
ной дороги (концентрация CO составляет ме-
нее 1 ПДК). При проведении земельно-оценоч-
ных работ используют справочники оценщика, 
в которых приведены локальные поправочные 
коэффициенты. Л. А. Лейфером [25] описаны 
экологические ценообразующие факторы как 
источники, загрязняющие природную среду 
(например, автомобильные дороги). Доказано, 
что экологические факторы могут существенно 
понизить стоимость недвижимости. В зависи-
мости от вида разрешенного использования 
локальные коэффициенты могут варьировать  
от 24 до 28 % (табл. 5).  

 
Таблица 5 

Изменение стоимости земель при наличии 
источников экологической опасности 

Вид разрешенного  
использования земель 

Значения поправоч-
ного коэффициента 

ИЖС 0,76 
Объекты рекреации 0,74 
Объекты городского ком-
мерческого назначения 

0,72 

Источник: [25]. 
 
Согласно Федеральному стандарту оценки 

(ФСО № 4) «Определение кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости»: «Под кадастро-
вой стоимостью понимается рыночная стои-
мость объекта недвижимости, определенная ме-
тодами массовой оценки, или, при невозможно-
сти такой оценки – методами индивидуальной 
оценки в соответствии с законодательством об 

оценочной деятельности» [26]. Так как попра-
вочные коэффициенты расчитываются для 
определенного земельного участка, то в данном 
случае оценщик от массовой оценки переходит 
к индивидуальному расчету на основе рыночной 
стоимости объекта недвижимости. 

Согласно данным (см. табл. 5), поправоч-
ный коэффициент при наличии источника эко-
логической опасности для земель населенных 
пунктов с видом разрешенного использования 
ИЖС составит 0,76. Пусть эта величина будет 
соответствовать зоне с максимальным загряз-
нением (превышение ПДК в 8,7 раза), тогда для 
территории с минимальным загрязнением ко-
эффициент будет равен 1 (<1 ПДК). Локальные 
поправочные коэффициенты для других зон 
рассчитаны методом интерполяции (табл. 6). 

Таким образом, при проведении кадастро-
вой оценки объектов недвижимости, располо-
женных на расстоянии 50–100 м от автомо-
бильной дороги с интенсивным движением, 
следует применять локальные поправочные 
коэффициенты, которые могут снизить стои-
мость земельного участка на 5–10 %. 

На основании полученных результатов ав-
торами проведено зонирование земель вдоль 
участка федеральной трассы «Таврида» 
(рис. 4) и выявлено, что в зоне повышенного 
загрязнение оксидом углерода расположены 
77 земельных участков и их частей с видом 
разрешенного использования под индивиду-
альное жилищное строительство, 32 земель-
ных участка сельскохозяйственного назначе-
ния (ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках), 2 земельных участка 
коммерческого назначения (рынки), 10 зе-
мельных участков имеют различные виды 
разрешенного использования (объекты при-
дорожного сервиса, рекреация, среднеэтаж-
ная застройка). 
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Таблица 6 
Локальные поправочные коэффициенты для оценки придорожных территорий  

с учетом уровня загрязнения оксидом углерода 

Уровень загрязнения  
придорожных территорий 

Расстояние до автомо-
бильной дороги, м 

Кратность  
превышения ПДК 

Локальный поправочный 
коэффициент 

Высокий 0‒10 8,7 0,76 

Повышенный 

10‒20 4,3 0,90 
20‒40 2,2 0,96 
40‒60 1,4 0,98 
60‒80 1,1 0,99 

Низкий 80‒250 0,9‒0,4 1 

Источник: составлено по результатам авторского исследования. 
 

 

 

Рис. 4. Зонирование придорожных территорий в пгт. Зуя с учетом уровня  
загрязнения оксидом углерода 
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Зона с повышенным уровнем загрязнения 
(см. табл. 6) дифференцирована на подзоны по 
мере удаления от автодороги. Рассмотрено из-
менение стоимости земельных участков (ИЖС) 
с учетом их расположения по подзонам. Так, 
в первой подзоне (10‒20 м) расположены 
12 участков, применялся поправочный коэф-
фициент 0,9; во второй подзоне (20‒40 м) рас-
положены 20 земельных участков, приме-
нялся поправочный коэффициент 0,96; в тре-
тьей подзоне (40‒60 м) ‒ 15 земельных участ-
ков, использован поправочный коэффициент 
0,98; в четвертой подзоне (60‒80 м) ‒ 30 зе-
мельных участков, поправочный коэффици-
ент ‒ 0,99. При уточнении кадастровой стои-
мости, кроме локальных поправочных коэф-
фициентов, на итоговый результат влияет пло-
щадь земельных участков. Земельные участки 
с площадью менее 1 000 кв. м составляют 

32 % от общего количества земель (ИЖС),  
с площадью, равной 1 000 кв. м, ‒ 22 %, а с пло-
щадью более 1 000 кв. м ‒ 46 %. Используя 
удельный показатель кадастровой стоимости 
(УПКС) ‒ 921,11 руб./м2 [27] и поправочные 
коэффициенты для каждой подзоны, полу-
чили изменение стоимости в денежном экви-
валенте (табл. 7). 

Таким образом, кадастровая стоимость 
земель, расположенных ближе всего к до-
роге (10‒20 м), будет снижена на 10 %, или 
64 478 руб. для земельных участков с площа-
дью 700 кв. м и на 92 111 руб. для земельных 
участков с площадью 1 000 кв. м. По мере 
удаления от источника загрязнения кадастро-
вая стоимость будет возрастать, в денежном 
эквиваленте ее изменение составит 6 448  
и 9 212 руб. соответственно для земельных 
участков с разной площадью. 

 
Таблица 7 

Скорректированная кадастровая стоимость земельных участков (ИЖС) 

Значение локального 
поправочного коэффициента 

Кадастровая стоимость, руб./кв. м 
Площадь земельного участка 

700 кв. м 
Площадь земельного участка 

1 000 кв. м 
0,9 580 299 828 999 

0,96 618 986 884 266 
0,98 631 881 902687 
0,99 638 329 911 899 

Источник: составлено по результатам авторского исследования. 
 

Выводы 
 
В результате исследования установлена 

необходимость корректировки стоимости зе-
мельных участков (ИЖС), расположенных  
в границах придорожных территорий феде-
ральной трассы «Таврида», с учетом степени 
загрязнения приземного слоя атмосферы. На 
первом этапе определена концентрация ок-
сида углерода (CO (II)) при помощи матема-
тических моделей, которые учитывают мощ-
ность эмиссии загрязняющего вещества для 
разных видов транспортных средств, а также 

стандартное отклонение гауссовского рассе-
ивания в вертикальном направлении. Это 
позволило определить изменение концентра-
ции оксида углерода на разном расстоянии 
от автомобильной дороги. На втором этапе 
рассчитаны локальные поправочные коэф-
фициенты с учетом кратности показателей 
выбросов от автомобилей к ПДК оксида уг-
лерода в пгт. Зуя.  

Таким образом, кадастровая стоимость  
недвижимости, которая находится в зоне 
повышенного загрязнения, будет снижена  
на 5–10 %. 
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Environmental problems of transport impact on the natural environment in Russia do not lose their relevance. 

Automobile transport is the leading source of environmental pollution, and the amount of emissions can reach 90 
%. These processes are actively manifested within the boundaries of the influence of high-traffic roads. Thus, the 
tasks of taking into account the pollution level of the surface atmospheric layer in order to clarify the cadastral value 
of lands located within the boundaries of roadside territories acquire particular relevance. The work used mathe-
matical models to calculate the emission power and surface concentrations of the pollutant (Gaussian atmospheric 
diffusion model). The interpolation method was used to determine the correction factors for different zones of pol-
lution with carbon monoxide. The authors considered the carbon monoxide pollution density of the roadside terri-
tories and stated that the part of federal road "Tavrida" (settlement Zuia) has 121 land plots on the higher-polluted 
territory, which have the permitted use of "private housing construction" (PHC), therefore it is considered necessary 
to correct their cadastral cost taking into account air pollution. The obtained results allows to clarify the local cor-
rection coefficients used in the cadastral assessment of roadside territories. 
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На основе анализа многочисленных исследований авторами сделан вывод о том, что сельское хо-

зяйство играет ведущую роль в развитии АПК и формировании новых отношений на селе, но для обес-
печения надлежащего функционирования малых форм хозяйствования необходимо решить проблему 
оптимизации их землепользования. Создание «умного землепользования» занимает одну из ключевых 
позиций при оптимизации использования их территорий. Данная работа посвящена определению 
наиболее значимых факторов формирования и функционирования малых форм хозяйствования как 
наиболее быстро подстраивающихся к современным экономическим, правовым и социальным измене-
ниям. Приведен статистический анализ становления и развития малых форм хозяйствования АПК РФ 
по ряду показателей: состав угодий, производство сельскохозяйственной продукции, площадь. Авто-
рами обозначены группы факторов, влияющих на оптимальные параметры землепользования (ограни-
чивающие, оптимизирующие, поддерживающие), а также были определены их веса с помощью метода 
анализа иерархий как важным звеньям на пути к созданию «умного землепользования». 
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Введение 
 

Задачи оптимизации находят свое отраже-
ние в интеллектуализации цифровой эконо-
мики, а именно в разработке «умных» техно-
логий во всех сферах жизнедеятельности со-
временного общества. По мнению ряда уче-
ных, таких как А. П. Карпик, Д. В. Лисицкий, 
К. С. Байков, А. Г. Осипов, В. Н. Савиных,  
Д. А. Шаповалов, С. Н. Волков и других авто-
ров, в том числе зарубежных, современные 
научные разработки в части оптимизации 
пространства должны быть направлены на со-
здание интегральных инструментов, которые 
можно использовать в качестве аналитиче-
ских систем, направленных на учет взаимо-
действия факторов и объектов, что позволит  

в дальнейшем «спланировать, осуществить  
и проконтролировать оптимальную организа-
цию территории» [1–4]. Создание «умного 
землепользования» занимает одну из ключе-
вых позиций при оптимизации использования 
территорий. Данная работа посвящена опре-
делению наиболее значимых факторов фор-
мирования и функционирования землеполь-
зования малых форм хозяйствования как 
наиболее быстро подстраивающихся к совре-
менным экономическим, правовым и соци-
альным изменениям, и установлению степени 
их взаимовлияния как важным звеньям на 
пути к созданию «умного землепользования». 

Изменение структуры сельскохозяйствен-
ного землепользования, бесспорно, подобает 
считать одним из итогов осуществленных зе-
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мельных и аграрных преобразований. Площадь 
нашего государства составляет 1 712,5 млн. га 
(на 01.01.2021 г.) [5], из которой необхо-
димо выделить для дальнейшего рассмотре-
ния земли сельскохозяйственного назначе-
ния. Обозначенные земли предназначены 
для обеспечения продовольственной без-
опасности, поэтому крайне необходимо со-
хранить и приумножить производительный 
потенциал АПК, а также установить и опти-
мизировать использование земельных ре-
сурсов как основного элемента богатства 
государства [6, 7]. 

В сельском хозяйстве выделяют не-
сколько хозяйственных укладов, таких как 
крупные, средние и малые формы хозяйство-
вания. Самой многочисленной по количеству 
участников является последняя группа. В нее 
входят так называемые мелкотоварные хозяй-
ства, которые в большинстве своем ориенти-
рованы на производство сельскохозяйствен-
ной продукции в малом количестве, в основ-
ном для удовлетворения собственных нужд, 
без оформления юридического лица. В рам-
ках настоящего исследования к малым фор-
мам хозяйствования в АПК отнесены личные 
подсобные хозяйства (ЛПХ) и часть крестьян-
ско-фермерских хозяйств (КФХ). 

Основное количество крестьянско-фер-
мерских хозяйств образовалось в результате 
реорганизации ранее существовавших в Рос-
сийской Федерации колхозов и совхозов [8, 9]. 
Крестьянско-фермерские хозяйства включают 
в себя как крестьянские, так и просто фермер-
ские хозяйства. В России эти термины не 
имеют существенной разницы. Крестьянские 
хозяйства в своей основе предполагают ис-
пользование семейного труда, а главной це-
лью становится удовлетворение собственных 
потребностей. Хозяйства фермерской направ-
ленности, в отличие от крестьянских, исполь-
зуют наемный труд наряду с семейными кон-
трактами и являются узкоспециализирован-
ными и товарными. Чаще всего именно фер-
мерские хозяйства не относятся к группе мел-
котоварных сельскохозяйственных произво-
дителей. 

ЛПХ также можно разделить на два вида: 
– небольшие приусадебные хозяйства, 

расположенные на землях населенных пунк-

тов. Данный вид хозяйства имеет полностью 
потребительский характер; 

– большие приусадебные хозяйства, иден-
тичные крестьянско-фермерским хозяйствам, 
т. е. имеющие предпринимательский харак-
тер, ориентированные как на выращивание 
сельскохозяйственной продукции для соб-
ственных нужд, так и с целью сбыта излиш-
ков на ближайших рынках. 

Развитие капиталистических отношений  
в АПК, безусловно, связано с формированием 
мелкотоварного сектора аграрной экономики. 
Процесс его формирования должен прохо-
дить константно на основе конкуренции  
и следующей дифференциации (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Дифференциация 

малых форм хозяйствования 
 
 

Материалы и методы 
 
Анализ трудов современных ученых пока-

зал, что становление новых отношений на селе 
взаимоувязано с развитием агропромышлен-
ного комплекса в целом, где основным звеном 
выступает сельское хозяйство как таковое [10–
15], но для обеспечения надлежащего функци-
онирования малых форм хозяйствования необ-
ходимо решить ряд проблем. 

В рамках данной работы авторы использо-
вали такие методы научного исследования, как 
аналитический, монографический, а также ме-
тод анализа иерархий Т. Саати (МАИ). 

Информационной основой данного иссле-
дования послужили бюллетени о состоянии 
сельского хозяйства Федеральной службы гос-
ударственной статистики, государственные от-
четы о состоянии и использовании земель  
в Российской Федерации за 2005–2019 гг. 



Вестник СГУГиТ, Том 26, № 4, 2021 

138 

Результаты 
 

На основе статистического анализа ука-
занных выше материалов мы пришли к следу-
ющим выводам. 

1. Неурегулированность правовой базы 
использования земель малыми формами хо-
зяйствования приводит к трудностям креди-
тования аграрного сектора и, как следствие,  
к его низкой эффективности. 

2. По данным Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии, пахотные земли явля-
ются основной частью земель как крестьян-
ско-фермерских хозяйств, так и личных под-
собных, поэтому растениеводство является  
в них преобладающим производственным 
направлением (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Использование сельскохозяйственных 
угодий мелкотоварными хозяйствами  
в 2019 г. (в % к общей площади) 

 
 
3. По данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики, наблюдается значи-
тельный рост производства сельскохозяй-

ственной продукции крестьянско-фермер-
скими хозяйствами. Такой факт обосновыва-
ется увеличением площадных характеристик 
хозяйств и повышением технологического 
уровня обеспечения производства в них. ЛПХ 
же, в свою очередь, имеют тенденцию  
к укрупнению и переходу в более устойчивые 
товарные формы хозяйствования, такие как 
КФХ, что приводит к снижению их доли  
в производстве сельскохозяйственной про-
дукции в целом по стране (табл. 1). 

4. Малые формы хозяйствования в России 
в основном формируются путем покупки, 
аренды или выделения земельных долей, так 
же, как и крупные сельскохозяйственные орга-
низации. Поэтому в период с 1990 по 1994 г. 
(период реорганизации бывших колхозов  
и совхозов) наблюдается тенденция значи-
тельного роста числа крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. В дальнейшем экономически 
нестабильные КФХ были ликвидированы,  
а оставшиеся хозяйства укрупнены (рис. 3). 

По сравнению с 1990 г. средняя площадь 
КФХ выросла в 2019 г. на 86,1 % и составила 
76,6 га. Таким образом, количество ферм и за-
нимаемая ими площадь индивидуально опти-
мизируются. Это, в свою очередь, способ-
ствует укреплению устойчивых позиций 
среднего звена в системе многоукладного аг-
ропромышленного комплекса. 

Установленный тренд наблюдается также 
для ведения приусадебного хозяйства. Пло-
щадь приусадебного хозяйства по данным 
Росреестра в среднем выросла за период ре-
формирования земельно-имущественных 
отношений практически в 10 раз и состав-
ляет 2 га. 

 
Таблица 1 

Структура производства сельскохозяйственной продукции по видам хозяйств  
(в текущих ценах в млрд. руб.; в процентах от общего объема) 

 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2019 г. 

Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе:  

сельскохозяйственные 
организации 

73,7 50,2 45,9 44,6 44,5 54,0 57,7 

хозяйства населения 26,3 47,9 50,2 49,3 48,3 34,5 28,6 

крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

0 1,9 3,9 6,1 7,2 11,5 13,7 
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Рис. 3. Динамика изменения количественных характеристик крестьянско-фермерских  
хозяйств (за исключением аренды у других (организаций, предприятий и граждан) 

 
 
Но в отдельных случаях размеры приуса-

дебного хозяйства превышают десяток гектар. 
Данная возможность появилась у землевла-
дельцев вследствие законодательного закреп-
ления выдела земельной доли для создания 
ЛПХ. Предоставленную возможность законо-
датели связывали с банкротством сельскохо-
зяйственных предприятий, и, как следствие, от-
сутствие рабочих мест в сельской местности. 

 
Обсуждение 

 
Еще в начале XX в. отечественные ученые 

(Н. Д. Кондратьев, А. В. Чаянов, А. Н. Челин-
цев) изучали предельные и оптимальные пло-
щади хозяйств. Они подчеркнули необходи-
мость сельскохозяйственной кооперации и 
формирования узконаправленных хозяйств. В 
своих работах Н. Д. Кондратьев утверждал, 
что консолидация хозяйств путем объедине-
ния более мелких посредством производ-
ственной кооперации позволит повысить про-
изводительность этих хозяйств [16]. 

На оптимальную площадь земельного 
участка хозяйства влияет целый ряд факторов 
[17–22]. На наш взгляд, эти факторы можно 
разделить на группы: 

1) ограничивающие факторы, основное 
назначение которых определить минимально 
возможную площадь землепользования; 

2) оптимизирующие факторы, оказываю-
щие непосредственное влияние на оптималь-
ный состав угодий хозяйства, площадь его 
землепользования и способствуют развитию 
производства; 

3) поддерживающие факторы, влияющие 
на обеспечение устойчивости землепользова-
ния хозяйства и возможности развития хозяй-
ства в долгосрочном периоде. 

Рассмотрим состав факторных групп бо-
лее подробно. 

Ограничивающим фактором для кресть-
янско-фермерских хозяйств должна стать 
возможность реализации сельскохозяйствен-
ной продукции на местных рынках, а для 
личных подсобных хозяйств – необходи-
мость производить достаточные объемы 
продукции для собственных нужд, окупае-
мость производства. 

Оптимизирующими факторами как для 
крестьянско-фермерских хозяйств, так и для 
ЛПХ являются трудовые ресурсы семьи. На 
оптимизацию производства, нацеленного на 
продажу излишков продукции (что более ха-
рактерно для КФХ) будут также оказывать 
влияние инвестиции и возможность кредито-
вания. 

Роль поддерживающих факторов для 
КФХ выполняют специализация, уровень ме-
ханизации производственных процессов, оку-
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паемость средств, рентабельность производ-
ства. Для личных подсобных хозяйств такую 
роль будут играть психологические факторы 
(возможность работы на своей земле). 

Отсутствие полной и достоверной стати-
стической информации о землепользовании 
существующих крестьянско-фермерских хо-
зяйств и личных подсобных хозяйств препят-
ствует определению факторных весов для 
каждой группы путем статистического ана-
лиза. Для определения степени влияния фак-
торов, влияющих на параметры сельскохо-

зяйственных хозяйствующих субъектов, мы 
использовали метод экспертных оценок. 

Анализ иерархий по Т. Саати (МАИ) поз-
воляет решить поставленные задачи. В ос-
нову данного метода заложен принцип деле-
ния исследуемого объекта на более простые 
составляющие, которые в дальнейшем под-
вергаются попарному сравнению, заранее вы-
бранными экспертами [23–26]. Соответству-
ющие матрицы приоритетов для ограничива-
ющих, оптимизирующих и поддерживающих 
факторов представлены в табл. 2–4. 

 
Таблица 2 

Матрица приоритетов ограничивающих факторов для ЛПХ 

Факторы (критерии) 
Необходимость производить 

достаточные объемы продукции 
для собственных нужд 

Окупаемость 
производства 

Сумма  
по строкам 

Необходимость производить  
достаточные объемы продукции  
для собственных нужд 

1 0,3 1,3 

Окупаемость производства 3 1 4 

Сумма по столбцам 4 1,3 5,3 

 
Таблица 3 

Матрица приоритетов оптимизирующих факторов для КФХ 

Факторы (критерии) 
Обеспеченность 

трудовыми ресурсами 
Наличие 

инвестиций 
Возможность 
кредитования 

Сумма  
по строкам 

Обеспеченность трудовыми  
ресурсами 

1 5 3 9 

Наличие инвестиций 0,2 1 0,2 1,4 

Возможность кредитования 0,3 5 1 6,3 

Сумма по столбцам 1,5 11 4,2 16,7 

 
Таблица 4 

Матрица приоритетов поддерживающих факторов для КФХ 

Факторы (критерии) 
Специализа-

ция 
производства 

Уровень 
механизации 
производствен-
ных процессов 

Окупае-
мость 
средств 

Обеспечение 
рентабельности 
производства 

Сумма  
по строкам 

Специализация производства 1 5 0,2 0,14 6,34 
Уровень механизации произ-
водственных процессов 

0,2 1 0,14 0,14 1,48 

Окупаемость средств 5 7 1 0,3 13,3 
Обеспечение рентабельности 
производства 

7 7 3 1 18 

Сумма по столбцам 13,2 20 4,34 1,58 39,12 
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Следующим шагом в определении степени 
влияния факторов является вычисление век-
тора приоритета по представленной матрице. 
Вектор приоритета – это набор весов отдель-
ных факторов в каждой группе факторов. 
Чтобы получить вектор приоритета, нужно сде-
лать следующее: разделить каждое значение 
конкретного показателя в столбце на суммар-
ное значение поэтому же столбцу, произвести 

процедуру сложения всех значений в строке  
с последующим делением полученного назна-
чения на количество элементов строки. 

В результате произведенных вычислений 
были получены значения влияния факторов, 
которые оптимизируют параметры земле-
пользования личных подсобных хозяйств  
и крестьянско-фермерских хозяйств.  

Данные представлены в табл. 5, 6. 
 

Таблица 5 

Расчетные веса по группам факторов для ЛПХ 

Оптимальные параметры  
землепользования 

Группа факторов Наименование фактора Веса фактора 

Минимальная площадь земле-
пользования 

Ограничивающие 

Необходимость производить 
достаточные объемы  

продукции для собственных 
нужд 

0,24 

Окупаемость производства 0,76 

Оптимальный состав угодий  
и площадь землепользования 
(обеспечение развития производ-
ства) 

Оптимизирующие 
Обеспеченность  

трудовыми ресурсами 
1 

Конфигурация, размещение гра-
ниц, компактность, максимально 
возможная площадь землепользо-
вания при заданных параметрах 
(обеспечение устойчивости зем-
лепользования) 

Поддерживающие Психологические факторы 1 

 
 

Таблица 6 

Расчетные веса по группам факторов для КФХ 

Оптимальные параметры  
землепользования 

Группа факторов Наименование фактора Веса фактора 

Минимальная площадь земле-
пользования 

Ограничивающие Возможность сбыта 1 

Оптимальный состав угодий  
и площадь землепользования 
(обеспечение развития произ-
водства) 

Оптимизирующие 

Обеспеченность  
трудовыми ресурсами 

0,61 

Наличие инвестиций 0,09 

Возможность кредитования 0,30 

Конфигурация, размещение гра-
ниц, компактность, максимально 
возможная площадь землеполь-
зования при заданных парамет-
рах (обеспечение устойчивости 
землепользования) 

Поддерживающие 

Специализация производства 0,11 

Уровень механизации  
производственных процессов 

0,05 

Окупаемость средств 0,29 

Обеспечение рентабельности 
производства 

0,55 
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Выводы 
 

Представленные в результате проведен-
ного исследования данные могут быть ис-
пользованы в ряде направлений. 

1. Полученные сочетания факторов и сте-
пень их взаимного влияния на основные ха-
рактеристики землепользования малых форм 
хозяйствования позволяют определить усло-
вия функционирования хозяйств и обеспече-
ния их устойчивого развития (например, кре-
стьянское хозяйство может начать функцио-
нировать при наличии рынка сбыта). 

2. Выделенные группы хозяйств в современ-
ных условиях не имеют четкого алгоритма опти-

мизации своих размеров, так как их функциони-
рование происходит в условиях неопределенно-
сти. На основе анализа полученных весов огра-
ничивающих, оптимизирующих и поддержива-
ющих факторов можно выделить наиболее зна-
чимые факторы для них. Количественное повы-
шение значений этих факторов может интенси-
фицировать производственные процессы и уве-
личить размеры производства в хозяйствах. 

3. Представленные группы факторов с уче-
том степени их влияния на землепользования 
малых форм хозяйствования и его характери-
стики могут быть использованы при разра-
ботке оптимизационных моделей (например, 
корреляционно-регрессионных моделей). 
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In the course of the work on the presented study, the scientific works of leading scientists in the field of 
land management were analyzed. In the course of their analysis, it was determined that the leading role in the 
development of the agro-industrial complex and the formation of new relations in rural areas belongs to agri-
culture. Accordingly, to ensure the proper functioning of small agricultural producers, it is necessary to solve 
the problem of optimizing their land use. The authors believe that one of the key positions in optimizing the 
use of territories should be played by "smart land use" and the process of its creation. The paper reveals the 
process of determining the most significant factors in the formation and functioning of small forms of man-
agement, since it is small forms of management that are the most flexible and easily adaptable to the rapidly 
changing modern economic, legal and social conditions.The evidence base was a statistical analysis of the 
formation and development of small forms of agriculture of the Russian Federation on a number of indicators: 
the composition of land, agricultural production, area. The authors propose to identify several groups of factors 
that affect the optimal parameters of land use. Groups of factors are designated as limiting, optimizing, and 
supporting. The study also determined the weights of factors that affect the optimal size of land use within 
each group using the hierarchy analysis method. The proposed factors and the identified dependencies are 
embedded in the "smart land use" model. 
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Для обеспечения единства измерений необходимо выполнять периодические поверки геодезиче-

ских приборов в соответствии с требованием соответствующих нормативных документов. Примени-
тельно к тахеометрам и светодальномерам обеспечение единства измерений должно выполняться пу-
тем проведения ежегодных периодических поверок с применением стационарных эталонных базисов 
2-го или 3-го разряда, которые раньше были созданы практически во всех регионах страны. Однако  
к настоящему времени на территории РФ сохранилось всего два таких базиса. Причиной такого поло-
жения стало отсутствие надлежащего метрологического обеспечения длин линий самих эталонных ба-
зисов, вызванное необходимостью проведения организационных мероприятий, отсутствие подготов-
ленных специалистов, а также значительные финансовые расходы на проведение полевых работ.  
В связи с этим возникла научно-техническая задача разработки локальной поверочной схемы (ЛПС) 
для обеспечения периодических поверок тахеометров и светодальномеров во всем диапазоне измеряе-
мых расстояний, которая не требует создания стационарных эталонных базисов. Для этого предлага-
ется схема ЛПС, основанная на применении способа прямых измерений расстояний. Сущность ее за-
ключается в одновременном измерении выбранных расстояний эталонным и поверяемым тахеомет-
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рами. Для этого на расположенных рядом двух штативах устанавливаются эталонный и поверяемый 
тахеометры, которыми измеряется одно и то же расстояние. После этого тахеометры меняются местами 
и измерения повторяются. По окончании измерений производится сравнивание измеренных расстоя-
ний эталонным и поверяемым тахеометрами. Затем по разности этих расстояний делается вывод о со-
ответствии точности поверяемого прибора, заявленной в техническом паспорте. Результаты реализа-
ции предлагаемой ЛПС показали, что его схема обеспечивает точность измерений на уровне эталон-
ного базиса 2-го разряда, а методика и точность передачи единицы длины соответствует требованиям 
нормативных документов.  

 
Ключевые слова: метрологическая аттестация, локальная поверочная схема, тахеометр, ошибка 

измерений, эталонный прибор, расстояние, влияние температуры воздуха, способы сличения и прямых 
измерений 

 
Введение 

 
Для обеспечения единства измерений, 

выполняемых различными средствами из-
мерений на территории Российской Федера-
ции, федеральным законом [1] установлен 
порядок проведения соответствующих ме-
роприятий. Применительно к геодезиче-
ским измерениям, например, линейным, вы-
полняемым геодезическими приборами раз-
личного назначения и точности, обеспече-
ние единства измерений соблюдается путем 
выполнения требований соответствующих 
нормативных документов [2–6]. Кроме того, 
мероприятия по обеспечению единства из-
мерений (поверка, аттестация) должны вы-
полняться с применением установленных 
нормативными документами эталонов.  

Применительно к проведению периоди-
ческих поверок светодальномеров (свето-
дальномерных насадок) и тахеометров ука-
занными нормативными документами в ка-
честве эталонов длины регламентируется ис-
пользовать линейные отрезки стационарных 
базисов соответствующего разряда (1, 2  
и 3-го разрядов) [7–9]. В свою очередь эти 
линейные отрезки должны измеряться набо-
ром инварных проволок БП-1 или группой 
(не менее трех) высокоточных фазовых даль-
номеров; тем самым на них передается эта-
лонная единица длины. Далее на этих бази-
сах производится поверка рабочих средств 
линейных измерений. 

В отношении стационарных линейных 
базисов необходимо отметить, что в настоя-
щее время за редким исключением они не 
пригодны к проведению поверок рабочих 

средств линейных измерений по следую-
щим причинам: 

– утрата части центров эталонного базиса 
данного разряда точности; 

– прекращение периодических поверок 
этих базисов. 

Основной причиной такого положения 
является прекращение периодических пове-
рок еще существующих базисов вышестоя-
щим эталонным средством измерений, 
вследствие чего не обеспечивается сохране-
ние эталонной длины линейных отрезков  
и длины базиса в целом. Вместе с тем число 
специализированных организаций, которые 
имеют лицензию на проведение поверок та-
хеометров (светодальномеров, насадок) зна-
чительно больше. Следовательно, не все 
специализированные организации при про-
ведении поверок указанных приборов могут 
обеспечить поверку их дальномерной части 
во всем диапазоне измеряемых расстояний 
(до 3–5 км) [10–13]. 

С учетом этого автором работы [13] пред-
лагается схема проведения поверки тахеомет-
ров без применения стационарных линейных 
базисов. Эта поверка производится путем од-
новременного измерения (способом прямых 
измерений) произвольно выбранного рассто-
яния эталонным и поверяемым тахеометрами 
(светодальномерами, насадками). Данная схема 
основана на применении в качестве эталон-
ных средств измерений высокоточных фазо-
вых дальномеров, которые, в свою очередь, 
поверяются с использованием исходного эта-
лона единицы длины [15]. 

Для реализации данной схемы авторами 
предлагается на одной платформе, закреплен-
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ной на штативе, устанавливать эталонный  
и поверяемый тахеометры, после чего одно-
временно, с разницей во времени 5–10 с, про-
изводить измерения конкретной линии на 
один отражатель. Так как при выполнении по-
верки необходимо иметь несколько линий  
с разными длинами, то изменение их длин мо-
жет производиться двумя способами: 

– перемещением отражателя по отношению 
к установленным на штативе тахеометрам; 

– перемещением штатива с тахеометрами 
по отношению к отражателю. 

Для исключения систематической ошибки 
за центрирование тахеометров измерение ли-
ний производится при двух положениях плат-
формы: 0 и 180°. 

Данная схема поверки по сравнению со 
стационарными линейными базисами имеет 
следующие достоинства:  

– отсутствует необходимость создавать 
стационарные линейные базисы в различных 
регионах страны, включая регионы с нали-
чием вечной мерзлоты; 

– в связи с этим отсутствует необходи-
мость выполнять комплекс работ по поверке  
стационарных линейных базисов вышестоя-
щим эталонным средством в полевых усло-
виях с установленной периодичностью, ко-
торая требует значительных материальных  
и временных затрат; 

– реализация данной методики позволяет 
выполнять одним комплектом эталонного та-
хеометра поверки рабочих средств измерений 
в различных регионах страны. В этом случае 
каждый прибор для выполнения линейных 
измерений можно поверять в своем регионе, 
что приведет к значительному уменьшению 
финансовых затрат на транспортные расходы. 
Если организация, имеющая лицензию на 
проведение указанных поверок, имеет в нали-
чии еще один эталонный тахеометр, то его 
также можно использовать для контроля ре-
зультатов поверки; 

– так как измерения эталонным и поверяе-
мым тахеометрами (светодальномерами, 
насадками) выполняются одновременно при 
одинаковых значениях температуры, влажно-
сти и давления воздуха, то отсутствует необ-
ходимость введения поправок за метеоусло-

вия. В данном случае определяется разность 
расстояний, измеренных эталонным и пове-
ряемым тахеометрами;   

– в связи с тем, что измеряемые линии вы-
бираются произвольно, отсутствует необхо-
димость приводить измеряемые линии к ис-
ходной уровенной поверхности. 

Недостатками данной схемы поверки яв-
ляются: 

– необходимость обеспечения надежного 
скрепления платформы с установленными на 
ней эталонным и поверяемым тахеометрами 
непосредственно со штативом; 

– обеспечение поворота платформы с та-
хеометрами на 180° с ошибкой mα  порядка 
45,0–60,0", так как в противном случае может 
произойти изменение длины измеряемой ли-
нии до 0,5–1,0 мм. 

Следующей методикой поверки свето-
дальномеров и тахеометров является мето-
дика, основанная на применении стационар-
ных интерференционных компараторов, с по-
мощью которых можно измерять (поверять) 
линейные отрезки длиной до 24,0 м.  

Достоинством данной методики является 
возможность уверенного измерения длины 
линии в лабораторных условиях со средней 
квадратической ошибкой измерения равной 
0,000 01 мм. Недостатком методики является 
отсутствие возможности выполнить поверку 
тахеометра (светодальномера) во всем воз-
можном диапазоне измерения ими длин ли-
ний (до 5–7 км). 

С учетом сказанного, в отношении состо-
яния в настоящее время стационарных линей-
ных базисов, можно сделать вывод, что иссле-
дования и разработка методики поверки рабо-
чих средств линейных измерений являются 
актуальными и полезными геодезическому 
производству.  

 
Поверочные схемы  

и методики измерений  
 
Для устранения указанных выше недо-

статков методики поверки линейных рабочих 
средств измерений с применением эталонных 
тахеометров предлагается две схемы выпол-
нения измерений (рис. 1). 
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а) 
 

 
б) 

Рис. 1. Схемы поверки тахеометров (светодальномеров): 
а) первая поверочная схема; б) вторая поверочная схема 

 
 
При их реализации выбирается равнинный 

участок местности, на которой можно разме-
тить линию длиной до 1,0–1,5 км, а также ли-
нейные отрезки длиной 100,0–300,0 м. С це-
лью исключения влияния пыли или дыма  
от выхлопных газов на результаты измерений 
линию желательно выбирать на расстоянии 
50–70 м от автомобильной дороги. Для 
уменьшения влияния на результаты поверки 
метеопараметров измерения необходимо вы-
полнять в сухую погоду, при отсутствии рез-
ких порывов ветра и температуре воздуха не 
выше 20–25 °С. С целью исключения влияния 
восходящих потоков воздуха измерения 
нельзя выполнять сразу после дождя. Если из-
мерения будут выполняться в пасмурную по-
году и интенсивность движения транспорта 
будет незначительной, то линию можно вы-
брать и на обочине автомобильной дороги. 
Если поверка будет производиться в зимний 
период, то измерения необходимо выполнять 
при отсутствии осадков и температуре воз-
духа не ниже –10 °С. 

Первая локальная поверочная схема. При 
ее реализации могут быть использованы две 
методики выполнения измерений: 

– с применением одного штатива, на кото-
рый поочередно устанавливаются эталонный 
и поверяемый тахеометры, и одного штатива 
с отражателем, который переставляется по 
мере увеличения длин линий; 

– с применением одного штатива, на кото-
рый поочередно устанавливаются эталонный 
и поверяемый тахеометры, и заранее располо-
женных вдоль измеряемых линий нескольких 
штативов, на которые поочередно устанавли-
вается отражатель. 

При реализации первой методики в точках 
А и В (рис. 1, а) на штативах устанавливаются 
соответственно эталонный тахеометр и отра-
жатель. Для обеспечения получения каче-
ственных результатов поверки необходимо 
выполнить следующие требования: 

– штативы должны быть исправными, без 
люфтов в соединениях; 

– штативы должны устанавливаться на бе-
тонное основание или твердый грунт; 

– не допускается установка штативов  
в летний период на асфальтовое покрытие; 

– при выполнении измерений в зимнее 
время грунт, бетонное или асфальтовое по-
крытие должно быть тщательно очищено от 
снега и льда;  

– для увеличения устойчивости штативов 
к их становому винту необходимо подвеши-
вать груз весом до 5–6 кг. 

После выполнения указанных требований 
приступают к измерениям. Для этого установ-
ленные на штативах А и В соответственно эта-
лонный тахеометр и отражатель тщательно 
приводятся в рабочее положение и проверя-
ется их устойчивость. Для ослабления влия-
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ния солнечной радиации над тахеометром 
обязательно устанавливается геодезический 
зонт. Расстояние между штативами А и В мо-
жет быть любым. Однако в связи с тем, что 
при выполнении инженерно-геодезических 
работ на промплощадке длина измеряемых 
расстояний находится в пределах 30–80 м,  
то длину первой эталонной линии АВ реко-
мендуется устанавливать в пределах 50–60 м. 
После этого производится измерение рассто-
яния АВ двадцать раз, что составляет одну се-
рию. Затем эталонный тахеометр аккуратно 
вынимается из трегера, на его место устанав-
ливается поверяемый тахеометр и серия из 
двадцати измерений повторяется. 

Указанный объем измерений составляет 
один прием. Таких приемов выполняется не 
менее трех, после чего штатив с отражателем 
переносится и устанавливается в точке С.  
С целью проведения поверки на различных 
расстояниях эталонную линию ВС необхо-
димо увеличить (в нашем случае она равна 
230 м). После этого также выполняется измере-
ние данной линии тремя приемами. Затем ана-
логичные действия выполняются и при уста-
новке штатива с отражателем в точках D и E. 
При этом также необходимо увеличивать 
длину эталонных линий. 

Необходимо отметить, что нами рекомен-
дуется устанавливать длину эталонных линий 
исходя из видов геодезических работ, при вы-
полнении которых будет применяться пове-
ряемый тахеометр. Например, если измере-
ния будут выполняться на гребне плотины, то 
длины эталонных отрезков необходимо уве-
личить. 

Важной особенностью рекомендуемых 
нами схем является тот факт, что при выполне-
нии поверки величина поправки отражателя не 
влияет на полученные результаты, так как из-
мерения эталонным и поверяемым тахеомет-
рами выполняются на один отражатель. 

Измерения с установкой отражателя на 
штативах в точках В, С, D и Е составляют пря-
мой ход. После этого аналогичным образом 
выполняется обратный ход. При выполнении 
обратного хода штатив с отражателем не цен-
трируется над точками Е, D, С и В, прямого 
хода, а может устанавливаться с отклонением 
примерно 0,5–1,0 м. 

По окончании измерений приступают  
к обработке полученных результатов измере-
ний. Для этого вычисляется: 

– среднее значение всех длин линий для 
прямого и обратного ходов, измеренных эта-
лонным и поверяемым тахеометрами;  

– разности пр и обр средних значений 
всех длин линий, измеренных эталонным  
и поверяемым тахеометрами в прямом и об-
ратном ходе; 

– среднее значение ср разности длин каж-
дой линии; 

– величины СКО измерений в каждом при-
еме для всех линий, измеренных эталонным  
и поверяемым тахеометрами, вычисленные 
по формуле Бесселя; 

– величины СКО измерений для всех зна-
чений длин линий, вычисленные по формуле 
Гаусса. 

При реализации второй методики в точке А 
(рис. 1, а) на штативе устанавливается эталон-
ный тахеометр, а в точках В, С, D и Е заранее 
устанавливаются штативы с подвешенными  
к ним грузами (в нашем случае их четыре). 
После этого производится измерение рассто-
яния АВ также двадцатью приемами, что со-
ставляет одну серию. Затем эталонный тахео-
метр аккуратно вынимается из трегера, на его 
место устанавливается поверяемый тахео-
метр и серия из двадцати измерений расстоя-
ния АВ повторяется. 

Указанный объем измерений составляет 
один прием. Таких приемов выполняется не 
менее трех, после чего отражатель аккуратно 
вынимается из трегера штатива В и устанав-
ливается в трегер штатива С. После этого 
также выполняется три приема измерений 
эталонным и поверяемым тахеометрами. 

Такие измерения далее производятся с ис-
пользованием установленных штативов в точ-
ках D и Е. Указанные действия составляют 
прямой ход, после чего измерения выполня-
ются в обратном ходе. Для этого отражатель 
аккуратно устанавливается в трегер штати-
вов D, С и В. 

Отличие второй методики от первой за-
ключается в том, что в данном случае заранее 
установленными штативами фиксируются 
длины линий между ними, которые измеря-
ются в прямом и обратном ходах. Разность 
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длин линий, полученная из прямого и обрат-
ного ходов, является дополнительным кон-
тролем качества выполнения поверки (изме-
рений). 

По окончании измерений приступают  
к обработке полученных результатов измере-
ний. Для этого вычисляется: 

– среднее значение всех длин линий для 
прямого и обратного ходов, измеренных эта-
лонным и поверяемым тахеометрами; 

– среднее значение всех длин линий, полу-
ченное из прямого и обратного ходов, изме-
ренных эталонным и поверяемым тахеомет-
рами; 

– величины СКО измерений в каждом при-
еме для всех линий, измеренных эталонным  
и поверяемым тахеометрами, вычисленные 
по формуле Бесселя; 

– величины СКО измерений для всех зна-
чений длин линий, вычисленные по формуле 
Гаусса; 

– разности пр и обр средних значений 
всех длин линий, измеренных эталонным и 
поверяемым тахеометрами в прямом и обрат-
ном ходе;  

– среднее значение ср разности длин каж-
дой линии; 

– среднее значение ср разностей длин 
всех длин линий по абсолютной величине.  

Вторая локальная поверочная схема. При 
ее реализации также могут быть использо-
ваны две методики изменения длин эталон-
ных линий с использованием двух штативов 
и одного отражателя. 

Для реализации первой методики в точках 
А и А1 (рис. 1, б) на штативах устанавлива-
ются соответственно эталонный и поверяе-
мый тахеометры, а в точке В на штативе уста-
навливается отражатель. Требования к обес-
печению устойчивости штативов указаны 
выше. Для удобства выполнения измерений 
расстояние между штативами А и А1 можно 
делать равным 60–70 см. При этом расстоя-
ния АВ и А1В между собой могут отличаться 
на любую величину, например, на 10–50 см. 
Это обусловлено тем, что измерение каждого 
расстояния будет производиться при двух 
установках тахеометров (эталонного и пове-
ряемого) с последующим нахождением сред-
них значений. 

После приведения эталонного и поверяе-
мого тахеометров в рабочее положение их 
зрительные трубы наводятся на отражатель,  
и наблюдатель поочередно, с интервалом  
не более 10–15 с (можно и одновременно), вы-
полняет измерение линии; в этом случае эта-
лонным тахеометром, установленным на шта-
тиве А, измеряется линия АВ, а поверяемым, 
установленным на штативе А1,  – линия А1В. 

Измерение линий каждым тахеометром 
производится двадцать раз, что составляет 
одну серию. После этого тахеометры акку-
ратно вынимаются из трегеров и переставля-
ются местами. В этом случае эталонный та-
хеометр будет установлен на штативе А1,  
а поверяемый – на штативе А. После этого 
снова двадцать раз выполняется измерение 
линий эталонным и поверяемым тахеомет-
рами соответственно линий А1В и АВ. 

Указанный объем измерений составляет 
один прием. Таких приемов выполняется не 
менее трех, после чего штатив с отражателем 
переносится и устанавливается в точке С с по-
следующим измерением тремя приемами ли-
ний АС и А1С. Затем аналогичные действия 
выполняются и при установке штатива с от-
ражателем в точках D и E. 

При выполнении поверки величина по-
правки отражателя не влияет на полученные 
результаты, так как измерения эталонным  
и поверяемым тахеометрами выполняются на 
один отражатель. 

Измерения с установкой отражателя на 
штативах в точках В, С, D и Е составляют пря-
мой ход. После этого аналогичным образом 
выполняется обратный ход. При выполнении 
обратного хода штатив с отражателем не цен-
трируется над точками и Е, D, С и В прямого 
хода, а устанавливается произвольно, при-
мерно с отклонением 0,5–1,0 м. 

Для реализации второй методики в точках 
А и А1 (рис. 1, б) на штативах устанавлива-
ются соответственно эталонный и поверяе-
мый тахеометры. Затем в точках В, С, D и Е 
на произвольно выбранных расстояниях уста-
навливаются штативы с подвешенными к ним 
грузами. 

После приведения эталонного и поверяе-
мого тахеометров в рабочее положение два-
дцать раз выполняется измерение линий соот-
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ветственно АВ и А1В. Затем тахеометры акку-
ратно вынимаются из трегеров, переставля-
ются местами и тремя приемами измеряются 
линии А1В и АВ. 

Указанный объем измерений составляет 
один прием. Таких приемов выполняется не 
менее трех, после отражатель переносится  
и устанавливается в точке С с последующим 
измерением тремя приемами линий АС и А1С. 
Затем аналогичные действия выполняются и 
при установке отражателя на штативы в точ-
ках D и E. 

Измерения с установкой отражателя на 
штативы В, С, D и Е составляют прямой ход. 

После этого аналогичным образом выполня-
ется обратный ход. При выполнении обрат-
ного хода отражатель аккуратно вынимается 
из трегера каждого штатива и устанавлива-
ется в следующий трегер. 

 
Результаты исследований 

 
При реализации первой ЛПС получены 

следующие результаты. В табл. 1 приведены 
средние значения длин линий из трех прие-
мов, полученных с применением первой ме-
тодики, а при использовании второй мето-
дики приведены в табл. 2.  

 
Таблица 1 

Средние значения длин линий при произвольной установке штатива с отражателем 

Линии 
Ход прямо, м Ход обратно, м 

D пр., 
мм 

D обр., 
мм 

D ср., 
мм 

TCR 1201 GeoMax TCR 1201  GeoMax    

АВ 50,6248 50,624 50,6812 50,680 0,8 1,2 1,0 

АС 101,2834 101,282 101,2908 101,280 1,4 0,8 1,1 

АD 149,3812 149,383 149,3726 149,375 –1,8 –2,4 –2,1 

AE 300,7477 300,750 300,7304 300,733 –2,3 –2,6 –2,4 
      /1,6/ 

 
Таблица 2 

Средние значения длин линий при установке отражателя на стационарные штативы   

Линии 
Ход прямо, м Ход обратно, м Среднее, м 

D пр., 
мм 

D обр., 
мм 

D ср., 
мм 

TCR 1201 GeoMax TCR 1201 GeoMax TCR 1201 GeoMax    

АВ 50,2384 50,237 50,2386 50,237 50,2385 50,237 1,4 1,6 1,5 

АС 100,6257 100,627 100,6255 101,627 100,6256 100,627 –1,3 –1,5 –1,4 

АD 150,1342 150,136 150,1347 150,138 150,1344 150,137 –1,8 –3,3 –2,6 

AE 300,4723 300,470 300,4728 300,471 300,4726 300,470 2,3 1,7 2,6 

/2,1/          

 
Применительно к указанным длинам ли-

ний величины СКО измерений из трех прие-
мов оказались следующими: 

– для линии АВ: по формуле Бесселя  
mАВ = 0,8 мм, а по формуле Гаусса mАВ = 0,7 мм; 

– для линии АС: по формуле Бесселя  
mАВ = 0,9 мм, а по формуле Гаусса mАС = 0,7 мм; 

– для линии АD: по формуле Бесселя  
mАВ = 1,2 мм, а по формуле Гаусса mАD = 1,4 мм; 

– для линии АЕ: по формуле Бесселя 
mАВ = 1,3 мм, а по формуле Гаусса mАЕ = 1,2 мм. 

Применительно к указанным длинам ли-
ний величины СКО измерений из трех прие-
мов оказались следующими: 

– для линии АВ: по формуле Бесселя  
mАВ = 0,9 мм, а по формуле Гаусса mАВ = 1,1 мм; 

– для линии АС: по формуле Бесселя  
mАВ = 0,9 мм, а по формуле Гаусса mАС = 1,4 мм; 
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– для линии АD: по формуле Бесселя  
mАВ = 1,3 мм, а по формуле Гаусса mАD = 1,6 мм; 

– для линии АЕ: по формуле Бесселя  
mАВ = 1,6 мм, а по формуле Гаусса mАЕ = 1,8 мм. 

Некоторым недостатком первой ЛПС 
(двух методик) поверки является остаточное 
влияние на полученные результаты возмож-

ного изменения температуры воздуха, так как 
измерение линий эталонным и поверяемым 
тахеометрами производится с интервалом  
12–15 мин. 

Результаты измерений с использованием 
второй ЛПС (первой методики) приведены  
в табл. 3 и 4. 

 
Таблица 3 

Результаты поверки тахеометра первой методикой с двумя штативами  
при произвольной установке отражателя (ход прямо, t = +21 оС) 

S,  
м 

 TCR 1201,  
мм 

GeoMax,  
мм 

Разность ∆1 
Сумма расстояний  

(1 + 2) 
Разности  
∆2, ∆3 

1 2 1 2 1–1 2–2 TCR 1201  GeoMax 
TCR 1201 –  

GeoMax 

50 50 045,7 50 297,4 50 046,8 50 298,1 –1,1 –0,7 
100 343,1 100 344,9 –1,8 

50 171,6 50 172,4 –0,8 

100 99 652,2 99 905,4 99 653,0 99 905,7 –0,8 –0,3 
199 557,6 199 558,7 –1,1 

99 778,8 99 779,4 –0,6 

150 150 310,4 150 562,8 150 310,0 150 562,3 0,4 0,5 
300 873,2 300 872,3 0,9 

150 436,6 150 436,2 0,4 

300 300 840,2 300 589,2 300 840,0 300 588,8 0,2 0,4 
601 429,4 601 428,8 0,6 

300 714,7 300 714,2 0,5 

500 499 070,7 499 320,9 499 069,8 499 320,0 0,9 0,9 
998 391,6 998 389,8 1,8 

499 195,8 499 194,9 0,9 

 
Таблица 4 

Результаты поверки тахеометра первой методикой с двумя штативами  
при произвольной установке отражателя (ход обратно t = +22 оС) 

S,  
м 

TCR 1201 
(средние значения  

из 20 измерений, мм) 

GeoMax 
(средние значения  

из 20 измерений, мм) 
Разности ∆1 

Сумма расстояний 
А0 = (А + А1)/2 

Разности 
∆2 и ∆3 

штатив А штатив А1 штатив А штатив А1 А – А А1 – А1 TCR 1201  
 

GeoMax 
 

TCR 1201 – 
GeoMax 

50 50 097,4 50 292,1 50 097,8 50 292,8 –0,4 –0,7 
100 389,5 100 390,6 –1,1 

50 194,8 50 195,3 –0,5 

100 99 600,6 99 796,4 99 600,0 99 795,3 0,6 –1,1 
199 397,0 199 395,3 1,7 

99 695,5 99 697,6 0,9 

150 150 368,0 150 562,4 150 370,5 150 564,2 –1,5 –1,8 
300 930,4 300 934,7 –4,3 

150 465,2 150 467,4 –2,2 

300 301 633,2 301 829,5 301 631,4 301 827,2 1,8 2,3 
603 462,7 603 458,6 4,1 

301 731,4 301 729,3 2,1 

500 499 050,5 499 244,4 499 052,6 499 245,8 –2,1 –1,4 
998 294,9 998 298,4 –3,5 

499 147,4 499 149,4 –2,0 
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По окончании измерений приступают к об-

работке полученных результатов измерений. 
Для этого в прямом ходе вычисляются (табл. 3): 

– средние значения линий АВ и АВ1, АС  
и АС1, АD и АD1, АЕ и АЕ1 при установке эта-
лонного и поверяемого тахеометров соответ-
ственно на штативах А и А1;  

– средние значения этих же линий АВ  
и АВ1, АС и АС1, АD и АD1, АЕ и АЕ1 после 
перестановок эталонного и поверяемого та-
хеометров соответственно на штативы А1 и А; 

– величины СКО измерений для всех зна-
чений линий из трех приемов, измеренных 
поверяемым тахеометром, в прямом ходе, вы-
численные по формуле Бесселя; 

– величины СКО измерений для всех зна-
чений линий из трех приемов, измеренных 
поверяемым тахеометром, в прямом ходе, вы-
численные по формуле Гаусса; 

– разности 1 средних значений (из два-
дцати измерений) длин линий, измеренных 
эталонным и поверяемым тахеометрами; 

– суммы А0 = (А + А1) и среднее А0 = (А + А1)/2 

значение условных линий А0В, А0С, А0D и А0Е, 

измеренных эталонным и поверяемым тахео-
метрами; 

– разности 2 и 3 соответственно, сумм 
А0 = (А + А1) и средних значений А0 = (А + А1)/2 

линий, измеренных эталонным и поверяемым 
тахеометрами; 

– среднее значение разностей 3 по абсо-
лютной величине (в нашем примере оно 
равно 1,2 мм).  

Аналогичные вычисления производятся  
и в обратном ходе (см. табл. 4). 

После этого по результатам измерений 
вычисляется: 

– среднее значение ср разностей 3 по аб-
солютной величине длин линий из прямого  
и обратного ходов (в нашем случае оно равно 
1,3 мм); 

– величина СКО, полученная по разностям 
3, из прямого и обратного ходов (в нашем 
случае она равна 1,3 мм). 

Результаты измерений с использованием 
второй ЛПС (второй методики) приведены  
в табл. 5 и 6.  

 
Таблица 5 

Результаты поверки тахеометра второй методикой с двумя штативами  
при установке отражателя на стационарные штативы (ход прямо, t = + 20 оС) 

S,  
м 

TCR 1201  
(средние значения  

из 20 измерений, мм) 

GeoMax 
(средние значения  

из 20 измерений, мм) 
Разности ∆1 

Сумма расстояний 
А0 = (А + А1)/2 

Разности  
∆2 и ∆3 

штатив А штатив А1  штатив А  штатив А1  А – А А1 – А1 TCR 1201 GeoMax 
TCR 1201 –  

GeoMax 

50 51 177,7 51 149,4 51 177,0 51 150,8 0,7 –1,4 
102 327,1 102 327,8 –0,7 

51 163,6 51 163,9 –0,3 

100 104 762,2 104 735,0 104 763,1 104 735,9 –1,1 –0,9 
209 497,2 209 499,0 –1,8 

104 748,6 104 749,5 –0,9 

150 153 687,4 153 561,8 153 686,0 153 560,3 1,4 1,5 
307 249,2 3 007 246,3 2,9 

153 624,6 153 623,2 1,4 

300 302 140,2 302 112,2 302 141,0 302 113,8 –0,8 –1,6 
604 252,4 604 254,8 –2,4 

302 126,2 302 127,4 –1,2 

500 510 649,6 510 623,3 510 652,0 510 625,0 –2,4 –1,7 
1 021 272,9 1 021 277,0 –4,1 

510 636,4 510 638,5 –2,1 
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Таблица 6 
Результаты поверки тахеометра второй методикой с двумя штативами  

при установке отражателя на стационарные штативы (ход обратно, t = + 20 оС) 
 

S,  
м 
 

TCR 1201 
(средние значения  

из 20 измерений, мм) 

GeoMax  
(средние значения  

из 20 измерений, мм) 
Разности ∆1 

Сумма расстояний 
А0 = (А+ А1)/2 

Разности  
∆2 и ∆3 

штатив А штатив А1  штатив А  штатив А1  А–А А1 – А1 TCR 1201 GeoMax  
TCR 1201 – 

GeoMax 

50 51 178,2 51 150,6 51 176,8 51 149,3 1,2 1,3 
102 328,8 102 326,1 –2,7 

51 164,4 51 163,0 –1,4 

100 104 760,3 104 735,2 104 762,4 104 737,4 –2,1 –2,2 
209 495,5 209 499,8 –4,3 

104 747,8 104 749,9 –2,1 

150 153 688,2 153 563,4 153 686,2 153 560,7 2,0 2,7 
307 251,6 307 246,9 4,7 

153 625,8 153 623,4 2,4 

300 302 141,5 302 114,0 302 139,0 302 111,8 2,5 2,2 
604 255,5 604 250,8 4,7 

302 127,8 302 125,4 2,4 

500 510 648,2 510 622,6 510 650,7 510 625,4 –2,5 –2,8 
1 021 270,8 1 021 276,1 –5,3 

510 635,4 510 638,0 –2,6 
 

После проложения прямого и обратного 
ходов вычисляются: 

– средние значения линий АВ и АВ1, АС  
и АС1, АD и АD1, АЕ и АЕ1 при установке эта-
лонного и поверяемого тахеометров соответ-
ственно на штативы А и А1; 

– средние значения этих же линий АВ  
и АВ1, АС и АС1, АD и АD1, АЕ и АЕ1 после 
перестановок эталонного и поверяемого та-
хеометров соответственно на штативы А1 и А;  

– величины СКО измерений для всех зна-
чений линий из трех приемов, измеренных 
поверяемым тахеометром, в прямом ходе, вы-
численные по формуле Бесселя; 

– величины СКО измерений для всех зна-
чений линий из трех приемов, измеренных 
поверяемым тахеометром, в прямом ходе, вы-
численные по формуле Гаусса; 

– разности 1 средних значений (из два-
дцати измерений) длин линий, измеренных 
эталонным и поверяемым тахеометрами; 

– суммы А0 = (А + А1) и среднее А0 = (А + А1)/2 

значение линий, измеренных эталонным и по-
веряемым тахеометрами; 

– разности 2 и 3 соответственно, сумм  
А0 = (А + А1) и средних значений А0 = (А + А1)/2 

линий, измеренных эталонным и поверяемым 
тахеометрами; 

– среднее значение разностей 3 по абсо-
лютной величине (в нашем примере оно 
равно 2,2 мм). 

После этого по результатам измерений 
окончательно вычисляется: 

– среднее значение ср разностей 3 по аб-
солютной величине длин линий из прямого  
и обратного ходов (в нашем случае оно равно 
1,7 мм); 

– величину СКО, полученную по разно-
стям 3, из прямого и обратного ходов (в нашем 
случае она равна 1,3 мм). 

Из полученных результатов поверки сле-
дует, что поверяемый тахеометр относится  
к классу точных тахеометров. 

В заключение отметим еще раз, что на каче-
ство выполненной поверки значительное влия-
ние оказывает стабильность положения штати-
вов, на которые устанавливаются эталонный  
и поверяемый тахеометры, а также отражатель. 

 
Обсуждение результатов 

 
Выполненные исследования подтвердили 

возможность проведения поверки тахеомет-
ров и светодальномеров с применением в ка-
честве эталона 2-го разряда высокоточных 
фазовых дальномеров (тахеометров), а в каче-
стве устройств (центров эталонного базиса) 
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фиксации длин линий-штативов. Тем самым 
создается поверочная система, которая доста-
точно просто может быть реализована в лю-
бом регионе РФ. Данное техническое реше-
ние не противоречит требованиям локальной 
поверочной схеме [2, 15]. Кроме того, органи-
зация, имеющая лицензию на выполнение по-
верки тахеометров и светодальномеров, мо-
жет одним эталонным комплектом выполнять 
поверки в разных регионах.  

Следовательно, производственным орга-
низациям нет необходимости затрачивать 
значительные финансовые и временные ре-
сурсы на транспортировку поверяемого та-
хеометра (светодальномера) к месту нахож-
дения специализированной организации, 
например, из Якутии в Новосибирск. В этом 
случае для решения данной задачи бригада 
из специализированной организации, напри-
мер, из Новосибирска, вылетает с эталон-
ным комплектом в Якутию и проводит по-
верку всех тахеометров (светодальномеров) 
данного региона. Так как такая метрологи-
ческая поверка производится ежегодно, то 
можно заранее согласовать время ее выпол-
нения с организациями. 

Непосредственно нашими исследованиями 
установлено, что: 

– вес эталонного комплекта (тахеометр  
и два качественных штатива) составляет 11 кг; 
если два качественных штатива арендовать  
в регионе выполнения поверок, то вес дан-
ного комплекта не будет превышать 6–7 кг; 

– транспортировка эталонного комплекта 
к месту выполнения измерений может быть 
выполнена любым транспортом; 

– с целью исключения возможных механи-
ческих повреждений эталонного тахеометра 
его транспортировка должна производиться со 
всеми предосторожностями: в салоне самолета, 
в купе поезда и в салоне автомобиля; 

– выбор трассы для разбивки измеряемых 
линий не требует значительных затрат вре-
мени, так как для выполнения поверки может 
быть использован практически любой рельеф 
местности в населенных пунктах с твердым 
покрытием; 

– время расстановки штативов с отражате-
лем с использованием автомобильного транс-
порта не превышает одного часа;  

– если при проведении поверки использу-
ются методики с произвольными длинами ли-
ний, то изменение расстояния между ними 
может производиться перемещением отража-
теля или тахеометров. В обоих случаях это 
перемещение может выполняться автомо-
бильным транспортом по одной из следую-
щих схем: «эталонный и поверяемый тахео-
метры неподвижны – перемещается отража-
тель» и «отражатель неподвижен – перемеща-
ются эталонный и поверяемый тахеометры»;  

– контроль полученных результатов в про-
цессе выполнения измерений не представляет 
затруднений, так как значения измеряемых 
линий эталонным и поверяемым тахеомет-
рами примерно одинаковы, и наблюдатель 
легко может обнаружить грубую ошибку. 

 
Заключение 

 
На основании выполненных исследований 

можно сделать следующие выводы: 
– предлагаемая ЛПС позволяет обеспе-

чить передачу единицы длины на уровне  
точности стационарного эталонного базиса  
2-го разряда; 

– один комплект оборудования данной 
ЛПС позволяет проводить метрологическую 
аттестацию светодальномеров и тахеометров 
в разных регионах РФ, например, Западной 
Сибири или Дальнего Востока; 

– метрологическая аттестация может про-
водиться практически в любом месте (город, 
сельское поселение); 

– стоимость проведения метрологической 
аттестации с помощью предлагаемой ЛПС 
значительно меньше по сравнению с исполь-
зованием эталонного базиса, а также умень-
шается время на ее проведение. 

В заключение необходимо ответить на во-
прос о поверке самого эталонного тахео-
метра. Эта поверка должна производиться 
ежегодно с использованием рабочего эталона 
1-го разряда, который в настоящее время под-
держивается в рабочем состоянии в Феде-
ральном государственном бюджетном учре-
ждении «Федеральный научно-технический 
центр геодезии, картографии и инфраструк-
туры пространственных данных» (ФГБУ 
«Центр геодезии, картографии и ИПД»). 
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To ensure the uniformity of measurements, it is necessary to perform periodic verifications of geodetic 
instruments in accordance with the requirements of the relevant regulatory documents. In relation to total sta-
tions and light meters, ensuring the uniformity of measurements should be carried out by conducting annual 
periodic checks with the use of stationary reference bases of the 2nd or 3rd category, which were previously 
created in almost all regions of the country. However, to date, only two such bases have been preserved on the 
territory of the Russian Federation. The reason for this situation was the lack of proper metrological support 
for the line lengths of the reference bases themselves, caused by the need for organizational measures, the lack 
of trained specialists, as well as significant financial expenses for field work. In this regard, there was a scien-
tific and technical task of developing a local calibration scheme (LCS) to provide periodic verifications of total 
stations and light-emitting diodes over the entire range of measured distances, which does not require the 
creation of stationary reference bases. For this purpose, the LCS scheme is proposed, based on the use of the 
method of direct distance measurements. Its essence lies in the simultaneous measurement of the selected 
distances by reference and verified total stations. To do this, a reference total station and a verifiable one are 
installed on two tripods located next to each other, which measure the same distance. After that, the total 
stations are swapped and the measurements are repeated. At the end of the measurement, the measured dis-
tances are compared with the reference and verified total stations. Then, based on the difference between these 
distances, a conclusion is made about the accuracy of the device being tested, as stated in the technical data 
sheet. The results of the implementation of the proposed LCS showed that its scheme provides the accuracy of 
measurements at the level of the 2nd category reference basis, and the methodology and accuracy of the length 
unit transmission meets the of regulatory requirements. 

 
Keywords: metrological certification, local calibration scheme, total station, measurement error, reference 

device, distance, influence of air temperature, methods of comparison and direct measurements 
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Целью работы является аналитический обзор приемников излучения терагерцового и миллиметро-

вого диапазонов. Произведена классификация приемников терагерцового излучения и их сравнитель-
ные характеристики. В работе рассмотрены различные аспекты применения терагерцового излучения, 
а также основные виды и типы приемников этого излучения. Проведен анализ фотонных и тепловых 
приемников, терагерцовых приемников на основе ячеек Голея, конвекторов терагерцового излучения 
в инфракрасное. В результате предложен метод повышения чувствительности приемников электромаг-
нитного излучения на основе применения эффекта фотонной струи. 
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Введение 
 
Терагерцовый (ТГц) диапазон частот элек-

тромагнитного спектра лежит между инфра-
красным диапазоном и областью миллимет-
ровых длин волн. Граница ТГц-диапазона  
в настоящее время точно не определена. Счита-
ется, что нижняя граница терагерцового диапа-
зона длин волн лежит в пределах 100–300 ГГц, 
а верхняя 3–10 ТГц [1].  

ТГц-диапазон является областью сопря-
жения электроники и фотоники, существенно 
отличающихся как теоретической базой, так и 
техникой генерации, осуществления приема и 
обработки электромагнитных волн [1]. В этой 
же работе приведен хороший обзор примене-
ния ТГц-излучения в различных областях 
науки и техники. 

ТГц- и миллиметровое излучение приме-
няется в устройствах дефектоскопии, интро-
скопии и системах радиовидения [2–5], для 
поиска взрывчатых веществ и наркотиков [6], 
а также в археологии и искусствоведении [7]. 

Ведутся исследования процессов взаимо-
действия ТГц-излучения с различными мате-
риалами, например, биологическими тка-
нями [8, 9], полимерами [10, 11], сверхпрово-
дящими пленками [12], керамикой [13], мета-
материалами [14, 15].  

В настоящее время ТГц-излучение ис-
пользуется для томографии и других меди-
цинских исследований [16–18], диагностики 
живых организмов, в приборах для диагно-
стики рака кожи [19, 20], контроля ожого-
вых раневых поверхностей [21], влагосодер-
жания биотканей [22], выявления зубного 
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кариеса [23] и т. д. На основе ТГц-излучения 
предложены методы лечения: NO-терапия [24], 
молекулярная ТГц-акустотерапия [25], ТГц-
аэротерапия [26], ингаляционная ТГц-акусто-
терапия [27], термическая деструкция биотка-
ней [28]. Разрабатываются устройства обна-
ружения и идентификации предметов, скры-
тых за препятствиями, например, для задач 
обеспечения безопасности и борьбы с терро-
ризмом [29–32].  

Интенсивно исследуются вопросы, посвя-
щенные передаче ТГц-сигналов в земной ат-
мосфере и влиянию осадков, испарений, дыма 
и тумана [33–38]. Обзорные работы [39–43] 
посвящены детальному анализу проблем реа-
лизации ТГц-систем связи для передачи ин-
формации. 

Детекторы миллиметрового и ТГц-излуче-
ния характеризуются набором параметров 
[44–46]: рабочий диапазон длин волн, порог 
чувствительности или эквивалентная мощ-
ность шума (NEP), вольт-ваттная или ампер-
ваттная чувствительность, инерционность 
или время отклика, пространственное и уг-
ловое разрешение, рабочая температура, 
устойчивость к механическим, электриче-
ским и световым перегрузкам и т. п. 

Пространственное ∆х и угловое ∆φ разре-
шения любого детектора подчиняются уни-
версальному дифракционному неравенству 
∆х∆φ   λ, в котором знак равенства спра-
ведлив для оптимальных детекторов антен-
ного типа. Ввиду малости кванта излучения 
в ТГц-диапазоне наименьший порог чувстви-
тельности имеют детекторы, охлаждаемые 
до температуры жидкого гелия. Наимень-
шее время отклика имеют детекторы с ха-

рактерными размерами в микронном и суб-
микронном диапазоне. 

 
Основные результаты исследования 
 
Исходя из принципа действия, детекторы 

могут быть разделены на три характерные 
группы [44]. Первая, самая многочисленная, 
группа – это детекторы теплового типа (тер-
мопары, термодатчики и основанные на них 
калориметры, пироэлектрические детекторы, 
оптико-акустические детекторы, микроболо-
метры, охлаждаемые и сверхпроводящие бо-
лометры), работающие на принципе передачи 
тепла от широкополосного поглотителя к раз-
личным сенсорам. Характерной особенно-
стью этих детекторов является широкий диа-
пазон длин волн и, за исключением специаль-
ных микроконструкций, низкое или среднее 
временное разрешение. Например, пироэлек-
трические приемники имеют достаточно хо-
рошую чувствительность в диапазоне длин 
волн 0,4–10 мкм и 300–3000 мкм [45 –54]. 

В качестве приемников ТГц-излучения чаще 
всего применяются болометрические и диод-
ные детекторы. Принцип работы сверхпровод-
никовых болометров (СПБ) основывается на 
явлении электронного разогрева [55, 56]. Рос-
сийские сверхпроводящие болометры из тон-
ких пленок MoRe и NbN рассмотрены в рабо-
тах [57–62], а зарубежные, например, в рабо-
тах [63, 64]. В таблице приведены характери-
стики сверхпроводящего болометра QNbTES/X 
фирмы QMC Instruments Ltd., Великобритания 
и QFI/Х. Детектор работает при температуре  
не более 4,2 К и размещен на кварцевой пла-
стине размерами 5 × 4,7 мм × 300 мкм [63].  

 

Параметры сверхпроводящего болометра  QNbTES/X и QFI/Х 

Эквивалентная шумовая мощность (NEP) < 1 пВт/Гц0,5 > 500 aВт/ Гц0,5 
Рабочий диапазон частот 100 ГГц … 20 Тгц 60 … 500 ГГц 
Частота отклика (3 дБ) 2 Гц … 1 кГц 1 МГц 
Рабочая температура 8 К 4,2 К 

 
В волноводных устройствах широко ис-

пользуется традиционный тип детекторов на 
диодах Шоттки. Широкую номенклатуру 
волноводных детекторов на диодах Шоттки  
с нулевым смещением предлагает фирма 
Virginia Diodes Inc., США [63]. 

Гораздо лучшее временное разрешение 
имеет вторая группа детекторов, основанная на 
эффекте фотопроводимости [44] (фотопрово-
димость на мелких примесных уровнях, эф-
фекты нагрева свободных электронов в зоне 
проводимости, резонансная фотопроводимость 
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на переходах между уровнями Ландау полу-
проводника в магнитном поле). Эта группа 
характеризуется хорошей чувствительно-
стью, однако ее существенным недостатком 
является необходимость охлаждения до гели-
евых температур. 

В третью группу можно отнести самые 
быстродействующие детекторы, основанные 
на диодах Шоттки микронного и субмикрон-
ного размера. Эти малогабаритные детекторы 
обычно работают при комнатной темпера со-
ломка на стенахтуре. Основные недостатки 
этой группы – неустойчивость микродиодов к 
различным перегрузкам и довольно средняя 
чувствительность в низкочастотном диапа-
зоне сигнальной частоты из-за фликкер-шу-
мов. 

Детекторы теплового типа (термопары  
и полупроводниковые датчики), несмотря на 
сравнительно низкую чувствительность 
(NEP[ВтГц–1/2]   10–3–10–4) и временное разре-
шение (τ   100–10–3 с), могут работать в широ-
ком спектральном диапазоне: от 1 до 1 000 мкм 
и более. Сигнал с этих детекторов пропор-
ционален температуре [45]. Отечественная 
промышленность выпускала калориметры 
ИМО-2, ИМО-4С.  

Пироэлектрические детекторы [45, 65–72] 
основаны на пироэффекте – зависимости 
спонтанной поляризации некоторых кристал-
лов (ТГС, LiTaO3, LiNiO3, BaTiO3 и др.) от 
температуры. Нагрев кристалла внешним из-
лучением вызывает перетекание зарядов с его 
внешних металлических электродов через 
нагрузочное сопротивление. Отечественная 
промышленность выпускает малогабаритные 
детекторы МГ-30 и МГ-33 с приемным эле-
ментом 1 × 1 мм2, NEP   6 ˖ 10–10 ВтГц–1/2,  
fmax = 200 Гц. Хотя по паспорту детекторы 
сертифицированы до длин волн 20 мкм,  
они обладают хорошей чувствительностью  
и в субмиллиметровом диапазоне длин волн. За 
рубежом такие детекторы (но с большей прием-
ной площадкой) выпускаются рядом фирм, 
например, фирмой Molectron Detector Inc. 

Несколько более высокую чувствитель-
ность и лучшую неселективность, чем пиро-
приемники, имеют оптико-акустические де-
текторы (преобразователи). Оптико-акусти-
ческий приемник, или термопневматический 

детектор, или пневматический приемник из-
лучения работает на принципе расширения 
газа при его нагреве [45, 73–75]. Оптико-аку-
стический приемник (ОАП) имеет в своей ос-
нове конструкцию, впервые предложенную 
Голеем (M. J. E. Golay) в 1947 г. и часто назы-
ваемую ячейкой Голея. Электромагнитная 
энергия поглощается алюминиевой пленкой, 
тепло от которой передается небольшому 
объему с ксеноновым газом. Камера имеет 
подвижную мембрану, которая изгибается  
во время расширения газа. Одна сторона мем-
браны имеет зеркальное покрытие, что позво-
ляет изменять направление отраженного от 
нее оптического луча, падающего на фотоэле-
мент. Изменение освещенности фотоэле-
мента приводит к появлению сигнала. Оп-
тико-акустический приемник по своим харак-
теристикам приближается к идеальному при-
емнику, ограниченному лишь фотонными 
шумами. Недостатком таких детекторов яв-
ляется относительно низкое быстродей-
ствие (τ 100–10–2 с), большая чувствитель-
ность к различным перегрузкам, увеличение 
габаритов детектора. Отечественная промыш-
ленность выпускает детекторы типа ОАП-7  
с NEP   10–10 ВтГц–1/2, fmax = 25 Гц. Эти же 
детекторы за рубежом продаются фирмой 
QMC Instruments Ltd. 

Усовершенствование оптико-акустического 
приемника предложно в работе [76]. Оптико-
акустический приемник содержит приемную 
камеру, снабженную входным окном с опти-
ческим конусом, и оптический микрофон,  
а непосредственно между окном приемной 
камеры и оптическим конусом располагается 
диэлектрическая мезомасштабная частица, 
формирующая фотонную струю или моно-
слой диэлектрических мезомасштабных ча-
стиц. 

Фотонная струя – это область повышен-
ной концентрации электромагнитной энер-
гии, возникающая непосредственно у гра-
ницы диэлектрической мезомасштабной ча-
стицы с поперечными размерами порядка 
λ/3–λ/4 и протяженностью от 2 до 10λ [77, 78], 
где λ – длина волны излучения в свободном 
пространстве. При этом размер частиц со-
ставляет не менее λ/2. Чем больше размер ме-
зомасштабной частицы, тем эффективнее 
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осуществляется фокусировка излучения, но 
при этом возрастают потери излучения на от-
ражение, уменьшая эффективность предлага-
емого устройства. При формировании фотон-
ных струй с помощью диэлектрических мезо-
масштабных частиц достигается высокая ло-
кализация высокоинтенсивного ближнего 
поля в объеме поглощающей пленки прием-
ной камеры ОАП. Данное увеличение погло-
щения происходит с микроскопической точки 
зрения за счет того, что диэлектрическая ме-
зомасштабная частица локально усиливает 
электрическое поле, а это приводит к появле-
нию так называемых горячих пятен – субвол-
новых областей концентрации излучения. Так 
как горячие пятна возникают в области заня-
той поглощающей излучение пленкой, то па-
дающее излучение эффективно поглощается 
в ней. Таким образом, повышается эффектив-
ность ввода излучения в приемную камеру 
ОАП. Поглощенная пленкой энергия излуче-
ния передается газу, наполняющему камеру, 
в результате чего в камере возникают пульса-
ции давления газа с частотой, равной частоте 
прерывания потока падающего излучения. 
Эти пульсации воспринимаются оптическим 
микрофоном. 

Близкими по конструкции к пироприем-
никам являются микроболометры, основан-
ные на тепловой зависимости сопротивления 
металлов от температуры. Достоинством этих 
детекторов является гораздо лучшее быстро-
действие (NEP   10–10 ВтГц–1/2, fmax = 25 МГц). 

Резкий скачок в увеличении чувствитель-
ности болометров дает его охлаждение до 
температур жидкого гелия и ниже. Хорошо 
известным представителем этого класса прибо-
ров являются Si-болометры фирмы Infrared 
Lab. (Т   1,7 К, NEP   3 ꞏ 10–15 ВтГц–1/2,  
fmax = 200 Гц), которые за рубежом использу-
ются в экспериментах со слабым ТГц излуче-
нием фемтосекундных лазеров. В сверхпро-
водящих болометрах используется сильная 
нелинейность сопротивления сверхпровод-
ника при выходе из сверхпроводящего со-
стояния [44, 45]. 

Детекторы на основе фотопроводимости 
имеют немного меньшую чувствительность, 
но гораздо лучшее временное разрешение, 
чем охлаждаемые болометры. Типичные па-

раметры фотосопротивлений при Т   4,2 К, 
NEP   10–11–10–13 ВтГц–1/2, fmax = 10–30 МГц. 
Эти детекторы перекрывают диапазон длин 
волн от инфракрасного до сантиметрового. Для 
этого используются эффекты собственной  
и примесной фотопроводимости, фотопроводи-
мость «горячих» электронов в зоне проводимо-
сти. В дальнем инфракрасном и миллиметро-
вом диапазонах хорошо работает n-InSb детек-
тор на «горячих» электронах в зоне проводимо-
сти. При наложении магнитного поля этот де-
тектор приобретает узкополосность из-за кван-
тования энергетических уровней (уровни 
Ландау). Смещать пик чувствительности детек-
тора по длинам волн можно изменением вели-
чины магнитного поля. 

Детекторы на основе диодов Шоттки 
имеют граничную частоту до 5–6 ТГц [44] 
и чувствительность в режиме видеодетектора 
NEP   10–8–10–10 ВтГц–1/2. Детектор этого 
типа неработоспособен без какой-либо ан-
тенны, собирающей заметную долю падаю-
щего излучения  

Электрические методы выпрямления дают 
возможность преобразовать сигналы СВЧ  
в постоянный ток или ток низкой частоты.  
В качестве нелинейных элементов используют 
детекторы или преобразователи. Вследствие их 
простоты, высокой чувствительности и доступ-
ности детекторные устройства являются наибо-
лее распространенными индикаторами. Нели-
нейность характеристики позволяет использо-
вать кристаллические детекторы как для детек-
тирования малых сигналов, так и в качестве 
преобразователей частоты. Если детектор ис-
пользуют в качестве преобразователя частоты, 
то на него совместно с измеряемым сигналом 
подается напряжение гетеродина, и на выходе 
выделяется ток биений [79]. При детектирова-
нии слабых сигналов в цепи детектора появля-
ется выпрямленный ток. Например, смеситель-
ный диод типа Д-407, выпускаемый промыш-
ленностью и рассчитанный на рабочую частоту 
излучения 75 ГГц, имеет хорошую чувстви-
тельность и в более высокочастотной области, 
примерно до 200 ГГц. 

Детекторы с точечным контактом [45]. 
Полупроводниковые диоды с точечным кон-
тактом являются весьма чувствительными, 
простыми и быстродействующими детектор-
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ными устройствами. Эти диоды использу-
ются в качестве видеодетекторов и смесите-
лей до длин волн примерно 0,3 мм. Одним из 
недостатков обычных точечных диодов явля-
ется нестабильность их характеристик и чув-
ствительность к перегрузкам. 

Общим недостатком в СВЧ-приемниках  
с волноводным входом является их недоста-
точная чувствительность, обусловленная ма-
лыми размерами чувствительного элемента по 
сравнению с характерным сечением волно-
вода. Инновационным решением этой про-
блемы является решение, предложенное  
в [79, 80] для детекторной СВЧ-головки.  
Задача решена за счет того, что в детектор-
ной головке, содержащей детекторный диод  
и корпус, выполненный в виде основания  
и крышки, сопряженных по плоскости, перпен-
дикулярной к волноводному каналу (причем  
в основании выполнен сквозной волноводный 
канал, а в крышке – короткозамыкатель; между 
основанием и крышкой установлена полоско-
вая плата, на которой расположены фильтр, 
контактная площадка, являющаяся выходом 
детекторной головки, детекторный диод, оба 
вывода которого присоединены к проводникам 
платы с внешней стороны основания непосред-
ственно над сквозным волноводным каналом), 
установлена диэлектрическая мезоразмер-
ная частица, формирующая фотонную струю, 
а расстояние между внешней поверхностью ос-
нования и детекторным диодом, расположен-
ным на полосковой плате, составляет не более 
длины фотонной струи, формируемой указан-
ной диэлектрической частицей. 

Детекторная головка работает следующим 
образом. Электромагнитная волна падает на 
диэлектрическую частицу, формирующую фо-
тонную струю, которая направлена в сквозной 
волноводный канал в направлении короткоза-
мыкателя, и поступает на волноводно-полос-
ковый переход в зоне сквозного волновод-
ного канала и короткозамыкателя, где проис-
ходит преобразование волны Н01 прямоуголь-
ного волновода в квази-ТЕМ волну полоско-
вой линии. Далее электромагнитная волна по-
ступает на детекторный диод, подключенный 
последовательно полосковой линии. Геомет-
рические размеры полосковой линии выбира-
ются из соображения установки детекторного 

диода в зоне с наиболее высоким коэффици-
ентом преобразования СВЧ-поля в постоян-
ный ток. По постоянному току детекторный 
диод соединен с выходом детекторной го-
ловки. Постоянный ток с выхода детекторной 
головки поступает на центральный контакт 
коаксиального разъема, корпус которого 
электрически соединен с корпусом детектор-
ной головки.  

Диэлектрическая частица обеспечивает до-
полнительную локализацию падающего на нее 
волнового фронта в виде фотонной струи в зоне 
сквозного волноводного канала, чем обеспечи-
вается дополнительное усиление падающей 
электромагнитной волны пассивными сред-
ствами. При этом поперечный размер области 
фокусировки (фотонной струи) диэлектриче-
ской частицы меньше дифракционного предела 
и составляет около 1/3 длины волны в свобод-
ном пространстве, что меньше характерных 
размеров сквозного волноводного канала. Вы-
полнение диэлектрической частицы мезораз-
мерной (характерный размер порядка длины 
волны излучения в свободном пространстве) 
позволяет минимизировать геометрические 
размеры детекторной головки.  

Другими словами, используя эффект фо-
тонной струи в волноводе, возможно сфоку-
сировать электромагнитное поле на чувстви-
тельный элемент. 

Принцип построения диэлектрических ме-
зоразмерных частиц произвольной трехмерной 
формы для формирования фотонных струй  
с поперечным размером каустики порядка 
трети длины волны и длиной от 0 до 10 длин 
волн рассмотрен в [77, 81–84]. Выполнение 
диэлектрической частицы в виде кубика (ча-
стица с плоской гранью) позволяет упростить 
крепление частицы на основании детектор-
ной головки. Предлагаемое техническое ре-
шение позволяет увеличить чувствительность 
детекторной головки при широком поле зре-
ния (угла падения излучения на волноводный 
канал).  

Для подтверждения правильности выбран-
ного технического решения были изготовлены 
лабораторные образцы детекторных головок 
Ка-диапазона, в которых в качестве детектор-
ного диода использован 3А149А с балочными 
выводами. Корпус выполнен из латуни с галь-
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ваническим покрытием Ср6. Полосковая плата 
выполнена на основе двухстороннего фольги-
рованного термостойкого материала с керами-
ческим наполнителем, усиленным стеклово-
локном RO4003. Диэлектрическая частица 
была выполнена кубической формы из фторо-
пласта с размером грани, равной длине волны 
излучения в свободном пространстве. Увеличе-
ние усиления, падающего на детекторную го-
ловку, составило 8 дБ при изменении угла па-
дения излучения на диэлектрическую частицу 
в пределах ±40 градусов [80–85]. 

В работе [86] исследовалась возможность 
использования тлеющих разрядов в качестве 
детекторов электромагнитного излучения  на 
частотах 100 и 250 ГГц. В качестве приемника 
применялась зеленая неоновая индикаторная 
лампа № 523. 

Для регистрации изображения в ТГц-диа-
пазоне с использованием конверсии ТГц-из-
лучения в тепловое ИК-излучение использу-
ются специальные конверторы. Например, 
известно устройство для создания изображе-
ния в ТГц-лучах [87]. Материалом для преоб-
разователей служит вода, стекло, углеродные 
нанотрубки или материал, содержащий их. 
Размер преобразователей от 50 до 500 мкм. 
Известен конвертер ТГц-излучения в ИК-
излучение, состоящий из слоя искусственно 
созданного метаматериала с резонансным по-
глощением ТГц-излучения, нанесенного на 
твердую подложку из сапфира, расположен-
ный между входным ТГц-объективом и объ-
ективом приемной камеры (видимого света), 
расположенной со стороны подложки; источ-
ник видимого света, настроенный для осве-
щения задней стороны конвертера; и камеру с 
объективом и детектором, адаптированным 
для выявления излучения видимого света от 
задней стороны конвертера. При этом конвер-
тер состоит из жидкокристаллического слоя, 
нанесенного на жесткую подложку из сапфи-
рового стекла, и содержит поглощающий 
слой, включающий в себя частицы металла в 
виде порошка (железа, алюминия, олова или 
меди), а детектор принимает соответствую-
щее изображению излучение видимого света, 
сформированное на задней грани конвертера 
[88]. В работе [89] конвертер терагерцового 
излучения в инфракрасное излучение состоял 

из слоя искусственно созданного метаматери-
ала с резонансным поглощением терагерцо-
вого излучения, нанесенного на твердую под-
ложку, расположенный между входным тера-
герцовым объективом и объективом инфра-
красной камеры, при этом конвертер выпол-
нен на основе желатиновой матрицы, содер-
жащей наночастицы металла, и снабжен отре-
зающим фильтром, размещенным перед мат-
рицей с возможностью фильтрации теплового 
излучения источника терагерцового излуче-
ния с длинами волн не более 30 мкм.  

В качестве преобразователей ТГц-излуче-
ния в инфракрасное излучение могут быть ис-
пользованы, например, конверторы терагер-
цового излучения в инфракрасное [90–98]. 
Мощность ТГц-излучения, эквивалентная 
шуму для конвертора, достигает величины 
порядка 10−9 Вт/Гц1/2. 

Повысить качество получаемого терагер-
цового изображения объектов возможно за 
счет увеличения чувствительности устрой-
ства. Это можно достичь за счет размещения 
на освещенной поверхности конвертора тера-
герцового излучения монослоя диэлектриче-
ских мезоразмерных частиц, формирующих 
фотонные струи, и с характерным размером 
частиц не менее λ/2, где λ – длина волны ис-
пользуемого излучения, при этом выбирают 
коэффициент преломления материала частиц, 
лежащий в диапазоне примерно от 1,2 до 1,7. 

В результате проведенных исследований 
было установлено, что при освещении ди-
электрической мезоразмерной частицы, 
например, сферической формы, величина ин-
тенсивности электромагнитного поля на ее 
теневой стороне в области «фотонной» струи 
по отношению к интенсивности излучения на 
ее освещенной стороне больше и зависит 
только от показателя преломления материала 
n частицы. Например, для n ≈ 1,65 усиление 
такой сферической мезоразмерной частицы 
достигает около 100 [99], в то время как раз-
мер пятна (ширина фотонной струи) пропор-
ционален размеру частиц и может быть менее 
чем λ/3–λ/5. За счет меньшей по объему фор-
мируемой области фокусировки достигается 
большая интенсивность облучения. 

В первом приближении интенсивность 
электромагнитного поля в области фокуса 
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(фотонной струи) может быть оценена по вы-
ражению, для сферической частицы [99]: 

032
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 , 

где I0 – интенсивность падающей на частицу 
волны. 

При характерном размере частиц менее 
λ/2, где λ – длина волны используемого излу-
чения, область фокусировки типа фотонной 
струи не формируется. 

При коэффициенте преломления материала 
частиц менее примерно 1,2 область фокуси-
ровки становится более дифракционного пре-
дела и повышение чувствительности устрой-
ства не происходит. При коэффициенте пре-
ломления материала частиц более примерно 

1,7 область фокусировки типа фотонной 
струи смещается вовнутрь частицы и повы-
шение чувствительности устройства не про-
исходит.  

 
Заключение 

 
 В работе рассмотрены различные аспекты 

применения терагерцового излучения, а также 
основные виды и типы приемников этого из-
лучения. Проведен анализ фотонных и тепло-
вых приемников, терагерцовых приемников 
на основе ячеек Голея, конвекторов терагер-
цового излучения в инфракрасное. Предло-
жен метод повышения чувствительности при-
емников электромагнитного излучения на ос-
нове применения эффекта фотонной струи. 
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The aim of this work is an analytical review of terahertz and millimeter-wave radiation receivers. Classi-
fication of terahertz radiation receivers and their comparative characteristics are made. Various aspects of the 
application of terahertz radiation, as well as the main types and types of receivers of this radiation, are consid-
ered in this paper. Photon and thermal receivers, terahertz receivers based on Golay cells, and terahertz-to-
infrared convectors are analyzed. As a result, a method for increasing the sensitivity of electromagnetic radia-
tion receivers based on the application of the photon jet effect is proposed.  
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