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МЕТОДИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ  
ДАННЫХ МОБИЛЬНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
 
Максим Александрович Алтынцев 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдер-
ского дела, тел. (952)915-29-80, e-mail: mnbcv@mail.ru 
 
Каркокли Хамид Маджид Сабер 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, г. Новосибирск, ул. Пла-
хотного, 10, аспирант кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела, тел. (923)173-41-25,  
e-mail: enghamid72@yahoo.com 

 
Результатом лазерного сканирования является массив точек лазерных отражений (ТЛО). Формиро-

вание единого массива ТЛО в заданной системе координат производится в процессе уравнивания на 
этапе предварительной обработки данных, полученных во время полевой съемки. На этом этапе часто 
требуется выполнить фильтрацию данных, в процессе которой устраняются ТЛО, имеющие ошибоч-
ное положение. Количество ошибочных ТЛО определяется особенностями применяемой модели ла-
зерного сканера, характером территории съемки и погодными условиями. Разработка методик и алго-
ритмов фильтрации данных лазерного сканирования выполняется на основе анализа пространствен-
ного положения каждой ТЛО и некоторого набора дополнительных характеристик, таких как значение 
интенсивности, порядковый номер отражения, значение цвета. В статье рассматривается методика 
фильтрации данных мобильного лазерного сканирования территории автомобильной дороги, проходя-
щей среди лесного массива и вблизи с отдельными промышленными объектами и зданиями. Основная 
цель предлагаемой методики фильтрации – получение данных, по которым возможно выполнить авто-
матическое построение точной цифровой модели рельефа. Методика фильтрации разработана для дан-
ных, полученных при наименее благоприятных условиях – в сырую погоду. Выполнена оценка точно-
сти построения цифровой модели рельефа по фильтрованным данным. 

 
Ключевые слова: мобильное лазерное сканирование, фильтрация данных, растительность, цифро-

вая модель рельефа, оценка точности  
 

Введение 
 

Технология лазерного сканирования плотно 
вошла в различные сферы геодезического про-
изводства. С каждым годом увеличиваются 
объемы выполняемых геодезических работ  
с применением лазерного сканирования. Благо-
даря высокой точности, детальности и скоро-
сти сбора данных стало возможным значи-
тельно упростить процесс полевой съемки с це-

лью решения разнообразных задач, от состав-
ления топографических планов и создания 
трехмерных моделей объектов до определения 
деформаций инженерных сооружений и осу-
ществления большого количества других изме-
рений в различных отраслях производства [1]. 

Лазерное сканирование может осуществ-
ляться как из стационарного положения, так  
и в процессе движения с наземного или воз-
душного транспортного средства. В зависимо-
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сти от этого выделяют наземное, мобильное  
и воздушное лазерное сканирование. Резуль-
татом любого вида лазерного сканирования 
является массив ТЛО, каждая точка которого 
обладает пространственными координатами  
и такими характеристиками, как значение ин-
тенсивности, зависящее от отражательной 
способности сканируемого объекта, порядко-
вый номер отражения и реальный цвет [2]. 

Информация об интенсивности присуща 
массиву точек, полученных любым лазерным 
сканером. Значение интенсивности точки 
прямо пропорционально величине отража-
тельной способности объекта, которому она 
соответствует.  

Порядковый номер отражения может фик-
сироваться для каждой точки массива. Эта ин-
формация связана с явлением, когда зондирую-
щий лазерный импульс по пути распростране-
ния достигает сразу нескольких объектов, каж-
дый из которых вызывает отдельный импульс  
в направлении приемника лазерного излуче-
ния. Данное явление называют регистрацией 
множественных отражений [3, 4]. На рис. 1 по-
казан пример ситуации, когда за один зондиру-
ющий импульс может быть зарегистрировано 
несколько отражений от кроны дерева и здания. 
Максимально возможное количество регистри-
руемых отражений определяется моделью ла-
зерного сканера. 

 

 
Рис. 1. Регистрация множественных 

отражений 
 
 
Информация о реальном цвете объекта для 

каждой точки массива фиксируется в том слу-
чае, когда совместно с процессом сканирова-
ния выполняется цифровая фотосъемка. Циф-
ровая камера может быть встроена в лазерный 
сканер либо устанавливаться на него с помо-
щью специального крепления. Для точного 
назначения реальных цветов необходимо осу-

ществлять калибровку камеры и определять ее 
позицию относительно лазерного сканера [5]. 

Для решения топографических и любых 
других измерительных задач с максималь-
ной точностью, в независимости от вида ла-
зерного сканирования, необходимо выпол-
нять предварительную обработку, заключа-
ющуюся в уравнивании и фильтрации его 
данных. В результате уравнивания формиру-
ется единый массив ТЛО в определенной си-
стеме координат, а фильтрации – его сглажи-
вание и исключение шумовых составляю-
щих, то есть точек с ошибочным положе-
нием в пространстве [6]. 

Фильтрация может осуществляться как до 
уравнивания массивов ТЛО, полученных при 
повторном сканировании территории, чаще 
всего во время движения в противоположных 
направлениях, так и после уравнивания. Приме-
нение алгоритмов фильтрации до уравнивания 
особенно актуально при большой плотности 
ошибочных ТЛО, когда они заключены в целые 
группы. Большое количество ошибочных точек 
на единицу площади может оказывать значи-
тельное влияние на точность результатов урав-
нивания, а также на достоверность автоматиче-
ского распознавания объектов местности и точ-
ность трехмерного моделирования [7]. 

В случае, если плотность ошибочных ТЛО 
невысока, влияние на точность уравнивания 
будет минимальным, но возможны искаже-
ния при автоматическом построении цифро-
вых моделей рельефа (ЦМР) и цифровых мо-
делей поверхности (ЦМП).  

 
Влияние внешних условий съемки  

и характера объекта сканирования  
на точность данных  

 
На количество ошибочных ТЛО и в целом 

на точность их положения влияют инстру-
ментальные ошибки, обусловленные каче-
ством сборки и юстировки деталей лазерного 
сканера, и методические, связанные с влия-
нием внешних атмосферных условий и харак-
тером объекта съемки [8]. По сравнению с ин-
струментальными, методические ошибки мо-
гут существеннее влиять на результаты лазер-
ного сканирования. Учитывать возможное 
влияние методических ошибок необходимо 



Геодезия и маркшейдерия 

7 

как в процессе полевого этапа лазерного ска-
нирования, так и во время камерального этапа 
обработки его данных.  

Среди внешних условий можно выделить 
рефракцию лазерных лучей, затухание элек-
тромагнитных волн, турбулентность воздуха. 
Ошибки, которые связаны с рефракцией, воз-
никают в результате изменения показателя пре-
ломления. Затухание характеризуется умень-
шением интенсивности лазерного излучения, 
которое возникает в результате его поглоще-
ния, рассеяния и мерцания. Поглощение возни-
кает из-за наличия в атмосфере молекул воды  
и углекислого газа, плотность которых зависит 
от влажности и высоты [9]. Рассеяние лазер-
ного излучения происходит вследствие нали-
чия в воздухе различных рассеивающих ча-
стиц. Явление мерцания часто называют сцин-
тилляцией, это явление возникает в результате 
нагрева частиц воздуха из-за турбулентности, 
изменяя тем самым плотность и показатель 
преломления. Сцинтилляция приводит к низко-
частотным изменениям лазерного излучения, 
достигающего приемника и являющегося след-
ствием увеличения количества битовых оши-
бок в системах лазерного сканирования [10]. 

Чтобы свести к минимуму влияние внеш-
них условий, необходимо учитывать свойства 
лазерного излучения: спектральную ширину, 
монохроматичность, когерентность, расходи-
мость и выходную мощность [11]. 

Спектральная ширина определяется интер-
валом частот около центра спектральной линии 
лазерного пучка. На краях данного интервала 
интенсивность падает в два раза по отношению 
к центру линии. Свойство монохроматичности 
заключается в необходимости получения ла-
зерного излучения по своей структуре близко  
к идеальной гармонической волне, определя-
ется усилением электромагнитной волны из-за 
влияния свойств активной среды и строгой ча-
стотой излучения лазера. Когерентность лазера 
представляется упорядоченной структурой его 
излучения, когда разность фаз любых точек 
волнового фронта излучения стремится к по-
стоянству. Когерентность лазерного излучения 
превышает во много раз когерентность есте-
ственного света. Под расходимостью понима-
ется угловое распределение интенсивность  
в отдаленной зоне, то есть спектральная ши-

рина данного распределения в ней. Чем меньше 
значение расходимости, тем точнее будут изме-
ряться координаты на гранях объектов. Выход-
ная мощность лазерного излучения является 
наиболее важным его параметром, может серь-
езно отличаться в зависимости от модели ла-
зерного сканера и на несколько порядков пре-
восходить наиболее яркий источник света – 
ртутную лампу [11]. 

Современные лазерные сканеры геодези-
ческого типа обладают большим диапазоном 
мощности излучения. Чем больше мощность 
лазерного излучения сканера, тем выше даль-
ность его измерений. Недостатком лазерных 
сканеров с большим уровнем мощности явля-
ется большее количество ошибочных измере-
ний при сканировании неоднородных по тек-
стуре и форме объектов, находящихся на не-
большом расстоянии от сканера. Отражатель-
ная способность таких объектов будет значи-
тельно отличаться. Они в наибольшей сте-
пени влияют на интенсивность рассеянного 
сигнала. Даже при сканировании плоского 
объекта, одна часть которого окрашена в чер-
ный цвет, а другая – в белый, возникает боль-
шая шумовая составляющая на границе 
участков различного цвета [8]. 

Внешние условия съемки и характер объ-
екта сканирования вносят наибольший вклад  
в появление ошибок высотного положения 
ТЛО. Отметки точек могут быть как больше 
своих истинных значений, так и меньше. Силь-
нее всего это проявляется при сканировании  
в сырую погоду, когда множество горизонталь-
ных поверхностей становятся покрытыми во-
дой [7]. В этом случае необходимо учитывать, 
что на покрытых водой поверхностях будут от-
сутствовать ТЛО. Это связано с высоким уров-
нем поглощения лазерного излучения водой  
в области ближнего инфракрасного спектра,  
в которой чаще всего выполняется лазерное 
сканирование [12]. Если в воде оказываются 
видны отражения близлежащих объектов, то 
отражения отображаются и в массиве ТЛО. Фи-
зически это можно обосновать тем, что гладкая 
водная поверхность является разновидностью 
плоского зеркала, и лазерный сканер фиксирует 
все отражения от воды наподобие тому, как че-
ловеческий глаз фиксирует отраженные от 
воды фотоны, испускаемые реальными объек-
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тами [13]. В случае водной поверхности интен-
сивность отраженных объектов будет меньше, 
чем при отражении от плоского зеркала. 

Большинство ошибок, вызванных влия-
нием внешней среды и характером объекта 
сканирования, можно исключить при проек-
тировании процесса съемки путем выбора 
наиболее благоприятных условий для измере-
ний. Чтобы устранить ошибки, возникшие 
вследствие лазерного сканирования при не-
благоприятных условиях, требуется обяза-
тельное применение одного или нескольких 
методов фильтрации данных. 

 
Методы фильтрации данных  

лазерного сканирования 
 

При разработке любого метода фильтрации 
основной задачей является соблюдение баланса 
между качеством фильтрации и сохранением ре-
альных характеристик. Необходимо, чтобы ме-
тод был способен удалить как можно большее 
число ошибочных точек, не затронув точки, 
описывающие фактические формы объектов. В 
случае повторного применения метода фильтра-
ции не должно осуществляться чрезмерное сгла-
живание массива точек. Также результат филь-
трации не должен зависеть от угла сканирования 
и применяемой системы координат [14].  

К настоящему времени было разработано 
большое количество методов фильтрации дан-
ных лазерного сканирования. Существуют раз-
личные классификации данных методов, со-
гласно одной из них все методы фильтрации 
можно разделить на 7 групп: статистические, 
методы на основе соседства, проецирования, 
обработки сигналов, составления дифференци-
альных уравнений, гибридные методы и группа 
других методов [15]. 

Статические методы используют средства 
математической статистики, такие как кластер-
ный анализ, метод главных компонент, метод 
максимального правдоподобия, байесовский 
классификатор, метод наименьших квадратов. 

Методы на основе соседства вычисляют 
подобие между анализируемой и всеми сосед-
ними точками. Подобие может быть опреде-
лено на основе анализа взаимного положения 
точек, их общего положения в пространстве  
и вычисления нормалей.  

В методах, основанных на проецировании, 
выполняется поиск опорной поверхности, на 
которую проецируются все точки массива. Для 
поиска такой поверхности часто применяется 
метод движущихся наименьших квадратов 
(Moving Least Squares), который представляет 
собой низкочастотный фильтр [16]. Методы 
этой группы позволяют уменьшить шум по-
средством сглаживания массива, а также уда-
лить отдельные изолированные ошибочные 
точки. В зависимости от метода, проецирова-
ние может выполняться как для всех трех коор-
динат точек одновременно, так и сначала для 
координаты Z, а затем и для X, Y. 

Методы на основе обработки сигналов 
включают различные фильтры, разработан-
ные на основе дискретных ортогональных 
преобразований, таких как преобразования 
Фурье, Лапласа. 

Методы на основе составления дифферен-
циальных уравнений расширяют спектр при-
менения данных уравнений и частных произ-
водных. Например, в [17] рассмотрено приме-
нение взвешенных графов, первоначально ис-
пользуемых при обработке цифровых изобра-
жений, для фильтрации массивов точек. 

Гибридные методы совместно используют 
несколько методов фильтрации. В [18] опи-
сана методика, в которой сначала применя-
ются статические методы, а затем – метод на 
основе соседства. Фильтрация выполняется  
в следующем порядке: 

− оптимизация методом роя частиц при 
выборе ширины полосы частот для ядерной 
оценки плотности; 

− применение алгоритма кластеризации 
среднего сдвига; 

− применение билатерального фильтра. 
К группе других методов относятся не под-

ходящие ни к одной из шести описанных групп. 
Например, это метод фильтрации посредством 
представления всего пространства, охватываю-
щего массив точек, в виде трехмерной воксель-
ной сетки. Для множества точек, оказавшегося 
в пределах границ каждого вокселя, определя-
ется пространственное среднее положение. Ко-
личество точек массива после фильтрации рав-
няется количеству вокселей. Недостатком ме-
тода является потеря геометрической информа-
ции из-за снижения плотности массива и силь-
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ная зависимость точности его положения от ко-
личества ошибочных точек [19]. 

Описанные группы представляют собой 
лишь одну из классификаций. Несмотря на 
огромное число существующих методов, ни 
один из них не может обеспечить максимально 
точные результаты фильтрации. Для каждого 
отдельного фрагмента массива точек, описыва-
ющего отдельный объект, часто требуется под-
бирать наиболее оптимальный метод. Выбор ме-
тода фильтрации и его параметров должен осу-
ществляться в зависимости от типа сканируемой 
поверхности, плотности массива точек и харак-
теристик его шумовых составляющих [14]. 

Большинство методов фильтрации данных 
лазерного сканирования используют только 
информацию о пространственном положении 
каждой точки массива. Чтобы улучшить ре-
зультаты фильтрации, следует также учиты-
вать все характеристики массива ТЛО: интен-
сивность отраженного сигнала, порядковый 
номер отражения и реальный цвет.  

 
Влияние характера распределения ТЛО  

и растительности на результаты филь-
трации данных лазерного сканирования 

 
Существенное влияние на результаты филь-

трации данных лазерного сканирования оказы-
вает характер распределения ТЛО. Чем равно-
мерней характер распределения массива точек, 
тем точнее работают автоматические методы 

фильтрации. Наиболее равномерным характе-
ром обычно обладают массивы, полученные 
методом воздушного лазерного сканирования 
(ВЛС). Это связано, как правило, с постоянной 
высотой и скоростью полета, а также с приме-
няемым методом выполнения развертки. Са-
мым равномерным характером обладают дан-
ные ВЛС, полученные при развертке с помо-
щью вращающейся призмы, когда ТЛО пред-
ставляются в виде набора параллельных друг 
другу прямых линий [4]. При таком методе раз-
вертки плотность ТЛО уменьшается при увели-
чении угла отклонения лазерного луча от оси 
маршрута за счет большего пройденного рас-
стояния до объекта. 

Этот метод развертки применяется также 
в системах мобильного лазерного сканирова-
ния (МЛС). Но так как съемка осуществля-
ется с наземных транспортных средств, то 
расстояния, преодолеваемые лазерными лу-
чами от сканера до препятствий, существенно 
отличаются. При сканировании горизонталь-
ных поверхностей с увеличением расстояния 
от траектории съемки уменьшается плотность 
массива ТЛО, что связано с острыми углами 
падения лазерных лучей. На рис. 2 на примере 
мобильного лазерного сканирования автомо-
бильной дороги показана зависимость плот-
ности массива ТЛО, определяемой величиной 
линейного шага сканирования по вертикали 

накл.l , от высоты установки сканера h. 
 

 
Рис. 2. Зависимость линейного шага сканирования по вертикали  

от высоты установки сканера 

lнакл. 

β 

S 
O′ 

Δθ 

O 
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Из рис. 2. видно, что чем выше установлен 
сканер, тем меньше расстояние накл.l , выра-
жаемое формулой 

 

накл. tg(arctg θ)Sl h S
h

= ⋅ + ∆ − , (1) 

 
где S – расстояние от сканера до объекта 
съемки; Δθ  – угловой шаг сканирования по 
вертикали; h – высота сканера относительно 
снимаемого объекта. 

Плотность массива ТЛО в направлении 
движения при МЛС зависит от того, 
насколько постоянную скорость имеет транс-
портное средство. В случае наземного лазер-
ного сканирования (НЛС) характер распреде-
ления ТЛО в массиве является более неравно-
мерным, так как лазерный луч отклоняется 
сразу в двух плоскостях посредством враще-
ния призмы и поворота сервопривода, а также 
из-за непостоянства расстояния между сосед-
ними сканерными позициями. 

Наличие растительности при МЛС и НЛС 
еще в большой степени снижает достовер-
ность фильтрации. Плотность участка массива 
ТЛО, полученного в результате прохождения 
лазерного луча через слой растительности, 
значительно уступает плотности аналогичного 
участка, находящегося на том же самом рас-
стоянии от сканерной станции или траектории 
съемки, и просканированного при том же са-
мом угловом шаге сканирования и высоте 
установки сканера. При наземной съемке го-
ризонтальных поверхностей, находящихся за 
растительностью, полученные редкие ТЛО 
могут быть восприняты алгоритмами фильтра-
ции как шум и быть удалены.  

Проблема удаления реальных ТЛО при 
применении алгоритмов фильтрации особо ак-
туальна для данных мобильного лазерного 
сканирования автомобильных дорог, проходя-
щих среди лесных массивов и других видов 
растительности. Низкая плотность массива 
ТЛО за пределами дорожного полотна предъ-
являет повышенные требования к точности 
подбора параметров алгоритмов фильтрации, 
особенно если необходимо выполнить постро-
ение точной цифровой модели рельефа (ЦМР). 

На рис. 2 показана наиболее типичная си-
туация во время МЛС, при которой точность 

построения ЦМР резко снижается с увеличе-
нием расстояния по направлению в сторону от 
автомобильной дороги. Для построения ЦМР, 
приемлемой по точности для определенного 
масштаба топографического плана, необхо-
димо осуществлять исследования с целью вы-
явления максимальной полезной дальности 
действия системы МЛС. В [5] приведены ре-
зультаты исследований, которые обосновы-
вают выбор полезной дальности для наземных 
лазерных сканеров при съемке территорий, по-
крытых различными видами растительности, 
но также подходят и для систем МЛС. Полез-
ную дальность можно рассчитать по формуле 

 
полез. прозрач. ctgR k h β= ⋅ ,           (2) 

 
где прозрач.k  – коэффициент прозрачности; 
β  – минимальный угол падения лазерного 
луча сканера; h – высота сканера относи-
тельно снимаемого объекта. 

Коэффициент прозрачности показывает, ка-
кая часть лазерного излучения проходит через 
препятствия. Согласно проведенным в [5] ис-
следованиям коэффициент прозрачности сле-
дует выбирать, руководствуясь целью осу-
ществления сканерной съемки. Для построения 
ЦМР на территории с максимально плотным 
уровнем растительности, на лесные массивы, 

прозрач.k = 0,55. Поэтому дальность действия 
сканера следует ограничивать на 50–60 % от 
максимальной при проектировании работ по 
мобильному лазерному сканированию. 

Таким образом, при фильтрации данных 
МЛС необходимо принимать во внимание 
множество факторов. В зависимости от ха-
рактера снимаемой территории и цели скани-
рования следует грамотно подбирать алго-
ритмы фильтрации, их параметры, а также 
учитывать внешние условия, при которых вы-
полнялась съемка. Из-за большого количе-
ства различных факторов разработка универ-
сальной методики фильтрации представляет 
собой сложную задачу, решить которую воз-
можно, лишь проанализировав большое коли-
чество данных лазерного сканирования. Ито-
говая разработанная методика должна подхо-
дить для наиболее сложных условий съемки  
и содержать ряд рекомендаций, позволяющих 
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выполнить фильтрацию данных с минималь-
ной потерей полезной информации путем из-
менения параметров отдельных входящих  
в ее состав алгоритмов. 

 
Исходные данные для фильтрации 

 
Для разработки методики фильтрации дан-

ных МЛС были выбраны результаты съемки 
территории автомобильной дороги Талакан – 
Витим на участок, включающий как примыка-
ющие промышленные объекты и строения, так 
и большое количество разнообразной расти-
тельности: травянистую, кустарниковую и лес-
ные массивы. Сканирование было выполнено 
со средней скоростью 40 км/ч с помощью  
системы МЛС Riegl VMX-250 в сырую погоду: 
территория содержала большое количество 
луж как на асфальтовом покрытии дороги, так 
и за его пределами. Это вызывало большое ко-
личество переотражений и появление оши-
бочных ТЛО в виде зеркально расположен-
ных относительно горизонтальной плоскости 
объектов под землей. На рис. 3 с отображе-
нием по интенсивности и по высоте показан 
исследуемый участок с видом сверху, а на 
рис. 4 – его поперечное сечение. При обра-
ботке данных ширина полосы съемки была 
ограничена в 200 м. 

 

 
а)      б) 

Рис. 3. Фрагмент данных МЛС: 
а) по интенсивности; б) по высоте 

 
 

Выбор полосы съемки можно аргументи-
ровать техническими характеристиками вы-
бранной системы МЛС, наличием большого 

количества растительности и целью филь-
трации. Съемка территории выполнялась  
с максимальной частотой зондирующих им-
пульсов 600 кГц и частотой сканирования 
200 Гц. По техническим характеристикам 
системы [20] максимальный диапазон изме-
рений для этой частоты зондирующих им-
пульсов составляет 200 м. Основная цель 
фильтрации на таком типе территории –  
это выделение точек истинной земли под 
растительностью с сохранением ТЛО, ха-
рактеризующих основные контуры про-
мышленных объектов и сооружений. Со-
гласно формуле (2) и значению коэффици-
ента прозрачности для создания ЦМР  
на лесные массивы полезная дальность дей-
ствия составляет 110 м.   

 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Поперечное сечение  
фрагмента данных МЛС: 

а) по интенсивности; б) по высоте 
 
 

Присутствие точек переотражений на вы-
бранном участке (рис. 4) значительно услож-
няет выделение точек истинной земли. В этом 
случае автоматическое удаление ложных то-
чек для создания высокоточной ЦМР воз-
можно при совместном анализе простран-
ственного взаимного положения ТЛО в мас-
сиве, их значений интенсивности и порядко-
вых номеров отражений. 
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Выбор алгоритмов фильтрации  
данных МЛС  

 
При разработке методики фильтрации 

данных МЛС для выделения точек истинной 
земли был применен алгоритм Аксельсона 
[21–23]. Алгоритмы выделения точек истин-
ной земли можно отнести к отдельной узко-
направленной группе методов фильтрации. 
Согласно одной из классификаций, описан-
ной в [24], все алгоритмы выделения точек 
истинной земли можно отнести к одному из 
следующих видов: алгоритмы морфологиче-
ской фильтрации, прогрессивного сгущения, 
фильтрации на основе поверхностей и филь-
трации на основе сегментов. Итерационный 
алгоритм Аксельсона относится к группе ал-
горитмов прогрессивного сгущения. В начале 
весь массив ТЛО разбивается на ячейки опре-
деленного крупного размера, в каждой из ко-
торых определяется точка с минимальным 
значением высоты. Размер ячейки выбира-
ется по наибольшему объекту в массиве ТЛО. 
Для воздушного лазерного сканирования та-
кими объектами являются здания. Чтобы 
точки земли не оказались на крышах зданий, 
размер ячейки должен превышать их пло-
щадь. По найденным точкам строится триан-
гуляционная сеть в качестве начального при-
ближения. На следующих итерациях в триан-
гуляционную сеть включаются новые точки 
согласно значениям угла и дистанции при-
ближения. Угол приближения – это макси-
мальный угол между точкой-кандидатом, ее 
проекцией на грань треугольника и ближай-
шей вершиной треугольника. Дистанция при-
ближения – это максимальная длина перпен-
дикуляра, опущенного из точки-кандидата на 
грань треугольника. Итерационный процесс 
заканчивается, когда новые точки уже не мо-
гут быть включены в триангуляционную сеть 
согласно заданным пороговым значениям 
угла и длины приближения [21–25].  

Описанный алгоритм выделения точек ис-
тинной земли работает тем лучше, чем 
меньше под землей и в воздухе присутствует 
ложных точек. Для фильтрации ложных точек 
применялись три следующих алгоритма [23]: 

− классификация нижних точек; 
− классификация воздушных точек; 

− классификация точек, расположенных 
ниже поверхности. 

Алгоритм классификации нижних точек 
позволяет найти расположенные под уровнем 
истинной земли как одиночные ложные 
точки, так и их группы. Выполняется поиск 
максимально заданного количества точек  
в группе, расположенных в пределах указан-
ной площади ниже заданного расстояния от-
носительно всех остальных. 

Алгоритм классификации воздушных точек 
выполняет поиск ложных точек на основе вы-
числения среднего значения отметки и сред-
него квадратического отклонения (СКО) значе-
ний отметок точек, расположенных в пределах 
указанного радиуса. Минимальное количество 
точек в пределах радиуса не должно быть менее 
указанного пользователем значения.  Точка 
классифицируется как воздушная в случае, 
если ее отметка отличается от среднего значе-
ния отметки больше, чем на произведение зна-
чения СКО и выбираемого коэффициента. 

Алгоритм классификации точек, располо-
женных ниже поверхности, выполняет поиск 
ошибочно классифицированных точек истин-
ной земли. Для каждой точки алгоритм нахо-
дит до 25 соседних точек, в которые вписы-
вает плоскую или сплайновую поверхность. 
Вычисляется среднее значение разности вы-
сот между точками и поверхностью. Решение 
об исключении точки из поверхности прини-
мается в том случае, если разность между ее 
высотой и высотой вписанной поверхности 
превышает результат произведения рассчи-
танного среднего значения разности высот  
и выбираемого коэффициента. 

Выбор описанных четырех алгоритмов 
для фильтрации ТЛО был обоснован характе-
ром сканируемой территории, большим коли-
чеством точек переотражений из-за съемки  
в сырую погоду и возможностями применяе-
мого программного обеспечения [23]. 

 
Методика фильтрации данных МЛС 

 
Для того, чтобы оценивать точность авто-

матической фильтрации ТЛО с целью постро-
ения ЦМР вначале было выполнено ее созда-
ние только на основе алгоритма выделения то-
чек истинной земли Аксельсона с последую-
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щей интерактивной классификацией и без нее. 
В результате анализа большого количества ре-
зультатов МЛС, полученных при разных по-
годных условиях для автомобильных дорог 
различной конфигурации, были определены 
наиболее оптимальные параметры данного ал-
горитма: размер ячейки 10 м, угол приближе-
ния 8˚, дистанция приближения 1 м. На рис. 5 
продемонстрированы результаты построения 
ЦМР по классифицированным точкам истин-
ной земли. Все расположенные под уровнем 
земли ложные точки, показанные на рис. 4, 
оказали отрицательное влияние на достовер-
ность построения ЦМР (рис. 5, а). Все ошибки 
автоматической классификации были интер-
активно устранены для создания набора кон-
трольных точек по высоте, располагаемых в 
узлах сетки размером 1×1 м2 (рис. 5, б). В таб-
лице показаны результаты оценки точности 
автоматически построенной ЦМР на основе 
созданного набора контрольных точек. Коли-
чество контрольных точек составило 23 493. 
Большое значение минимальной ошибки отра-
жает наличие ложных точек под уровнем ис-
тинной земли, а максимальной – в воздухе или 

на кронах деревьев. Результаты точности авто-
матически построенной ЦМР свидетель-
ствуют о необходимости применения допол-
нительных алгоритмов фильтрации и разра-
ботке соответствующей методики. 

 

 
а)                                          б) 

Рис. 5. ЦМР, построенная после  
классификации точек истинной земли: 
а) классификация по алгоритму Аксель-
сона; б) классификация по алгоритму Ак-
сельсона с последующей интерактив-
ной классификацией  

 
Оценка точности построения ЦМР по автоматически классифицированным  

точкам истинной земли 

         ЦМР 
 
Ошибка, м 

Рис 5, a Рис 8, а Рис 8, б Рис 8, в 
Рис 8, в,  
полоса  
100 м  

Средняя ошибка 0,260 0,114 0,113 0,064 0,027 

Средняя  
квадратическая 
ошибка 

1,300 0,453 0,429 0,140 0,058 

Максимальная  
отрицательная 
ошибка 

–18,670 –11,551 –0,533 –1,155 –0,153 

Максимальная 
положительная 
ошибка 

13,955 11,165 11,836 1,366 0,162 

 
Методика автоматической фильтрации 

данных МЛС была разработана по описан-
ному участку, но также протестирована для 
территорий с большим количеством про-
мышленных объектов и совсем без них. Ее 
реализация была осуществлена на основе 

ряда макросов, созданных с помощью си-
стемы автоматизированного проектирова-
ния Microstation и программного комплекса 
TerraSolid, который является набором до-
полнительных модулей для Microstation. 
Макросы представляют собой список ко-
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манд с указанием порядка их запуска, ис-
пользуют язык программирования Microsta-
tion Development Language. Методика при-
меняет описанные в предыдущем разделе 
алгоритмы, информацию об интенсивности 
отраженного сигнала и номере отражения за 

один импульс. Из рис. 6 видно, что на уча-
сток растительности за каждый импульс по-
лучается большое количество ТЛО. В сово-
купности с их значениями интенсивности 
можно выполнить удаление большинства 
ложных точек.  

 

 
а)  

 
б) 

Рис. 6. Фрагмент данных МЛС с отображением по номеру отражения: 
а) вид сверху; б) поперечное сечение 

 
 

Поэтапно методику фильтрации можно 
представить в следующем виде: 

1. Удаление точек, полученных в резуль-
тате одного отражения за импульс, с интен-
сивностью более 8 000. 

2. Удаление всех точек с интенсивностью 
более 15 000 (рис. 7). 

3. Классификация точек истинной земли по 
алгоритму Аксельсона с приведенными ранее 
значениями параметров. На рис. 8, а показаны 
промежуточного результаты построения ЦМР, 
а в таблице – результаты ее оценки точности. 

4. Перенос точек, полученных в резуль-
тате одного отражения за импульс, из класса 
истинной земли в отдельный временный 
класс. 

5. Перенос точек из временного класса  
в класс нижних точек путем применения алго-

ритма классификации нижних точек при следу-
ющих параметрах: максимальное количество 
точек в группе – 99, площадь – 0,09 м2, расстоя-
ние – 0,03 м. Повторное применение алгоритма 
при параметрах: максимальное количество точек 
в группе – 10, площадь – 1 м2, расстояние – 0,3 м. 

6. Перенос точек из временного класса  
в класс истинной земли. 

7. Перенос точек из класса истинной 
земли в класс нижних точек путем примене-
ния алгоритма классификации нижних точек 
при следующих параметрах: максимальное 
количество точек в группе – 10, площадь – 
0,09 м2, расстояние – 0,03 м. Повторное при-
менение алгоритма при параметрах: макси-
мальное количество точек в группе – 30, пло-
щадь – 25 м2, расстояние – 0,3 м. Повторное 
применение алгоритма при параметрах: мак-

 – одно отражение за импульс; 

 – первое отражение из нескольких; 

 – среднее отражение из нескольких; 

 – последнее отражение из нескольких 
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симальное количество точек в группе – 30, 
площадь – 1 м2, расстояние – 0,1 м. 

8. Перенос точек из класса истинной земли 
в класс нижних точек путем применения алго-
ритма классификации точек, расположенных 
ниже поверхности, при следующих парамет-
рах: среднее значение разности высот – 
0,05 см, коэффициент – 3 (рис 8, б, таблица). 

9. Перенос точек, у которых количество 
отражений за один импульс больше одного, 
из класса истинной земли во второй времен-
ный класс. Классификация перенесенных то-
чек в первый временный класс путем приме-
нения алгоритма классификации воздушных 
точек при следующих параметрах: радиус по-
иска – 30 м, коэффициент – 1, минимальное 
количество точек – 3. 

10. Перенос точек из второго временного 
класса в класс истинной земли. 

11. Классификация перенесенных точек из 
класса истинной земли в класс нижних точек 
путем применения алгоритма классификации 
воздушных точек при следующих параметрах: 

радиус поиска – 10 м, коэффициент – 4, мини-
мальное количество точек – 3 (рис 8, в, таб-
лица). 

Применение методики фильтрации позво-
лило значительно повысить точность автома-
тического создания итоговой ЦМР. Средняя 
ошибка создания ЦМР стала удовлетворять 
требованиям инструкции по топографической 
съемке, выполняемой с высотой сечения рель-
ефа 0,25 см. Максимальные ошибки построе-
ния итоговой ЦМР возникли на крайних ча-
стях исследуемого участка, занимаемых лес-
ными массивами. Количество точек с ошиб-
ками, превышающими точность топографиче-
ской съемки с высотой сечения рельефа 0,25 
см, составило 1,2 %. Наличие большого числа 
контрольных точек с такими ошибками свя-
зано с сильным снижением плотности данных 
при удалении от траектории съемки и присут-
ствием высокой растительности на концах по-
лосы съемки. Алгоритмы фильтрации в этом 
случае частично удаляют точки, соответству-
ющие истинной земле. 

 

 
а)                                                  б) 

Рис. 7. Данные МЛС с отображением по номеру отражения: 
а) до удаления ТЛО по интенсивности; б) после удаления ТЛО по интенсивности 

 

 
а)                                                  б)                                               в) 

Рис. 8. ЦМР после этапов фильтрации: 
а) после удаления ТЛО по интенсивности и номеру отражения; б) после фильтрации по алго-
ритмам поиска нижних точек и расположенных ниже поверхности; в) после фильтрации по ал-
горитму поиска воздушных точек 
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Если полосу съемки снизить с 200 до 100 м 
от центра автомобильной дороги, то макси-
мальные ошибки начинают укладываться  
в требования инструкции по топографической 
съемке (см. таблицу). Уменьшенная полоса 
включает преимущественно травянистую  
и кустарниковую растительность, захватывая 
лишь незначительную часть лесного массива – 
около 20 м2 в северной части. 

Таким образом, в пределах уменьшенной 
полосы разработанная методика позволяет 
полностью автоматически удалить все лож-
ные точки, возникающие в результате переот-
ражений от водных поверхностей, сохранив 
точки реальных объектов. При исходной по-
лосе съемки методика позволяет снизить 
объем камеральных работ, затрачиваемых на 
интерактивную классификацию. 

В результате тестирования методики на 
других данных было определено, что в случае 
уменьшения частоты сканирования и частоты 
зондирующих импульсов при съемки покры-
тых растительностью территорий необхо-
димо уменьшать скорость движения транс-
портного средства с установленной системой 

МЛС, чтобы плотность массива ТЛО остава-
лась как на исследуемом участке. При скани-
ровании территорий без растительности  
с меньшей частотой методика автоматически 
удаляет ложные точки в пределах допусков 
инструкции и при полосе съемки 200 м. 

 
Заключение 

 
Разработанная методика фильтрации дан-

ных МЛС позволяет значительно сократить 
время, затрачиваемое на их предварительную 
обработку. Используя алгоритмы фильтрации, 
также можно добиться высокой точности по-
строения ЦМР с минимальной необходимо-
стью применения интерактивных инструмен-
тов классификации ТЛО. Методика была раз-
работана для территорий с большим количе-
ством растительности, когда плотность дан-
ных по уровню истинной земли существенно 
снижается, а также протестирована для других 
участков местности. Ее особенностью явля-
ется применение алгоритмов фильтрации сов-
местно с информацией об интенсивности и но-
мере отражения каждой точки. 
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The result of laser scanning is an array of laser points. The generation of a single point cloud in  
a given coordinate system is carried out during the registration process at the stage of preliminary field data 
processing. At this stage it is also often necessary to filter the data. Laser points with an erroneous position are 
eliminated during the data filleting. The number of erroneous laser points is determined by the of the laser 
scanner characteristics, surveyed area peculiarities and weather conditions. The development of methods and 
algorithms for filtering laser scanning data is carried out based on the analysis of the laser point spatial position 
and a certain set of additional characteristics, such as intensity value, echo signal, color value. The technique 
of mobile laser scanning data filtering for the territory of the road passing among the forest and close to indi-
vidual industrial facilities and building. The main goal of the proposed filtration technique is to obtain data for 
automatic generation of an accurate digital terrain model. The filtration technique was developed for data 
acquired under the least favorable conditions – in wet weather. Accuracy estimation of generating digital ter-
rain model based on filtered data was carried out. 

 
Keywords: mobile laser scanning, data filtering, vegetation, digital terrain model, accuracy estimation 
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Рассмотрено применение мобильного лазерного сканирования и аэрофотосъемки с беспилотных 

летательных аппаратов для съемки автомобильных дорог. Целью исследований стало сравнение ре-
зультатов съемки с использованием систем мобильного лазерного сканирования и аэрофотосъемки  
с беспилотного летательного аппарата для установления предпочтительного варианта выполнения 
съемки автомобильной дороги. Экспериментальная часть исследований проведена при помощи следу-
ющего оборудования: сканирование выполнялось с использованием системы Topcon IP – S2 Compact, 
аэрофотосъемочные работы осуществлялись с беспилотного летательного аппарата Геоскан 201. На 
основании выполненных сопоставительных испытаний на участке автомобильной дороги А-121 «Сор-
тавала» проведен сравнительный анализ полученных данных по различным показателям: скорость про-
ведения этапов съемки, стоимость комплекта оборудования, стоимость выполнения съемки, а также 
выполнена оценка точности результатов. Даны практические рекомендации для применения рассмат-
риваемых методов, указаны их преимущества и недостатки. 

 
Ключевые слова: аэрофотосъемка, БПЛА, ортофотоплан, топографический план, мобильное ла-

зерное сканирование, мобильный лазерный сканер, экспериментальный участок автомобильной до-
роги 

 
Введение 

 
Как известно, одной из важнейших про-

блем страны является состояние дорожного 
полотна автомобильных дорог [1–5]. Съем-
ка автодорог для решения различных задач, 
в том числе проведения паспортизации и ди-
агностики, проводится, как правило, руч-
ными методами: фотофиксация обочин в со-
четании с одометром, распознавание опера-
тором дефектов по видеоряду [2, 6, 7]. По-
этому в настоящее время идет поиск путей, 
способствующих автоматизации съемки ав-
тодорог [6–8]. В связи с этим, на сегодняш-
ний день для съемки автомобильных дорог 
при решении этих задач получают распро-
странение мобильное лазерное сканирова-
ние (МЛС) [2, 5, 3, 9–13] и аэрофотосъемка 

(АФС) с беспилотных летательных аппара-
тов (БПЛА) [1, 14–18]. 

 
Методы исследования 

 
Принцип технологии сканирования заклю-

чается в измерении расстояний от сканирую-
щего устройства до исследуемого объекта,  
а также горизонтальных и вертикальных углов 
[6, 19]. Такой набор информации позволяет 
получить трехмерные координаты точки в си-
стеме координат сканера, начало которой рас-
положено в центре блока развертки [19, 20]. 
Результатом сканирования являются точки ла-
зерных отражений, которые обладают опреде-
ленной информацией: интенсивностью отра-
женного сигнала, принадлежности к классу, 
данными о реальном цвете объекта. 
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Суть технологии МЛС заключается в том, 
что на вращающейся основе, закрепленной на 
телескопических направляющих транспорт-
ного средства, расположен высокоскоростной 
лазерный дальномер и отклоняющее его зер-
кало. При обороте дальномера получается «раз-
рез» в плоскости. Так как систему сканирова-
ния устанавливают на шасси, в движении полу-
чается большое количество таких разрезов [6]. 

Существует множество способов закреп-
ления систем мобильного лазерного сканиро-
вания, например, МЛС может осуществ-
ляться с транспортного средства, при этом си-
стема сканирования жестко закреплена на те-
лескопических направляющих [6, 8, 13]. Си-
стема МЛС устанавливается также на водное 
транспортное средство, на путеизмеритель-
ную тележку [16], автономную сканирующую 
платформу. Отметим, что в настоящее время 
используются модели в виде рюкзака, кото-
рые закрепляются за спиной оператора. При-
менительно к автодорожной сфере наиболь-
шее распространение получила интеграция 
систем МЛС и автомобиля [6]. 

МЛС позволяет получить огромный мас-
сив информации и, благодаря высокой плот-
ности точек, оценивать состояние всего до-
рожного полотна, а не только судить о его ха-
рактеристиках по измерениям на конкретных 
точках [6], а также создавать трехмерные мо-
дели [5, 6, 8, 10, 13, 21]. 

Преимуществами МЛС являются: высокая 
скорость сбора информации, точность (оцени-
вается в 2,5–3 см) [6], безопасность проведения 
полевого этапа [5], отсутствие необходимости в 
перекрытии дорожного движения. Собранные 
данные позволяют решить не только текущие 
задачи (проведение паспортизации, диагно-
стики, плановых ремонтов), но и в дальнейшем 
могут быть использованы при геодезическом 
мониторинге объекта [5, 6, 11, 22, 23]. 

Подробнее рассмотрим применение АФС. 
АФС может выполняться как с пилотируемых, 
так и с беспилотных летательных аппаратов. 

Выделим следующие отличительные черты 
съемки с помощью БПЛА. 

1. Невысокая стоимость комплекта обору-
дования [1, 17, 24, 25]. 

2. Высота полета ниже, чем при примене-
нии пилотируемых аппаратов [17, 25]. 

3. Быстрое обучение оператора [15]. 
4. Небольшое влияние облачности на про-

ведение съемки [25]. 
5. Оперативность съемочных работ [17]. 
6. Возможность съемки на опасных объек-

тах без вреда для человека [17, 25]. 
Существует несколько разновидностей 

БПЛА: самолетного типа и мультикоптеры 
(квадрокоптеры, гексакоптеры, октокоптеры) 
[9]. Использование первого типа оборудования 
предполагает длительную съемку протяженных 
объектов, а с помощью мультикоптеров воз-
можно оставаться в одной точке, что позволяет 
увеличить число снимков, например, для состав-
ления панорамного фотоизображения [26]. 

По результатам аэрофотосъемки с БПЛА 
также можно получить большой массив ин-
формации, обеспечить высокую точность, 
скорость проведения съемки [4, 17, 25].  

Однако оба метода, обладая своими пре-
имуществами, имеют и недостатки. Обратим 
внимание на то, что высокая древесная расти-
тельность может стать препятствием при вы-
полнении аэрофотосъемочных работ, так как 
закрывает часть дорожного полотна и иска-
жает изображение на этапе создания ортофо-
топлана. При этом увеличение высоты полета 
приводит к ухудшению пространственного 
разрешения. 

При выполнении же МЛС происходит ска-
нирование непосредственно дорожного по-
лотна, поэтому наличие высокой растительно-
сти не влияет на качество выполнения съемки, 
однако на нем могут сказаться различные пре-
пятствия, которые создают ограничение види-
мости: например, наличие ограждений.  

Отметим, что несмотря на стремительное 
развитие обоих методов, отсутствуют норма-
тивные документы, которые бы определяли 
применение указанных выше методов для ре-
шения дорожных задач как в отдельности, так 
и при комплексном их использовании, что тре-
бует проведения сопоставительных испытаний. 

 
Результаты исследований 

 
Выполним сравнительный анализ результа-

тов, полученных при выполнении МЛС и аэро-
фотосъемки с БПЛА участка автомобильной до-
роги А-121 «Сортавала» 131+200 – 153+800 км. 



Вестник СГУГиТ, Том 26, № 3, 2021 

22 

Сканирование объекта выполнялось с ис-
пользованием оборудования Topcon IP-S2 
Compact, установленного на автомобиль Re-
nault Duster (дальность действия системы ска-
нирования – 30 м, точность определения по-
ложения точки составляет ±45 мм).  

При аэрофотосъемке участка автомобиль-
ной дороги использовался БПЛА Геоскан 201 
(тип планера – «летающее крыло», минималь-
ная высота полета – 100 м, максимальная вы-
сота полета – 4 000 м, скорость полета – 64–
130 км/ч). 

Рассмотрим процессы обработки результа-
тов измерений. Для обработки данных сканиро-
вания применялось программное обеспечение 
(ПО) Geoclean Workstation, Spatial Factory. 

При обработке аэрофотосъемки было задей-
ствовано ПО Magnet Tools, Agisoft Photoscan. 
Отметим, что пространственное разрешение 
ортофотоплана составило 2,46 см/пкс, а резуль-
тата построения карты высот – 9,83 см/пкс. 

Растр по результатам МЛС был получен  
с помощью программного обеспечения 
CREDO 3D SCAN 1.4. Основные возможно-
сти программного продукта описаны в [27]. 
Ввиду небольшой дальности действия ска-
нера, обочины отображались с наличием шу-
мов. Пространственное разрешение ортофо-
топлана, полученного по точкам лазерных от-
ражений – 9 см/пкс, что в 3,5 раза ниже ана-
логичного при аэрофотосъемке. Далее было 
выполнено наложение изображений в ПО 
QGIS Desktop 3.12.2, результат совмещения 
составил 10 см.  

По полученным данным можно сделать 
вывод о корректном выполнении двух мето-
дов съемки. 

 
Обсуждение 

 
Важным фактором при выполнении съе-

мочных работ становится время, затраченное 
на их проведение. На этапах выполнения ра-
бот для рассматриваемых методов проводи-
лось сравнение затрат времени. Отметим, что 
выделялись следующие стадии: создание пла-
ново-высотного обоснования (ПВО), прове-
дение съемочных работ, окончательная обра-
ботка полученных данных, включая работу 
по оцифровке ортофотоплана. 

Так как съемка проводилась на одном объ-
екте, то созданное ПВО было использовано 
для двух различных методов съемки, при этом 
на осуществление этапа было затрачено 8 ч.  

При учете времени на проведение съемоч-
ных работ принималась во внимание передис-
локация бригад с места базирования до места 
проведения съемки. Так, на сканирование 
было затрачено 2 ч, а на аэрофотосъемку  
с БПЛА – 4 ч, при этом время на передисло-
кацию бригад (2 ч) считалось одинаковым. 

На этапе обработки данных МЛС были вы-
делены следующие стадии: первичная обра-
ботка результатов съемки (2 ч), уравнивание 
(1 ч), создание растра (4 ч), чистка облаков то-
чек (2 ч), в том числе ниже рельефа (1 ч). 

При рассмотрении аналогичного этапа 
при аэрофотосъемке с БПЛА выделено следу-
ющее: выравнивание фотографий (определе-
ние положения и ориентации камеры для каж-
дого кадра, построение разреженного облака 
точек) (2 ч), построение плотного облака то-
чек (4 ч), построение карты высот (1 ч), созда-
ние ортофотоплана, включая выделение гра-
ниц (5 ч), создание пирамидных слоев (4 ч). 

На рис. 1 представлено распределение 
времени, затраченного на основные этапы. 
Цифрами обозначено: 1 – первый этап (созда-
ние ПВО), 2 – второй этап (съемка исследуе-
мого объекта), 3 – третий этап (обработка по-
лученных материалов и оцифровка). 

 

 
Рис. 1. Временные затраты при выполнении  

МЛС и АФС с БПЛА 
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Как показывает анализ, при аэрофото-
съемке с БПЛА временные затраты оказались 
больше на 20 %, чем при сканировании экспе-
риментального участка, однако при исключе-
нии стадии создания пирамидных слоев, не-
обходимой в дальнейшем для работы в ГИС, 

потребуется одинаковое время на выполне-
ние основных операций. 

В ходе исследования также выполнено 
сравнение методов как по стоимости ком-
плекта оборудования, так и по стоимости 
съемки (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Сравнение методов по стоимости съемки и комплекта оборудования 

 
 

Как показывает анализ, стоимость ком-
плекта оборудования для выполнения МЛС  
в 4 раза больше стоимости оборудования, не-
обходимого для АФС с БПЛА, а стоимость 
проведения МЛС выше осуществления аэро-
фотосъемочных работ с БПЛА в 6 раз. 

Также был выполнен анализ точности ме-
тодов МЛС и АФС с БПЛА, для чего исполь-
зовались контрольные точки. Проводились 
установка или окрашивание, а также коорди-
нирование 40 контрольных точек. Координи-
рование точек проводилось с использованием 
спутниковых приемников методом реоккупа-
ции. Для облегчения дешифрирования кон-
трольных точек на аэрофотоснимках и по об-
лаку точек они сопровождались абрисами, 
также проводилась фотофиксация. Точность 
определения плановых координат и высот со-
гласно [28] соответствовала точности плана 
масштаба 1 : 500. 

 
Заключение 

 
Проведенный анализ показал, что вре-

менные затраты на проведение МЛС меньше 

аналогичных при АФС с БПЛА на 20 %, но 
при исключении этапа создания пирамидных 
слоев время на выполнение основных этапов 
оказалось одинаковым. Анализируя стои-
мость комплекта оборудования и стоимость 
выполнения съемки, получены следующие 
результаты: стоимость оборудования для 
проведения МЛС выше в 4 раза необходи-
мого комплекта для осуществления АФС,  
а стоимость съемки методом МЛС в 6 раз 
выше стоимости выполнения аэрофотосъе-
мочных работ с БПЛА. При проведении 
МЛС выполняется сканирование непосред-
ственно дорожного полотна, поэтому высо-
кая древесная растительность не влияет на 
качество конечной продукции. Однако при 
АФС с БПЛА древесная растительность мо-
жет закрывать часть дороги, что повлечет за 
собой искажения на ортофотоплане. Исклю-
чить влияние этого фактора можно путем 
увеличения высоты полета, что негативно 
скажется на пространственном разрешении. 
По точности оба метода соответствуют тре-
бованиям, предъявляемым к планам мас-
штаба 1 : 500. Если рассматривать методы  
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в отдельности, то проведенный анализ пока-
зал, что метод АФС с БПЛА на сегодняшний 
день оказывается предпочтительнее. В за-
ключение стоит отметить, что оба метода  

в отдельности не решают всех задач, возни-
кающих при съемке дорог, что требует раз-
работки методики комплексного использова-
ния методов. 
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The application of mobile laser scanning and aerial photography from unmanned aerial vehicles for 
shooting highways is considered. The aim of the research was to compare the results of shooting using mo-
bile laser scanning systems and aerial photography from an unmanned aerial vehicle to determine the pre-
ferred option for shooting a highway. The experimental part of the research was carried out using the follow-
ing equipment: scanning was performed using the Topcon IP - S2 Compact system, aerial photography was 
carried out from the GEOSCAN 201 unmanned aerial vehicle. Based on the comparative tests performed on 
the section of the A - 121 "Sortavala" highway, a comparative analysis of the data obtained for various indi-
cators was carried out: the speed of the shooting stages, the cost of a set of equipment, the cost of shooting, 
and the accuracy of the results was evaluated. Practical recommendations for the application of these meth-
ods are given, their advantages and disadvantages are indicated. 

 
Keywords: aerial photography, UAV, orthophotoplan, topographic plan, mobile laser scanning, mo-

bile laser scanner, experimental section of the highway 
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В статье приведены исторические аспекты исследований многолетнемерзлых форм рельефа. Рас-

смотрены техногенные и природные факторы, влияющие на развитие и деградацию бугров пучения,  
а также влияние бугров пучения на объекты инфраструктуры нефтегазодобывающей промышленности 
в районах Крайнего Севера при их эксплуатации. В статье приводятся существующие методы опреде-
ления величины наружной и подземной составляющей бугров пучения многолетнемерзлых пород. Вы-
полнен анализ существующих методов и средств выполнения измерений при определении наружной  
и подземной составляющей бугров пучения многолетнемерзлых пород. По результатам проведенных 
исследований и анализа материалов предложена методика геопространственного мониторинга бугров 
пучения на основе способа определения величины и направления деформации наружной и подземной 
составляющих бугров пучения. 

 
Ключевые слова: геопространственный мониторинг, многолетнемерзлые формы рельефа, инже-

нерно-геодезические изыскания, линейные сооружения, деформации, нефтегазодобывающие место-
рождения 
 

Введение 
 

При выполнении комплексных инженер-
ных изысканий для проектирования, строи-
тельства, реконструкции и капитального ре-
монта линейных сооружений в условиях Край-
него Севера специалистам приходится учиты-
вать особенности северных территорий [1].  
В первую очередь можно выделить наличие 
многолетнемерзлых пород со сплошным или 
прерывистым (спораидическим) распростра-
нением, а также присутствие бугров пучения. 

Во время поездки по Исландии в 1792 г. 
Свенном Палссоном на заболоченных мест-
ностях были проведены первые исследования 
бугров пучения многолетнемерзлых пород 
(ММП) [2]. 

При проведении исследований на Северном 
Урале от р. Кара до низовий р. Оби (Ямало-Не-
нецкий автономный округ) В. Н. Сукачев пред-
ложил гипотезу образования бугров пучения  
в результате выпучивания плывунного гори-
зонта, находящегося под слоем промерзающего 
торфа и границей вечной мерзлоты [3]. 

Одним из первых российских ученых, ко-
торый провел комплексные исследования 

бугров пучения и внес значительный вклад  
в их изучение, был А. И. Попов. Им были про-
ведены измерения температуры грунта до 
глубины 20 м, определение естественной 
влажности и льдистости грунтов, а также вы-
полнены исследования литологического раз-
реза бугров пучения. Исходя из выполненных 
исследований, А. И. Поповым приведены 
морфологические и морфометрические ха-
рактеристики бугров пучения и области буг-
рового пространства многолетнемерзлых по-
род [4]. 

Проводя исследования динамики разви-
тия и состояния бугров пучения на Возей-
ской нефтегазоносной площади в 1975 г.  
и с 1976 по 1982 г. в устье р. Оби, на Ямале, 
Ю. К. Васильчук пришел к выводу, что в од-
них мерзлотно-фациальных условиях бугры 
растут, в других – деградируют, в третьих – 
являются стабильными [5, 6]. В 2004 и 2007 г. 
Н. Г. Москаленко и О. Е. Пономаревой по 
трассе газопровода Надым – Пунга проводи-
лись стационарные наблюдения за динамикой 
бугров пучения многолетнемерзлых пород.  
В результате исследований было отмечено, 
что развитие или деградация бугров пучения 
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не зависит от климатических условий и про-
мышленной деятельности человека [7]. 

На современном этапе изучения многолет-
немерзлых форм рельефа ведущими органи-
зациями являются географический факультет 
Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова и Институт крио-
сферы Земли СО РАН. 

 
Методы и материалы 

 
Предметом исследования являются мето-

дики и технологии геодезического простран-
ственного мониторинга многолетнемерзлых 
форм рельефа и инженерно-геодезических 
изысканий линейных сооружений в районах 
Крайнего Севера на территориях, подвержен-
ных природным и техногенным аномальным 
явлениям [8]. 

Геодезический пространственный мони-
торинг многолетнемерзлых форм рельефа яв-
ляется одной из составных частей монито-
ринга окружающей среды, состоящего из 

большого количества тематических монито-
рингов, которые используются для определе-
ния развития различных параметров среды 
обитания человека [9]. При этом он является 
одним из наиболее сложных направлений. 
Для его осуществления необходимо интегри-
ровать геодезические данные с данными гео-
логических, геофизических наблюдений, наб-
людений за динамикой изменений наружной 
и подземной составляющей бугров пучения 
многолетнемерзлых пород [10]. 

Образование бугров пучения, особенно 
однолетних, вызывает деформации и суще-
ственно усложняет строительство и эксплуа-
тацию линейных сооружений (дорог, газо-  
и нефтепроводов), зданий, буровых вышек  
и др., особенно в условиях равнин, при обу-
стройстве нефтяных и газовых месторожде-
ний Северо-Западной Сибири [8, 11, 12].  
На рис. 1 показаны бугор пучения на нефтега-
зовом месторождении на севере Западной Си-
бири и характерные влияния бугров пучения 
на трубопровод. 

 

   
Рис. 1. Бугор пучения на нефтегазовом месторождении на севере Западной Сибири  

и участок трубопровода с характерным влиянием бугра пучения [2] 
 
 

Строительство и эксплуатация магистраль-
ных трубопроводов в районах расположения 
многолетнемерзлых пород приводят к измене-
ниям геокриологических процессов. Механи-
ческое и тепловое воздействие трубопровода на 
многолетнемерзлые грунты и заболоченные 
участки местности развивается как в непосред-
ственной близости, так и на прилегающую тер-
риторию [5, 12]. Такие воздействия трубопро-
водов приводят к активизации опасных при-
родных процессов и нарушению динамиче-

ского равновесия, что, в свою очередь, оказы-
вает негативное влияние на трубопровод и при-
водит к возникновению аварийных ситуаций. 

Все линейные сооружения, проходящие 
на 70 % территории России, занятых криоли-
тозонами, подвергаются морозному пуче-
нию. 

В настоящее время существует большое 
количество разнообразных и в то же время 
разрозненных методов определения вели-
чины и направления деформаций наружной  
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и подземной составляющей бугров пучения 
многолетнемерзлых пород. 

Среди методов определения состояния,  
а также величины подземной составляющей 
выделяются такие, как георадиолокации, гра-
виметрический, методы исследования дина-
мики развития бугров пучения с использова-
нием метеоданных и термометрии. 

Многолетнемерзлые породы не всегда 
удается выявить при изучении разреза сква-
жин, но метод георадиолокации позволяет 
определить их в растепленном состоянии. 

Особенно удачным оказывается примене-
ние георадара при определении контуров 
многолетнемерзлых пород, не выраженных  
в рельефе, а также областей с развивающимся 
термокарстом.  

Применение георадара хорошо себя заре-
комендовало себя при проведении площад-
ных и линейных изысканий, определении гра-
ниц многолетнемерзлых пород и при исследо-
ваниях донных отложений на реках и озерах. 

Среди недостатков применения георада-
ров можно выделить: необходимость полу-
чения высокого разрешения радиограмм 
при наличии тонких слоев грунта, плохую 
читаемость радиограмм при наличии помех 
и сложных грунтов над исследуемым объек-
том, а также высокую стоимость оборудова-
ния [1]. 

К сожалению, этой технологии недоста-
точно для полноценного контроля многолет-
немерзлых пород. 

Исследования материалов метеонаблюде-
ний показали, что бугры пучения многолетне-
мерзлых пород продолжают развиваться, не-
смотря на общее уменьшение суровости кли-
матических условий, а также изменение коли-
чества атмосферных осадков. Вместе с этим 
материалы, метеонаблюдений не показывают 
реальной картины величины и направления 
деформации подземной составляющей буг-
ров пучения [6]. 

Среди методов, с помощью которых мож-
но определить величину наружной составля-
ющей, выделяются такие методы, как нивели-
рование, ГНСС-съемка, тахеометрическая 
съемка, лазерное сканирование, фотограм-
метрическая аэрофотосъемка БПЛА, спутни-
ковое зондирование [13]. 

Несмотря на доступность, нивелирование 
поверхности позволяет получить только вы-
сотную составляющую, что явно недоста-
точно для полноценного геопространствен-
ного мониторинга величины и направления 
деформации бугров и площадей пучения. 

Одной из современных технологий для 
проведения геодезического мониторинга буг-
ров пучения является ГНСС-технология, но  
и она имеет ряд недостатков, которые ограни-
чивают ее применение [14]. 

К числу таких недостатков можно отнести 
падение точности наблюдений из-за сокраще-
ния числа спутников, а также неблагоприят-
ного расположения созвездия спутников отно-
сительно наблюдателя. Это может происхо-
дить из-за возникновения на пути прохожде-
ния сигнала различных препятствий. В резуль-
тате ионосферных возмущений может проис-
ходить потеря захвата спутников [15, 16]. 

Одним из основных минусов лазерного 
сканирования по сравнению с топографиче-
ской съемкой тахеометром является съемка 
«существующей поверхности», не всегда сов-
падающей с реальной поверхностью рельефа, 
что особенно важно при проведении измере-
ний в условиях Крайнего Севера. 

Аэрофотосъемка с беспилотного летатель-
ного аппарата осуществляется путем сплош-
ного фотографирования земной поверхности 
и дальнейшей фотограмметрической обра-
ботки массива полученных снимков на ос-
нове стереоэффекта перекрывающихся сним-
ков. Однако масштабы крупнее 1 : 2 000 при 
сложной местности нуждаются в уточнении 
наземными способами съемки. Одним из са-
мых существенных недостатков аэрофотосъе-
мочных работ является то, что их можно вы-
полнять при благоприятных метеорологиче-
ских условиях. 

 
Результаты 

 
Несмотря на большое количество разрабо-

танных методик и технологических решений 
для проведения исследований, все они не 
предполагают совместного использования 
при проведении геопространственного мони-
торинга бугров пучения многолетнемерзлых 
пород. Поэтому важной задачей является раз-



Геодезия и маркшейдерия 

31 

работка методики и технологических реше-
ний для геодезического мониторинга наруж-
ной и подземной составляющей многолетне-
мерзлых пород с целью прогнозирования ди-
намики развития или деградации бугров пу-
чения, а также влияния этих процессов на 
объекты инфраструктуры нефтегазовых ме-
сторождений. 

В связи с этим разработана методика 
геопространственного мониторинга бугров 
пучения на основе способа определения вели-
чины и направления деформаций наружной  
и подземной составляющих бугров пучения,  
в которой различные методы и технологии 
дополняют друг друга в едином технологиче-
ском процессе. 

На первом этапе производства работ по 
геопространственному мониторингу выпол-
няется рекогносцировка бугров пучения  
с определением типа объекта исследования. 
Также на этом этапе работ создается опорная 
геодезическая сеть с использованием ГНСС-
приемников, с привязкой к пунктам Государ-
ственной геодезической сети. В качестве при-
мера можно привести схему планово-высот-
ного обоснования с замкнутыми полигонами 
на Самбургском месторождении. Схема сети 
представлена на рис. 2. 

 
 

 
Рис. 2. Схема планово-высотного  

обоснования 
 
 

В качестве исходных пунктов могут прини-
маться постоянно-действующие спутниковые 
станции, измерения выполняются от них [17].  

Значение средней квадратической по-
грешности (СКП) измерения в плане в каж-
дом сеансе наблюдений рассчитывается по 
формуле 

 
2 2 1/2( ) ,s x ym m m∆ ∆= +  

 
где m∆x – средняя квадратическая погреш-
ность определения приращения координат по 
оси X; m∆y – средняя квадратическая погреш-
ность приращения координат по оси Y в кон-
кретном сеансе наблюдений. 

Развитие планово-высотного обоснования 
проводилось от реперов геодинамического 
полигона с использованием спутниковых 
приемников. Предельные погрешности поло-
жения пунктов планового съемочного обос-
нования относительно пунктов государствен-
ной геодезической сети не превышают 0,3 мм 
в масштабе плана. Планово-высотное съемоч-
ное обоснование создавалось путем проложе-
ния отдельных теодолитных ходов с узло-
выми точками и ходов технического нивели-
рования. Измерение углов и длин линий в тео-
долитных ходах выполнено электронным та-
хеометром с невязкой не более  

1,5f nβ = ± , 

где n – число углов в ходе. 
Высотное обоснование создавалось путем 

проложения нивелирных ходов с невязкой не 
более 

50hf L= ± , 

где L – длина хода. 
На втором, основном, этапе выполняют 

определение величины и направление дефор-
маций наружной и подземной составляющей 
бугров пучения многолетнемерзлых пород. Для 
этого выполняют бурение скважин, располо-
женных на вершине бугра пучения, подошве 
бугра пучения, по закрепленным точкам. Гео-
радаром определяют границу подземной со-
ставляющей бугра пучения, выполняют буре-
ние в этих точках, бурение выполняют до опре-
деления точных границ подземной составляю-
щей бугра пучения, выполняют определение 
координат X, Y, Z всех закрепленных точек  
и пробуренных скважин, опускают в пробурен-
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ные скважины термокосу и выполняют измере-
ние температуры, передают полученную циф-
ровую информацию в компьютерную про-
грамму, выполняют построение цифровой 
модели бугра пучения, в этой же программе 
модель наружного контура бугра пучения 
совмещают с моделью, построенной по ре-
зультатам предыдущих измерений наружного 
контура бугра пучения вечной мерзлоты, в ав-
томатическом режиме определяют величину 
деформации наружной составляющей бугров 
пучения вечной мерзлоты [18]. Для оптимиза-
ции процесса производства измерений воз-

можно применение устройства для транспор-
тировки геодезического, георадарного, геоло-
гического оборудования и выполнения геоде-
зических, георадарных и геологических ра-
бот, описанного в [18]. 

На заключительных этапах выполнения 
работ по геопространственному мониторингу 
бугров пучения дается прогноз динамики раз-
вития бугров пучения ММП, а также опреде-
ление типа и прогноз деформации линейных 
сооружений от влияния развития или дегра-
дации бугров пучения ММП. 

Предлагаемая методика приведена на рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Методика геопространственного мониторинга бугров пучения  
на основе способа определения величины и направления деформации наружной  

и подземной составляющих бугров пучения 
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Заключение 
 

При выполнении инженерных изысканий 
для обустройства нефтегазовых месторожде-
ний особое внимание следует уделять опреде-
лению границ наземной и подземной состав-
ляющих миграционных бугров пучения с яд-

ром из многолетнемерзлых пород. Геопро-
странственное положение трубопровода и его 
взаимодействие с влиянием миграционных 
бугров пучения изучено недостаточно хорошо, 
но разработанная методика позволяет на этапе 
инженерных изысканий осуществлять прогно-
зирование деформационных процессов. 
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The article presents historical aspects of the research of permafrost landforms. Technogenic and natural 

factors affecting the development and degradation of the heaving hills, as well as the impact of the heaving 
hills on the infrastructure of the oil and gas industry in the Far North during its operation, are considered. The 
article presents the existing methods for determining the value of the external and underground components of 
the hummocks of permafrost heaving. The analysis of the existing methods and means of performing meas-
urements in determining the external and underground components of the hummocks of permafrost heaving is 
carried out. Based on the results of the research and analysis of materials, a method for geospatial monitoring 
of heave mounds based on a method for determining the magnitude and direction of deformation of the external 
and underground components of heave mounds are offered. 
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В статье рассматриваются возможности применения математического моделирования для оценки 

состояния основного технологического оборудования камеры приема и пуска средств очистки и диа-
гностики (КПП СОД) для предсказания возможных изменений положения элементов оборудования от 
соответствующих проектных значений. На основе выполненных запланированных циклов геодезиче-
ских наблюдений по результатам измерений были произведены расчеты для построения прогнозных 
математических моделей для последующего изучения деформационных процессов основного техно-
логического оборудования камеры приема и пуска средств очистки и диагностики. Показаны меха-
низмы последовательной обработки результатов измерений на принадлежность выборки закону нор-
мального распределения приближенным способом и дальнейшей подготовки данных путем формиро-
вания статистически однородных групп реализаций процесса с целью построения прогнозных матема-
тических моделей. По результатам прогнозирования выявлены деформационные марки, для которых 
процесс протекания деформации происходит с большей скоростью нарастания осадки по сравнению  
с остальными марками. Предложены рекомендации для проведения последующих геодезических 
наблюдений.  

 
Ключевые слова: геодезические наблюдения, технологическое оборудование, математическое мо-

делирование, прогнозная модель, деформационный процесс 
 

Введение 
 

Магистральные трубопроводы являются 
одним из основных способов транспорти-
ровки нефти на дальние расстояния, вслед-
ствие чего существенно возросли требования 
к их надежности в процессе эксплуатации.  
С этой целью разработка системы мероприя-
тий по их безопасной работе, включающей 
периодическую диагностику основного обо-
рудования, является одним из ее важных эле-
ментов. По своему назначению данное диа-
гностирование разделяется на текущее и про-
гнозное. В процессе проведения текущего ди-

агностирования выявляют определение соот-
ветствия основных контролируемых парамет-
ров трубопровода их проектным значениям 
на момент проведения контроля. Для этих це-
лей используются различные приборы и обо-
рудование: профилемеры, магнитные и уль-
тразвуковые дефектоскопы и т. п. Их основ-
ное назначение – это определение следующих 
особенностей изменения параметров трубо-
провода: радиусов изогнутости трубы, каче-
ства сварных швов и приварных элементов 
(тройники, врезки, датчики отбора давления 
и т. д.); поверхностных дефектов (потеря ме-
талла, дефект поверхности трубы, гофра, 
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риски и т. п.). Данные устройства запуска-
ются внутрь трубопровода, и выполняется так 
называемый «прогон» приборов. Для разме-
щения диагностических устройств внутрь 
трубопровода используют камеры приема  
и пуска средств очистки и диагностики (КПП 
СОД) [1–7]. Данные камеры установлены на 
фундаментах, вокруг которых выполнено об-
валование для предотвращения разливов 
нефти в случае возникновения аварийных си-
туаций. А применяемое в дальнейшем про-
гнозное диагностирование является одним из 
важнейших этапов, позволяющих предска-
зать возможные отклонения состояния основ-
ного оборудования камеры приема и пуска 
средств очистки и диагностики от соответ-
ствующих проектных значений. В связи  
с этим к подобным объектам предъявляются 
достаточно жесткие требования с точки зре-
ния их геометрии, вследствие чего выполня-
ется периодический мониторинг высотного  
и планового положения фундамента и основ-
ных элементов камеры [7]. Для одной из та-
ких камер с целью выявления возможных от-
клонений от проектных значений были вы-
полнены четыре цикла геодезических наблю-
дений.  

 

 
Рис. 1. Общий вид камеры пуска СОД 

 
 

Методы исследования 
 

Участок производства геодезических работ 
расположен на территории Каргосокского 
района Томской области и представляет собой 
камеру пуска и приема средств очистки  
и диагностики трубопровода (рис. 1). На осно-

вании технического задания на выполнение 
геодезических работ для данного типа объек-
тов были установлены следующие максималь-
ные смещения элементов технологического 
оборудования от проектных значений: в плане 
± 10 мм; по высоте  ± 25 мм [8–10].  

Для данного района работ характерны пу-
чинистые грунты при замачивании. Циклы 
геодезических измерений были произведены 
в следующие временные интервалы: 

− 1-й цикл – июнь 2017 г.; 
− 2-й цикл – 14 июнь 2018 г.; 
− 3-й цикл – ноябрь 2018 г.; 
− 4-й цикл – февраль 2019 г. 
В процессе выполнения геодезических ра-

бот было создано планово-высотное обосно-
вание путем проложения замкнутого тахео-
метрического хода с опорой на три грунтовых 
репера с номерами 009-И-0/2, 009-И-0/1, 009-
И-0/4, включающего три промежуточные 
точки: S1, S2, S3 (рис. 2). Точность линейных 
измерений составила – 1/25000; угловых – 5ʺ. 

В ходе выполнения измерений определя-
лось плановое положение контролируемых 
точек с использованием электронного тахео-
метра Nikon Nivo 2M и их высотных значений 
с помощью цифрового нивелира Trimble DiNi 
0.3 с инварной рейкой. 

По всем пунктам планово-высотного обос-
нования, а также по двум дополнительным вы-
сотным точкам КПП СОД (19, 20) был проло-
жен замкнутый ход геометрического нивели-
рования III класса согласно схеме, представ-
ленной на рис. 2. С целью обеспечения равно-
точности геодезических измерений во всех 
циклах наблюдений применялась одна и та же 
схема наблюдений. 

Как было отмечено выше, качественный 
геодезический контроль возможных измене-
ний состояния основного оборудования ка-
меры приема и пуска средств очистки и диа-
гностики от соответствующих проектных зна-
чений осуществляется на этапе прогнозного 
диагностирования. В этом случае математиче-
ское моделирование протекающих деформа-
ционных процессов позволяет осуществить 
прогнозную экстраполяцию поведения во вре-
мени контролируемых точек, закрепленных на 
технологическом оборудовании, а количест-
венные оценки параметров построенных мате-
матических моделей поддаются содержатель-
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ной интерпретации. С этой целью для вы-
бранной совокупности результатов геодези-
ческих наблюдений по всем проведенным 
циклам измерений для всех контролируемых 
деформационных марок, заложенных в гео-
метрически заданных точках конструкций 
объекта, находились прогнозы возможных 
перемещений, что и является в определенной 
степени условием надежности и безопасно-
сти последующей эксплуатации контролиру-
емого объекта. 

Математическая модель строилась для 
всех статистически однородных реализаций 
процесса путем определения и аппроксима-
ции статистических параметров закона рас-
пределения перемещений по всем проведен-
ным циклам наблюдений, входящим в период 
основания прогноза. Наиболее оптимальной  
с точки зрения последующего прогнозирова-
ния является корреляционная теория случай-
ных функций, на основании которой воз-
можно достаточно корректно представить 
нормально распределенные линейные про-
цессы. Для использования данной теории 

проверяется нормальность и линейность опи-
сываемого процесса; соблюдение данных 
условий позволяет построить прогнозную мо-
дель в виде двух первых моментных функций, 
а оценку параметров осуществить с использо-
ванием критерия средней квадратической по-
грешности. 

В то же время, размещение наблюдаемых 
контролируемых точек должно охватывать 
характерные узлы и слабые места жесткой 
структуры системы «контролируемый объ-
ект – основание», а это подразумевает, что пе-
ред началом проведения необходимых цик-
лов геодезических наблюдений вся доступная 
для последующих расчетов информация 
должна проверяться по всем имеющимся све-
дениям на предмет неоднородности залега-
ния пород в основании, пространственной 
жесткости объекта, распределения нагрузок  
и воздействий и т. д. [11]. Всего была зало-
жена 21 деформационная марка, по которым 
были выполнены геодезические наблюдения 
в течение нескольких циклов. 

 

 
Рис. 2. Схема планово-высотного обоснования для оценки состояния  

основного технологического оборудования камеры приема и пуска средств очистки  
и диагностики КПП СОД 
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С целью формирования статистически од-
нородного исходного материала были прове-
дены расчеты путем группирования всех цик-
лов наблюдений на основании вычисления 

обобщенного расстояния Махаланобиса [12] 
между соответствующими комбинациями вы-
борок из циклов геодезических наблюдений  
с использованием выражения (1)  

 

( ) ( ) ( )1, ,
T

m i j i j i jD X X X X K X X−= − −        (1) 
 
где Xi  – смещения марок, полученные в i-м 
цикле; Xj – смещения марок, полученные в j-м 
цикле; K – ковариационная матрица векторов 
Xi и Xj. 

Так как ковариационная матрица K  явля-
ется вырожденной, т. е. для нее не существует 
обратной матрицы, то статистика Махала-
нобиса была получена с помощью выражения 

 

( ) ( ) ( ), ,
T

m i j i j i jD X X X X K X X+= − −  (2) 
 

где K +  – псевдообратная матрица к исходной 
матрице K .  

С целью нахождения псевдообратной мат-
рицы применялся рекурсивный алгоритм, 
представленный в [13]. В процессе расчетов 
были найдены расстояния Махаланобиса 

( )mD x между различными комбинациями цик-
лов геодезических наблюдений. Далее опреде-
лялась величина Хоттелинга с использованием 
выражения 

 

( )22 .
1 m

nT D x
n

=
+

           (3) 
 

Для последующих расчетов величину T2 
связывали с распределением F (распределе-
ние Фишера). С этой целью для уровня значи-
мости α = 0,01 было подсчитано его расчет-
ное значение с применением следующей фор-
мулы и статистики Fa = 4,98 (с двумя и n – 2 
степенями свободы) 

 

( )2 2 1
10,484.

2
a

a
n F

T
n
−

= =
−

     (4) 
 

В табл. 1 представлены циклы, выбранные 
для обработки. Все вычисленные оценки для 
каждого из циклов измерений сравнивались  
с расчетным значением (4). В нашем случае все 
результаты наблюдений по всем циклам оказа-
лись пригодными для последующих расчетов. 
При этом отметим, что для расчетов дополни-
тельно был введен промежуточный цикл 21, по-
лученный путем линейной интерполяции по 
времени между 1-м и 2-м циклами наблюдений. 

Таблица 1 
Комбинации циклов, выбранные для обработки 

№ циклов ( )mD x  2T  ( )mD x  2T  ( )mD x  2T  
 по высоте по координате Х по координате У 

1-21 0,1183 0,1133 0,0029 0,0028 0,0101 0,0096 
1-2 0,1631 0,1564 0,0023 0,0022 0,0055 0,0052 
1-3 0,2047 0,1955 0,0014 0,0013 0,0003 0,0003 
1-4 0,4336 0,4133 0,0023 0,0022 0,0021 0,0020 
21-2 0,0453 0,0432 0,0006 0,0006 0,0046 0,0044 
21-3 0,0871 0,0837 0,0015 0,0014 0,0099 0,0094 
21-4 0,3152 0,3005 0,0005 0,0005 0,0122 0,0116 
2-3 0,0426 0,0404 0,0009 0,0008 0,0052 0,0049 
2-4 0,2701 0,2583 0,0001 0,0001 0,0076 0,0072 
3-4 0,2281 0,2181 0,0009 0,0008 0,0023 0,0022 

Таким образом, по результатам выполнен-
ных расчетов для построения прогнозных ки-
нематических моделей были выбраны 1, 21, 2, 
3 и 4-й циклы наблюдений.  

Следует отметить, что группирование ста-
тистически однородных групп реализаций 
процесса можно осуществлять по вышепри-
веденному алгоритму только в тех случаях, 
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когда количество сечений меньше числа реа-
лизаций [11, 14, 15].  

Для решения прогнозной задачи по оценке 
адекватности кинематической модели путем 
инверсной верификации и оценки точности 
прогнозирования был выбран период основа-
ния прогноза, охватывающий 1, 21, 2 и 3-й 
циклы наблюдений, при этом контрольное про-
гнозирование выполнялось на имеющийся 4-й 
цикл наблюдений, т. е. период упреждения со-
ставил 68 дней. 

Проверка гипотезы о нормальности рас-
пределения исследуемой выборки осуществ-

лялась приближенным способом с использо-
ванием таких критериев, как асимметрия А  
и эксцесс Е и их стандартов σА и σЕ  путем со-
блюдения следующего неравенства [16]:  

 

3; 3.
σ σА Е

А Е
≤ ≤                    (5) 

 
Построенная прогнозная математическая 

модель (высотное положение) получила вид 
(период основания прогноза: 1, 21 , 2, 3-й 
циклы наблюдений): 
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Прогнозирование с помощью построенных моделей (6), выполненное с использованием 

выражения прогнозной модели (7) в виде двух первых условных моментных функций, дало 
следующие результаты, которые представлены в табл. 2: 
 

( ) ( ) ( ) ( )
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2 1 2 2 1 1
1

σ̂
ˆ ˆ ˆ/ ,

σi

х
х х iх

х

t
m t t m t r t t х t
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.     (7) 

 
Таблица 2 

Результаты прогнозирования по модели (7) методом инверсной верификации  
(высотное положение) на дату 18.02.2019 

Номера 
марок Прогноз Результаты 

наблюдений 
Ошибка, 

мм 
Номера 
марок Прогноз Результаты 

наблюдений Ошибка, мм 

Rp 0/2 123,487 6 122,486 +1,6 11 122,933 7 122,927 +6,7 
Rp 0/1 122,310 7 122,303 +7,7 12 122,923 7 122,927 –3,3 

2 123,752 7 123,758 –5,3 13 122,929 7 122,927 +2,7 
3 124,138 6 124,157 –18,3 14 122,929 7 122,927 +2,7 
4 124,701 6 124,736 –34,4 15 122,761 7 122,770 –8,3 
5 124,811 6 124,843 –31,4 16 122,764 7 122,772 –7,3 
6 124,692 6 124,724 –31,4 17 122,765 7 122,774 –8,3 
7 122,932 7 122,933 –0,3 18 122,764 7 122,772 –7,3 
8 122,935 7 122,938 –2,3 19 123,779 5 123,815 –35,5 
9 122,930 7 122,934 –3,3 20 123,783 7 123,817 –33,3 
10 122,934 7 122,937 –2,3     

 
Расчетная средняя квадратическая ошибка прогнозирования вычислялась с использованием 

выражения (8) и составила величину 2,7 мм 
 

( ) ( ) ( )2
2 1 2 2 1ˆ ˆ ˆσ / σ 1 , .х хt t t r t t= −       (8) 
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Заключение 
 
1. Тщательный выбор входных воздейству-

ющих факторов, типа математической модели  
и необходимых циклов геодезических наблюде-
ний обеспечили корректное построение матема-
тических моделей для их последующего приме-
нения при прогнозировании изменений состоя-
ния основного оборудования «камеры приема  
и пуска средств очистки и диагностики» от соот-
ветствующих проектных значений.  

2. Выполненное прогнозирование позво-
лило сделать следующие выводы: 

– необходимо повысить точность нивели-
рования (перейти к нивелированию II класса 
вместо III класса) для повышения точности 
прогнозирования; 

– присутствует неоднородность в проседа-
нии деформационных марок (это, возможно, 
связано с неоднородной структурой грунтов  
в основании сооружения); 

– для большинства наблюдаемых марок 
процесс деформации протекает с незначи-
тельным затуханием. 

3. Марки под номерами 3, 4, 5, 6, 19 и 20 
просели в большей степени, чем остальные,  
в связи с чем:  

– рекомендуется более тщательно выпол-
нить последующие измерения по этим мар-
кам; 

– значительные расхождения результатов 
измерений 4-го цикла с прогнозными значе-
ниями для этих марок – это либо ошибки  
в измерениях, либо процесс деформации яв-
ляется неустойчивым (необходимы дополни-
тельные измерения для последующих выво-
дов); 

– для данных марок необходимо постро-
ить дополнительную прогнозную модель, 
чтобы проанализировать процесс нарастания 
осадки, если она присутствует (после прове-
дения дополнительных измерений). 
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The article discusses the possibility of using mathematical modeling to assess the state of the main tech-
nological equipment of the chamber for receiving and launching cleaning and diagnostic tools (PPC) to predict 
possible changes in the position of equipment elements from the corresponding design values. Based on the 
completed planned cycles of geodetic observations, based on the measurement results, calculations were made 
to build predictive mathematical models for the subsequent study of the deformation processes of the main 
technological equipment of the chamber for receiving and launching cleaning and diagnostic tools. The mech-
anisms of sequential processing of the measurement results for the sample belonging to the law of normal 
distribution by an approximate method and further data preparation by forming statistically homogeneous 
groups of process implementations in order to build predictive mathematical models are shown. According to 
the prediction results, deformation marks were identified, for which the process of deformation proceeds with 
a higher rate of upsetting in comparison with other marks. Recommendations for further geodetic observations 
are proposed. 
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В статье рассматривается точность создания модели перекрытия большепролетных объектов, с ис-

пользованием съемок беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), с целью определения дефор-
маций перекрытий. Для этого выполнено четыре аэрофотосъемки Дворца водных видов спорта в Ду-
шанбе, которые обработаны в программном обеспечении с применением алгоритма SIFT. Синхронно 
с аэрофотосъемкой были выполнены измерения по деформационным маркам в рамках геодезического 
мониторинга сооружения. Выполнен статистический анализ точности моделей перекрытия методом 
интерполирования сферической функцией, который показал, что 80 % точек модели имеют отклонения 
от проекта менее 30 мм, а остальные 20 % – до 80 мм. Использование метода коллокации для сглажи-
вающей оптимальной фильтрации позволило уменьшить расхождения между поверхностями оседа-
ний, полученными по данным геодезического мониторинга и из обработки съемки БПЛА до 26 мм, что 
составляет 10 % от допустимых отклонений для этого объекта. Выявлена необходимость дополнитель-
ных исследований алгоритма SIFT и фильтрации результатов для повышения точности построения мо-
делей объекта. 

 
Ключевые слова: геодезический мониторинг, деформации, оседания, точность, алгоритм SIFT, 

аэросъемка, БПЛА, погрешность определения координат, цифровая камера, интерполяция, фильтрация 
 

Введение 
 
В последнее десятилетие происходит вто-

рое качественное изменение в фотограммет-
рии, связанное с переходом на автоматизиро-
ванную обработку цифровых съемок. Первое 
качественное изменение произошло при-
мерно 30 лет назад с переходом от аналого-
вой фотограмметрии и универсальных меха-
нических фотограмметрических приборов к 
цифровым снимкам и цифровым фотограм-
метрическим станциям [1, 2]. Современный 
этап развития цифровой фотограмметрии 
связан с широким использованием алго-
ритма SIFT (масштабно-инвариантное пре-
образование признаков) [3, 4], который поз-

воляет в автоматическом режиме составлять 
детализированные трехмерные модели на ос-
нове цифровых фотографий. Размеры моде-
лей могут очень сильно отличаться: от моде-
лей предметов искусства в несколько санти-
метров до моделей городов [5]. Причем плот-
ность точек модели сопоставима с плотно-
стью точек лазерного сканирования, и при 
этом модель имеет довольно высокую точ-
ность [6].  

На данный момент имеется целый сегмент 
программ, которые реализуют алгоритм SIFT: 
Agisoft PhotoScan Pro [7], Bentley Context-
Capture [3], Autodesk Memento (ReMake) [8], 
Pix4D [9], Reality Capture [10], 3dFlow: 3DF 
Zephyr [11] – и специализируются в различных 
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областях. В области геодезии и топографии 
наиболее часто используются программы 
Agisoft PhotoScan Pro (Metashape), Bentley 
ContextCapture и Pix4D. Исследования точно-
сти и операционной эффективности программ 
[12, 13] показали, что эти программы дают при-
мерно одинаковые результаты, которые отли-
чаются возможностью настройки обработки, 
наличием шумов в модели и возможностями 
ручных операций и сетевой обработки. Нали-
чие методов «оптимизации» камер [7] позво-
ляет, в некоторых случаях, улучшить точ-
ность, хотя эффективная самокалибровка ка-
мер и надежное определение фокусного рас-
стояния невозможны при съемке местности, на 
которой перепад высот составляет менее 30 % 
от высоты фотографирования [14, 15]. Больше 
всего вопросов возникает по точности построе-
ния моделей [16–25], которая сильно зависит от 
камеры, высоты и конфигурации съемки и мно-
жества других параметров. 

Авторы статьи выполняют геодезический 
мониторинг за большепролетным сооруже-
нием с перекрытием типа «пространственная 
оболочка» – Дворцом водных видов спорта, 
расположенном в Душанбе (Таджикистан) [17]. 
Эти методы дают очень высокую точность из-
мерений, однако их применение для больше-
пролетных сооружений не всегда целесооб-
разно, так как требует присутствия исполните-
лей внутри помещения. Таджикистан распола-
гается в сейсмоопасной зоне, где нередки земле-
трясения 4–6 балов, с мая 2018 по август 2020 г. 
произошло 356 землетрясений, из которых 10 % 
было силой 4 балла и более. Единичные земле-
трясения достигали 6 и даже 7,5 баллов.  
В 1946 г. было землетрясение силой 10 баллов. 

В связи с этим для сейсмоопасных террито-
рий актуально создать методику мониторинга, 
которая позволяет оценить последствия сей-
смических событий для большепролетных со-
оружений, не находясь внутри помещений. 

Поэтому авторы поставили перед собой сле-
дующий вопрос: возможно ли организовать мо-
ниторинг без доступа геодезистов внутрь со-
оружения с помощью аэросъемки с БПЛА, если 
произошло землетрясение с большой магниту-
дой. Необходимо оценить точность построения 
модели перекрытия и возможность использова-
ния таких моделей для оценки деформаций пе-
рекрытия. 

 
Особенности объекта исследования 
 
Сооружение имеет форму эллипса в плане 

размером 118,94 × 93,94 м. Основная кон-
струкция, поддерживающая кровельную си-
стему, состоит из пространственной металли-
ческой конструкции – оболочки, стоящей на 
металлических колоннах высотой 28,30 м. 
Арки в поперечном и продольном направле-
ниях усилены продольными и боковыми свя-
зями, и весь каркас создает пространствен-
ную несущую систему – пространственную 
оболочку. Несущая конструкция оболочки 
крепится к железобетонным фундаментам  
с помощью шарнирных опор. 

Поверхность перекрытия состоит из че-
тырех сопряженных сферических поверхно-
стей (рис. 1, а) с радиусами R1 = 33,73 м  
и R2 = 67,7 м и многослойного покрытия, 
верхняя часть которого представляет собой 
поверхность из окрашенных алюминиевых 
листов (рис. 2, а, б). 

 

 
а)                                                           б) 

Рис. 1. Конструкция пространственной оболочки:  
а) схема сопряжения поверхностей; б) пространственная оболочка при монтаже 
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Окрашенные в разные цвета листы нерав-
номерно нагреваются солнечным излуче-
нием, что вызывает деформации перекрытия. 
На рис. 2, б видны деформированная поверх-
ность и надорванная отражательная марка. 
Швы между треугольными гранями перекры-
тия при нагреве могут расширяться на 10 мм. 
Ширина этих швов в некоторых местах до-
стигает 25 мм. 

На нижней стороне оболочки, внутри по-
мещения, в местах наибольших вероятных 

деформаций расположены 57 марок для гео-
дезического мониторинга [17] (рис. 2, в).  
И хотя деформирование нижнего пояса про-
странственной оболочки и верхнего алюми-
ниевого покрытия могут отличаться из-за 
температурных деформаций, изменения де-
формаций между циклами должны быть при-
мерно одинаковы. Для исследования были 
одновременно выполнены четыре цикла гео-
дезического мониторинга и аэрофотосъемки 
объекта.  

 

 
а)                                                                      б)                                                в) 

Рис. 2. Маркировка контрольных точек на перекрытии:  
а) контрольная точка для аэрофотосъемки; б) деформированная марка на наружной поверхно-
сти перекрытия; в) марка геодезического мониторинга 

 
 

Аэрофотосъемка объекта  
 

Аэрофотосъемка объекта выполнялась 
БПЛА DJI Phantom 4 штатной камерой. Каж-
дый раз схема фотографирования объекта 
усложнялась, маршруты прокладывались на 
разных высотах (рис. 3, а), последние съемки 

содержали кольцевые маршруты вокруг объ-
екта съемки на разных высотах (рис. 3, б). 
Ввиду того, что точки на поверхности земли  
и на перекрытии имеют превышение более 20 м 
по высоте, маршруты на разной высоте должны 
были уменьшить разномасштабность снимков 
и улучшить автоматическое распознавание.  

 

 
                  а)                                                                         б) 

Рис. 3. Аэросъемка объекта:  
а) маршрут 1-го цикла; б) съемка 4-го цикла 
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Обработка проводилась в программном 
комплексе Agisoft Photoscan (первые две 
съемки) и в Agisoft Metaspape [7] (послед-
ние две съемки) по точной схеме обработки 

с самокалибровкой (оптимизацией) камер. 
В табл. 1 приведена краткая характеристика 
съемок, а в табл. 2 – средние квадратические 
отклонения на опорных точках. 

 
Таблица 1 

Краткая характеристика аэросъемок 

Номер Дата Число 
снимков 

Число 
граней 

Число 
точек 

Среднее расстояние 
между точками, м 

1 15.08.2019 159 308 135 622 346 0,085 

2 03.12.2019 168 173 051 349 656 0,112 

3 15.03.2020 203 141 146 285 165 0,125 

4 15.08.2020 225 281 099 567 626 0,090 
 

Таблица 2 
СКО на опорных точках 

Съемка СКОx, 
мм 

СКОy, 
мм 

СКОz, 
мм 

СКОxyz, 
мм 

1 5,5 6,1 8,5 11,8 
2 10,3 7,2 8,8 15,4 
3 22,3 14,2 14,8 30,3 
4 21,5 15,9 14,9 30,6 

 
Для анализа деформаций перекрытия ис-

пользовалось облако точек модели объекта, 
которое экспортировалось в виде триангуля-
ционной поверхности в формате dxf. 

 
Анализ поверхностей 

 
Для оценки точности поверхности, по-

строенной по облаку точек модели, необхо-
димо сравнить ее с некоторым эталоном.  
Поскольку поверхность перекрытия состоит 
из четырех сопряженных сферических  
поверхностей (см. рис. 1, а) с радиусами  
R1 = 33,73 м и R2 = 67,7 м было принято ре-
шение аппроксимировать ограниченные 
окрестности модели сферами соответствую-
щих радиусов. Предварительно было выпол-
нено статистическое моделирование, кото-
рое позволило выбрать оптимальный размер 
окрестности. В местах точек геодезического 
мониторинга (57 точек [17]) выбирались 
точки поверхности в квадратную область раз-

мером s и аппроксимировались сферой с за-
данным радиусом R.  

Для этого составлялись уравнения для 
каждой i точки, попавшей в окрестность раз-
мером s 

 

( ) ( ) ( )22 2 2 2
i x i y i z ix O y O z O R ε− + − + − − = , (1) 
 

где i i ix , y ,z  – координаты точки i, попавшей  
в окрестность s; x y zO ,O ,O  – координаты цен-

тра окружности; R – заданный радиус окруж-
ности; iε  – отклонение точки поверхности от 
сферы заданного радиуса R . 

Затем вычислялось среднее квадратиче-
ское отклонение точек, попавших в область 
выборки, от сферы заданного радиуса по фор-
муле 

 

[ ]i i
rm

n 1
ε ε

=
−

,         (2) 

 
где n – число точек, попавших в окрестность s. 

На рис. 4 приведены графики средних 
квадратических отклонений для 56 точек, 
при разных размерах области выборки, от  
3 до 12 м. На рисунке по оси абсцисс откла-
дываются средние квадратические отклоне-
ния в метрах, по оси ординат – номера то-
чек, размеры окна выборки изменяются от  
3 до 12 м. 
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Рис. 4. Графики средних квадратических отклонений 

 
 

При размерах окна выборки s ≤ 3 метров уравнения (1) становятся сингулярны, так как об-
ласть поверхности выборки близка к плоскости.  

Гистограммы распределения отклонений ε𝑖𝑖 для поверхностей приведены на рис. 5. 
 

 
а)                                                                         б) 

 
в)                                                                   г) 

Рис. 5. Гистограммы распределения отклонений для поверхностей:  
а) гистограмма для поверхности 1; б) гистограмма для поверхности 2; в) гистограмма для по-
верхности 3; г) гистограмма для поверхности 4 
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С увеличением размеров окна выборки 
средние квадратические отклонения точек 
поверхности от сферы заданного радиуса воз-
растают. Это можно объяснить только тем, 
что реальная форма поверхности покрытия 
отличается от теоретической сферической 
формы. Поэтому для дальнейшего анализа 
приняты минимальные размеры окна вы-
борки, при которых находится решение си-
стемы уравнений (1) для всех точек, s = 4 м. 

Анализ отклонений (табл. 3) показывает, 
что примерно 30 % точек имеют хорошую 
точность аппроксимации теоретической по-
верхности ± 10 мм, более 50 % точек имеют 
точность ± 20 мм, почти 80 % имеют отклоне-
ния менее ± 30 мм. При мониторинге зданий  
и сооружений достаточной считается точ-
ность в 10 % от величины максимальных де-
формаций, в нашем случае это будет 10 % от 
266 мм – 26,6 мм. 

 

Таблица 3 
Таблица отклонений точек от теоретической поверхности 

Поверхность Число точек по диапазонам, в % Число 
точек – 0,01…+ 0,01 м – 0,02…+ 0,02 м – 0,03…+ 0,03 м > ± 0,03 

1 35,6 63,8 80,5 19,5 10 652 
2 37,6 65,4 83,3 16,5 6 068 
3 33,8 59,7 78,8 21,2 4 912 
4 31,7 59,1 77,7 22,3 9 426 

 

Однако примерно 20 % точек выходит за 
пределы допустимой точности и может до-
стигать ±80 мм, что значительно искажает ре-
зультаты определения деформаций. Чтобы 
повысить точность полученной из аэрофото-
съемки модели поверхности, необходимо вы-
полнить ее сглаживание. 

 
Фильтрация точек поверхностей 

 
Эти 20 % отклонений являются результатом 

ошибок распознавания соответствий на снимках 
на однотонных гладких поверхностях [3, 4]. Для 
повышения точности поверхности возникает 
необходимость фильтрации данных, чтобы ис-
ключить «ураганные» значения отклонений. 

Линейные методы аппроксимации гранью 
не дают должного результата, так как не 
устраняют влияние «ураганных» отклонений. 
Поэтому авторы исследовали возможность 
выполнить сглаживающую фильтрацию ме-
тодом коллокации [18], который хорошо заре-
комендовал себя при обработке геодезиче-
ских и маркшейдерских измерений.  

Сущность способа заключается в аппрок-
симации поверхности с помощью участков 
плоскости, оптимально близких реальной по-
верхности. При этом можно подобрать коэф-
фициенты, которые позволяют сглаживать 
погрешности измерений. 

Для аппроксимации выбирается некото-
рая окрестность вокруг точки P, в нашем слу-
чае – квадратная область со стороной квад-
рата, подобранной для оптимального интер-
полирования соответствующей поверхности. 

Ковариационная функция K(ρ), будет иметь 
вид 

 

i , j i , jK( ) a bρ = + ⋅ρ ,          (3) 
 

где  и a b  – постоянные величины, подбираемые 
для конкретной поверхности; i , jρ  – расстояние 
между точками, вычисляется по формуле 

 

1
2 sr

b
S

= ;  (4) 

 

2 2
i , j i j i j( x x ) ( y y )ρ = − + − .   (5) 

 

В данном случае sr2S  – размер окрестно-
сти, в которую выбираются точки для аппрок-
симации. 

По выбранным в окрестность точкам фор-
мируются следующие матрицы: 

 

1 0

2 0

0

;

n

z z
z z

L
...

z z

−
−

=

−

        (6) 
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 (8) 

 

где 0z  – среднее арифметическое из отметок 
точек, попавших в окрестность. 

Отметка pZ  точки интерполирования P 
вычисляется по формуле 

 
1

0
T

p pZ z C C L−= + .             (9) 
 

Подбор параметров уравнения выпол-
нялся статистическим методом. Для этого  

в 57 областях, где будет выполняться интер-
полирование, выбиралась точка Ti, ближай-
шая к интерполируемой точке Pi. И для нее 
выполнялось интерполирование при разных 
значениях параметров a и Ssr (4). Получен-
ное значение сравнивалось с отметкой 
точки Ti, и по отклонениям вычислялось 
среднее квадратическое отклонение для 
каждой поверхности.  

Статистическое моделирование пока-
зало, что точность аппроксимации практи-
чески не зависит от параметра a и сильно  
зависит от параметра 𝑏𝑏 ((3) и (4)), и соответ-
ственно, Ssr, т. е. размеры окрестности  
и число попавших в нее точек оказывают 
значительное влияние на точность аппрок-
симации. На рис. 6 показан график зависи-
мости среднего квадратического отклоне-
ния от размера области выборки. Число  
попавших в область выборки точек зависит 
от плотности точек для данной поверхности 
(рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Зависимость СКП интерполирования отметки от размера окна 

 
 

Как видно из графиков, на рис. 6 наблюда-
ется небольшое увеличение СКП интерполи-
рования на отрезке 0,1–0,2 м, связанное с не-

большим числом точек, попавших в окно вы-
борки (рис. 7). Возможно, в выборку попали 
точки с большими отклонениями. 
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Рис. 7. Зависимость числа точек выборки от размера окна  
 
 

При размерах окна выборки от 0,2 до 1 м 
идет участок, на котором СКП интерполиро-
вания не превышает 1 мм, а затем идет воз-
растание СКП интерполирования, связанное  
с тем, что такая выборка точек криволиней-
ной поверхности не может аппроксимиро-
ваться линейно-кусочной поверхностью ин-
терполяционной функции коллокации. По-
этому для дальнейшей обработки был выбран 
размер Ssr = 0,50 м, при котором СКП опреде-
ления интерполированных отметок для всех 
поверхностей составляет менее 1 мм, а число 
точек, попавших в выборку, составляет от 50 
до 100, что обеспечивает усреднение боль-
ших отклонений. 

После подбора оптимальных параметров 
аппроксимации было выполнено интерполи-
рование отметок по поверхности кровли для 
57 точек, координаты которых определены 
при геодезическом мониторинге, и построены 
поверхности разниц между соответствую-
щими съемками из геодезического монито-

ринга и аэрофотосъемки. Если реакция ниж-
него ряда оболочки (геодезический монито-
ринг) и внешней поверхности кровли (аэро-
съемки) одинакова, то мы должны получить 
примерно одинаковые поверхности оседаний 
(рис. 8). Однако из-за разницы реакции верх-
ней оболочки перекрытия и нижней части 
пространственной оболочки, а также темпе-
ратурных, ветровых деформаций они могут 
достаточно сильно отличаться. А главным 
фактором, определяющим отличие, является 
более низкая точность аэрофотосъемки и ее 
обработки (точность работы алгоритма SIFT). 

Так как оседания между смежными съем-
ками, по данным геодезического монито-
ринга, незначительны и лежат в пределах ±3 
мм, то для построения поверхностей оседа-
ний брались не смежные даты съемки, оседа-
ния которых соизмеримы с точностью опре-
деления отметок при геодезическом монито-
ринге, а между первой и каждой последую-
щей датой съемки (см. рис. 8). 
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Между датами 15.08.2019–03.12.2019 (поверхность 2 – поверхность 1) 

  
а)  б)  

 
Между датами 15.08.2019–15.03.2020 (поверхность 3 – поверхность 1) 

  
в)  г)  

 
Между датами 15.08.2019–15.08.2020 (поверхность 4 – поверхность 1) 

  
д)  е)  

Рис. 8. Поверхности оседаний: 
а) по данным геодезического мониторинга; б) по данным аэросъемки; в) по данным геодезиче-
ского мониторинга; г) по данным аэросъемки; д) по данным геодезического мониторинга;  
е) по данным аэросъемки 

 
 

Анализ результатов и выводы 
 

Анализ отклонений на опорных точках 
(табл. 2) и поверхностей оседаний (см. рис. 8) 
показывает, что поверхности перекрытия 

объекта, полученные по данным аэрофото-
съемки в программе Agisoft Photoscan, имеют 
небольшие отклонения на опорных точках 
для съемок 1 и 2 (даты съемок 15.08.2019  
и 03.12.2019) и почти в два раза большие для 
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съемок 3 и 4 (даты 15.03.2020 и 15.08.2020) 
при том, что снимков в первых двух съемках 
было около 160, а в третьей и четвертой – бо-
лее 200. Версии программы обработки пер-
вых двух съемок – 1.4.0, последних двух – 
1.6.3, обработка выполнялась при одинако-
вых параметрах. В двух последних съемках 
были наклонные снимки кольцевых маршру-
тов (см. рис. 3, б). 

В целом можно констатировать, что мо-
дели поверхности, полученные в результате 
обработки аэрофотосъемки, достаточно хо-
рошо совпадают в центральной части пере-
крытия с данными геодезического монито-
ринга (±20 мм), и отклонения возрастают  
к краям поверхности.  

Понижение точности моделей подтвер-
ждается геодезическими измерениями на 16 
контрольных точках перекрытия (рис. 2, а, б). 
Если выполнить интерполяцию поверхностей 
перекрытия методом коллокации в местах  
с координатами контрольных точек и теми же 
параметрами интерполирования и сравнить  
с геодезическими измерениями, то получим 
результаты, подтверждающие, что первые 
две поверхности лучше описывают реальную 
поверхность перекрытия, чем вторые две по-
верхности (табл. 4). В табл. 4 приведено 
только среднее квадратическое отклонение 
по высоте. 

Сравнение изменений нижней поверхно-
сти пространственной оболочки, которая ис-
следуется при геодезическом мониторинге,  
и верхней поверхности перекрытия, которая 
исследуется при аэрофотосъемке БПЛА, по-
казало, что разность поверхностей не превы-
шает 26 мм, что составляет 10 % от допусти-

мых деформаций. Конечно, прямое сравнение 
деформаций нижней поверхности простран-
ственной оболочки и поверхности перекры-
тия не совсем корректно, так как в этом срав-
нении нельзя учесть температурные деформа-
ции и ветровую нагрузку. Однако, если за 
начальное измерение взять наружную по-
верхность и отслеживать ее изменения во вре-
мени, с оптимально подобранными парамет-
рами аэрофотосъемки и обработки, то воз-
можно добиться требуемой точности измере-
ний для экспресс-оценки состояния зданий  
и сооружений. 

 
Таблица 4 

Средние квадратические отклонения  
на контрольных точках 

Номер Дата 
Среднее  

квадратическое 
отклонение, мм 

1 15.08.2019 6,2 
2 03.12.2019 8,9 
3 15.03.2020 16,4 
4 15.08.2020 22,5 

 
В целом можно отметить, что автомати-

ческие методы обработки аэрофотосъемки 
по алгоритму SIFT требуют дополнительных 
исследований и могут давать необходимую 
точность для оценки состояния зданий и со-
оружений после крупных сейсмических со-
бытий, когда есть опасность для нахождения 
людей внутри. Требуются дополнительные 
исследования алгоритма и фильтрации для 
повышения точности определения деформа-
ций. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Иноземцев Д. П. Цифровая фотограмметрия – оперативный способ развития геодезического 

обоснования в городах // Геодезия и картография. – 2001. – № 8. – С. 35–38. 
2. Тетеря А. Н. Опыт использования цифровой камеры 3-DAS-1 // Геопрофи. –  2008. – № 1. –  

С. 26–30. 
3. Bentley: ПО для моделирования реальности [Электронный ресурс] // Bentley. – 2020. – Режим 

доступа: https://www.bentley.com/ru/products/product-line/reality-modeling-software/contextcapture-center 
(дата обращения: 20.12.2020). 

4. Иноземцев Д. П. Беспилотные летательные аппараты: теория и практика. Часть 2. Модель обра-
ботки аэрофотоснимков в среде AGISOFT PHOTOSCAN // Автоматизированные технологии изыска-
ний и проектирования. – 2013. – № 3 (50). – С. 48–51. 

5. Программное обеспечение для автоматического создания детализированных трехмерных моделей на 
основе фотографий [Электронный ресурс] // ContextCapture. – 2020. – Режим доступа: https://prod-



Вестник СГУГиТ, Том 26, № 3, 2021 

54 

bentleycdn.azureedge.net/-/media/files/documents/product-data-sheet/pds_contextcapture_ltr_ru_lr.pdf?la=ru-
ru&modified=20170711095732. 

6. Моделирование реальности [Электронный ресурс] // Reality Modelling, ContextCapture and the 
Pope. – 2020. – Режим доступа : https://aecmag.com/59-features/1029-reality-modelling-contextcapture-and-
the-pope. 

7. Discover intelligent photogrammetry with Metashape [Электронный ресурс] // Agisoft. – 2020. – Ре-
жим доступа: https://www.agisoft.com. 

8. Memento–High-Definition 3D Models from Reality [Электронный ресурс]// Autodesk. – 2020. – Ре-
жим доступа: https://www.autodesk.com/autodesk-university/ru/forge-content/au_class-urn%3Aadsk.con-
tent%3Acontent%3A588cc8bf-bd59-4049-86ff-318f585b14e9. 

9. Make better decisions with accurate 3D maps and models [Электронный ресурс] // Pix4D. – 2020. – 
Режим доступа: https://www.pix4d.com. 

10. Explore the possibilities of RealityCapture [Электронный ресурс] // CapturingReality. – 2020. – Ре-
жим доступа: https://www.capturingreality.com. 

11. 3DF ZEPHYR [Электронный ресурс] // 3DFLOW. – 2020. – Режим доступа: 
https://www.3dflow.net. 

12. Nikolov I. A., Madsen C. B. Benchmarking Close-range Structure from Motion 3D Reconstruction 
Software under Varying Capturing Conditions [Electronic resourse] // 6th International Euro-Mediterranean 
Conference (EuroMed 2016). – Springer, 2016. – Vol. 10058. – Mode of access: https://doi.org/10.1007/978-
3-319-48496-9_2/. 

13. Молоко А. С., Колюк К. В., Шабалина Е. С., Ширшова Ю. В. Исследование возможностей фо-
тограмметрической обработки изображений в Agisoft Metashape, Pix4D и Bentley ContextCapture //  
III Всероссийской науч.-практ. конф. «Геодезия, картография, геоинформатика и кадастры. Наука  
и образование» : сб. материалов (Санкт Петербург, 6–8 ноября 2019 г.) / Науч. ред. О. А. Лазебник. – 
СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. – С. 42–48.  

14. Могильный С. Г., Шоломицкий А. А., Лунев А. А. Конструктивная калибровка цифровой ка-
меры // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. – № 2. – С. 62–66. 

15. Mogilny S. G., Sholomitskij A. A., Martynov O. V. The effectiveness of self-calibration of non-metric 
digital camera that used on unmanned aerial vehicles // Proceedings of 18th International Multidisciplinary 
Scientific GeoConference, SGEM 2018 (29 June–5 July). Section Photogrammetry and Remote Sensing. – 
2018. – Vol. 18, Issue 2.3, – P. 199–210. doi: 10.5593/sgem2018/2.3/S10.026 

16. Оньков И. В. Оценка точности ЦМР по материалам аэрофотосъемки с БЛА «ГЕОСКАН 101» // 
Геопрофи. – 2015. – № 5. – С. 49–51. 

17. Шоломицкий А. А., Ахмедов Б. Н. Геодезический мониторинг большепролетных сооружений  
с пространственной металлической конструкцией // Вестник СГУГиТ. – 2020. –  Т. 25, № 3. – С. 117–
126. doi: 10.33764/2411-1759-2020-25-3-117-126. 

18. Стрельцов В. И., Могильный С. Г. Маркшейдерское обеспечение природопользования недр. – 
М. : Недра, 1989. – 205 с. : ил. 

19. Костюк А. С. Расчет параметров и оценка качества аэрофотосъемки с БПЛА // ГЕО-Сибирь-
2010. VI Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2010 г.). – Новоси-
бирск : СГГА, 2010. Т. 4, ч. 1. – С. 83–87. 

20. Долгополов Д. В. Возможности использования беспилотных авиационных систем для контроля 
соответствия результатов строительства площадных объектов трубопроводного транспорта проектным 
решениям // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 4. – С. 85–95. doi: 10.33764/2411-1759-2020-25-4-85-
95. 

21. Хлебникова Т. А., Опритова О. А. Экспериментальные исследования построения и использова-
ния плотной цифровой модели по материалам беспилотной авиационной системы // // Интерэкспо ГЕО-
Сибирь. XV Междунар. науч. конгр., 24–26 апреля 2019 г., Новосибирск : сб. материалов в 9 т. Т. 4 : 
Междунар. науч. конф. «Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг 
окружающей среды, геоэкология». – Новосибирск : СГУГиТ, 2019. № 2. – С. 213–220. 

22. Хлебникова Т. А., Опритова О. А., Аубакирова С. М. Экспериментальные исследования точно-
сти построения фотограмметрической модели по материалам // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XIV Между-
нар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Дистанционные методы зондирования Земли и фотограм-
метрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 23–27 ап-
реля 2018 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. Т. 1. – С. 32–37. 

https://aecmag.com/59-features/1029-reality-modelling-contextcapture-and-the-pope
https://aecmag.com/59-features/1029-reality-modelling-contextcapture-and-the-pope
https://www.3dflow.net/


Геодезия и маркшейдерия 

55 

23. Тихонов А. А., Акматов Д. Ж. Обзор программ для обработки данных аэрофотосъемки // Гор-
ный информационно-аналитический бюллетень. – 2018. – № 12. – С. 192–198. 

24. Аврунев Е. И., Ямбаев Х. К., Опритова О. А., Чернов А. В., Гоголев Д. В. Оценка точности 3D-
моделей, построенных с использованием беспилотных авиационных систем // Вестник СГУГиТ. – 
2018. – Т. 23, № 3. – С. 211–228. 

25. Ессин А. С., Ессин С. С. Особенности фотограмметрической обработки материалов цифровой 
аэрофотосъемки с БПЛА // ГЕО-Сибирь-2010. VI Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Ново-
сибирск, 19–29 апреля 2010 г. ). – Новосибирск : СГГА, 2010. Т. 1, ч. 1. – С. 1–4. 

 
Получено 26.02.2021 

© А. А. Шоломицкий, Б. Н. Ахмедов, Т. М. Медведская, 2021 
 
 
STUDY OF THE ACCURACY OF MODEL CONSTRUCTION BY SIFT  
ALGORYITHM FOR LARGE SPAN STRUCTURES 
 
Andrei A. Sholomitskii  
Sibirian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, 
Russia, D. Sc., Professor, Department of Engineering Geodesy and Mine Surveying, phone: (383)343-29-55,  
e-mail: sholomitskij@mail.ru 

 
Bakhtiyor N. Akhmedov 
Sibirian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, 
Russia, Ph. D. Student, Department of Engineering Geodesy and Mine Surveying, phone: (953)873-09-06,  
e-mail: khudobakhsh@inbox.ru 

 
Tatiana M. Medvedskaya 
Sibirian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, 
Russia, Ph. D., Associate Professor, Department of Engineering Geodesy and Mine Surveying,  
phone: (383)343-29-55, e-mail: mtm2112@yandex.ru 
 

The article considers the accuracy of floor models creation in large span structures with the use of un-
manned aerial vehicles for the purpose of determining their deformations. There were performed 4 aero shoot-
ings of Water Sports Palace in Dushambe, which were processed by SIFT algorithm. Synchronically with the 
UAV shooting there was performed the measurements on deformation marks within the frames of geodetic 
monitoring. There was performed the statistical analysis of models accuracy by method of interpolation of 
spherical function, which showed that 80% of points has deviations less than 30 mm, and the rest 20% has 
deviations up to 80 mm. The use of collocation method for smoothing optimal filtering allowed to decrease 
the differences between settlement surfaces obtained by geodetic measurement and UAV shooting up to 
26mm., which is 10 % of acceptable deviations of this object.  It was found out that there is a necessity of 
further investigations of SIFT algorithm and filtering its results for the purpose of increasing the accuracy of 
object’s models. 
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Изучение рельефа крупных морских береговых аккумулятивных форм, основанное на современных 

технологиях, актуально для решения многих прикладных задач. Характерными элементами геосистем 
крупных береговых аккумулятивных форм являются береговые и подводные валы, отмели, банки. Су-
ществовавшие ранее методы исследований рельефа, особенно подводного, отличались трудоемкостью 
и дороговизной. Соответственно, необходимы разработка и внедрение новых методов географических 
исследований. Коса Долгая, включая ее подводную отмель и банку Еленина, является одной из круп-
нейших аккумулятивных форм Азовского моря. Целью нашей работы было получение новых сведений 
по строению рельефа и динамике береговой линии в пределах геосистемы косы Долгая на основе при-
менения дистанционных методов исследований. На основе обработки космических снимков Sentinel-2 
и данных аэрофотосъемки были построены цифровые модели надводного и подводного рельефа. По-
следующий анализ позволил выявить закономерности, отражающие современные и предшествовавшие 
гидро-литодинамические условия, определившие трансформацию косы Долгая в ходе ее эволюции. 
Выполненные исследования подтвердили возможность успешного использования современных ди-
станционных методов для изучения надводного и подводного рельефа крупных прибрежных аккуму-
лятивных форм.  
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Введение 
 

Изучение геосистем крупных морских бе-
реговых аккумулятивных форм, основанное 
на современных технологиях, чрезвычайно 
актуально для решения фундаментальных и 
прикладных задач. В число таких задач вхо-

дит научное обеспечение требуемой инфор-
мацией управленческих решений в сфере 
природоохраны, природопользования и за-
щиты от опасных природных явлений [1–4]. 
Береговая зона Азовского моря обладает цен-
ными природными ресурсами, в прибрежной 
полосе проживает значительная часть населе-

mailto:krylenko.slava@gmail.com


Дистанционное зондирование Земли, фотограмметрия 

59 

ния, размещены коммуникации федерального 
и международного значения, ведется про-
мышленное и гражданское строительство. 
Непосредственно к морю выходят урбанизи-
рованные территории и сельхозугодья [5].  
В прибрежных водах осуществляются рыбо-
ловство, добыча нефти и газа. На побережье 
Ейского полуострова размещены курорты ре-
гионального значения.  

Коса Долгая расположена в восточной ча-
сти Азовского моря (рис. 1), это крупнейшая 
аккумулятивная форма северо-западного по-
бережья Ейского полуострова. Основу бюд-
жета наносов аккумулятивного тела состав-
ляют поступающая с подводного склона ра-
куша и продукты абразии берегов. Современ-
ное развитие косы Долгая определяется изме-
нениями объема поступающих наносов; из-
менчивостью гидрометеорологических ха-
рактеристик; антропогенным изъятием нано-

сов. Совместным итогом этих процессов 
стало полное разрушение дистально-остров-
ной части косы Долгая в 2014 г. [6]. По-
скольку коса Долгая является природной ос-
новой территориального природного ком-
плекса курорта «Должанская» [7], для органи-
зации рационального природопользования 
необходима актуальная информация о состо-
янии различных компонентов геосистемы 
косы.  

В отличие от косы Долгая, являющейся 
объектом многих научных исследований, 
расположенная рядом банка Еленина в боль-
шинстве случаев рассматривается лишь как 
элемент унаследованного рельефа. Однако, 
есть основания полагать, что банка Еленина 
продолжает оказывать непосредственное 
влияние на гидро-литодинамический режим 
косы Долгая и прилегающей части Азов-
ского моря. 

 

 
Рис. 1. Схема расположения исследуемого участка 

 
 
Крупные аккумулятивные береговые фор-

мы являются результатом динамического 
равновесия между различными природными 
и антропогенными процессами [2]. Обилие 
действующих факторов приводит к высокой 

изменчивости рельефа данных природных 
объектов [6]. Исследование строения и дина-
мики рельефа крупных аккумулятивных 
форм позволяет выявить механизмы их обра-
зования и эволюции, оценить состав и значи-



Вестник СГУГиТ, Том 26, № 3, 2021 

60 

мость действующих факторов. Характерной 
чертой многих крупных береговых аккумуля-
тивных форм является наличие подводной ча-
сти – подводных валов, отмелей, банок. Об-
щая площадь их геосистем может составлять 
десятки и сотни квадратных километров. Мо-
ниторинг изменений только надводной части 
аккумулятивного тела не позволяет досто-
верно выявить их причины и разработать про-
гноз. Существовавшие ранее методы исследо-
ваний отличались трудоемкостью и дорого-
визной и не всегда позволяли получать необ-
ходимую информацию о строении надвод-
ного и подводного рельефа, а тем более – его 
динамике с требуемой детальностью и опера-
тивностью [8, 9]. Соответственно, необхо-
дима разработка и внедрение новых методов 
географических исследований.  

Главной целью работы было использова-
ние новых возможностей изучения особенно-
стей надводного и подводного рельефа и ди-
намики береговой линии крупных морских 
береговых аккумулятивных форм на основе 
данных дистанционного зондирования. Объ-
ектом исследования является геосистема 
косы Долгая, включающая современное акку-
мулятивное тело косы и банку Еленина.  
В представленной работе приведены мето-
дики и основные результаты проведенных ис-
следований, на основе которых проанализи-
рованы особенности развития геосистемы 
косы Долгая и банки Еленина.  

 
Материалы и методы 

 
Исходные материалы. Для изучения гео-

системы косы Долгая, включающей разно-
масштабные и различные по своей природе 
компоненты, расположенные на суше и под-
водном склоне, использовались различные 
методы исследования. С учетом большой 
площади, приоритет отдавался дистанцион-
ным методам. Данные спутникового зондиро-
вания применялись для выявления динамики 
береговой линии и элементов наземного рель-
ефа, техногенных изменений ландшафта. Для 
определения величин многолетней динамики 
косы Долгая были использованы архивные 
космические снимки 1960-70-х гг. [10] и име-
ющиеся в открытом доступе космические 

снимки с известными датами съемки. Кроме 
того, на основе современных спутниковых 
данных было произведено исследование дон-
ного рельефа прилегающей акватории. Для 
изучения контактной области «суша – вода» 
и подводного рельефа применялись числен-
ные методы, основанные на спектральных 
свойствах водной поверхности и толщи. В ка-
честве исходных данных использовались дан-
ные с некоммерческих спутников Sentinel-2 
(семейство спутников Европейского косми-
ческого агентства, созданное в рамках про-
екта глобального мониторинга окружающей 
среды и безопасности Copernicus). Космиче-
ский аппарат Sentinel-2A был запущен 
23.06.2015, второй аппарат Sentinel-2B 
7.03.2017. Поиск и получение данных 
Sentinel-2 производится бесплатно на сайте: 
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home, где 
представлены следующие продукты [11]: 

– уровень обработки 1С (Level-1C) – вы-
полнена пространственная коррекция сним-
ков с поправкой на рельеф (ортотрансформа-
ция);  

– уровень обработки 2A (Level-2A) – вы-
полнена пространственная и атмосферная 
коррекция снимков. 

Спутники Sentinel-2 оснащены мультис-
пектральным сенсором (MultiSpectral Instru-
ment – MSI) [12], выполняющим съемку в 13 
спектральных каналах. Детальности снимков 
Sentinel-2 (10 м в пикселе для основных спек-
тральных каналов и 20 м для дополнительных) 
достаточно для проведения большинства ис-
следовательских и мониторинговых работ. 

Для изучения наземного рельефа, отража-
ющего процесс формирования аккумулятив-
ного тела, были использованы данные не-
скольких съемок с беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА), выполненных в 2016–
2020 гг. 

Изучение динамики береговой линии. 
Изучение динамики морского берега с ис-
пользованием архивных космических сним-
ков и данных Sentinel-2 проводилось в не-
сколько этапов. 

1. Поскольку для большинства архивных 
космических снимков точная географическая 
привязка отсутствовала, была проведена их 
геометрическая коррекция. Оцениваемая точ-
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ность плановой привязки космических сним-
ков лежит в пределах 5–10 м, что достаточно 
для оценки величин долгопериодной дина-
мики морского берега [13, 14]. 

2. Ручная векторизация линии уреза с ар-
хивных космических снимков.  

3. Автоматическая векторизация линии 
уреза по снимкам Sentinel-2. Создание маски 
водной поверхности для точного определения 
границы «суша – вода» (плановое положение 
уреза) производилось с использованием фор-
мулы «normalized difference water index» 
(NDWI): NDWI = (Green - NIR)/(Green + NIR), 
где Green и NIR – соответственно зеленый  
и ближний инфракрасный спектральные ка-
налы [15]. Значения в растрах разделялись на 
воду и сушу и конвертировались в линейные 
или полигональные векторные классы объек-
тов [16]. 

4. Растровые и векторные материалы со-
браны в ГИС на базе Scanex WEB GeoMixer. 
Произведено определение величин измене-
ния планового положения линии уреза отно-
сительно виртуальной «базовой» линии по 
опорным профилям с шагом 100 м. Дальней-
шая обработка и визуализация данных произ-
водились в программных пакетах Microsoft 
Excel 2007; Golden Software (Grapher и Surfer). 

Изучение донного рельефа с использова-
нием данных Sentinel-2. Традиционная бати-
метрическая съемка обширных акваторий тре-
бует больших материальных и временных за-
трат. В мелководных районах, где наблюдается 
наибольшая изменчивость рельефа, батиметри-
ческая съемка с борта судна затруднена [17]. 
Выявление микроформ рельефа и изучение его 
динамики такими методами невозможно. Появ-
ление спутников, оснащенных аппаратурой для 
регистрации излучения в большом количестве 
спектральных каналов, открыло новые возмож-
ности для изучения подводного рельефа. Разра-
ботан ряд алгоритмов определения глубин вод-
ных объектов, основанных на разнице в скоро-
сти уменьшения значений отраженного излуче-
ния в толще воды в разных зонах спектра и вза-
имной корреляции значений яркости каналов 
видимой части спектра и глубины. Методы 
«Stumpf (2003)» [18] и «Lyzenga (2006)» [19] ис-
пользуются наиболее часто из-за простых вы-
числений и минимального количества вводной 

информации. Долгое время практическое ис-
пользование данной технологии ограничива-
лось высокой стоимостью съемки с коммерче-
ских космических аппаратов. После запуска  
в 2015 и 2017 гг. аппаратов Sentinel-2 исследо-
ватели стали использовать их данные для бати-
метрических работ. В пользу выбора данных 
снимков, помимо финансовой составляющей, 
послужила высокая частота съемок (3–5 суток) 
и широкий пространственный охват [11]. 
J. Chybicki и его коллеги [20] использовали дан-
ные Sentinel-2 для изучения подводного рель-
ефа Балтийского моря на глубинах от 0 до 16 м. 
Подобные исследования были выполнены [21] 
для ряда акваторий в Средиземном море. С уче-
том перечисленных факторов, методом иссле-
дования подводного рельефа было выбрано ба-
тиметрическое картографирование на основе 
данных Sentinel-2. 

Изучение донного рельефа с использова-
нием данных Sentinel-2 проводилось в не-
сколько этапов. 

1. Выбор и первичная обработка исходных 
снимков. Критериями визуального отбора было 
выполнение условий: отсутствие облачности, 
сильного волнения и поверхностной пленки, 
минимальная площадь зон мутности. Предва-
рительная обработка изображений включала  
в себя атмосферную коррекцию (при необходи-
мости) и коррекцию солнечных бликов. 

2. Создание маски водной поверхности 
для точного определения границы «суша – 
вода» и выявления пятен повышенной мутно-
сти. Маска водной поверхности рассчитыва-
лась с использованием формулы NDWI. 

3. Создание цифровой модели донного ре-
льефа с разрешением исходных снимков  
(10 м). По данным сравнительного тестирова-
ния [22], при определении глубин для Балтий-
ского, Белого и Черного морей оба метода – 
«Stumpf (2003)» и «Lyzenga (2006)» – дали 
удовлетворительные результаты на глубинах 
до 5–10 м. В акваториях с более мутными во-
дами лучшие результаты [22] показывал алго-
ритм «Lyzenga (2006)». В нашей работе были 
использованы оба метода. Для получения ба-
тиметрической информации методом «Stumpf 
(2003)» использовались каналы Blue и Green, 
методом «Lyzenga (2006)» – Blue, Green и Red 
каналы. В качестве опорной карты использо-
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вались морские навигационные карты и дан-
ные прямых батиметрических измерений. 

Для района с глубинами 0–12 м по сним-
кам за разные даты с использованием обоих 
алгоритмов были построены цифровые мо-
дели подводного рельефа (ЦМР). Далее была 
проведена оценка точности с использованием 
данных прямых промеров и навигационных 
карт. Для мелководной части исследуемой ак-
ватории с быстро меняющимся рельефом ак-
туальные батиметрические данные недо-
ступны, поэтому оценка точности проведена 
сопоставлением ЦМР, построенных по сним-
кам за разные даты. Сравнение заключалось  
в создании разностных цифровых моделей 
(РЦМ), получаемых вычитанием ЦМР, по-
строенной определенным методом, из ЦМР, 
построенных другим методом, либо по дан-
ным навигационных карт или промеров. По-
строенные РЦМ оценивались на наличие, ве-
личину и распределение ареалов искажений, 
выполнялся анализ и выявление причин этих 
искажений. Точность определения абсолют-
ных значений глубины в диапазоне глубин  
0–6 м составляет ± 1 м, на большей глубине 
величина погрешности резко нарастает. Точ-
ность относительных превышений составляет 
± 0,1 м. Точность определения планового по-
ложения форм подводного рельефа определя-
ется точностью исходных космических сним-
ков и достаточна для качественных и количе-
ственных оценок изменений конфигурации  
и планового положения форм рельефа.  

К сожалению, ряд сезонных факторов пол-
ностью препятствует применению дистанци-
онных методов для исследования глубин  
в Азовском море: развитие водорослей  
и планктона, речной сток, штормовое волне-
ние, ледовый покров ограничивают лишь 
один период для оптимальной съемки – 
июль – сентябрь. Из всех имеющихся в нали-
чии снимков не было ни одного с полным от-
сутствием зон мутности, поэтому для постро-
ения модели рельефа была использована ком-
бинация из нескольких близких по срокам 
снимков, где зоны мутности не совпадают. 
Для корректности представления подводного 
рельефа на глубинах за пределами примени-
мости использованного алгоритма [17] или  
в зонах с перманентной мутностью, цифро-

вые модели рельефа дна были дополнены 
данными с морских навигационных карт. Ис-
пользованная технология позволяет выявить 
строение подводных форм рельефа, изучение 
которых традиционными способами либо 
чрезвычайно дорого, либо невозможно [17]. 

Изучение наземного рельефа. Для изуче-
ния наземного рельефа проведена съемка с квад-
рокоптера «Fantom 4Pro» с камерой «FC 6310». 
При подготовке маршрута съемки принима-
лись во внимание: требуемая протяженность 
полета; предельное удаление аппарата от опе-
ратора; направление и сила ветра; обеспечение 
30 % поперечного и 60 % продольного пере-
крытия за счет сочетания скорости и высоты 
съемки. Планирование миссии и выполнение 
полетного задания реализовывались с помо-
щью программного обеспечения (ПО) «Litchi» 
[23]. Поскольку значительная часть косы под-
верглась значительному техногенному преоб-
разованию или покрыта искусственными 
насаждениями, для съемок были выбраны 
участки с естественным рельефом и разрежен-
ным растительным покровом.  

Перед началом аэрофотосъемки для про-
странственной привязки было произведено 
размещение наземных реперов. Определение 
координат наземных реперов проведено с по-
мощью оборудования Leica Geosystems [24]. 

В ходе аэрофотосъемки были получены 
снимки и параметры их внешнего ориентирова-
ния. Для дальнейшей обработки использова-
лось ПО Agisoft Metashape. Проведено постро-
ение плотного облака точек, на базе которого 
построена полигональная модель поверхности, 
использованная для создания ортофотопланов 
с пространственным разрешением 0,1 м. Клас-
сификация облака точек с целью выделения 
класса точек «земля» производилась при по-
мощи ПО TerraScan (TerraSolid, Финляндия) на 
платформе MicroStation V8 (Bentley Systems, 
США). Точки класса «земля» использованы 
для построения моделей GRID и дальнейшего 
анализа в ПО SAGA и Golden Software Surfer. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Колебания уровня Азовского моря в голо-

цене приводили к трансформации аккумуля-
тивных форм у северо-западной оконечности 
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Ейского полуострова. До начала фанагорий-
ской регрессии (≈3,0 тыс. лет назад), когда 
уровень моря был близок к современному, ве-
роятно, существовала аккумулятивная форма, 
близкая по литодинамическому режиму к со-
временной косе Долгая [25]. В ходе фанаго-
рийской регрессии уровень моря опускался, 
по средним оценкам, на 5 м относительно со-
временного [26]. В Таганрогском заливе с по-
нижением уровня возросло влияние стоковых 
течений, а влияние юго-западного волнения 
ослабло. Аккумулятивное тело Палео-Долгой 
косы было почти полностью размыто, сохра-
нилась лишь узкая аккумулятивная терраса 
вдоль коренного берега. Смытый материал 
был переотложен в направлении результиру-
ющего направления потока наносов (на юго-
запад) и прослеживается (см. рис. 1) в настоя-
щее время в виде банки Еленина. Генеральное 
направление аккумулятивного тела банки 
Еленина было предопределено конфигура-
цией долины древнего Дона, вдоль которой 
формировалась коса при низком уровне моря. 

В ходе последующей нимфейской транс-
грессии усилилось влияние западного и юго-
западного волнений. С этого момента ре-
зультирующее направление потока наносов 
было направлено на северо-запад. Примерно 
2,5 тыс. лет назад у выступов коренного бе-
рега возникли две косы, растущие навстречу 
друг другу. Поскольку на южную косу на 
начальном этапе ее развития (возможно,  
и позднее) поступал материал с банки Еле-
нина, рост ее происходил значительно быст-
рее. Примерно 1–1,2 тыс. лет назад произо-
шло сочленение этих кос и в дальнейшем они 
развивались совместно, формируя аккумуля-
тивное тело косы Долгая.  

В исторический период коса Долгая с ее 
подводной отмелью является одной из круп-
нейших аккумулятивных форм Азовского 
моря (см. рис. 1). Изображение косы Долгая 
появилось на картах Азовского моря с XIV в. 
(рис. 2). Характерно, что на всех картах коса 
Долгая изображается в виде цепи островов. 
На карте Таганрогского залива Питера Берг-
мана (1702 г.) отображены контуры подвод-
ных и надводных аккумулятивных форм косы 
Долгая и банки Еленина (рис. 3) с указанием 
измеренных глубин. Лоция Азовского моря 
[27] дополнена созданной в 1833 г. картой  
Е. П. Манганари, удивительно точно отобра-
жающей конфигурацию берегов и подводный 
рельеф моря (см. рис. 3). 

Анализ исторических карт показывает, 
что коса Долгая обладает высокой стабильно-
стью на протяжении столетий. Эта аккумуля-
тивная форма сохраняет свое строение: она 
состоит из надводной части, островов и отме-
лей. Сравнение карт 1702, 1833 гг. с совре-
менными показывает, что продольная ось ак-
кумулятивной формы постепенно смещается 
к юго-западу. В ходе развития косы Долгая 
периодически увеличивалась протяженность 
надводной части вдоль оси подводной отмели 
или, напротив, наблюдался ее размыв или 
дробление на цепочку более или менее протя-
женных островов. За последние 150 лет мак-
симальная протяженность надводной части 
(14 км) наблюдалась в 40-50-х гг. XX в. [28, 
29]. С этого момента динамика береговой ли-
нии косы Долгая характеризуется размывом 
дистальной части в результате изменений  
в интенсивности штормов, сгонно-нагонных 
явлений, снижения объема поступающей ра-
куши, антропогенного изъятия наносов. 

 

   
Рис. 2. Коса Долгая на старинных картах: Петро Весконте 1318 г. (слева);  

Пири-Реиса 1525 г. (в центре); Баттиста Аньезе 1540 г. (справа) [30] 
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Рис. 3. Коса Долгая и банка Еленина на картах 1702 г. Питера Бергмана (слева)  

и 1833 г. Е. П. Манганари (справа) [29] 
 
 
Поступление наносов (ракуши) идет исклю-

чительно со стороны открытого Азовского 
моря, где наблюдается аккумуляция (рис. 4). 
Влияние банки Еленина сохранилось: она акку-
мулирует наносы, поступающие с юга – юго-за-
пада. При наиболее сильных штормах часть ра-

куши с банки единовременно поступает к юго-
западному берегу косы Долгая, вызывая резкие 
изменения рельефа береговой зоны. Со сто-
роны Таганрогского залива берег размывается 
со скоростью, равной отступанию прилегаю-
щего коренного берега (см. рис. 4). 

 
 

  
Рис. 4. Динамика береговой линии косы Долгая 
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Рельеф самой косы Долгая, в отличие от 
подводной отмели, отличается асимметрич-
ностью. Поперечный профиль, построенный 
по данным съемки с БПЛА, представлен сери-
ями валов и разделяющих их ложбин (рис. 5). 
Высота и ширина валов указывают на колеба-

ния в интенсивности формирующих их штор-
мов (серий штормов) и (или) объеме поступа-
ющих наносов. Мощность современного 
вала, не имеющего аналогов, указывает на 
значительное изменение этих характеристик 
в последние десятилетия. 

 

 
Рис. 5. Поперечный профиль центральной части косы Долгая 

 
 
Рельеф подводной отмели косы Долгая 

формируется совместным влиянием волн и 
инициируемых ими вдольбереговых течений; 
нагонно-сгонных и стоковых течений. Отно-
сительное «равновесие» в действии этих фак-
торов со стороны открытого Азовского моря и 

со стороны Таганрогского залива способ-
ствует сохранению планового положения про-
дольной оси аккумулятивного тела, несмотря 
на значительные изменения в бюджете нано-
сов. Поперечный профиль отмели, на большей 
ее части, близок к симметричному (рис. 6, 7). 

 

 
Рис. 6. Рельеф подводной отмели косы Долгая и банки Еленина  

и положение поперечных профилей 
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Одновременно разнообразие и изменчивость 
действующих факторов приводят к высокой из-
менчивости и разнообразию форм подводного  
и надводного рельефа. Наиболее интересны 
донные аккумулятивные формы, образующиеся 
у северной оконечности отмели (см. рис. 6, 
врезка). Эти формы, находящиеся ниже глу-
бины волнового воздействия, образованы дей-
ствием колебательных движений больших вод-
ных масс на входе в Таганрогский залив. 

Современный рельеф банки Еленина фор-
мируется под влиянием волнения и течений. 
Так как глубины на прилегающих к банке Еле-

нина с севера участках дна превышают 5 м, пи-
тание банки наносами происходит лишь со сто-
роны южного склона. В результате сформиро-
вался резко асимметричный поперечный про-
филь с пологим южным склоном и крутым се-
верным. Крутизна северного склона, возможно, 
увеличена положением аккумулятивного тела 
на краю затопленной долины древнего Дона.  
В периоды усиления течений, направленных со 
стороны Таганрогского залива, вдоль северного 
склона банки Еленина может происходить про-
дольное движение наносов, образуя характер-
ные формы рельефа (профиль E9 на рис. 6, 7). 

 

 
Рис. 7. Поперечные профили подводной отмели косы Долгая и банки Еленина  
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Заключение 
 

Дистанционное изучение рельефа и дина-
мики береговой линии является важным эле-
ментом исследований морских берегов. Это 
обусловлено большой площадью и труднодо-
ступностью изучаемых объектов, и одновре-
менно – необходимостью обеспечения необхо-
димой точности измерений. Детальное изуче-
ние рельефа традиционными полевыми мето-
дами либо невозможно, либо чрезвычайно до-
рого. 

В таких условиях данные с некоммерче-
ского спутника Sentinel-2 в сочетании с мате-
риалами беспилотной аэрофотосъемки могут 
быть эффективным средством для научных ис-
следований рельефа прибрежных аккумуля-
тивных форм и мелководных акваторий. Ис-
пользование данных Sentinel-2 и аэрофото-
съемки для создания моделей рельефа позво-
ляет сократить время и стоимость работ по 
сравнению с традиционными технологиями. 
Важно, что наличие доступных для исследова-
телей данных дистанционного зондирования 
(в том числе архивных и современных) позво-
ляет с использованием современных техноло-
гий проследить динамику многих элементов 
геосистем, прежде всего – форм рельефа. 

С использованием перечисленных мате-
риалов и методов установлено наличие разно-

образных малоизученных форм современ-
ного подводного рельефа исследуемого рай-
она, в частности, подвижных отмелей вдоль 
оси подводной части аккумулятивных форм. 
Использование данных о поверхностном и по-
дводном рельефе исследуемого участка, полу-
ченных дистанционными методами, позво-
лило создать цифровые модели. Построенные 
цифровые модели дали возможность полу-
чить некоторые характеристики впервые вы-
явленных элементов рельефа. Анализ полу-
ченных уникальных данных позволил по-но-
вому рассмотреть особенности строения  
и эволюции одной из крупнейших морских 
аккумулятивных геосистем Азовского моря. 
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The study of the relief of large coastal accumulative forms, based on modern technologies, is relevant for 

solving many applied problems. Coastal and underwater bars, shoals, banks are characteristic elements of large 
coastal accumulative forms’ geosystems. Previously existing methods of relief researches, especially under-
water, were labor-intensive and expensive. Accordingly, the development and implementation of new methods 
of geographical research are necessary. The Dolgaya Spit, including its underwater shoal and the Elenin Bank, 
is one of the largest accumulative forms of the Sea of Azov. The purpose of our work was to obtain new 
information on the relief structure and the shoreline dynamics of the Dolgaya Spit based on the use of new 
research methods. Digital models of surface and underwater relief were built on the basis of processing Senti-
nel-2 satellite images and data from unmanned aerial photography. The subsequent analysis allowed identify 
regularities that reflect the current and previous hydro-lithodynamic conditions that determined the transfor-
mation of the Dolgaya Spit during its evolution. The fulfilled studies confirmed the possibility of successful 
use of modern remote methods for studying the relief of coastal accumulative forms. 
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Целью работы является формирование программы контроля качества проведения геологоразведочных 

работ на месторождении и геологический контроль оценки минеральных ресурсов. В основу исследования 
положено моделирование и интерпретация содержаний полезного компонента и литологии месторожде-
ния. Оценка содержаний производилась методом ординарного кригинга. Проведено обоснование верхних 
и нижних пределов содержаний полезного компонента на основе данных лабораторных исследований ме-
тодами статистического анализа. Оценка содержаний заверялась путем статистического сравнения данных 
бурения с визуальными оценками основных направлений содержаний по данным моделирования. Учтены 
релевантные факторы, определяющие степень выдержанности геологических структур и категорийность 
запасов месторождения. Установлены литологические особенности, определяющие перспективные зоны 
минерализации. Реализованы процедуры проверки качества данных в целях мониторинга загрязнения, до-
стоверности и точности анализов. Реализована процедура определения факторов, негативно влияющих на 
выдержанность содержаний и параметры геологических характеристик. Произведена разработка и заверка 
блочной модели месторождения и осуществлено сравнение объема полезного компонента блочной модели 
с объемами сформированных каркасов. В результате проведенных исследований осуществлена классифи-
кация запасов, учитывающая исходное множество имеющихся данных по геологическим структурам ме-
сторождения, аналитические данные опробования и содержание полезного компонента. 

 
Ключевые слова: контроль качества данных, пробоподготовка, блочная модель месторождения, 

выдержанность 
 

Введение 
 

Качество данных, собранных в ходе прове-
дения разведочных работ, зависит от выбора ме-
тодик отбора, подготовки и анализа проб,  
а также от реализации программы по контролю 
качества [1–5]. Программы контроля качества 
используются на всех стадиях геологоразведоч-
ных работ, включая подготовительный период 
полевого обследования, бурение, отбор проб 
всех видов, подготовку и анализа проб, опреде-
ление плотности проб, сбор геотехнической ин-
формации, перевод данных в цифровую форму, 

хранение данных и другие виды сопутствующих 
работ [6–8]. Контроль любой программы опро-
бования может отслеживаться посредством 
ряда мер, которые включают (но не ограничи-
ваются) внедрение холостых проб (бланков), 
стандартных проб с известными содержаниями 
и различных дубликатов проб [9–15]. 

 
Методология проведения исследования 

 
В процессе подготовительного периода  

и полевого обследования были исследованы 
пункты государственной геодезической сети 
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имеющихся каталогов координат, необходи-
мых для дальнейшего выполнения работ по 
геологическому опробованию. В период ре-
когносцировочных работ были обследованы 
необходимые исходные пункты планово-вы-
сотной геодезической основы, расположен-
ные в полосе производства работ. Обследова-
ние пунктов государственной геодезической  
и нивелирной сетей выполнялось с целью про-
верки их сохранности на местности, техниче-
ского осмотра и оценки возможности исполь-
зования для развития заполняющей опорной 
сети и сети съемочного обоснования. Закладка 
пунктов осуществлялась в несколько этапов: 
предварительное распределение пунктов по 
площади работ, рекогносцировка и определе-
ние типа закладываемого центра, закладка 
пунктов, выполнение внешнего оформления.  

Непосредственные измерения произве-
дены в два этапа. На первом этапе было вы-
полнено измерение контрольных пунктов 
геодезической сети, точек съемочного обос-
нования, необходимых для выполнения 
наземной топографической съемки. Все из-
мерения выполнены при помощи спутнико-
вого навигационного оборудования: GPS-
системы геодезического класса, работаю-
щей в режиме реального времени, и одного 
комплекта усилителя для увеличения радио-
сигнала. Измерения выполнялись в режиме 
кинематики и stop-and-go-измерения, кото-
рые являются наиболее эффективными спо-
собами быстрого и точного определения 
большого количества точек. В качестве ис-
ходных пунктов при развитии съемочной 
геодезической сети (пунктов съемочного 
обоснования) были использованы пункт 
триангуляции Государственной геодезиче-
ской сети, а также пункты полигонометрии, 
сохранившиеся на площади 0,6 км2. От этих 
пунктов на территорию района работ были 
переданы значения координат и высот,  
в дальнейшем ставшие исходными (базо-
выми) для последующего выполнения топо-
графической съемки. В дальнейшем от этих 
пунктов выставлялись (по необходимости) 
пункты съемочной сети для тахеометра. 
Цифровые данные загружались в систему 
AutoCAD, где создавалась цифровая модель 
местности и отрисовка ситуации с исполь-

зованием действующих условных знаков 
для топографических планов масштаба 
1 : 2 000. Вся ситуация наносилась в соот-
ветствии с полевыми абрисами.  

Таким образом, цифровые планы, выпол-
ненные в подобной постановке, могут быть  
в полной мере использованы в качестве обес-
печения информационной и топографической 
основы, при принятии технических решений 
в процессе планирования и реализации меро-
приятий, направленных на обеспечение опе-
ративных решений и процесса геологиче-
ского опробования. 

Проектные точки устьев геологических 
скважин выносились инструментально на 
местность, и определялась возможность буре-
ния из данной точки. В положительном слу-
чае начинается подготовка площадки для бу-
рения. В противном случае выбирается новое 
место для скважины, но, в любом случае, ме-
сто заложения определяется из соображений 
минимизации расстояния между расположе-
нием фактического и проектного устья. После 
завершения бурения фактические коорди-
наты скважины снимались инструменталь-
ным методом (тахеометр или другое геодези-
ческое оборудование с высокой точностью 
съемки). Используемая система координат 
прямоугольная, условная. 

Проверка качества топографической вы-
носки проектных точек осуществлялась на 
25 точках. Выноска скважин производилась 
тахеометром. По результатам обработки дан-
ных контрольной привязки скважин погреш-
ность в плане составила от 0,04 до 0,99 м. Об-
щая среднеквадратическая погрешность со-
ставила 0,48 м. Полученное значение погреш-
ности выноски можно считать удовлетвори-
тельным с учетом требований, применимых  
к геологоразведочным работам. 

Некоторые точки заложения скважин 
были перенесены с проектных мест из-за 
условий местности, таких как: подтоплен-
ные участки (болота), лес, крутой склон или 
борт карьера. В результате максимальное 
смещение относительно проектных коорди-
нат составило 53 м. Однако за счет измене-
ния зенитного угла и азимута параметры 
разведочной сети удалось выдержать, как 
показано на рис. 1.
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Рис. 1. Местоположение скважин  

(красный цвет – проектные,  
синий – фактические) 

 

Буровые работы на месторождении прово-
дились с использованием усеченной системы 
координат, но с применением вращающейся 
сети. На рисунке показано местоположение 
скважин на исходной сети. 

Для проведения работ был осуществлен пе-
ревод местоположения скважин в условную ло-
кальную систему координат. Центральной точ-
кой перевода и вращения была выбрана услов-
ная скважина. Изучение «Центрального» участ-
ка буровыми работами проводилось на протяже-
нии 1,3 км по простиранию участка. На большей 
части указанного расстояния по простиранию 
бурение осуществлялось по профилям длиной 
до километра вертикальными скважинами. 

Наиболее интенсивно участок разбури-
вался в центре, где плотность сети вертикаль-
ных скважин в основном составила 50 м на 
восток и 25 м на север, с небольшими секци-
ями 12,5 м × 12,5 м (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Местоположение буровых скважин на локальной сети месторождения 

 
 

Замеры скважин производились с помо-
щью инклинометров с интервалом от 36 до 
5 м. По отснятым скважинам допускалось от-
клонение направления скважины до 5 граду-
сов и до 30 минут по азимуту. Такие допуски 
по углу бурения достаточно большие, в ре-

зультате этого отклонение может составить 
10–11 м в скважине глубиной 60 м и до 35 м  
в 200-метровой скважине. 

Вся документация относительно коорди-
нат буровых скважин, данных инклиномет-
рии, опробования и результатов анализов 



Вестник СГУГиТ, Том 26, № 3, 2021 

74 

велась в базе данных Access. Все буровые 
скважины бурились вертикально согласно 
традиционной методологии, все устья тща-
тельно фиксировались съемкой. Геологи-
ческая документация составлялась перед 
опробованием опытным полевым персона-
лом. 

После геологического документирования 
полевым персоналом были опробованы руд-
ные интервалы в скважинах, средний интер-
вал опробования при этом составил один 
метр. Отобранные пробы затем были отправ-
лены на пробоподготовку и анализ в лабора-

тории. Далее производилось оконтуривание 
объемных рудных тел с использованием циф-
ровых каркасных моделей (рис. 3). 

При этом минерализация была разделена 
на зону приповерхностной минерализации 
(так называемую кору выветривания) для 
открытой разработки и зону первичных руд 
для подземной добычи на глубину 600 м. 
Эти две зоны затем были разделены на руд-
ные в зависимости от их принадлежности  
к трем основным рудным участкам: «Се-
веро-восточному», «Юго-западному» и 
«Центральному» (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Пространственная интерпретация оруденения  

с помощью каркасных моделей 
 
 

Объемы в пределах каркасов были раз-
биты на полигональные блоки на основании 
разрезов. Интерполяция содержаний и тон-
нажа в данные блоки проводилась посред-
ством простого расчета объема и средневзве-
шенного содержания. Затем все рудные зоны 
и интервалы объединялись для выведения об-
щего показателя ресурсов и проведения этапа 
геологического опробования.  

Для месторождения предложены проце-
дуры опробования, подготовки проб и их ана-
лиза с использованием следующих контроль-
ных проб: геологический дубликат, отбирае-
мый из второй половинки керна рядовой 
пробы; дубликат порошка крупностью 1 мм, 
получаемого после первой стадии пробопод-
готовки; дубликат порошка, получаемого по-
сле второй стадии пробоподготовки; один 
бланк; один стандарт. 

Процедуры контроля качества отбора проб 
включают: контроль за правильным нанесе-
нием линии распила (симметричностью поло-
винок керна) и качеством фотографий керна 
для отслеживания симметричности реза, кон-
троль веса рядовой пробы и ее дубликата, кон-
троль представительности проб с помощью 
сравнения содержания полезного компонента  
в геологическом (полевом) дубликате и основ-
ной пробе. 

На этапе отбора проб и формирования 
партии для отправки в лабораторию пробо-
подготовки внедряются геологический дуб-
ликат и бланк. 

Геологический дубликат – это дубликат 
пробы для определения качества процесса 
опробования произвольно выбранного интер-
вала (желательно рудного) и для проверки рас-
пределения полезного компонента. В качестве 

900 м 
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полевого дубликата использовали вторую по-
ловинку керна. Различие в содержании полез-
ного компонента полевого дубликата и рядо-
вой пробы может говорить о наличии неравно-
мерности распределения полезного компо-
нента и (или) о нарушении методики отбора 
пробы (неправильный распил керна) [16–18]. 

Бланк – это проба с заведомо пустым содер-
жанием. Готовится заранее из породного мате-
риала, который был отобран и протестирован. 

Для получения материала бланка нужно 
отобрать валовую пробу пустой породы, ана-
логичной вмещающим породам на данном 
месторождении.  

На месторождении отсутствуют выходы ко-
ренных пород на поверхность, следовательно, 
не было возможности отобрать валовую пробу. 
В этой связи в качестве бланка использовался 
кварцевый песок, химический состав которого 
был предварительно протестирован.  

Качество подготовки пробы проверяется 
рядом процедур, которые включают контроль 
за чистотой применяемого оборудования и пра-
вильность используемой методики подготовки 
пробы на каждой стадии: взвешивание, дробле-
ние, деление, истирание. 

При этом были использованы следующие 
процедуры контроля качества пробоподготовки: 
систематическая аттестация соответствующего 
оборудования (в первую очередь, весы); ситовой 
контроль на этапе дробления и истирания (про-
водится работниками лаборатории); контроль 
бланками – для проверки заражения оборудова-
ния; контроль дубликатами дробления – для 
проверки распределения полезного компонента 
после дробления и деления. 

Кодированная проба бланка поступает в ла-
бораторию пробоподготовки и истирается как 
рядовая проба. Если аналитические исследова-
ния показывают содержание полезного компо-
нента в пробе бланка выше аттестованного (по-
рог обнаружения) в 2–3 раза и выше, то следует 
выяснять причину (велика вероятность зараже-
ния оборудования) и, может быть, сделать по-
вторный анализ партии. 

Дубликат дробления отбирается после про-
цесса дробления в соответствии с утвержден-
ным регламентом и схемой отбора. Отбор про-
изводит работник лаборатории пробоподго-
товки. Далее она обрабатывается по той же схе-

ме, что и рядовая проба. При отправке в анали-
тическую лабораторию ей присваивается коди-
рованный номер. Если содержание полезного 
компонента в дубликате дробления окажется 
больше, чем в рядовой пробе на значение, пре-
вышающее установленную ошибку, то должна 
быть установлена причина. Различие может 
быть вызвано нарушением методики дробления 
и деления пробы, а также природной неоднород-
ностью распределения золота, а значит, недоста-
точной гомогенизацией материала пробы. 

В процессе подготовки отправки проб 
(партии проб) внедряются еще две контроль-
ные пробы: дубликат истирания и стандарт, 
которые применяются для выявления ошибок 
аналитической лаборатории (оборудование  
и методы анализа) и поэтому они будут по-
дробно рассмотрены в следующем разделе. 

Дубликат истирания отбирается в про-
цессе пробоподготовки на этапе деления по-
сле истирания рядовой пробы и кодируется 
перед отправкой в аналитическую лаборато-
рию. Различие, превышающее установлен-
ный предел в содержаниях дубликата истира-
ния и рядовой пробы, требует выяснения при-
чины. Она может быть вызвана ошибкой ана-
лиза (загрязнение аналитического оборудова-
ния, нарушение методики проведения ана-
лиза), нарушением методики истирания и де-
ления при пробоподготовке. 

Стандарт-проба внедряется в каждую пар-
тию в кодированном виде (1 на 45 рядовых 
проб) на этапе компоновки проб перед от-
правкой в аналитическую лабораторию. 
Стандарт используется для выявления систе-
матической ошибки аналитической лаборато-
рии – установления достоверности определе-
ний данной лаборатории. Полученный ре-
зультат анализа пробы позволяет судить, 
насколько он близок к аттестованному содер-
жанию стандарта. 

Извлечение керна из колонковой трубы 
производилось буровым мастером или его по-
мощником. Керн извлекался в заранее промы-
тый рабочий лоток, рассчитанный на макси-
мальный буровой рейс 2–2,5 м. Затем керн пе-
рекладывали в ящик. На этикетке бурового 
рейса подписывался номер скважины, глу-
бина от – до, количество пройденных метров 
и линейный выход керна в метрах.  
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В период работ керн опробовался на всю 
длину, включая вмещающие породы краевых 
частей минерализованных зон, жил и разломов. 
Опробование производилось исходя из лито-
лого-петрографического состава пород. Сред-
няя длина керновых проб составляла 1,0 м, ми-
нимальная 0,3 м, максимальная 1,7 м. В пробу 
помещалась половина распиленного керна. 

По каждой буровой скважине формирова-
лось дело, включающее: паспорт скважины, 
геолого-технический наряд, геологический раз-
рез скважины, буровой журнал, журнал геоло-
гического описания скважины, акты заложения 
и закрытия скважины, акты контрольных заме-
ров, результаты инклинометрических измере-
ний, каталог ящиков с керном, заказы в лабора-
торию пробоподготовки, геофизическую ко-
лонку. На месторождении было решено произ-
водить опробование с минимальной длиной 
пробы 0,5 м, при выдержанном составе до 2 м, 
в среднем – 1 метр. В соответствии с этим керн 
разбивался в основном на метровые интервалы 
внутри литологических разностей. Определе-
ние рудоносности интервалов и опробование 
осуществлялось геологом. 

В пробу отбиралась половина керна, отме-
ченная геологом, вторая половина керна остав-
лена в керновом ящике в качестве материала 
будущих технологических исследований.  

В целях обеспечения необходимого каче-
ства работ все измерительное оборудование 
проверяется на систематической основе. Каж-
дый день перед выполнением работ все весы 
проверяются с помощью специальных набо-
ров разновесов, температура нагрева печи 
проверяется с помощью термопары. 

Мероприятия по проверке обеспечения 
качества работ включают следующие дей-
ствия. На первом этапе осуществлялась про-
верка извлечения керна с помощью замера 
длины керна при колонковом бурении. Ана-
литические дубликаты проб подготавлива-
лись на участке и формировались с исполь-
зованием материала исходных проб путем 
деления проб в разные пробные мешки. Ко-
дировка производилась на участке таким 
образом, чтобы лаборатория не могла опо-
знать дубликаты среди прочих проб. Стан-
дарты и бланки систематически внедряются 
в каждую партию аналитических проб для 
проверки качества анализов и подготовки 
проб. Бланки с стандарты направляются 
вместе с рядовыми пробами. При этом  
стандарты представляют собой порошок,  
а бланки – истертый кварцевый песок. Стан-
дарты или бланки упакованы в мешки,  
и пронумерованы таким же образом, как ря-
довые пробы [19–22]. 

 
Результаты. Анализ и обсуждение 

 
По результатам процедур опробования, 

подготовки проб и их анализа была постро-
ена контрольная карта Шухарта (рис. 4). 
Предупредительная граница была установ-
лена в 5 % от общего содержания. Всего 
было проанализировано 57 проб, за преде-
лами предупредительной линии проб не  
выявлено. Данный факт свидетельствует  
о «контролируемости» процесса и демон-
стрирует высокую точность сбора и анализа 
данных. 

 

 
Рис. 4. Контрольная карта Шухарта оценки содержаний полезного компонента 
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Таким образом, в программе оценки кон-
троля качества данных реализуется целый ряд 
процедур. Прежде всего необходимо реализо-
вать проверку качества данных в процессе 
выполнения работ в целях мониторинга за-
грязнения, достоверности и точности анали-
зов. Мониторинг загрязнений ведется посред-
ством внедрения бланков и стандартов в уста-
новленные промежутки времени. Монито-
ринг достоверности ведется путем примене-
ния соответствующих стандартов. Монито-
ринг точности осуществляется путем дубли-
рования проб [23–25]. 

На предприятии действует трехуровневая 
система контроля качества. Операторы обо-
рудования сохраняют данные в соответству-
ющих файлах заказов для обеспечения пра-
вильной аналитической последовательности, 
осуществляют проверку соответствия значе-
ниям содержаний стандартов и другим кон-
трольным процедурам. Этот же персонал 
инициирует проверку любых сомнительных 
результатов.  

Вторая фаза контроля качества проводится 
либо контролерами качества в каждом отделе, 
либо руководителями отделов. И наконец, пе-
ред составлением отчетов с результатами ана-
лизов по каждой партии руководящий состав, 
отвечающий за отчетность по результатам, 
также тщательно проверяет все данные. Ука-
занный персонал не связан напрямую с персо-
налом лаборатории, проводящим анализы; 
тем не менее, он может инициировать запрос 
в отношении любых операций, произведен-
ных с той или иной пробой, и может вернуть 
пробу на повторный анализ в случае, если ка-
чество анализов будет неудовлетворитель-
ным. 

Допуски по контролю качества для стан-
дартов, бланков и дубликатов определяются в 
соответствии с применяемыми аналитиче-
скими методами, при этом система управле-
ния информацией автоматически выявляет 
ошибки в случае их несоответствия установ-
ленным допускам. Окончательному оформле-
нию результатов предшествует заверка всех 
результатов персоналом лаборатории, оценка 
всех выявленных ошибок и, при наличии воз-
можности, повторный анализ партии проб 
либо прямое указание на имевшие место 

ошибки. Все данные, полученные с помощью 
контрольных проб, сохраняются для оценки 
качества.  

Приблизительно каждая из 50 проб явля-
ется лабораторным дубликатом. Анализы 
дубликатов используются для оценки точно-
сти лабораторных анализов при определении 
содержаний полезного компонента. Из об-
щего количества 5 144 анализов 105 явля-
лись повторными анализами дубликатов 
(2,0 %). Основная цель данного анализа за-
ключается в оценке точности анализов и свя-
занных с этим рисков, возникающих в отно-
шении оценки минеральных ресурсов. По-
вторные анализы дубликатов на наличие по-
лезного компонента демонстрируют хоро-
шую сходимость с данными статистического 
и графического анализов, показывая близкое 
распределение. Все повторные анализы дуб-
ликатов проводились с точностью в ± 7,72 % 
(см. рис. 2), что находится в допустимых 
пределах, и несет малые риски в отношении 
точности анализов. 

Повторные анализы на наличие полез-
ного компонента демонстрируют хорошую 
сходимость с данными статистического  
и графического анализов, показывая близкое 
распределение. Все повторные анализы дуб-
ликатов проводились с точностью в ± 9,46 % 
(рис. 5), что находится в допустимых преде-
лах и несет малые риски в отношении точно-
сти анализов. 
 

 
Рис. 5. Простая линейная регрессия  

полезного компонента по всем  
лабораторным аналитическим дубликатам  

(y = 1,0794x – 0,0004; R² = 0,98) 
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Полученные данные предопределили 
необходимость создания базы данных место-
рождения, включающую в себя файлы с коор-
динатами устьев скважин, инклинометрии,  
аналитическими данными (интервалами 
опробования), данные по геологии/литоло-
гии. База данных затем проверялась с приме-
нением макросов и процессов, предназначен-
ных для выявления следующих ошибок: 
наличие повторяющихся номеров скважин; 
одна или более координата устьев скважин 
отсутствует в файле устьев; интервалы опро-
бования не соприкасаются (существуют раз-
рывы в результатах анализов); интервалы 
опробования накладываются друг на друга; 
значение первой отметки глубины не равно 
0 м; присутствуют несколько записей инкли-
нометрии для одной и той же глубины; значе-
ние азимута не располагается между отмет-
ками 0 и 360 градусов; значение угла бурения 
не располагается между отметками 0 и 90 гра-
дусов; азимут или угол отсутствуют в файле 
инклинометрии; общая глубина скважины 
меньше, чем глубина отбора последней пробы.  

В рамках проведенного исследования осу-
ществлен статистический анализ аналитиче-
ских данных. Первоначальный традицион-
ный статистический анализ проводится для 
оценки естественных бортовых содержаний 
полезного компонента для последующей ин-
терпретации оруденения в тех случаях, когда 
границы оруденения определены с помощью 
результатов анализов [26]. 

После завершения интерпретации оруде-
нения и создания каркасов все пробы кодиро-
вались с помощью моделей каркасов для мар-
кировки проб, находящихся внутри и сна-
ружи интерпретированных зон минерализа-
ции по бортовому содержанию полезного 
компонента. Затем классический статистиче-
ский анализ затем проводился повторно по 
пробам, отобранным в пределах каркасов ми-
нерализации.  

Цель второго этапа анализа заключалась в 
следующем: определить тип распределения 
содержаний в пределах зон минерализации; 
оценить вероятность смешивания популяций 
содержания полезного компонента; оценить 
необходимость и возможность разделения по-
пуляций содержаний при наличии более чем 

одной популяции; определить значение ура-
ганных содержаний полезного компонента 
для интерполяции содержаний; оценить обос-
нованность применения метода кригинга для 
интерполяции; получить статистические па-
раметры для содержаний полезного компо-
нента в пределах каждого интервала [27]. 

Был проведен статистический анализ по 
всем содержаниям полезного компонента для 
определения значения естественного борто-
вого содержания по всем объединенным зо-
нам минерализации. Популяция содержаний 
без контроля ураганных содержаний имеет 
четкое асимметричное логарифмическое рас-
пределение, обнаруживая несколько смешан-
ных популяций содержаний с границами 
между популяциями, приблизительно рав-
ными 0,05 % и 0,15 % (рис. 6). При этом воз-
можно интерпретировать минерализацию по-
лезного компонента по бортовому содержа-
нию 0,05 % (бедные интервалы) и 0,15 % (бо-
гатые интервалы). 
 

 

Рис. 6. Гистограмма распределения  
содержаний полезного компонента  

без контроля ураганных содержаний 
 
 

После завершения интерпретации оруде-
нения и создания каркасов все пробы кодиро-
вались с помощью каркасных моделей мине-
рализованных тел, после чего проводился по-
вторный традиционный статистический ана-
лиз по пробам, оказавшимся в пределах кар-
касных моделей. 

Были построены гистограммы данных, за-
кодированных каркасами с бортовым содер-
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жанием 0,05 % и каркасами с бортовым со-
держанием 0,15 %. 

На рис. 7 показано распределение содер-
жаний в пределах минерализованных тел со-

ответственно. Обе гистограммы четко обна-
руживают отсутствие смешивания популя-
ций содержаний в пределах каждого интер-
вала. 

 

 
Рис. 7. Гистограмма распределения содержаний полезного компонента  

по бортовому содержанию 0,05 и 0,15 % 
 

 
Коэффициент изменчивости для компо-

зитных содержаний олова составил около 
двух, что указывает на относительную про-
блематичность построения хорошей варио-
граммы по месторождению. Логнормальные 
гистограммы и графики накопленной вероят-
ности анализировались на предмет определе-

ния ураганных содержаний полезного компо-
нента для последующего применения к ис-
ходным аналитическим данным до компози-
тирования проб и геостатистического ана-
лиза. Исходя из результатов анализа гисто-
грамм, был принято установить предел ура-
ганных содержаний, равный 18 % (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Гистограмма распределения содержаний полезного компонента  

в пределах каркасов минерализованных тел 
 
 

Таким образом, в результате проведенных 
исследований была сформирована программа 
контроля качества проведения разведочных ра-
бот на месторождении. Программа включает в 

себя следующие основные разделы. Определе-
ние целостности базы данных. Включает в себя 
меры, предпринятые для исключения повре-
ждения данных, например, во время переза-
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писи или введения, начиная со сбора данных  
и до их использования в целях оценки мине-
ральных ресурсов.  

Определение и использование методов за-
верки данных. Заверка импортирования дан-
ных включает в себя проверку перекрываю-
щихся интервалов, отсутствие данных съемки, 
отсутствие или неверные данные результатов 
анализов, отсутствие данных по литологии  
и отсутствие устьев буровых скважин. 

Определение степени надежности (или не-
определенности) в геологической интерпре-
тации месторождения полезных ископаемых 
включает в себя картирование участков обна-
жения минерализации, подземные горные вы-
работки, документацию буровых подсечений 
и результаты анализов. Отмечается обосно-
ванный уровень надежности в геологической 
интерпретации зон минерализации, просле-
живаемых с помощью многочисленных сква-
жин и буровых разрезов и данных картирова-
ния поверхности [28–29].  

Геологический контроль оценки мине-
ральных ресурсов, в основу которого поло-
жено моделирование и интерпретация содер-
жаний и литологии. Были установлены лито-
логические зоны, определяющие перспектив-
ные зоны минерализации,  в пределах кото-
рых проводилась оценка содержаний. Кроме 
того, необходимо реализовать процедуру 
определения факторов, негативно влияющих 
на выдержанность как содержаний, так и гео-
логических характеристик.  

Обоснование методики подсчета запасов  
и моделирования. В рамках данного раздела 
определяется характер и целесообразность ме-
тодики, использованной оценки и основных 
допущений, включая обработку ураганных со-
держаний, зонирование, параметры интерпо-
ляции и максимальное расстояние экстраполя-
ции между опорными точками. Оценка содер-
жаний производилась методом ординарного 
кригинга. Интерпретация распространялась 
перпендикулярно соответствующему первому 
и последнему интерпретированному разрезу 
на расстояние, равное половине расстояния 
между смежными разведочными профилями. 
Если каркас минерализованного тела не рас-
пространялся до смежного бурового разреза,  
в этом случае он проецировался на половину 

расстояния к следующему разрезу и обры-
вался. При этом выдерживалось основное 
направление и падение зон. Блочная модель 
создавалась с помощью материнских блоков 
размерами 20 × 20 × 10 м, с субблокированием 
на 4 × 4 × 2 м. Размер материнской ячейки 
устанавливался исходя из общей морфологии 
минерализованных тел, а также с целью ис-
ключить возможность получения чрезмерно 
большой блочной модели. Размер субблоков 
устанавливался исходя из необходимости со-
ответствовать требуемому разрешению мине-
рализованных тел. По возможности субблоки 
впоследствии оптимизировались в модели 
для формирования более крупных ячеек. По-
исковые радиусы определялись посредством 
оценки параметров полувариограммы, кото-
рые определили веса кригинга. Ячейки мо-
дели, которым не удалось получить содержа-
ния по результатам первой интерполяции, 
были использованы в следующей интерполя-
ции с большим радиусом поиска, равным пол-
ным длинам полей влияния полуварио-
граммы во всех направлениях. Ячейки мо-
дели, по которым не удалось получить содер-
жания по результатам первых двух интерпо-
ляций, были оценены с помощью радиуса по-
иска, увеличенным на всю длину поля влия-
ния полувариограммы. В случае оценки ячеек 
модели с помощью радиуса, не превышаю-
щим полные поля влияния полувариограммы, 
применялось ограничение минимум из трех 
проб минимум из двух скважин для увеличе-
ния достоверности оценки. 

Обоснование верхних и нижних пределов 
содержаний полезного компонента проводи-
лось с использованием данных лабораторных 
анализов и составляет до 5 % в силу ограни-
чений использованных методов. По истори-
ческим результатам анализов величина пре-
дельного содержания была установлена 18 %, 
согласно определению, сделанному на основе 
традиционного статистического анализа. За-
верка блочной модели заключалась в сравне-
нии объема блочной модели с объемом карка-
сов. Оценки содержаний заверялись путем 
статистического сравнения с данными буре-
ния, визуальными оценками основных направ-
лений содержаний в модели с такими же 
направлениями по данным бурения.  
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Определение факторов или допущений по 
добыче полезного ископаемого были рас-
смотрены в разрезе возможных методов отра-
ботки, минимального размера карьера и внут-
реннего (или внешнего) разубоживания при 
обосновании перспектив экономической це-
лесообразности отработки месторождения. 
На данном этапе освоения ресурсов предпо-
лагается, что месторождение будет отрабаты-
ваться открытым способом. Было принято до-
пущение, что смоделированная минерализа-
ция пригодна к промышленной отработке на 

все простирание, ширину и мощность. Базо-
вый вариант проекта рудника подготовлен на 
основе результатов оптимизации измеренных 
и исчисленных ресурсов (рис. 9). На рисунке 
показан конечный контур карьера с поуступ-
ным распределением руды и пустой породы  
в тоннах для совокупных запасов месторож-
дения. Глубина карьера примерно 205 м. Ми-
нимальная высотная отметка составляет 65 м 
(условный горизонт). При этом спроектиро-
ван один главный откаточный транспортный 
заезд с нижних горизонтов до поверхности. 

 

 

Рис. 9. Трехмерная модель проектируемого карьера (поуступное распределение руды  
и пустой породы в тоннах для совокупных запасов месторождения) 

 
 

Выводы 
 

В результате исследований проведена экс-
пертиза методологии и качества геостатисти-
ческих данных, вошедших в базу геолого-раз-
ведочных работ по месторождению. Произве-
дено сравнение расположения устьев сква-
жин относительно цифровых значений базы 
данных, а также заверка скважин на местно-
сти. Это позволило сделать вывод о том, что 
большинство скважин было пробурено со-
гласно их проектным положениям и в целом 
буровая сеть получилась достаточно выдер-
жанной и реализована в соответствии с необ-
ходимыми отраслевыми стандартами.  

В работе были использованы представи-
тельные данные геологического опробования 
интервалов минерализации, а также опреде-
лены участки месторождения для оценки из-
менчивости технологических свойств объ-
екта. Геопространственные данные, исполь-
зованные при реализации программы отбора 
проб, включали в себя местоположение 
устьев, данные геодезических съемок, резуль-
таты анализов, литологию и прочие литологи-
ческие коды, каркасы и блочную модель ме-
сторождения. Была использована геологиче-
ская база данных и трехмерная блочная мо-
дель месторождения при определении лито-
логических интервалов для отбора проб.  
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В ходе проведения работ были пробурены 
разноориентированные инженерно-геологи-
ческие скважины с отбором керна и его по-
следующим ориентированием для изучения 
всех бортов карьера и уточнения данных по 
структуре трещин в невыветрелых метаоса-
дочных породах.  

Проведенные исследования позволили 
провести уточнения соответствующих борто-
вых содержаний в минеральных ресурсах как 
для приповерхностной, так и глубинной ми-
нерализации месторождения, а также осуще-
ствить ряд заверочных расчетов по процент-
ному содержанию рудных блоков с примене-
нием трехмерного инженерно-геологиче-
ского моделирования с использованием гео-
статистических показателей, что позволило 
выяснить наличие более сложного характера 
распределения содержаний рудного тела.  

Кроме того, в работе осуществлена подго-
товка геологической модели, исходя из ре-
зультатов интерпретации разрезов скважин  
и планов уступов, а также проведена оциф-
ровка данных в виде трехмерных каркасов 
для выбора проб и оценки объемов. Реализо-
ваны процедуры статистического и геостати-
стического анализа, которые позволили выра-
ботать подходы к композитированию и обра-
ботке содержаний полезного компонента. 

Разработанная блочная модель месторож-
дения позволила осуществить классифика-

цию ресурсов, а также произвести оценку 
адекватности ресурсной модели методами 
геостатистической и визуальной проверки 
оцененных содержаний.  

Таким образом, проведенные исследова-
ния показали, что категория предполагае-
мых (Inferred) минеральных ресурсов клас-
сифицирована на основании данных геопро-
странственного моделирования, опробова-
ния проб скважин и геодезического картиро-
вания поверхности. Данных сведений доста-
точно для предположения, но не для заверки 
выдержанности геологической структуры  
и содержаний. Вместе с тем, участки с более 
плотной сеткой бурения и хорошей выдер-
жанностью минерализованных зон класси-
фицировались по категории Indicated («Ис-
численные») и Measured («Измеренные»). 
При этом были учтены все релевантные фак-
торы, определяющие категорийность запа-
сов месторождения, такие как: относитель-
ная достоверность в оценках тоннажа/содер-
жаний; надежность исходных данных; сте-
пень уверенности в выдержанности геологи-
ческих структур и содержащегося металла; 
качество данных; количество и распределе-
ние данных. Классификация учитывала все 
имеющиеся данные по геологии и опробова-
нию, уровень категорийности представля-
ется соответствующим текущему этапу про-
екта. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Подрезов Д. Р. Моделирование показателей функционирования геотехнологических блоков  

и движения вскрытых запасов рудника подземного скважинного выщелачивания урана // Вестник Да-
гестанского государственного технического университета. Технические науки. – 2020. – Т. 47 (2). –  
С. 98–107. doi:10.21822/2073-6185-2020-47-2-98-107. 

2. Гончаренко С. Н., Бердалиев Б. А. Методы прогнозирования и оценки техногенного  
и остаточного скопления урановых руд на месторождениях, отрабатываемых способом подземного 
скважинного выщелачивания // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2018. – № 5. –  
С. 43–48. doi: 10.25018/0236-1493-2018-5-0-43-48. 

3. Vostrikov A. V., Prokofeva E. N., Goncharenko S. N., Gribanov I. V. Analytical modeling for the mod-
ern mining industry // Eurasian Mining. – 2019. – № 2 (32). – P. 30–35. doi: 10.17580/ em.2019.02.07. 

4. Vasilyeva N. V., Fedorova E. R. Statistical methods of evaluating quality of technological process con-
trol of trends of main parameters dependence // Journal of Physics: Conference Series. – 2018. – Vol. 1118. – 
P. 012046. doi: 10.1088/1742-6596/1118/1/012046. 

5. Карпик А. П., Лисицкий Д. В., Байков К. С., Осипов А. Г., Савиных В. Н. Геопространственный 
дискурс опережающего и прорывного мышления // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 53–67. 

6. Бугаков П. Ю., Кацко С. Ю., Басаргин А. А., Воронкин Е. Ю. Анализ функциональных возмож-
ностей веб-приложения Kepler.gl для визуализации и анализа больших наборов пространственных дан-
ных // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 4. – С. 155–164. 



Картография и геоинформатика 
 

83 

7. Кацко С. Ю. Возможности информационно-аналитических ГИС в работе непрофессиональных поль-
зователей с пространственной информацией // Вестник СГГА. – 2011. – Вып. 1 (14). – С. 76–80. 

8. Ромичева Е. В. Методы обработки и визуализации больших данных // Аллея науки. – 2017. –  
Т. 3, № 16. – С. 976–982. 

9. Rzeszotarski J. M., Kittur A. Kinetica: Naturalistic Multi-touch Data Visualization // Proceedings of the 
32nd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, CHI ’14. – P. 897–906. 

10. Isenberg P., Isenberg T., Hesselmann T., Lee B., von Zadow U., & and Tang A. Data Visualization on 
Interactive Surfaces: A Research Agenda // IEEE Computer Graphics and Applications. – 2013. – Vol. 33(2). 
– P. 16–24. doi: 10. 1109/MCG.2013.24. 

11. Towards a Spatial Knowledge Infrastructure White Paper Released [Electronic resource]. – Mode of 
access: http://www.gsdiassociationorg/index.php/news/global-news/795-towards-a-spatial-knowledge-infra-
structure-white-paper-released.html/.  

12. Written by Jon Fairall. From spatial information to Spatial Knowledge Infrastructure. By Anthony 
Wallace on 21 June, 2017 [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.spatialsource.com.au/gis-
data/spatial-information-spatial-knowledge.  

13. Blog – East View Geospatial [Electronic resource]. – Mode of access: https://geospatial.com/blog/.  
14. Advancing role of geospatial knowledge infrastructure in world economy and society [Electronic re-

source]. – Mode of access: https://www.geospatialworld.net/blogs/advancing-role-of-geospatial-knowledgein-
frastructure-in-world-economy-and-society.  

15. Training program: advancing role of geospatial knowledge infrastructure in world economy, society 
and environment [Electronic resource]. – Mode of access: https://geospatialworldforum.org/advancing-role-
of-geospatial-knowledge-in-world-economy.asp.  

16. Colman A. M. Game theory and experimental games: The study of strategic interaction. – Elsevier, 
2016. – 314 p.  

17. Dixit A. K., Skeath S. Games of Strategy: Fourth International Student Edition. – WW Norton & Com-
pany, 2015. – 712 p. 

18. Pinde Fu, Jiulin Sun. Web GIS: principles and applications. – 1st ed. – Esri Press, 380 New York Street, 
Redlands, California. – P. 16. 

19. Leibo J. Z., Zambaldi V., Lanctot M., Marecki J., Graepel T. Multi-agent reinforcement learning in 
sequential social dilemmas // Proceedings of the 16th International Conference on Autonomous Agents and 
Multi-Agent Systems. – 2017. – P. 464–473.  

20. He H., Boyd-Graber J., Kwok K., Daumé III H. Opponent modeling in deep reinforcement learning // 
Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning. – 2016. – P. 1804–1813.  

21. Stone P., Kaminka G., Kraus S., Rosenschein J. Ad hoc autonomous agent teams: collaboration without 
pre-coordination // Proceedings of the 24th AAAI Conference on Artificial Intelligence. – 2010. – P. 1504–
1509.  

22. Genter K., Laue, T., Stone P. Three years of the RoboCup standard platform league dropin player 
competition: Creating and maintaining a large scale ad hoc teamwork robotics competition // Autonomous 
Agents and Multi-Agent Systems. – 2017. – Vol. 31(4). – P. 790–820. 

23. Neuner H., Schmitt C., Neumann I. Modelling of terrestrial laser-scanning profile measurements with 
// Proceedings of the 2nd Joint international Symposium on Deformation Monitoring. – Nottingham, England, 
2013.  

24. Savich A. I., Il’in M. M., Elkin V. P., Rechitskii V. I., Basova A. B. Geologic-engineering and geome-
chanical models of the rock mass in the bed of the dam at the Sayano-Shushenskaya HPP // Power Technology 
and Engineering. – 2013. – Vol. 47, № 2. – P. 89–101. 

25. Novikov Y. A., Shchukina V. N. Preparatory stage for instrumental monitoring and structural inspec-
tion of buildings and structures // Proceedings of the International Conference «Actual Issues of Mechanical 
Engineering» 2017 (AIME 2017). – Р. 773–778. 

26. Bill Franks. Taming the big data tidal wave: finding opportunities in huge data streams with advanced 
analytics. – John Wiley & Sons, Inc., 2012. – 336 p. doi: 10.1002/9781119204275.  

27. Dr. Arvind Sathi. Big Data Analytics: Disruptive Technologies for Changing the Game. – MC Press 
Online, LLC, 2012. – 91 p. 

28. Prokofeva E. N., Vostrikov A. V., Fernandez E., Borisov N. Navigation satellite systems as the audit 
foundation for mining companies // Eurasian Mining. – 2017. – № 1. – P. 30–32. doi: 10.17580/em.2017.01.08. 



Вестник СГУГиТ, Том 26, № 3, 2021 

84 

29. Shepel T., Grafe B., Hartlieb P., Drebenstedt C., Malovyk A. Evaluation of cutting forces in granite 
treated with microwaves on the basis of multiple linear regression analysis // International Journal of Rock 
Mechanics and Mining Sciences. – 2018. – Vol. 107. – P. 69–74. doi:10.1016/j. ijrmms.2018.04.043. 

 
Получено 27.02.2021 

© С. Н. Гончаренко, 2021 
 
 
GEOSPATIAL SUPPORT AND CONSTRUCTION METHODS  
FOR THE PROGRAM OF ANALYTICAL QUALITY CONTROL  
OF GEOLOGICAL EXPLORATION AT THE FIELD 
 
Sergey N. Goncharenko 
National University of Science and Teсhnology MISiS, 4, Leninskiy Prospect St., Moscow, 119049, Russia, 
D. Sc., Professor, Department ASU, phone: 8(499)2302811, e-mail: gs16@mail.ru 
 

The purpose of this work is formation of a quality control program for geological exploration at the field 
and geological control of mineral resources evaluation. The study is based on modeling and interpretation of 
the content of the useful component and the lithology of the field. The contents were assessed by the ordinary 
kriging method. The substantiation of the upper and lower limits of the content of the useful component is 
carried out on the basis of laboratory research data using the methods of statistical analysis. Grade estimates 
were verified by statistical comparison of drilling data with visual grade grades based on modeling data. Rel-
evant factors were taken into account that determine the degree of consistency of geological structures and the 
category of reserves of the field. The lithological features that determine the promising zones of mineralization 
have been established. Implemented data quality check procedures to monitor contamination, reliability and 
accuracy of analyzes. The procedure for determining the factors that negatively affect the consistency of grades 
and the parameters of geological characteristics has been implemented. The development and verification of 
the block model of the field was carried out and the comparison of the volume of the useful component of the 
block model with the volumes of the formed frames was carried out. As a result of the research carried out, the 
classification of reserves was carried out, taking into account the initial set of available data on the geological 
structures of the field, analytical sampling data and the content of the useful component. 

 
Keywords: data quality control, sample preparation, block model of the field, consistency of geological 

structures, metal content limits, mineralization zones 

REFERENCES 
1. Podrezov, D. R. (2020). Modeling the performance indicators of geotechnological blocks and the move-

ment of the discovered reserves of an underground borehole leaching of uranium. Vestnik Dagestanskogo 
gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Tekhnicheskie nauki [Herald of Daghestan State Technical 
University. Technical Sciences], 47(2), 98–107. doi: 10.21822/2073-6185-2020-47-2-98-107 [in Russian]. 

2. Goncharenko, S. N., & Berdaliev, B. A. (2018). Methods to predict and estimate residual and techno-
logical concentrations of uranium ore in in-situ leaching mining. Gornyy informatsionno-analiticheskiy 
byulleten [Mining Informational and Analytical Bulletin], 5, 43-48 doi: 10.25018/0236-1493-2018-5-0-43-48 
[in Russian]. 

3. Vostrikov, A. V., Prokofeva, E. N., Goncharenko, S. N., & Gribanov, I. V. (2019). Analytical modeling 
for the modern mining industry. Eurasian Mining, 2(32), 30–35. doi: 10.17580/em.2019.02.07. 

4. Vasilyeva, N. V., & Fedorova, E. R. (2018). Statistical methods of evaluating quality of technological 
process control of trends of main parameters dependence. Journal of Physics: Conference Series, 1118,  
P. 012046. doi: 10.1088/1742-6596/1118/1/012046. 

5. Karpik, A. P., Lisitsky, D. V., Baykov, K. S., Osipov, A. G., & Savinykh, V. N. (2017). Geospatial 
Discourse of Advanced and Breakthrough Thinking. Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT], 22(4), 53–68 [in Rus-
sian]. 

mailto:gs16@mail.ru


Картография и геоинформатика 
 

85 

6. Bugakov, P. Yu., Katsko, S. Yu., Basargin, A. A., & Voronkin, E. Yu. (2018). Analysis of the Func-
tionality of the Web Application Kepler. Gl Forvisualizing and Analyzing of Large Spatial Datasets. Vestnik 
SGUGiT [Vestnik SSUGT], 23(4), 155–164 [in Russian]. 

7. Katsko, S. Yu. (2011). The potential of information and analytical GIS for the work of non-professional 
users with spatial information. Vestnik SGGA [Vestnik SSGA], 1(14), 76–80 [in Russian]. 

8. Romicheva, E. V. (2017). Methods of processing and visualization of big data. Alleya nauki [Science 
Alley], 3(16), 976–982 [in Russian]. 

9. Rzeszotarski, J. M., & Kittur, A. (2014). Kinetica: Naturalistic Multi-touch Data Visualization. Proceed-
ings of the 32nd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, CHI ’14 (pp. 897–906). 

10. Isenberg, P., Isenberg, T., Hesselmann, T., Lee, B., von Zadow, U., & Tang, A. (2013). Data Visuali-
zation on Interactive Surfaces: A Research Agenda. IEEE Computer Graphics and Applications, 33(2), 16–24. 
doi: 10. 1109/MCG.2013.24. 

11. Towards a Spatial Knowledge Infrastructure White Paper Released. (n. d.). Retrieved from 
http://www.gsdiassociationorg/index.php/news/global-news/795-towards-a-spatial-knowledge-infrastructure-
white-paper-released.html/.  

12. Written by Jon Fairall. From spatial information to Spatial Knowledge Infrastructure. By Anthony 
Wallace on 21 June, 2017. Retrieved from https://www.spatialsource.com.au/gis-data/spatial-information-spa-
tial-knowledge.  

13. Blog – East View Geospatial. (n. d.). Retrieved from https://geospatial.com/blog/.  
14.  Advancing role of geospatial knowledge infrastructure in world economy and society. (n. d.). Re-

trieved from https://www.geospatialworld.net/blogs/advancing-role-of-geospatial-knowledgeinfrastructure-
in-world-economy-and-society.  

15. Training program: advancing role of geospatial knowledge infrastructure in world economy, society 
and environment. (n. d.). Retrieved from https://geospatialworldforum.org/advancing-role-of-geospatial-
knowledge-in-world-economy.asp.  

16. Colman, A. M. (2016). Game theory and experimental games: The study of strategic interaction. 
Elsevier, 314 p.  

17. Dixit, A. K., & Skeath, S. (2015). Games of Strategy (4th International Student ed.). WW Norton & 
Company, 712 p. 

18. Pinde, Fu, & Jiulin, Sun. (2010). Web GIS: principles and applications (1st ed). Esri Press, 380 New 
York Street, Redlands, California, P. 16. 

19. Leibo, J. Z., Zambaldi, V., Lanctot, M., Marecki, J., & Graepel, T. (2017). Multi-agent reinforcement 
learning in sequential social dilemmas. In Proceedings of the 16th International Conference on Autonomous 
Agents and Multi-Agent Systems (pp. 464–473).  

20. He, H., Boyd-Graber, J., Kwok, K., & Daumé III, H. (2016). Opponent modeling in deep reinforcement 
learning. In Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning (pp. 1804–1813).  

21. Stone, P., Kaminka, G., Kraus, S., & Rosenschein, J. (2010). Ad hoc autonomous agent teams: collab-
oration without pre-coordination. In Proceedings of the 24th AAAI Conference on Artificial Intelligence (pp. 
1504–1509).  

22. Genter, K., Laue, T., & Stone, P. (2017). Three years of the RoboCup standard platform league dropin 
player competition: Creating and maintaining a large scale ad hoc teamwork robotics competition. Autonomous 
Agents and Multi-Agent Systems, 31(4), 790–820. 

23. Neuner, H., Schmitt, C., & Neumann, I. (2013). Modelling of terrestrial laser-scanning profile meas-
urements with. In Proceedings of the 2nd Joint international Symposium on Deformation Monitoring. 
Nottingham, England.  

24. Savich, A. I., Ilin, M. M, Elkin, V. P., Rechitskii, V. I., & Basova, A. B. (2013).Geologic-engineering 
and geomechanical models of the rock mass in the bed of the dam at the Sayano-Shushenskaya HPP. Power 
Technology and Engineering, 47(2), 89–101. 

25. Novikov, Y. A., & Shchukina, V. N. (2017). Preparatory stage for instrumental monitoring and struc-
tural inspection of buildings and structures. In Proceedings of the International Conference "Actual Issues of 
Mechanical Engineering" 2017, AIME 2017 (pp. 773–778). 

26. Bill Franks. (2012). Taming the big data tidal wave: finding opportunities in huge data streams with 
advanced analytics. John Wiley & Sons, Inc., 336 p. doi: 10.1002/9781119204275. 

27. Dr. Arvind Sathi. (2012). Big Data Analytics: Disruptive Technologies for Changing the Game. MC 
Press Online, LLC, 91 p. 



Вестник СГУГиТ, Том 26, № 3, 2021 

86 

28. Prokofeva, E. N., Vostrikov, A. V., Fernandez, E., & Borisov, N. (2017). Navigation satellite systems 
as the audit foundation for mining companies. Eurasian Mining, 1, 30–32. doi: 10.17580/em.2017.01.08. 

29. Shepel, T., Grafe, B., Hartlieb, P., Drebenstedt, C., & Malovyk, A. (2018). Evaluation of cutting forces 
in granite treated with microwaves on the basis of multiple linear regression analysis. International Journal of 
Rock Mechanics and Mining Sciences, 107, 69–74. doi: 10.1016/j.ijrmms.2018.04.043. 

 
Received 27.02.2021 

© S. N. Goncharenko, 2021 
  



Картография и геоинформатика 
 

87 

УДК 528.9:34 
DOI: 10.33764/2411-1759-2021-26-3-87-99 
 
О КАРТОГРАФИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Елена Леонидовна Касьянова  
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры картографии и геоинформатики,  
тел. (383)361-06-35, e-mail: helenkass@mail.ru 
 
Максим Владимирович Черкас  
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Плахотного, 10, аспирант, e-mail: cherkasmv@list.ru 
 

В статье рассматриваются вопросы создания карт правовой защиты (нарушения и злоупотребления 
в области прав человека; отображение объектов, интересующих правозащитников и людей, которые 
обращаются за помощью в правозащитные организации; виды преступности по регионам и проч.). Ин-
терес к данной тематике обусловлен заботой страны и ее государственных органов о правах человека. 
Цель работы заключается в разработке условных знаков для карт правовой защиты и их реализация на 
нескольких авторских примерах. На основе анализа существующих сайтов правовой защиты сделан 
вывод о  необходимости создавать тематические карты с правозащитной информацией и  представлять 
ее с помощью web-технологий. Именно они делают такую информацию мобильной и легко редактиру-
емой не специалистами-картографами. В результате применения Quantum GIS 2.18., GeoServer  
и JavaScript получена web-карта, показывающая организации правозащитной деятельности. 
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Введение 
 

Анализ проблем и задач современной карто-
графии позволяет сделать вывод о значимости 
тематического картографирования, занимаю-
щего все большие области жизнедеятельности 
человека, особенно социальной сферы: здраво-
охранения, образования, культурного досуга, 
специальных видов туризма и т. д. При этом 
анализ социальных процессов указывает еще 
одну важную сферу: воспитание правосознания  
и борьба с правонарушениями, число которых, 
порой незначительных, не убывает. В этой связи 
целью работы определен анализ состояния тема-
тического картографирования, выделение его 
основных положений и инструментов для разра-
ботки технологических основ картографирова-
ния правозащитной деятельности и их реализа-
ции на практическом примере. Получены кон-
кретные результаты по визуализации  подобной 
информации  на  интерактивных, веб-картах, со-
зданных на основе современных ГИС. Подчерк-
нута роль геопространственного подхода к ре-
шению подобных задач. Отмечена перспектива 
разработки специальной ГИС, способной инте-

грировать правозащитные задачи и их решения 
с возможностью организации более совершен-
ного правового пространства в территориально- 
административных образованиях. 

Важность указанных задач подчеркнута 
обновленной Конституцией РФ, определяю-
щей первоосновы защиты прав и свобод чело-
века, обеспечения правопорядка и законно-
сти, охраны законных интересов всех без ис-
ключения субъектов общественных отноше-
ний, выявления и борьбы с правонарушени-
ями и преступностью [1, 2]. Успешность их 
решения во многом определяется уровнем ор-
ганизации и представления соответствующей 
информации легко воспринимаемой и досто-
верной, в частности, в виде картографических 
отображений, существенно повышающих ка-
чество, в том числе оперативность принятия 
обоснованных решений. 

Определяя объекты картографирования, 
кратко охарактеризуем отечественную сис-
тему правозащитной деятельности, включаю-
щей следующие организации и структуры: 

– судебную систему защиты прав и свобод 
человека посредством правовых средств как 

mailto:helenkass@mail.ru
mailto:cherkasmv@list.ru


Вестник СГУГиТ, Том 26, № 3, 2021 

88 

наиболее эффективный механизм восстанов-
ления нарушенных прав и свобод, представ-
ляющую  собой основную структуру для за-
щиты прав человека на национальном уровне; 

– институты несудебной защиты прав  
и свобод человека, гражданина, призванные 
дополнить существующие механизмы судеб-
ной защиты. Они состоят из нескольких зве-
ньев: уполномоченных по правам человека  
в РФ и в ее субъектах, прокуратур РФ, мини-
стерств и ведомств, Совета по содействию 
развитию институтов гражданского обще-
ства и правам человека и др [2]. 

Правозащитные организации относятся  
к особому виду негосударственных непри-
быльных организаций, деятельность которых 
направлена на защиту прав и свобод чело-
века, эффективный контроль за их соблюде-
нием государством, его органами и должност-
ными лицами. 

Эти институты и организации в своей дея-
тельности оперируют большим количеством 
статистической информации, которая привя-
зана к определенным регионам и населенным 
пунктам. Такую информацию правовой за-
щиты хорошо наглядно передавать посред-
ством тематических карт.  

На современном этапе развития общества 
прослеживается тенденция создания и обнов-
ления различных тематических карт в онлайн-
режиме, что способствует повышению про-
движения компьютерных технологий, ориен-
тированных на разработку web-картографиче-
ских платформ для конструирования геопор-
талов. Геопортальные технологии позволяют 
получать доступ и работать с простран-
ственно-ориентированными данными боль-
шому количеству пользователей, используя 
сеть интернет [3–7]. А используя веб-техноло-
гии, можно быстро и просто создавать свои 
собственные тематические карты как в интер-
нете, так и по внутренней сети организации, 
предоставляя к ним возможность доступа для 
совместной работы многим пользователям, 
разграничивая при этом права доступа [8]. 

 
Методология 

 
Для решения поставленных задач в первую 

очередь следует провести анализ существую-

щих карт правозащитной тематики. С этой це-
лью нами рассмотрен ряд работ,  отмечающих 
актуальность создания карт подобной тема-
тики, но решений по их созданию не представ-
лено.  

В статье [3] Muthee Thuku, активист в об-
ласти прав человека и окружающей среды, ра-
ботающий в Кении, воодушевленный мно-
гими картами, отражающими различную дея-
тельность людей, рассматривает вопрос ис-
пользования картографирования и в области 
защиты прав человека. Приводится пример 
рисунка, который он называет картой (рис. 1), 
где примитивными значками отображается 
место совершения нарушения прав человека. 
 

  

 
–
 
нарушение прав женщин 

Рис. 1. Отображение нарушений прав  
человека на карте района Sondui  

 
 

Другой пример отображения информации 
правовой защиты на картах – сайт казахстан-
ского информационного сервиса, созданный 
Комитетом по правовой статистике и специ-
ального учета при Генеральной прокуратуре 
Республики Казахстан (рис. 2). В структуре 
сайта находится раздел «Геокарты», в кото-
ром представлены тематические карты на 
территорию районов Казахстана, отображаю-
щие преступность в различных сферах жизни 
людей [10].  

В разделе представлено несколько тема-
тических карт по разным видам преступно-
сти: уголовных правонарушений; правона-
рушений, совершенных несовершеннолет-



Картография и геоинформатика 
 

89 

ними; аварийности; лиц, привлеченных к уго-
ловной ответственности за совершение пре-
ступлений против половой неприкосновенно-

сти несовершеннолетних; обращений физи-
ческих и юридических лиц в государственные 
органы (рис. 3) [9]. 

 

 
Рис. 2. Автоматизированная информационная система «Единая унифицированная  

статистическая система» Казахстана (АИС ЕУСС) 
 
 

 
Рис. 3. Раздел «Геокарты» АИС ЕУСС Казахстана 

 
 

При наведении курсора на вкладку, 
например, «Карта уголовных правонаруше-
ний (Карта преступности)», на экране можно 
увидеть карты территорий некоторых обла-
стей Казахстана, где произошли правонару-
шения (рис. 4) [9]. 

При этом отображены только те события, 
по которым приняты решения о возбуждении 
уголовного дела и известны точные места со-
вершения преступления. С правой стороны 

карты указан период, в рамках которого ис-
пользуются данные о преступности, фильтр 
(возможность поиска конкретных данных), 
условные обозначения с указанием количе-
ства уголовных правонарушений со списком 
по конкретным статьям (рис. 5) [9]: кража; 
мошенничество; наркотики; мелкое хищение; 
самоубийство; хулиганство; грабеж; умыш-
ленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью; незаконные изготовление перера-
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ботка, приобретение, хранение, перевозка  
в целях сбыта, пересылка наркотиков; умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью; 
изнасилование; нарушение требований по-
жарной безопасности; нарушение неприкос-

новенности жилища; присвоение или рас-
трата вверенного чужого имущества; неза-
конное изготовление оружия; хищение либо 
вымогательство оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств и др. 

 

 
Рис. 4. Карта преступности 

 
 

 
Недостаток этой карты заключается в том, 

что разные виды преступлений обозначены 
одинаковым условным знаком (рис. 6), что 
недопустимо для тематических карт. Каждый 
объект или явление на карте должны быть 
обозначены своим символом. 

Другая карта этого сайта отображает до-
рожно-транспортные происшествия, повлек-
шие гибель или ранение людей, – «Карта ава-
рийности» (рис. 7) [9]. На наш взгляд, карта 
слишком перегружена геометрическими  
и буквенными значками, затрудняющими ее 
чтение.  

Рассмотрена еще одна карта сайта – интер-
активная «Карта преступности несовершен-
нолетних» (рис. 8), которая дает возможность 
аналитическим службам государственных ор-
ганов в режиме реального времени отслежи-
вать: 

– состояние детской преступности с привяз-
кой по месту обучения несовершеннолетнего;  

– наиболее проблемные и неблагополуч-
ные районы с эффективным планированием 
профилактических мероприятий [9].  

 

 
Рис. 5. Фрагмент легенды  

карты преступности 
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Рис. 6. Единый значок для показа  

разных видов преступлений 
 
 
Недостаток этой карты состоит в том, что 

на ней используются те же самые значки 
(пунсоны зеленого и красного цвета), что и на 
карте аварийности. 

Рассмотрены сайты правовой защиты, на ко-
торых представлены карты, отображающие виды 
правонарушений. На них изображения правона-
рушений выполнены достаточно просто, без ис-
пользования всех возможностей картографиче-
ских способов отображения. Эти карты малоин-

формативны, на некоторых нет условных обозна-
чений и непонятно, какие виды нарушений прав 
человека они показывают (рис. 9). На одной 
карте можно изобразить несколько нарушений 
прав человека различными способами, напри-
мер, картограммой (число зарегистрированных 
преступлений), символическими значками (пре-
ступления над женщинами и детьми), картодиа-
граммы (виды преступлений), что позволит по-
высить информативность карты.  

 
 

 
Рис. 7. Карта аварийности на дорогах 
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Рис.8. Карта преступности несовершеннолетних 

 
 
 

 
Рис. 9. Карты правовой защиты 
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В результате можно сделать вывод о необхо-
димости разработки условных обозначений со-
держания тематических карт правовой защиты, 
охватывающих все виды правонарушений. 

Таким образом, показ полной информа-
ции, отображающей деятельность правоза-
щитных организаций, ведомств и уполномо-
ченных по правам человека, является акту-
альным материалом, определяющим новую 
область тематического картографирования, 
нуждающегося в разработке ряда научно-ме-
тодических и технологических положений. 
 

Результаты и их обсуждение 
 

Определяя картографирование как метод, 
используемый в различных сферах деятельно-
сти людей и способный помочь им определить 
ключевые элементы общественно значимых 
ситуаций и их взаимосвязи, приходим к пони-
манию роли и содержания тематического кар-
тографирования. Оно обширно,  позволяет ви-
зуализировать любую информацию, в том 
числе касающуюся правовой защиты, взаимо-
связь и взаимообусловленность ее элементов, 
концентрировать внимание на основном со-
держании. Эта особенность предполагает глу-

бокое предварительное изучение темы, связей 
и зависимостей объектов и явлений, возмож-
ностей и способов их графического отображе-
ния. 

Отображение на картах работы уполномо-
ченных по правам человека, нарушений прав 
человека, размещения правозащитных орга-
низаций и учреждений, с которыми работают 
правозащитники, является формой социаль-
ного картографирования. Учитывая обще-
принятую классификацию карт по содержа-
нию, карты правовой защиты следует отне-
сти к специальным. Эти карты предназна-
чены для решения определенных задач пра-
возащитниками, но ими могут пользоваться  
и люди, обращающиеся за помощью к право-
защитникам.  

На таких картах необходимо представить 
всю информацию об организациях, занимаю-
щихся правовой защитой, основном содержа-
нии их работы, а также показать  учреждения,  
в которых находятся люди, нуждающиеся  
в такой защите. 

На рис. 10 приведена классификация карт 
по содержанию, в разделе «Специальные 
карты» показан предмет данного исследова-
ния. 

  

 
Рис. 10. Классификация карт по содержанию 

 
 

Отмечая проблемные вопросы, определя-
ющие решение поставленных задач по отоб-
ражению содержания правовой защиты, вы-
делим ее следующие элементы: 

− размещение правоохранительных орга-
нов и  правозащитных структур;  

− полная справочная информация по каж-
дому элементу тематического содержания; 
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− требующие разработки системы услов-
ных знаков и поиска информации на карте. 

Исходя из специфики создаваемой карты, 
сделаем вывод, что традиционная карта не 
может быть использована для решения по-
ставленных задач, поскольку она не может  
передать нужный объем информации для ра-
боты  правозащитникам. Поэтому выбрана 
цифровая карта, создаваемая на основе карто-
графического web-сервиса, преимуществом 
которой является универсальность доступа, 
отсутствие необходимости установки специа-
лизированных приложений, поскольку весь 
функционал поддерживается обычным ин-
тернет-браузером.  

При создании карты определялись: тип 
сервиса, проекция карты, масштабный ряд,  
а также проводилась генерализация данных, 
анализ требуемых функций и используемого 
программного обеспечения.  

Для создания карты были использованы 
следующие программные средства: 

– картографический сервер GeoServer 
(бесплатное программное обеспечение с от-
крытым исходным кодом, который ориенти-
рован для публикации и редактирования про-
странственных данных); 

– геоинформационная система Quantum 
GIS 2.18. (свободная кроссплатформенная 
геоинформационная система, которая имеет 
настольную и серверную части) [5]; 

– JavaScript-библиотека для отображения 
карт на веб-сайтах Leaflet;  

– текстовый редактор Notepad ++; 
– портативная web-серверная программ-

ная платформа Open Server, разработанная 
совместно с веб-разработчиками, с учетом их 
предложений и замечаний. 

Поскольку тематическая карта предпола-
гает использование карт-основ с общегеогра-
фическими элементами, на которые в про-
цессе составления наносят элементы темати-
ческого содержания, постольку для отобра-
жения объектов правовой защиты и учрежде-
ний, нуждающихся в ней, выбран способ 
значков и разработаны условные знаки, в цве-
товой гамме которых нашли отражение  цвета 
флага РФ, показанные в таблице. 

Для условных знаков на экране важен раз-
мер, влияющий на читаемость знака, его раз-

личимость относительно других элементов 
содержания. Минимальный допустимый раз-
мер условного знака определен в шесть пик-
селов, а размеры значков – 25 пикселов [4–6]. 

 
Условные знаки для карт  

правозащитных организаций 

Элементы тематиче-
ского содержания 

Условные  
обозначения 

Администрации 
 

Колонии 
 

Военкоматы 
 

Полиция 
 

Суды 
 

Прокуратура 
 

Детские дома 
 

Дома ребенка 
 

Дома престарелых 
 

 
На карту в виде shp-файлов добавлены 

слои, отображающие общегеографические 
понятия (гидрографию, населенные пункты, 
дороги, растительность, грунты) и тематиче-
ские элементы: колонии, администрации, во-
енкоматы, полицию, суды, прокуратуру, дет-
ские дома, дома ребенка, дома престарелых 
(рис. 11).  

В зависимости от задач, решаемых с помо-
щью карты, пользователь может выбрать 
одну или несколько из этих категорий, полу-
чив необходимую ему карту, например, «Ад-
министрации» (рис. 12). 
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Рис. 11. Карта Якутии с информацией правовой защиты  

 

 
Рис. 12. Элемент тематического содержания карты «Администрации» 
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При работе с интерактивным картографиче-
ским сервисом пользователь получает не ста-
тичную карту, вмонтированную web-мастером 
или редактором в HTML-страницу, а возмож-
ность создать свою оперативную карту, кото-
рая подходит под его запросы. На экране мони-
тора в этом случае размещается не только 
карта, но и нужная информация:  

– адреса организаций и данные о руково-
дителях; 

– маршрут, по которому можно добраться 
до этих организаций; 

– все официальные правозащитные орга-
низации, в том числе некоммерческие и обще-
ственные [6]. 

В правом верхнем углу экрана располо-
жится легенда карты, отображенная по слоям 
(рис. 13).  

 

 
Рис. 13. Список объектов,  

показываемых на карте 
 
 

После наведения курсора на значок карты 
в нижнем левом углу экрана появится вся не-
обходимая информация об объекте: название 
организации, адрес с почтовым индексом, те-
лефон, факс, e-mail, информация о руководи-
теле и сайт в интернете (рис. 14).  

Применение web-технологий, таким обра-
зом, обеспечивает оперативное предоставле-
ние информации любым заинтересованным  
пользователям, а также ее редактирование  
и дополнение новыми объектами базы дан-
ных [5]. Особенно важно, что разработка по-
добных интерактивных цифровых карт на ос-
нове картографического web-сервиса позво-
ляет создавать доступную и современную ин-
формацию в интернете.  Тематические карты  
с информацией о  правовой защите должны 

составить картографическое приложение  
в геоинформационных системах правозащит-
ников, а также быть поставщиками обобщен-
ных геоданных для таких глобальных серви-
сов, как Google Maps, Карты@Mail.ru, Ян-
декс.Карты. Данный аспект актуален, отме-
чен в целом ряде работ [11, 12]. 

 

 
Рис. 14. Справочная информация  

окружной администрации г. Якутска 
 

 
Заключение 

 
По результатам проведенного исследова-

ния сделаны следующие выводы: 
– правозащитная деятельность много-

гранна,  социально значима и востребована, 
фиксируется средствами массовой информа-
ции и статистическими  данными, но все еще 
остается недостаточно доступным, не всегда 
понятным в интерпретации, в том числе в от-
ношении ее возможного оспаривания ресур-
сом и объектом тематического картографиро-
вания, полноценно отобразить который на од-
ной и даже на нескольких картах не представ-
ляется возможным; 

– необходимо создать геоинформацион-
ную систему для структур и организаций пра-
вовой защиты, текущая и прогностическая 
ценность которой с использованием совре-
менных геопространственных моделей при-
обретает не только практическое, но и науч-
ное значение,  позволяя решать широкий круг 
актуальных задач в правозащитной деятель-
ности; 

– представленный геопространственный 
подход и его реализация в виде цифровой 
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карты правозащитной тематики способен 
сыграть интегральную роль в формировании 
единой аналитической системы, способной 
планировать, координировать и осуществлять 
рациональное взаимодействие правоохрани-

тельных и правовозащитных структур, выве-
сти подобную деятельность на уровень воз-
можностей воздействия на результативность 
всего социального комплекса территориаль-
ного образования [13]. 
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The article discusses the possibility of mapping information on legal protection and ways that can be used 
in displaying information on human rights activities (when developing strategies to combat violations and 
abuses in the field of human rights; to display objects of interest to human rights defenders and people who 
seek help from human rights organizations; types of crime by region, etc.). The purpose of this work is to 
create symbols for legal protection maps and to create such maps. After analyzing the existing sites of legal 
protection, it is concluded that it is necessary to create thematic maps that convey legal protection information 
and best represent it using WEB technologies. They will make this information mobile and easily editable by 
non-cartographers. A classification of maps by content is proposed, which defines the place of maps with 
information on legal protection. As a result, a map is obtained, based on the developed symbols, showing the 
organizations of human rights activities. 
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В статье на базе интеграционного подхода проводится анализ хранения картографических источ-
ников в аналоговом и цифровом видах средствами различных фондов, агентств, организаций, библио-
тек, частных коллекций. Разработана концептуальная интеграционная модель хранения картографиче-
ских материалов на основе иерархической, древовидной топологической структуры. Выстроена топо-
логия хранения картографических материалов и представлена концептуальная модель. Отмечены не-
достатки при создании и распространении материалов (данных), снижающих в целом качество модели. 
Отмечены перспективы развития отрасли геодезии, картографии и пространственных данных, которые 
благотворным образом могут повлиять на качество представленной модели. Предложенная модель 
хранения картографических материалов демонстрирует по большей части российский опыт. Сделан 
вывод о том, что на фоне растущего объема пространственной информации об объектах местности, 
структурирование и хранение информации, в том числе в виде картографических материалов, является 
важным аспектом при эффективном использовании данных для принятия разного уровня решений. 

 
Ключевые слова: пространственная информация, хранение данных, веб-технологии, унифициро-

ванная платформа, интеграционный подход, топология, концептуальная модель хранения картографи-
ческих материалов 

 
Введение 

 
Растущий объем пространственной инфор-

мации об объектах местности и представление 
этой информации в аналоговом и цифровом ви-
дах порождают вопрос грамотного хранения 
данных.  

Пространственная информация, представ-
ленная пользователю средствами веб-техно-
логий [1], отображена в виде новых цифро-
вых картографических продуктов и их произ-
водных [2]. При этом, к картографическим 
продуктам относятся: цифровые карты и пла-
ны, 2D- и 3D-интерактивные карты и атласы, 
виртуальные коллекции карт и энциклопе-
дии, базы данных, картографические сер-
висы; производными для предоставления 
(отображения) материалов (данных) явля-
ются сайты, геопорталы, геотеки, информа-
ционно-поисковые и географические инфор-
мационные системы. 

Пространственная информация является 
необходимым источником данных при при-
нятии решений государственных вопросов 
безопасности, обороноспособности, управле-

ния и планирования территорий и управления 
объектами, расположенными на них. 

В зависимости от содержания и назначе-
ния пространственной информации ее хране-
нием занимаются службы общего и специаль-
ного назначения, агентства, государственные 
библиотеки и научные организации, частные 
коллекционеры и авторы. 

В процессе сбора, обработки, хранения 
пространственной информации применяется 
интеграционный подход. Интеграция при 
хранении предполагает объединение данных, 
находящихся в различных источниках и ви-
дах на унифицированной платформе. 

Интеграционный подход хранения дан-
ных определяет новую топологию хранения 
картографических материалов. 

 
Топология хранения  

картографических материалов 
 

Топология хранения картографических 
материалов на одной платформе определяет 
иерархическую структуру отношений между 
видами картографических материалов, пред-
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ставленных пользователю средствами раз-
личных технологий [3, 4]. 

Основными платформами для хранения 
картографических материалов являются госу-
дарственные фонды, службы, агентства, ве-
домства, организации, которые ввиду своей 
специфики содержат разную картографиче-
скую информацию.  

На рис. 1 продемонстрирован объем раз-
личных видов картографических материа-
лов, находящихся на хранении платформ  
в открытом доступе. Основной объем карто-
графических материалов приходится на 
 государственные библиотеки и общества, 
занимающиеся их хранением в различных 
видах. 

 

 
Рис. 1. Объем фондов картографических материалов 

 
 

Основной объем картографических мате-
риалов приходится на государственные биб-
лиотеки и общества, занимающиеся их хране-
нием в различных видах. 

Безусловно, объяснением этому обстоя-
тельству является тот факт, что начиная  
с XVI в. в России развивалось печатное дело 
и появились первые рукописные и печатные 
карты [5]. В целях статистического учета, без-
опасного хранения, эффективного использо-
вания и пополнения фондов картографиче-
скими материалами в 1783 г. был введен за-

кон об обязательном экземпляре, действую-
щий по настоящее время.  

На сегодняшний день надлежащее испол-
нение закона об обязательном экземпляре ре-
гулирует Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение науки «Российская книж-
ная государственная палата», образованное  
в 1917 г. [6].  

В целях сохранности и повсеместного ис-
пользования картографических материалов 
отмечена тенденция их преобразования в элек-
тронный вид [7–9], поэтому объем фондов, 
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представленный на рис. 1, включает матери-
алы в аналоговом и электронном видах. 

Таким образом, платформы хранят и пуб-
ликуют данные в виде веб-сайтов, геопорта-
лов, информационно-поисковых и географи-
ческих систем, с имеющимися у них базами 
данных, электронными коллекциями, ката-
логами карт и атласов, интерактивными кар-
тами и пр. [10–12]. В этой связи активное 
внедрение в картографическую отрасль циф-

ровых данных, интегрированных с базами  
и банками данных, интерактивных карт,  
пространственных данных, представленных 
средствами картографических сервисов, поз-
воляет отождествлять термины «картогра-
фические материалы» и «картографические 
данные».  

Топологию хранения картографических 
материалов можно представить в виде иерар-
хической, древовидной структуры (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Иерархическая структура хранения материалов 

 
 

При этом на первом уровне хранения ма-
териалов (данных) учет сведений ведется 
Федеральным государственным бюджет-
ным учреждением науки «Российская книж-
ная государственная палата». 

Согласно приказу Министерства куль-
туры Российской Федерации от 29.09.2009  
№ 675 «Об утверждении перечней библио-
течно-информационных организаций, полу-
чающих обязательный федеральный экзем-
пляр документов» картографические матери-
алы передаются на хранение в четырех обяза-
тельных бесплатных экземплярах [13]. 

Второй уровень хранения картографиче-
ских материалов (данных) определен их ви-
дами. На хранении находятся цифровые  
и аналоговые карты и планы, базы данных, 
2D- и 3D-интерактивные карты и атласы, 
виртуальные коллекции карт и энциклопе-
дии, картографические сервисы. Реализу-
ются материалы и данные, в том числе при 
помощи сайтов, геопорталов, геотек, ин-
формационно-поисковых и географических 
систем и пр. 

Объемы фондов картографических матери-
алов, представленные на платформах служб, 
агентств, ведомств, библиотек, организаций, 
частных коллекций и собраний, образуют тре-
тий уровень хранения материалов. 

Все разнообразие видов и форм представ-
ления картографических материалов и дан-
ных образует единый картографический 
фонд, созданный на принципах полноты и ин-
теграции данных, что соответствует четвер-
тому уровню хранения материалов. 

Согласно топологической структуре дан-
ных, разработана концептуальная модель хра-
нения картографических материалов, пред-
ставленная на рис. 3. 

Разработанная модель найдет широкое 
применение в учебной практике при реализа-
ции задачи формирования картографической 
грамотности у студентов инженерных специ-
альностей, в научно-исследовательской и про-
изводственной деятельности поможет эффек-
тивно организовать адресный запрос при по-
иске необходимого картографического мате-
риала (данных). 
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Рис. 3. Интеграционная модель хранения картографических материалов 

 
 

Разработанная модель найдет широкое 
применение в учебной практике при реализа-
ции задачи формирования картографической 
грамотности у студентов инженерных специ-
альностей, в научно-исследовательской и про-
изводственной деятельности поможет эффек-
тивно организовать адресный запрос при по-
иске необходимого картографического мате-
риала (данных). 

 
Оценка качества интеграционной модели 

 
Исходя из представленных обширных све-

дений о различных платформах и хранящихся 
на них материалов и данных, весьма важно 
иметь полный объем, логическую и тематиче-
скую согласованность источников информа-
ции и данных с заданной точностью [14, 15].  
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Интеграция материалов (данных) на од-
ной платформе предполагает учитывать ряд 
обстоятельств. 

1. Картографические материалы (пре-
имущественно в цифровом виде), находя-
щиеся на хранении различных платформ 
(источников), создаются зачастую с низким 
качеством, обусловленным: отсутствием ак-
туальных нормативных документов и соот-
ветствующих методических рекомендаций, 
устанавливающих требования к геодезиче-
ским и картографическим работам и их ре-
зультатам; отсутствием требований к про-
граммным средствам, географическим ин-
формационным системам, используемым  
в органах государственной власти РФ и ор-
ганах местного самоуправления, и требова-
ний к разработчикам программных средств 
географических информационных систем; 
высокой степенью зависимости участников 
рынка отрасли от использования зарубеж-
ного оборудования, программного обеспе-
чения и услуг на фоне проявления слабой 
тенденции замещения импортного оборудо-
вания; недостаточной обеспеченностью 
квалифицированными кадрами, занимаю-
щимися вопросами создания, обработки  
и передачи данных; низкой обеспеченно-
стью отрасли геодезии и картографии и про-
странственных данных техническими и дру-
гими материальными средствами для реше-
ния основных государственных задач. 

2.  Отсутствие порядка проведения пред-
варительной экспертизы качества картогра-
фических работ, а также работ по созданию 
географических информационных систем. 

3. Отсутствие налаженного, четкого по-
рядка взаимодействия государственных  
и частных источников данных на общей без-
возмездной основе. 

4. Слабое развитие системы топографиче-
ского мониторинга. 

Указанные особенности в том числе акту-
альны для развития отрасли геодезии, карто-
графии и пространственных данных на пе-
риод 2020–2030 гг. и безусловно являются ос-
новными драйверами для совершенствования 
подходов к хранению картографических ма-
териалов в рамках развития многоцелевой 
картографической системы [16, 17]. 

Результаты 
 

Таким образом, в рамках проведенной ра-
боты проанализированы виды картографиче-
ских материалов (данных), созданные с помо-
щью различных программных средств и тех-
нологий, которые представлены на различ-
ных платформах. 

Определен общий объем хранимых материа-
лов, находящихся в открытом доступе для поль-
зователя. Причем большое количество материа-
лов отнесено к историческому фонду, сохранив-
шемуcя в современном наследии, во многом 
благодаря закону об обязательном экземпляре. 

Разработана концептуальная интеграци-
онная модель хранения картографических ма-
териалов на основе иерархической, древовид-
ной топологической структуры. 

Отмечены недостатки при создании и рас-
пространении материалов (данных), снижаю-
щих в целом качество модели, а также пер-
спективы развития отрасли геодезии, карто-
графии и пространственных данных, которые 
благотворным образом могут повлиять на ка-
чество представленной модели. 

 
Заключение 

 
Растущий объем пространственной инфор-

мации об объектах местности и представление 
этой информации в аналоговом и цифровом 
видах средствами различных технологий при-
дает актуальность вопросам появления новых 
видов картографических продуктов (данных) 
и производных, их реализующих; формирова-
ния топологической структуры хранения мате-
риалов, находящихся в открытом доступе для 
пользователя. 

Топология хранения материалов опреде-
лена иерархической, древовидной структу-
рой, что делает ее четкой, лаконичной, после-
довательной, понятной для разработчика  
и пользователя.  

Появление новых видов картографиче-
ских продуктов предполагает совершенство-
вание нормативной правовой основы для их 
создания (в том числе технических средств), 
распространения, использования при реше-
нии вопросов государственного и частного 
характера. 
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Повышение качества создаваемого, рас-
пространяемого картографического матери-
ала (данных) и процедуры использования в 
рамках межведомственного и личного взаи-

модействия, безусловно, придают важный 
вектор в развитии всей отрасли геодезии, кар-
тографии и пространственных данных на пе-
риод 2020–2030 гг. 
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The article analyzes the map data source storage in analog and digital form by means of various funds, 

agencies, organizations, libraries, private collections on the basis of an integration method.  A conceptual in-
tegration model for the map material storage based on a hierarchical, tree-like topological structure has been 
developed. The topology of the map material storage was built and a conceptual model was presented. The 
defects in the creation and dissemination of materials (data), weakening the overall quality of the model, are 
noted. The prospects for the development of the industry of geodesy, cartography and spatial data, which will 
have a beneficial effect on the quality of the presented model, are noted. The proposed model of storage of 
cartographic materials demonstrates, for the most part, the Russian experience. It is concluded that against the 
background of the growing volume of spatial information about terrain feature, structuring and storing infor-
mation, including in the form of map materials, is an important aspect in the effective use of data for making 
different levels of decisions. 
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В статье рассматриваются основные термины и понятия познавательной  способности человека  
с позиций картографического метода исследования и использования картографической продукции для 
получения нового знания об окружающем мире. Дано определение основных форм познания: рацио-
нального и чувственного. Перечислены основные формы рационального познания. Сформулированы 
отличия рационального и чувственного познания. Даны определения основных операций рациональ-
ного познания. Детально охарактеризована  роль каждой из операций в процессе составления и исполь-
зования карт. Отмечено значение чувственного познания в картографии. Приведены примеры влияния 
особенностей чувственного познания на представление об окружающем мире и восприятие картогра-
фических произведений. Сделаны выводы об увеличении роли чувственного познания в восприятии 
карт, обусловленном  развитием геоинформационного картографирования и компьютерного дизайна.  

 
Ключевые слова: познание, познавательная способность, познавательная деятельность, познава-

тельная карта, функции карт, классификация карт, картографический метод исследования, классифи-
кация по преобладающей функции, теоретические концепции картографии 

 
Введение 

 
Современное развитие компьютерного ди-

зайна значительно расширяет возможности  
в области цифрового представления как окру-
жающего мира, так и отдельных объектов, яв-
лений и процессов в его составе. Технологии 
виртуальной реальности все чаще задейству-
ются в различных сферах не только научной, но 
и практической деятельности человека, и ста-
новятся все более доступны широкому кругу 
пользователей (виртуальные карты, проекты 
«дополненной реальности» и пр.). Это способ-
ствует тому, что в процессе познания окружаю-
щего мира пользователи карт все чаще начи-
нают задействовать не традиционное для по-
знавательного процесса понятийное мышле-
ние, а образное мышление, когда познаваемое 
явление воспринимается не как совокупность 
отдельных понятий, но как цельный образ.  

В современной картографии прочно закре-
пились такие дизайнерские приемы, как дина-
мические условные знаки, трехмерное моде-
лирование местности и объектов и т. д., кото-
рые способствуют повышению наглядности  
и эстетичности картографической продукции  
и активизируют творческий потенциал поль-
зователей. Однако при этом значительная 
часть карт по-прежнему создается в расчете на 
понятийное мышление,  свойственное карто-
графии доцифровой эпохи.  

В сложившейся ситуации требуется пере-
осмысление подходов к проектированию, со-
держанию и оформлению картографической 
продукции с учетом возрастающей роли чув-
ственного познания при использовании карт, 
поскольку именно процессы чувственного по-
знания обеспечивают задействование челове-
ком образного мышления. Первостепенной за-
дачей в решении данной  проблемы является 
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установление роли чувственного и рациональ-
ного познания в основных процессах создания 
и использования карт. 

Познание – процесс отражения и воспроиз-
ведения действительности в мышлении субъ-
екта, результатом которого является новое 
знание о мире [1]. Познание – высшая форма 
отражения объективной действительности, 
процесс выработки истинных знаний. Перво-
начально познание представляло собой одну 
из сторон практической деятельности людей; 
постепенно, в ходе исторического развития че-
ловечества, оно стало особой деятельностью. 
В познании выделяют два уровня: чувственное 
познание, осуществляемое с помощью ощуще-
ния, восприятия, представления, и рациональ-
ное, протекающее в понятиях, суждениях, 
умозаключениях и фиксируемое в теориях. 
Различают также обыденное, художественное 
и научное познание, а в рамках последнего – 
познание природы и познание общества [2].  

В картографии процесс познания находит 
свое выражение через реализацию картами  
их познавательной (когнитивной) функции  
[3, 4]. Рациональное познание проявляется  
в картах, которые построены по научным 
классификациям, – это карты почвенные, гео-
логические, растительности. На стереотипы 
чувственного познания опираются многие 
виды карт, и прежде всего – это карты первич-
ного знания, например, общегеографические. 
Мы чувственно воспринимаем элементы 
карты: гидрографию – голубой, раститель-
ность – зеленой. Картографами широко ис-
пользуется и другой стереотип человеческого 
цветового мышления: холодные (голубые, зе-
леные) оттенки цвета соответствуют «хоро-
шим» объектам или «безопасной» ситуации; 
теплые (оранжевые, красные) – «плохим» 
объектам или «опасной» ситуации. Особенно 
часто это проявляется при картографирова-
нии чрезвычайных ситуаций: вулканического 
риска [5, 6], климатических изменений [7, 8], 
лесных пожаров [9, 10] и пр.  

 
Материалы и методы 

 
Рассмотрим основные формы рациональ-

ного и чувственного познания в контексте кар-
тографического метода исследования. 

Рациональное познание, основанное на 
абстрактном мышлении, позволяет чело-
веку выйти за ограниченные рамки чувств. 
Формы рационального познания перечис-
лены ниже. 

Понятие – мысль, которая отражает пред-
меты, явления и связи между ними в обобщен-
ной форме. Например, понятие карты не тож-
дественно простому чувственному образу ка-
кой-то конкретной карты, а обозначает в обоб-
щенном виде мысль о любой карте, какой она 
бы ни была, тематической или общегеографи-
ческой. Аналогично понятие условных знаков 
включает в себя образы всех условных зна-
ков – различной формы, размеров, оформле-
ния, а не какой-то конкретный условный знак. 
Таким образом, понятие охватывает не отдель-
ные признаки предмета, а его сущность,  
в частности, в случае условного знака – его 
свойства и функции.  

Суждение – это отрицание или утвержде-
ние чего-либо при помощи понятий. В сужде-
нии между двумя понятиями устанавливается 
связь. Например, «глобус – это модель зем-
ного шара» [11]. 

Умозаключение – рассуждение, в ходе кото-
рого из одних суждений –посылок выводится 
другое, заключительное суждение – вывод. 
Например, если при мониторинге лишайников 
выявлены зоны их гибели, то делается вывод  
о том, что в месте наблюдения есть повышен-
ное загрязнение воздуха диоксидом серы. 

Рациональное познание обладает рядом 
характеристик и свойств, принципиально от-
личающих его от познания чувственного: 

– оно имеет обобщенный характер, прояв-
ляемый в способности человека выявлять об-
щее у различных предметов; 

– носит абстрактный характер – это спо-
собность отвлекаться от частных, несуще-
ственных признаков предметов в контексте 
данного рассуждения; 

– рациональное познание активно и целе-
направленно, так как с помощью органов 
чувств человек может произвести любые пре-
образования предмета, поставить любой мыс-
ленный эксперимент, может выявлять свой-
ства предметов и отношения между ними; 

– рациональное познание непосред-
ственно связано с языком – все мыслительные 

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/chelovek.html
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процедуры выразимы в языке. Язык в этом 
смысле оказывается средством не только ком-
муникации между людьми, но и закрепления, 
передачи, объективирования знания. В карто-
графии тоже есть свой язык – это система 
условных знаков, которая служит средством 
передачи информации и знаний. 

В отличие от чувственного, рациональное 
познание имеет активный характер. Это про-
является не только в указанных ранее харак-
теристиках, но и в том, что, помимо форм – 
способов получения и закрепления знания, 
ему присущи также и некоторые познаватель-
ные операции, то есть способы преобразова-
ния имеющегося знания. Наиболее значимые 
операции, осуществляемые на уровне рацио-
нального познания: 

– анализ – мысленное расчленение целого 
на части в целях исследования их свойств; 

– синтез – мысленное воссоздание целого 
из частей в целях усмотрения связей между 
ними; 

– обобщение – выявление общего между 
различными предметами; 

– абстрагирование – отвлечение от несу-
щественного, формирование абстрактного 
объекта; 

– определение – придание точного смысла 
языковому выражению; 

– классификация – систематизация видов 
в рамках какого-либо класса предметов в це-
лях выявления их свойств и определения вза-
имосвязей между ними; 

– умозаключение – вывод нового знания из 
имеющегося; 

– доказательство – обоснование истинно-
сти суждения; 

– опровержение – обоснование ложности 
суждения и другие [12]. 

 
Обсуждение и результаты 

 
В ходе исследования были установлены 

следующие основные характеристики позна-
вательных операций рационального познания 
при использовании картографического ме-
тода исследования, которые представлены  
в таблице. 

 
Проявление основных операций рационального познания  

при создании и использовании карт 

Познавательные 
операции 

Характеристики познавательных операций 
при составлении карты при использовании карты 

Анализ – описания объекта или явления при проектировании 
карты, имеющие целью получить качественную ха-
рактеристику картографируемых объектов и явлений 
и позволяющие получить лишь общее представление 
о них. Приступая к разработке какой-либо карты, ре-
дактор-картограф составляет программу (проект) бу-
дущей карты, где обязательным пунктом идет описа-
ние объекта картографирования; 
– математико-картографическое моделирование – по-
строение и исследование моделей приемами матема-
тического, математико-статистического анализа,  
а также с использованием теории информации [13] 

– графические приемы, включаю-
щие построения по картам раз-
личных профилей, разрезов, гра-
фиков, блок-диаграмм и т. п.; 
– графоаналитические приемы – 
картометрические и морфометри-
ческие измерения, обеспечиваю-
щие проведение различного рода 
измерений и вычисления количе-
ственных характеристик 

Синтез – интегральное изображение объекта или явления  
в единых синтетических показателях, например, при 
составлении синтетических карт; чаще всего эти 
карты отражают типологическое районирование тер-
ритории по комплексу показателей (ландшафтное, 
климатическое районирование, деление территории 
по условиям жизни населения и т. п.)  [14] 

– получение пользователем  мно-
гоаспектного представления об 
объекте, явлении и территории  
в ходе работы с атласом или се-
рией карт 

Обобщение – приемы картографической генерализации, связан-
ные с обобщением качественных и количественных 
характеристик объектов [15], например, при   
составлении комплексных карт 

– задействование пользователем 
нескольких картографических 
произведений для получения бо-
лее полного представления об 
объекте 

 



Картография и геоинформатика 
 

111 

Продолжение таблицы 
Абстрагирование – приемы картографической генерализации, способ-

ствующие формированию и воплощению в картогра-
фической форме новых понятий и научных абстрак-
ций. Примером может служить составление расти-
тельности: при переходе от знака леса мы абстрагиру-
емся и показываем зеленым цветом участок, на кото-
ром есть произрастает растительность  [16] 

– концентрация внимания пользо-
вателя на определенном (интере-
суемом) объекте на карте 

Определение – дефиниция картографируемых объектов в легенде 
карты, заключающаяся в придании точного смысла 
языковым выражениям и установлении соответствия 
словестных формулировок и графических условных 
обозначений карты [17]. При составлении карт необ-
ходимо знать понятийный аппарат картографируемой 
области знаний. Приступая к разработке любой тема-
тической карты, картограф изучает объект или явле-
ние, которое он будет картографировать 

– чтение пользователем легенды 
карты и обусловленное этим рас-
ширение и уточнение знаний 
пользователя об объектах окружа-
ющего мира 

Классификация – категоризация картографируемых объектов, видов 
карт, круга пользователей и пр. [17] По общеприня-
тым классификациям объектов и явлений создается 
много карт, таких как почвенные, геоморфологиче-
ские, геологические и т. д. 

– изучение пользователем пред-
ставленных на карте объектов и 
явлений по общепринятым клас-
сификациям 

Умозаключение – умозаключение о состоянии картографируемого 
объекта или явления и его отображение в соответ-
ствии с условными знаками. Составляя карту по аэро- 
и космическим снимкам, картограф может отличить 
обычный лес от редкого или низкорослого, луг от 
пашни, то есть сделать умозаключение о состоянии 
растительного покрова и отобразить его в соответ-
ствии с условными знаками 

– вывод нового знания из уже 
имеющегося на карте, научное 
прогнозирование и экспертные 
оценки. Например, картограф 
сделал карту по аэрофотосним-
кам, геолог читал карту и на базе 
своих профессиональных знаний 
выявил какую-то закономерность, 
тем самым получил новые знания 

Доказательство – это две взаимо-противоположные познавательные 
операции; доказательство или опровержение того, 
что на определенном участке распространено какое-
то явление на местности и, как следствие, на карте 

– подтверждение или опроверже-
ние каких-либо представлений об 
окружающем мире 

Опровержение 

 
Итак, рациональное познание занимает осо-

бое место в познавательной деятельности. Оно 
не только является отличительной особенно-
стью человека, но и дает ему возможность 
сформировать целостную картину мира, не бу-
дучи ограниченной сферой чувственно воспри-
нимаемых свойств материальных объектов. 
Поэтому значительная часть современных про-
ектов, посвященных  расширению познаватель-
ной функции картографических произведений,  
апеллирует именно к процессам рационального 
мышления. При этом используются различные 
подходы: выстраивание виртуальной географи-
ческой среды путем формализации процессов 
запросов к картам [18−21]. 

Однако человек не может ограничиться 
лишь рациональным познанием. Рациональ-
ное и чувственное познание самым тесным 
образом связаны между собой. Ощущения, 

восприятия и представления являются пер-
вым уровнем, своего рода основой для мыс-
лительных процедур. Практически в любом 
рассуждении человек опирается на эти сиг-
налы органов чувств. Примером могут слу-
жить карты мира, созданные в разных госу-
дарствах [22] (рис. 1). Карты мира, которые 
мы видим с детских лет, формируют наше 
представление об устройстве мира и окружа-
ющей действительности. И в этом есть своя 
особенность: исследуя карту, мы абстрагиру-
емся и не думаем о том, что карта плоская,  
а отображение земного шара на ней условно-
искаженное. Многие пользователи переносят 
усвоенные через карту стереотипы на личное 
отношение к реальному миру. Формируется 
представление о том, что есть страны, кото-
рые играют в мире доминирующую роль, так 
как на карте они расположены в центре, а есть 
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те, которые размещены на периферии, по-
этому формируется представление о том, что 
эти страны играют второстепенную роль. 

С другой стороны, и чувственное познание 
не является независимым от нашего сознания. 
Познавая мир, человек не просто фиксирует 
свои реакции на внешние воздействия. Уже на 
уровне восприятия и представления сознание 
активно вмешивается в способы отображения 
и оформления познаваемых объектов [12]. 
Примером могут служить карты с интуитивно-

понятным интерфейсом, различные навигаци-
онные сервисы, при использовании которых 
мы не обращаемся к легенде, а по условному 
знаку понимаем, о каком объекте идет речь. Не 
будучи способным воспринять в ощущениях 
абсолютно все свойства предметов, человек 
мысленно «достраивает» чувственно фикси-
руемые образы. Формируя представления  
о предметах, человек опирается на всю си-
стему имеющихся у него знаний, относя пред-
меты к тому или иному классу. 

 

 
Рис. 1. Карты мира, составленные в разных государствах  

 
 

Выводы 
 

Рациональное познание занимает особое 
место в познавательной деятельности. Оно 
является не только отличительной особенно-
стью человека, но и дает ему возможность 
сформировать целостную картину мира, не 

ограничиваясь сферой чувственно восприни-
маемых свойств материальных объектов. 

Однако в современную эпоху развития 
технологий цифрового картографирования, 
3D-моделирования и виртуальной реальности 
все большее место в познавательной деятель-
ности пользователей карт начинает занимать 

Карта мира для Китая Карта мира для Австралии 

Карта мира для России Карта мира для США 
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чувственное познание, процессы которого 
позволяют формировать у человека интуи-
тивно понятное, целостное представление о 
картографируемом объекте или явлении. Та-
ким образом, чувственное и рациональное по-
знание образуют единую систему познава-
тельных способностей пользователя карты, 
направленных на получение знаний о мире и 

окружающей нас действительности [12].  
Современные карты необходимо создавать  
с учетом того, чтобы в единой системе позна-
вательных способностей человека возможно 
более полно учитывался потенциал чувствен-
ного познания благодаря новым дизайнер-
ским возможностям геоинформационного  
и web-картографирования. 
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В работе рассматриваются земли, на которых проходили боевые действия в Великую Отечествен-
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Введение 
 

В соответствии с Земельным кодексом РФ 
для охраны здоровья граждан, сохранения 
культурного наследия, защиты окружающей 
среды, надлежащего использования инженер-

ных коммуникаций устанавливаются зоны  
с особыми условиями использования терри-
тории. В пределах данных территорий уста-
навливается особый правовой режим исполь-
зования земельных участков, выраженный  
в системе ограничений и запретов при эксплу-
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атации объектов недвижимости [1–5]. Влия-
ние на окружающую среду может оказывать 
как сам земельный участок [6], так и объекты, 
расположенные под земной поверхностью. 
Как правило, у собственников, землепользова-
телей и арендаторов земельных участков, по-
павших в ЗОУИТ, объект недвижимости не 
изымается. 

Отдельными территориями, не обозначен-
ными в Земельном кодексе, требующими осо-
бого внимания и охранных мероприятий, 
можно выделить земли, расположенные в ме-
стах боевых действий Великой Отечествен-
ной и других войн. 

 
Угрозы, связанные с наличием  
«остатков» боевых действий 

 
Более 75 лет прошло с тех пор, как отгре-

мели последние бои на территории нашей 
страны. Но земля до настоящего времени хра-
нит следы этой ужасной трагедии. Это и раз-
личные инженерные сооружения – блиндажи 
и траншеи, и воронки от авиационных бомб  
и снарядов, и самое значительное – огромное 

количество неиспользованных взрывоопас-
ных предметов, до сих пор таящих в себе 
угрозу для человека и окружающей среды: 
плодородия почвы, качества урожая, химиче-
ского состава грунтовых вод (рис. 1). 

В послевоенное и даже в военное время 
территории районов, где располагались земли 
колхозов и совхозов, были подвергнуты гло-
бальному разминированию специальными 
частями Вооруженных сил. Однако количе-
ство боеприпасов было столь огромное, что 
полностью очистить территории не имелось 
возможности, поэтому данные предметы на-
ходятся там и до сегодняшнего времени. 

Наличие взрывоопасных предметов (мин, 
артиллерийских снарядов, остатков взрывча-
тых веществ), в огромных количествах нахо-
дящихся на территории этих земель, пред-
ставляет реальную угрозу для жизни и здоро-
вья людей, ведущих различные виды сельско-
хозяйственных и других работ на данных тер-
риториях [7, 8]. 

Все угрозы, вызванные наличием на зем-
лях «остатков» боевых действий, можно 
условно разделить на две группы (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Боевые снаряды ВОВ на землях сельскохозяйственного назначения 

 

 
Рис. 2. Сферы воздействия мест боевых действий  

на человека и окружающую среду 
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1. Непосредственная угроза жизни и здо-
ровью населения вследствие подрывов. 

Вопреки бытующему мнению, снаряды, 
пролежавшие в земле 60–70 лет, по-прежнему 
таят в себе смертельную опасность, несмотря 
на то, что порой выглядят как куски ржавого 
железа. В годы войны на фронте часто не хва-
тало тротила, из-за чего воюющие стороны 
вынужденно прибегали к боеприпасам с сур-
рогатными наполнителями – к так называе-
мой эрзац-взрывчатке. Немцы использовали 
пироксилиновую кислоту, русские – динитро-
нафталин. Из-за окисления металлов под воз-
действием влаги и воздуха на снарядах со 
временем образуются соли пикрита. Они от-
носятся к классу инициирующих веществ. 
Это значит, что может произойти детонация 
снаряда практически от любого толчка, 
например, от удара лопатой. 

2. Загрязнение природной среды и эколо-
гический ущерб почвенному покрову, грунто-
вым водам. 

Каждый снаряд или взрывоопасный пред-
мет, находящийся в земле, является причиной 
химического загрязнения. Кроме неразорвав-
шихся снарядов в местах боевых действий 
имеется множество объектов негативного 

воздействия – осколки, обломки боеприпасов, 
различные виды остатков военной техники  
и оружия [9]. 

Данные загрязнения можно разделить на 
два типа: во-первых, это тяжелые металлы  
(в основном, свинец), входящие в состав бое-
припасов и различного вида порохов. Как пока-
зывает опыт, извлечь из земли кусок свинца не 
представляет сложности, однако извлечение 
распространившихся оксидов – дело весьма не-
простое. Во-вторых, это остатки взрывчатых 
веществ, наиболее распространенные из кото-
рых (гексоген и тринитротолуол (тротил)) явля-
ются наполнителями для снарядов, мин, авиа-
ционных бомб и др. Данные вещества оседают 
в земле, песке, глине и обладают свойством 
значительно распространяться с грунтовыми 
водами, вступают во взаимодействие с растени-
ями, являются источниками отравления экоси-
стемы, что в свою очередь является негатив-
ным фактором для здоровья животного мира  
и всего человечества. 

Перечень взрывчатых (ВВ) и отравляю-
щих веществ (ОВ), содержащихся в боепри-
пасах, и их влияние на организм человека,  
в том числе на центральную нервную систему 
(ЦНС) представлены в табл. 1 [10]. 

 
Таблица 1 

Влияние химических соединений на организм человека 

Химические  
соединения 

Класс 
опасно-

сти 

ПДК 

Характер воздействия на 
человека при отравлении 

Среда распро-
странения 

 

Источник 
возможного 
загрязнения 

разо-
вая 

мг/м3 

средне 
суточн. 
мг/м3 

Оксид азота (NO2) 3 0,4 0,06 Отек легких, нарушение 
функций печени 

Атмосфера, 
осадки 

ВВ 

Диоксид азота (NO) 2 0,085 0,04 Атмосфера ВВ 
Оксид углерода (СО) 4 5,0 3,0 Поражение ЦНС, гипоксия Атмосфера ВВ 
Оксид серы (SO2) 2 0,5 0,5 Отек легких, дистрофия 

мозга 
Атмосфера ВВ, ОВ 

Оксид железа 
(Fe2O3, аэрозоль) 3  0,04 Бронхит, плеврит, астма 

Атмосфера, су-
хие выделения, 
грунтовые воды, 
почва 

Разложение 
объектов в 
земле, ВВ 

Оксид никеля 
(NiO, аэрозоль) 2  0,001 Гипертония, дерматит 

Соединения хрома 
(Cr+6) 1 0,0015 0,0015 Ишемия сердца, язва же-

лудка, нарушение функ-
ций печени Триоксид хрома  

(Cr 2O3) 1 0,0015 0,0015 

Свинец и его соеди-
нения (Pb0, Pb+2) 1 0,001 

0,001 
От 0,0003 
до 0,0017 

Поражение ЦНС, дистро-
фия сердца 

ВВ 

Ртуть (Hg0, Hg+2) 1 0,01 0,0003 Поражение ЦНС, дистро-
фия сердца, паралич 

ВВ 
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Немаловажным морально-этическим фак-
тором является наличие незахороненных 
останков воинов. Миллионы солдат отдали 
свою жизнь, и сотни тысяч из них остались 
непогребенными по сей день.  

Работа по погребению незахороненных 
останков и очистке мест сражений началась 
еще во время войны, когда приказом народ-
ного комиссара обороны (НКО) от 04.04.1942 
№ 106 была введена в действие «Инструк-
ция по уборке бывших полей сражения»  
и продолжена после принятия 08.02.1946 
Постановления Совета Народных Комисса-
ров СССР № 405-165с «О взятии на учет  
воинских захоронений, о благоустройстве  
и сохранении братских могил и захороне-
ний бойцов и командиров Красной Армии, 
партизан и партизанок Великой Отечествен-
ной войны». 

В постановлении военным отделам, мест-
ным советам, райвоенкоматам предписыва-
лось до 01.06.1946 взять на учет все имеющи-
еся на подведомственной территории воин-
ские захоронения, создать учет всех военных 
кладбищ, братских и одиночных могил по-
гибших военнослужащих и партизан по райо-
нам и областям, произвести очистку террито-
рии от трупов людей и животных, павших во 
время боевых действий. Однако  с такой зада-
чей справиться в полном объеме не получи-
лось – физически не хватало людей, которые 
могли бы этим заниматься.  

Через несколько лет после окончания 
ВОВ Верховный совет СССР постановил лик-
видировать следы боевых действий. На ме-
стах сражений начали пахать, строить, выса-
живать леса.  

В настоящее время на этих территориях 
продолжается хозяйственная деятельность, а 
это является глубоким неуважением к памяти 
всех погибших. 

В современной редакции Земельного ко-
декса Российской Федерации нет ЗОУИТ, 
устанавливающей границы земель, на терри-
тории которых во время Великой Отечествен-
ной войны шли ожесточенные бои. Границы 
таких земель не определены и не внесены в 
реестр, а значит, существует опасность 
несчастных случаев во время проведения на 

них хозяйственной деятельности, а также 
уничтожение останков непогребенных вои-
нов. 

Наиболее близким к теме исследования 
ЗОУИТ являются защитные зоны охраны 
объектов культурного наследия и защитная 
зона объекта культурного наследия [11, 12], 
установленные статьей 105 Земельного ко-
декса РФ. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 25.06.2002 № 73–ФЗ (ред. от 24.04.2020) 
«Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», статьей 34.1 «защитными 
зонами объектов культурного наследия яв-
ляются территории, которые прилегают  
к включенным в реестр памятникам и ан-
самблям (за исключением указанных  
в пункте 2 настоящей статьи объектов куль-
турного наследия) и в границах которых  
в целях обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия и композиционно-ви-
довых связей (панорам) запрещаются стро-
ительство объектов капитального строи-
тельства и их реконструкция, связанная  
с изменением их параметров (высоты, коли-
чества этажей, площади), за исключением 
строительства и реконструкции линейных 
объектов». 

В данном законе к объектам культурного 
наследия не отнесены земли боевых действий 
Великой Отечественной и других войн, а со-
ответственно, нет регулирования использова-
ния данных территорий. 

 
Разработка методики определения  

границ территорий боевых действий 
 

Целью исследования является обоснова-
ние необходимости учета земель ТБД, разра-
ботка методики определения границ ТБД и 
алгоритма по подготовке документов для вне-
сения данных в ЕГРН. Некоторые вопросы по 
особенностям землепользования, формирова-
ния, установления и учета водоохранных и 
санитарных зон рассмотрены в [13–18]. 

Алгоритм выполнения работ по подго-
товке сведений о землях ТБД включает в себя 
восемь основных этапов (рис. 3). 
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Рис. 3. Алгоритм подготовки документации о зонах ТБД 

 
 

По мнению авторов, ведомством, которое 
в дальнейшем будет вести реестр, регулиро-
вать и согласовывать границы зон ТБД, 
должно стать Министерство обороны РФ. 

Участки, находящиеся во владении соб-
ственников, частично не введены в хозяй-
ственный оборот в связи с наличием на участ-
ках взрывоопасных предметов или загрязне-
ниями земли элементами разложения объек-
тов времен ВОВ. Однако земельный налог 
собственник платит полностью со всей пло-
щади своего земельного участка. Очевидно, 
что собственник заинтересован в уменьше-
нии величины налога, особенно на неисполь-
зуемые земли, поэтому возникает необходи-
мость выделения из всей площади земель 
ТБД для льготного налогообложения. 

На первом этапе собственники земельных 
участков обращаются в министерство обо-
роны для выполнения работ по определению 
границ ТБД.  Министерство обороны прини-
мает решение о целесообразности проведения 
таких работ и выдает техническое задание по 
определению на местности границ ТБД. 

Практической реализацией определения 
границ данных территорий в полной мере мо-
гут заниматься общественные объединения, за-
нимающиеся поисковой деятельностью на ме-
стах сражений Великой Отечественной войны 
в соответствии с законом № 4292-1 «Об увеко-
вечении памяти погибших при защите Отече-
ства» от 14.01.1993 с привлечением предприя-
тий, занимающихся топографо-геодезической 
деятельностью и имеющих соответствующие 
лицензии и разрешения. 

На втором этапе производится анализ раз-
личного картографического материала рай-
она боевых действий. 

Изучаются военные тактические карты рай-
она масштаба от 1 : 200 000 до 1 : 25 000 с це-
лью выявления наличия боевых действий для 
последующей локализации участка исследова-
ния в полевых условиях. Одновременно с изу-
чением карт на данном этапе проводится изуче-
ние и анализ космических снимков на предмет 
наличия характерных признаков.  

На третьем этапе проводится локализация 
ТБД с использованием аэрофотосъемочных ма-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение технического задания от Министерства обороны РФ  
на обследование территории 

Определение района ТБД по картам мелкого масштаба, космическим снимкам и 
аэрофотосъемке современной и военных лет 

Локализация ТБД 

Полевое обследование территорий в районе ТБД 

Обработка полученных данных 

Формирование зоны с особыми условиями использования территории, подготовка 
документации 

Внесение сведений в ЕГРН (Подготовка описания местоположения границ объектов ТБД, 
подача комплекта документов в Росреестр) 

Получение кадастровых планов территории с внесенной зоной  



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

121 

териалов, выполненных советскими и немец-
кими войсками в период с августа 1942 по март 
1943 г. (рис. 4). Специалистами подготавлива-
ется проект, включающий в себя: 

− предварительную границу ТБД для 
непосредственного полевого обследования; 

− требуемую точность получения коорди-
нат границ зон ТБД; 

− систему координат; 
− параметры и маршруты аэрофотосъемки 

с использованием беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА); 

− возможное оборудование и программ-
ное обеспечение (Geoscan Planner, pix4d); 

− предварительные места расположения 
опорных точек; 

− способы определения координат опор-
ных точек; 

− методы поиска объектов боевых дей-
ствий и их точность; 

− требования к описанию ЗОУИТ. 
Далее составляется схема расположения 

опорных пунктов, использующихся в про-
цессе обработки аэрофотоснимков (рис. 5),  
и вычисляются параметры аэрофотосъемки. 

Четвертый этап представляет собой натур-
ные измерения. Полевые исследовательские ра-
боты проводились поисковым отрядом «Ори-
ентир» ГУЗ (руководитель М. Ю. Толмачев)  
в августе 2020 г. Место определения ТБД: Зуб-
цовский район Тверской области в районе уро-
чищ Михеево и Черкасово, где в период августа 
по декабрь 1942 г. шли ожесточенные бои  
с немецко-фашистскими захватчиками. 

 

 
Рис. 4. Аэрофотоснимок территории боевых 

действий, октябрь 1942 г. 

 
Рис. 5. Схема расположения опорных точек 

 
 

На первой стадии полевого этапа заклады-
ваются опорные пункты, представляющие со-
бой металлическую арматуру, закрепленную 
в грунте, с последующим маркированием для 
успешного опознавания их на полученных 
аэрофотоснимках. Впоследствии определя-
ются координаты данных точек в требуемой 
системе координат с необходимой точностью 
с использованием ГНСС-оборудования. Воз-
можно применение сетей дифференциальных 
геодезических станций для внешнего ориен-
тирования аэрофотоснимков [19]. 

Далее выполняется аэрофотосъемка мест-
ности с использованием БПЛА [20]. Целью 
аэрофотосъемки являлся поиск на поверхно-
сти земли инженерных сооружений (блинда-
жей и траншей), воронок от авиационных 
бомб и артиллерийских снарядов для после-
дующего анализа мест с возможным нали-
чием опасных предметов и локализации рай-
она проведения обследований с помощью по-
искового оборудования. Некоторые вопросы, 
связанные со сбором, качеством и обработкой 
данных, полученных с помощью БПЛА, рас-
смотрены в [21–25]. 

Вторая стадия представляет собой обра-
ботку полученных аэроснимков с использова-
нием специализированного программного 
обеспечения (например, Agisoft PhotoScan). 
Процесс получения высокодетализирован-
ного ортофотоплана практически полностью 
автоматизирован. Результатом обработки яв-
ляется ортофотоплан и трехмерная модель 
подстилающей поверхности участка исследо-
ваний. 
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На основе полученного ортофотоплана, 
аэросъемки 1942 г. и топографических карт 
проводится анализ территории и выбираются 
участки работ с наибольшей насыщенностью 
остатками инженерных сооружений и иных 
следов боевых действий. 

Третья стадия полевых работ состоит  
в непосредственном обследовании выбран-
ного участка и определения границ ТБД с по-

мощью поискового оборудования. В качестве 
оборудования для выполнения работ исполь-
зуются глубинные металлоискатели, а также 
геодезическое оборудование. Возможные мо-
дели металлоискателей: ТМ-808 производства 
фирмы Whites (Великобритания) и Gemini 3 
производства фирмы Fisher (США) (рис. 6). 
Технические характеристики данных металло-
искателей представлены в табл. 2.  

 

 

Рис. 6. Глубинные металлоискатели ТМ-808 и Gemini 3 
 
 

Таблица 2 
Технические характеристики глубинных металлоискателей ТМ-808 и Gemini 3 

Характеристики Whites ТМ-808 Fisher Gemini 3 
Метод обнаружения VLF (метод состоит в ана-

лизе фазовых характери-
стик) 

RF (метод состоит в использовании высо-
ких частот и наличии двух катушек, распо-
ложенных перпендикулярно одна к другой) 

Максимальная глубина обнаружения 4 м 6 м 
Частота обнаружения 6,59 кГц 81,9 кГц 
Встроенный динамик Есть Есть 
Вес 3 кг 2,8 кг 
Вид элементов питания Батарейки вида С, 4 шт. Батарейки вида АА, 16 шт. 
Время непрерывной работы 12 ч 45 ч 

 
Глубинные (дипольные) металлоискате-

ли – это приборы с разнесенными приемни-
ком и излучателем. Отличительной особенно-
стью этих приборов является то, что они не 
реагируют на близко расположенные мелкие 
предметы. Приборы используются для поиска 
глубоко расположенных крупных предметов 
(глубина обнаружения 4–8 м), а также для 
трассирования подземных коммуникаций вне 
города. 

Исходя из вышесказанного, данное поиско-
вое оборудование в полной мере соответствует 
поставленной задаче для обследования терри-
тории. Специалистами выполняется исследова-
ние объекта, определение границ ЗОУИТ и их 
координирование. При необходимости одновре-
менно проводятся поисковые работы (рис. 7). 

Все места обнаружения объектов времен 
ВОВ и останков солдат противоборствующих 
сторон координируются.  
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Рис. 7. Проведение поисковых работ  

на землях сельскохозяйственного назначения 
 
 

На этапе обработки полученных данных 
выполняется анализ измерений, сбор и систе-
матизация полученных результатов исследо-
ваний. Места обнаружения взрывоопасных 
объектов и останков солдат наносятся на 
электронную топографическую карту (план), 
и формируется граница зоны ТБД.  

Далее формируется описание границ 
ЗОУИТ, состоящее из текстовой и графиче-
ской части. В дальнейшем необходимо согла-
совать данный документ с надзорным орга-
ном (министерством обороны) и направить по 
межведомственному документообороту в ор-
ган регистрации (Росреестр). По результатам 
рассмотрения описания границ ЗОУИТ ТБД 
вносятся в ЕГРН и отображаются на публич-
ной кадастровой карте. 

В пределах данных зон необходимо ограни-
чить строительство и активную хозяйственную 
деятельность, пересмотреть кадастровую стои-
мость, разработать проекты по улучшению ка-
чества почвенного покрова и грунтовых вод. 

 
Заключение 

 
По результатам проведенного исследова-

ния можно сделать следующие выводы: 
1) несмотря на то, что после окончания 

Великой Отечественной войны прошло более 

75 лет, в местах, где раньше происходили бо-
евые действия, до сих пор в большом количе-
стве находятся останки солдат, взрывоопас-
ные предметы и различные элементы воору-
жения и техники; 

2) наличие взрывоопасных предметов на 
землях сельскохозяйственного и иного назна-
чения несет опасность для различного рода 
хозяйственной деятельности; 

3) наличие различных остатков вооруже-
ний, техники в почве неблагоприятно влияет 
на ее состав; 

4) вследствие опасности ведения хозяй-
ственной деятельности в районах боевых дей-
ствий ВОВ необходимо обследование и рас-
чистка данных территорий; 

5) границы ТБД необходимо определять  
и вносить в ЕГРН как ЗОУИТ с определен-
ным набором ограничений использования 
данных территорий. 

Таким образом, в данной работе рассмот-
рена актуальность установления зон с осо-
быми условиями использования территорий 
боевых действий, проанализировано влияние 
объектов боевых действий на здоровье и жиз-
недеятельность человека и окружающую 
среду, предложена методика определения 
границ и описан алгоритм выполнения работ 
по формированию зон для внесения сведений 
в ЕГРН.  

Авторы надеются, что результаты данной 
статьи найдут продолжение в практическом 
применении и будут закреплены на законода-
тельном уровне. 
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The presented work describes the lands where military operations took place during the Great Patriotic 
War. It is analyzed how these territories can affect human lives, human health and the environment. The main 
negative factors of these lands are environmental damage to the top soils, ground waters, and the possibility of 
explosion. The moral and ethical factors associated with the burial of soldiers are also considered. The authors 
analyzed the legislation that regulates the use of such territories and gave recommendations about the inventory 
of battlefields. It is proposed to allocate these territories to zones with special use conditions and then to insert 
the information about them in the unified state register of real estate. There has been developed the 8-steps 
methodology to establish borders of military operations. The proposed algorithm describes the work imple-
mentation, possible tools, devices and software. According to the authors, it is necessary to take into account 
these lands in order to prevent the hazard of lives and to develop further measures to improve the quality of 
top soil and ground waters, as well as to reduce the cadastre value and taxes for landowners. 
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В работе рассмотрена структура земель в Сирийской Арабской Республике (САР). Разработана си-

стема документирования архивных данных о состоянии и использовании земель. Впервые выполнен 
анализ состояния земель САР по категориям с 1982 г. по 2018 г. Выявлены изменения сельскохозяй-
ственных и несельскохозяйственных земель за предыдущий период. Показаны изменения обработан-
ных сельскохозяйственных земель с 1990 г. Представлено распределение земельного фонда САР по 
регионам. Рассмотрены основные законодательные акты в области использования земель в САР. Опре-
делена роль мониторинга земель при ведении кадастра недвижимости (КН) в САР. Определены задачи 
информационного обеспечения КН. Предложен пакет документов информационного обеспечения КН 
в САР. Выделены основные информационные блоки баз и банков земельно-кадастровых данных  
в САР. В заключение отмечена важность использования мониторинговой информации при ведении  
и обновлении КН в САР. 

 
Ключевые слова: категории земель в Сирийской Арабской Республике, распределение земель по 

категориям, обработанные земли, мониторинг земель, информационное обеспечение кадастра недви-
жимости 

 
Введение 

 
Сирийская Арабская Республика (САР) рас-

положена в Юго-Западной Азии на восточном 
побережье Средиземного моря в чувствитель-
ном геополитическом районе, на перекрестке 
путей между Азией, Африкой и Европой. Об-
щая площадь САР составляет 18,5 млн га, из ко-
торых около 6 млн га являются обрабатывае-
мыми землями. Анализ динамики земельного 
фонда в САР не получил должного освещения 
в специальной литературе. Отмечается необхо-
димость разработки системы сбора, накопле-
ния, документирования архивных данных о со-
стоянии и использовании земель в САР.  
Система мониторинга земель не играет важной 
роли при ведении КН САР, а используется 
лишь для наблюдения за состоянием природ-
ных ресурсов и экологии в целом.  

В этой связи целью данной работы стало 
определение предпосылок разработки си-

стемы национального мониторинга земель  
и решение ряда задач, определяющих систему 
анализа динамики земельного фонда САР: 

– проанализировать современную струк-
туру земельного фонда САР; 

– разработать систему документирования 
архивных данных о состоянии и использова-
нии земель в САР за 1982–2018 гг.; 

– выявить принципиальные изменения в зе-
мельном фонде САР по категориям земель; 

– конкретизировать роль мониторинга зе-
мель при ведении национального кадастра не-
движимости. 

 
Методы и материалы 

 
Исходя из практики и традиций, катего-

рии земель САР – это система классифика-
ции территорий САР, которая основана на 
их целевом назначении. Общее количество 
категорий – шесть. Земли сельскохозяйствен-
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mailto:bashar.mohammad91@gmail.com


Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

129 

ного назначения составляют 6,1 млн га, земли 
под зданиями и сооружениями – 0,7 млн га, 
земли водного фонда – 0,2 млн га, малопри-
годные земли – 2,8 млн га, луга и паст-
бища – 8,2 млн га, земли лесного фонда –  
0,5 млн га. Категории земель в САР пред-
ставлены на рис. 1. 

Используя статистические данные, опуб-
ликованные по годам на официальном сайте 
Министерства сельского хозяйства и аграр-
ной реформы в САР [1], табл. 1 показывает 
распределение площадей земель САР по кате-
гориям с 1982 г. по 2018 г. (ход наблюдения – 
2 года). 

 

 
Рис. 1. Распределение земельного фонда САР по категориям 

 
 

Таблица 1 

Распределение площадей земель САР по категориям (1982–2018 гг.) 

Год 

Земли сельскохозяйственного 
назначения (га) Земли несельскохозяйственного назначения (га) 

Всего 

Из них 

Всего 

Из них 

Обрабо-
танные 

Необрабо-
танные 

Земли под 
зданиями 
и соору-
жениями 

Земли 
водного 
фонда 

Малопри-
годные 
земли 

Луга и 
пастбища 

Земли 
лесного 
фонда 

1982 6196685 5802191 394494 12321286 345251 112593 3061324 8310636 491482 
1984 6168826 5653557 515269 12349145 381171 112211 3038542 8318872 498349 
1986 6145322 5637028 508294 12372649 413624 116230 3036998 8282534 523263 
1988 6065276 5560768 504508 12452695 494076 121846 3063102 8231225 542446 
1990 6149214 5626012 523202 12368757 587078 136034 3053587 7869350 722708 
1992 6045319 5554219 491100 12472652 597078 139861 3021715 8059482 654516 
1994 5970753 5486720 484033 12547218 606373 137706 3017351 8298888 486900 
1996 5948418 5469767 478651 12569553 612438 136524 2990938 8319909 509744 
1998 5981411 5484030 497381 12536560 619143 148400 2962340 8269841 536836 
2000 5905323 5352397 552926 12612648 617274 146366 2933261 8358880 556867 
2002 5910669 5420654 490015 12607302 628051 149257 2916280 8338433 575281 
2004 5909621 5525574 384047 12608351 650708 161356 2924312 8278621 593354 
2006 5949616 5587473 362143 12568355 657679 154335 2865038 8290331 600972 
2008 6023792 5666327 357465 12494179 686523 154052 2842829 8231974 578801 
2010 6044608 5696321 348287 12473363 694687 155005 2828966 8212202 582503 
2012 6079421 5730839 348582 12438550 702616 155132 2806192 8189666 584944 
2014 6080813 5732454 348359 12437158 703240 155130 2806931 8185745 586112 
2016 6082534 5730600 351934 12435437 703632 155143 2805024 8185526 586112 
2018 6079150 5728323 350827 12438821 703732 155143 2804469 8189365 586112 
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Сельскохозяйственный сектор в САР явля-
ется одним из самых важных источников для 
получения доходов и обеспечения продоволь-
ственной безопасности и играет ключевую 
роль в развитии экономики страны. Динамика 
изменения сельскохозяйственных земель САР 
(1982–2018 гг.) представлена на рис. 2. 

Отмечается, что с 1982 по 1992 г. общая 
площадь сельскохозяйственных земель со-
ставляла более 6 млн га. Это связано с тем, 
что в 1980 г. началось осуществление про-
екта «Зеленый пояс», цель которого – со-
здать зеленый пояс, состоящий из фрукто-
вых и лесных деревьев, между пустыней  
и обитаемыми районами длиной около 

1100 км, шириной 1–20 км от сирийско-ту-
рецкой границы на севере и до сирийско-
иорданской границы на юге; также в 1987 г. 
была подготовлена стратегия для борьбы  
с опустыниванием в САР. Из табл. 1 видно, 
что общая площадь обработанных сельско-
хозяйственных земель в 2018 г. составляла 
5,73 млн га, из них 26,89 % под паром; 
13,54 % – орошаемые культурные растения; 
3,46 % – орошаемые деревья; 41,03 % – не-
орошаемые культурные растения; 15,08 % – 
неорошаемые деревья. В табл. 2 приведена ста-
тистика о распределении обработанных сель-
скохозяйственных земель (1990–2018 гг.), а ди-
намика их изменений представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения сельскохозяйственных земель в САР 

 
 

Таблица 2 
Распределение обработанных сельскохозяйственных земель в САР 

Год 

Обработанные сельскохозяйственные земли (га) 

Всего 

Из них 

Под паром Орошаемые  
культурные растения 

Орошаемые  
деревья 

Неорошаемые 
культурные  

растения 

Неорошаемые 
деревья 

1990 5626012 159981 574539 118438 4138190 634864 

1994 5486720 617433 955616 126491 3220996 566184 

1998 5484030 615851 1078748 134360 3014102 640969 

2002 5420654 829756 1185988 146793 2576755 681362 

2006 5587473 844922 1228947 173205 2596205 744194 

2010 5696321 902745 1146689 194166 2637788 814933 

2014 5732454 1798854 944411 210122 1918186 860881 

2018 5728323 1540065 775299 198349 2350566 864044 
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Рис. 3. Динамика изменений площадей обработанных сельскохозяйственных земель  

в САР (1990–2018 гг.) 
 
 

Если говорить о несельскохозяйственных 
землях, то динамика изменения земель под 
зданиями и сооружениями представлена на 
рис. 4. Наблюдается увеличение площади этой 
категории земель с 1982 г., что связано с уве-

личением числа населения САР с 9 млн чел.  
в 1982 г. до 18 млн чел. в 2018 г. 

Динамика изменения земель водного фонда 
представлена на рис. 5. Динамика изменения 
малопригодных земель представлена на рис. 6. 

 

 
Рис. 4. Динамика изменения земель под зданиями и сооружениями в САР 

 

 
Рис. 5. Динамика изменения земель водного фонда в САР 
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Рис. 6. Динамика изменения малопригодных земель в САР 

 
 

Динамика изменения лугов и пастбищ 
представлена на рис. 7. Отмечается увеличе-
ние площади пастбищ с 1990 г., это связано  
с тем, что в начале 1990-х гг. было принято не-
сколько нормативных актов об охране паст-
бищ (Решение № 17 от 1992 г. и Решение № 27 
от 1995 г.). Этими решениями было запрещено 
как орошаемое, так и богарное земледелие  

в степях, но признано владение землей в райо-
нах, которые ранее обрабатывались. 

Динамика изменения земель лесного фонда 
представлена на рис. 8. Отметим, что в 1995 г. 
была подготовлена стратегия для управления 
природными ресурсами и охраны окружающей 
среды в САР, и благодаря этой стратегии наблю-
дается рост площадей земель лесного фонда. 

 

 
Рис. 7. Динамика изменения земель лугов и пастбищ в САР 

 

 
Рис. 8. Динамика изменения земель лесного фонда в САР 



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

133 

В табл. 3 приведена статистика о распре-
делении площадей земель САР по катего-
риям в регионах в конце 2018 г. Отметим, 
что более 60 % сельскохозяйственных зе-

мель располагаются в северных регионах 
страны (Эль-Хасака, Алеппо, Эр-Ракка). Со-
стояние земель САР по регионам представ-
лено на рис. 9. 

 
Таблица 3 

Распределение площадей земель САР по категориям в регионах в конце 2018 г. 

Регион САР 
Общая 

площадь 
(га) 

Земли сельско-
хозяйственного 
назначения (га) 

Земли несельскохозяйственного назначения (га) 

Всего 

Из них 
Земли под  
зданиями  

и сооруже-
ниями 

Земли 
водного 
фонда 

Малопригодные 
земли 

Луга  
и  

пастбища 

Земли 
лесного 
фонда 

Эс-Сувайда 555000 203136 351864 30532 1414 103758 208199 7961 
Даръа 373000 232503 140497 74519 1962 24774 28618 10624 

Эль-Кунейтра 186096 158966 27130 6810 1121 4087 11711 3401 
Дамаск +  

Риф Дамаск 1813657 213379 1600278 85918 3110 138657 1313272 59321 

Хомс 4092201 343790 3748411 94920 5748 903574 2686971 57198 
Хама 1018053 485164 532889 57987 6303 76610 315884 76105 

Идлиб 609710 359313 250397 46122 2597 78455 42779 80444 
Тартус 189620 122570 67050 24248 2295 7737 1564 31206 

Латакия 229689 108563 121126 23464 4823 6160 1422 85257 
Алеппо 1850000 1227698 622302 80131 29123 230691 225357 57000 

Эр-Ракка 1961586 822110 1139476 68095 66690 33225 955173 16293 
Дайр-эз-Заур 3306000 218830 3087170 27339 9350 1156467 1885414 8600 
Эль-Хасака 2333359 1583128 750231 83647 20607 40274 513001 92702 

 

 
Рис. 9. Состояние земель САР по регионам 
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Законодательные акты САР установили 
следующие предельные размеры землевла-
дений: орошаемые земли – от 15 до 55 га; бо-
гарные земли, покрытые деревьями, – от 35 
до 50 га; богарные земли – от 80 до 300 га  
[2, 3]. Основные законодательные акты в об-
ласти использования земель в САР следую-
щие: «О земельной реформе» № 161 от 
11.06.1958; «Об условиях распределения 
сельскохозяйственных государственных зе-
мель среди крестьян» № 166 от 15.12.1968 г.; 
«О сельскохозяйственной собственности»  
№ 31 от 14.05.1980; «О регулировании аграр-
ных отношений» № 56 от 29.12.2004 г.;  
«О регулировании сельскохозяйственного 
производства» № 59 от 20.07.2005 г.; «О ме-
лиорации сельскохозяйственных земель»  
№ 29 от 26.04.2012 г. Отмечается отсутствие 
Земельного кодекса. 

 
Роль мониторинга земель при ведении  

кадастра недвижимости в САР 
 

Кадастр неразрывно связан с понятием 
учета природных ресурсов [4]. Одними из ос-
новных задач мониторинга земель являются 
выявление изменений состояния земель; 
оценка и прогнозирование этих изменений; 
обеспечение органов государственной вла-
сти, юридических лиц и граждан информа-
цией о состоянии земель; информационное 
обеспечение ведения КН; контроль за исполь-
зованием и охраной земель [5–8]. В информа-
ции о земельных участках нуждаются юриди-
ческие лица и граждане, совершающие раз-
личные сделки с землей (купля, продажа, 
наследие, залог и др.) [9–10]. Потребность  
в информации о земельных участках посто-
янно растет. Такая информация является ос-
новной для принятия решений, связанных  
с формированием налоговой системы, инве-
стициями, развитием и управлением террито-
риями [11–12]. Развитие земельных отноше-
ний привело к тому, что в многих странах 
мира сведения о недвижимости вносятся в ка-
дастр [13]. При осуществлении мониторинга 
земель собирается информация о негативных 
изменениях с земельными участками, что яв-
ляется основой для ведения КН [14]. Сбор  
и представление информации о земельных 

участках и других объектах недвижимости  
и об обременениях в использовании земли яв-
ляется основой для ведения КН [15].  

В САР 10,35 млн га земель (около 56 %  
от общей площади) учтены в КН. Разные ор-
ганизации САР выполняют работы в области 
мониторинга земель и ведения КН по разным 
методикам. На наш взгляд, мониторинговая 
информация должна быть использована при 
обновлении сведений КН САР и кадастровой 
оценки земель. Мониторинг земель должен 
являться подсистемой КН в части актуализа-
ции информации по учету качества земель, их 
природных свойств и экологического состоя-
ния [16–17]. К основным задачам информаци-
онного обеспечения КН можно отнести ана-
лиз эффективности системы использования 
земель, правовое обеспечение функциониро-
вания системы КН, прогноз землепользова-
ния, прогноз развития земельного и информа-
ционного рынка, предоставление необходи-
мой информации заинтересованным органам, 
ведение и обновление банка данных, защиту 
информации. 

Информационное обеспечение КН САР 
должно включать следующие документы: 
статические (информацию о распределении 
земель и сведения о сделках с землей); стра-
тегические (законы и документы норматив-
ного характера); тематические (материалы 
межевания земель и земельно-регистрацион-
ную информацию); прогнозные (планы разви-
тия территорий); справочные (методические 
материалы, классификаторы). Основные ин-
формационные блоки баз и банков земельно-
кадастровых данных – материалы о распреде-
лении земель по формам собственности; дан-
ные межевания земель; материалы инвента-
ризации земель; правовые документы по ве-
дению КН; данные по регистрации прав; кар-
тографические материалы; данные об оценке 
объектов недвижимости; сведения о налогах 
и земельных платежах и др. 

 
Заключение 

 
В ходе настоящего исследования прове-

ден анализ динамики земельного фонда  
в САР. Рассмотрена структура земель САР на 
сегодняшний день и разработана система до-



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

135 

кументирования архивных данных о состоя-
нии и использовании земель. Выявлены изме-
нения сельскохозяйственных и несельскохо-
зяйственных земель в САР с 1982 г. Выде-
лены основные нормативные документы в об-
ласти использования земель в САР. Опреде-
лена роль мониторинга земель при ведении 
КН САР. Отмечена роль мониторинговой ин-
формации, использование которой при веде-

нии и обновлении КН САР позволяет сфор-
мировать достоверный и постоянно обновля-
емый банк данных о состоянии и использова-
нии земельного фонда страны по всем 
направлениям хозяйственной деятельности 
страны, сформировать реальную систему 
прав на объекты недвижимости и необходи-
мые предпосылки их цивилизованного обо-
рота. 
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Статья посвящена актуальной проблеме согласования разновременных неоднородных по точности 
результатов координатного обеспечения земельных участков, требующих однозначного отражения в ка-
дастре. Наиболее существенным фактором в данном случае выступает площадь земельного участка, яв-
ляющаяся его основным параметром, учитываемым при определении вида разрешенного использования, 
значений кадастровой стоимости, земельного налога и арендной платы. Поэтому  площадь требует до-
статочно высокой  точности определения, в частности, для садовых и огороднических участков. Согласно 
статистическим данным, существенная часть поставленных ранее на кадастровый учет земельных участ-
ков содержит ошибки, поэтому нередки случаи, когда смежные участки накладываются друг на друга 
или же их площадь определена явно ошибочно. Такая ситуация требует урегулирования, в основу кото-
рого положено проведение дополнительных кадастровых работ с возможным использованием несколь-
ких вариантов определения площадей смежных участков, в частности, рассмотренных в работе алгорит-
мов Герона и Брахмагупты. Данные алгоритмы не используют координаты точек границ участка, по-
этому могут осуществлять определенные контрольные функции в случаях переопределния координат, 
сопровождающих подобные ситуации. Итогом данного исследования стали постановка и решение задачи 
уточнения местоположения ранее приближенно вынесенных на местность садово-огороднических зе-
мельных участков и дачных обществ в целом результатами кадастровой деятельности, охарактеризована 
суть и содержание использования алгоритмов Герона и Брахмагупты для расчета значений площадей, 
выполнен анализ и даны практические рекомендации по их использованию. 

 
Ключевые слова: земельный участок, координаты характерных точек, ошибка вычисления, пло-

щадь, формулы Герона и Брахмагупты 
 

Введение 
 

Кадастр в России интенсивно развивается 
благодаря своим исходным предпосылкам: 
содержательности, объективности и право-
вому статусу; разнообразию видов и форм 
собственности на землю; ее платности; дина-
мике земельного рынка. В начале 1990-х гг. 
прошлого столетия земельные участки мас-
сово предоставлялись потенциальным дачни-
кам с использованием проектных данных об 
их местоположении (являющихся базовыми  

в формируемом кадастре), полученных карто-
метрическим способом по планам и картам 
крупного масштаба или инструментально  
в условных системах координат [1–3]. В ре-
зультате реальное размещение таких, воз-
можно, даже всех составляющих дачное об-
щество участков, не соответствует требуемой 
сегодня точности установления их границ  
в пределах 10–15 см, определяет возможные 
земельные споры, требует внесения коррек-
тив в ЕГРН. Последний аспект безусловно 
требует исправления, но его возможно прове-
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сти (на практике, по-видимому, нередко так и 
случается) только с целью уточнения место-
положения земельного участка и располагаю-
щихся на нем капитальных строений. По-
этому обязательный точный координатный 
контроль, осуществляемый кадастровыми ин-
женерами при межевании отдельных участ-
ков, права на которые переходят к новым ли-
цам (при продаже, по наследству и т. д.), поз-
воляет исправить реестровые погрешности, 
но полностью сохраняет существующие гра-
ницы смежных участков, не нарушая сложив-
шийся порядок землепользования. Дополни-
тельным фактором стабильности землеполь-
зования в этом случае послужат алгоритмы 
определения площадей земельных участков 
без использования координат граничных то-
чек. Анализируемые авторами способы рас-
чета площадей используют внутренние пара-
метры земельного участка, как правило, неод-
нократно промеренные его собственником не 
только, и даже не столько для контроля, 
сколько для своих хозяйственных надобно-
стей. Поэтому дополнительный расчет пло-
щади участка по формуле Герона или Брахма-
гупты [4–6] позволит укрепить понимание 
правообладателя о сути проведенных кадаст-
ровых работ по надежному закреплению гра-
ниц его участка как стабильного, охраняе-
мого государством объекта частной недвижи-
мой собственности.   

Актуальность рассмотренной в данной ра-
боте темы заключается в том, что она касается 
практически 40 % владельцев ранее учтенных 
земельных участков, которые после проведе-
ния повторных кадастровых работ вынуждены 
обращаться в судебные органы с заявлением 
об устранении реестровых ошибок, определя-
ющих разнообразные казусы в кадастровой 
документации, в том числе наложения границ 
смежных земельных участков по вновь опре-
деленным координатам.  

В решении указанной проблемы возможно  
использование зарубежного опыта. В его ос-
нове принцип: если не меняется правооблада-
тель объекта, то проводить его межевание при 
передаче прав не требуется. Новый владелец 
подает декларацию в орган регистрации прав, 
поскольку ранее обозначенные границы, явля-
ющиеся одновременно границами смежных 

участков, никто не перемещал. В декларации 
подтверждается предоставленная владельцу 
недвижимого имущества площадь земельного 
участка. Конфликтная ситуация, обусловлен-
ная повторными измерениями границ участка, 
исключаются. Дополнительные денежные за-
траты владельцев недвижимого имущества 
сводятся к минимуму. 

В этой связи цель данного исследования 
заключается в разработке рекомендаций по 
выбору наиболее приемлемого варианта под-
тверждения правообладателями неизменно-
сти размера площади принадлежащих им зе-
мельных участков.  

 
Постановка задачи 

 
Законодательно установлено, что сведе-

ния о границах всех объектов, находящихся  
в собственности физических и юридических 
лиц, должны быть внесены в кадастр.  

Практика подтверждает, что применение 
при формировании отечественного кадастра 
условных систем координат приводит к тому, 
что  характерные точки границ земельного 
участка при повторных кадастровых работах 
получают другие, не совпадающие с первона-
чальными, координаты. При этом на местно-
сти взаимное местоположение объектов оста-
лось неизменным. В этих условиях владелец 
недвижимого имущества должен иметь воз-
можность защитить свои права, если он в тече-
ние многих лет добросовестно обрабатывал зе-
мельный участок и регулярно платил налоги. 
Обоснованием может и должно являться по-
стоянство границ смежных земельных участ-
ков, отсутствие разногласий с соседями, со-
хранность площадей в установленных ранее 
границах. Следовательно, корректировать по-
ложение границ ранее учтенных земельных 
участков в соответствии с данными повторных 
геодезических определений нет необходимо-
сти. В результате изложенного можно сделать 
вывод о том, что в данной ситуации критерием 
отсутствия земельных споров правообладате-
лей смежных земельных участков является 
стабильность их площадей, контроль значений 
которых в условиях переопределения коорди-
нат возможно осуществить иными, бескоорди-
натными способами.  
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Методология,  
результаты исследования 

 
Ниже приведен сравнительный анализ вы-

числения площади земельных участков с ис-
пользованием известных алгоритмов, не требу-
ющих знания координат. Цель анализа состоит 
в определении наиболее простого и надежного 
способа определения площади плоского зе-
мельного участка.  

Одним из требований, предъявляемых  
к образуемым земельным участкам, является 
недопущение у них острых углов. Поэтому, 
как правило, земельные участки формиру-
ются четырехугольной формы с углами, несу-
щественно отличающимися от прямых углов.  

В этом случае площадь подобного земель-
ного участка может быть вычислена по дли-
нам его диагоналей и углу, заключенному 
между ними, по формуле (1) [7] 

 
S = 0,5 ∙ l ∙ x ∙ sinβ,                 (1) 

 
где l и x – длины диагоналей четырехуголь-
ника (в метрах); β – острый угол между диа-
гоналями (в градусах). 

На рис. 1 приведены элементы, содержа-
щиеся в формуле (1). 

 

 
Рис. 1. Вычисление площади земельного 
участка по длинам его диагоналей и углу,  

заключенному между  ними 
 
 

Установим требуемую точность определе-
ния значения площади земельного участка.  

Для этого возьмем полный дифференциал 
функции S (1) и осуществим переход к сред-
ним квадратическим ошибкам ml, mx и mβ. 

Приращение функции ∆S можно оценить 
по следующей формуле (2): 

 
β βl xS S l S x S′ ′ ′∆ ≈ ⋅∆ + ⋅∆ + ⋅∆ ,       (2) 

 
где  Sʹl, Sʹx , Sʹβ  – частные производные функ-
ции S согласно (1); ∆l – приращение аргу-
мента l функции S, метры; ∆x – приращение 
аргумента x функции S, метры; ∆β – прираще-
ние аргумента β функции S, градус. 

Частные производные данной функции 
определяются по формуле (3) 

 









⋅⋅=
⋅=
⋅=

.βcos
;βsin
;βsin

/
β

/

/

xlS
lS
xS

x

l

                  (3) 

 
Подставив в формулу (2) выражения аргу-

ментов (3), запишем приращение функции ∆S 
в виде 

 
1 2 3 ,S∆ =∆ +∆ +∆                  (4) 
 

где слагаемые 1 2 3, ,∆ ∆ ∆  определяются из 
соотношений (5):  

 
1

2

3

sinβ ;
sinβ ;

cosβ β.

x l
l x
l x

∆ = ⋅ ⋅∆
∆ = ⋅ ⋅∆
∆ = ⋅ ⋅ ⋅∆

               (5) 

 
Величины ∆l и ∆x вычисляются в линей-

ных мерах (в метрах), а значение угла ∆β 
представлено в градусах. Поэтому необхо-
димо осуществить переход от градусной 
меры к радианной по формуле 

 
.180/πββ градусрадиан ⋅=           (6) 

 
Допустим, что ошибки измерения длин 

сторон равны ml = mx = 1 см, а ошибка изме-
рения угла mβ = 1°. Тогда, принимая прираще-
ния аргументов функции S равными ошибкам 
измерения (∆1= ∆2 = ml = mx) и (∆3 =  ∆β), по 
формулам (5) определим ошибку вычисления 
площади земельного участка. Результаты рас-
четов приведены в табл. 1. 

 

l 
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Таблица 1 
Ошибка вычисления площади земельного участка по длинам двух диагоналей и углу,  

заключенному между ними 
Символы 

формулы (5) Числовые значения символов 

x 20 м 20 м 
β 85° 85° 

mx 1 см = 0,01 м 3 см = 0,03 м 
∆1 0,1992 м²  0,5977 
l 30 м 30 м 

∆2 0,2989 м² 0,8966 
mβ mβ = 1° = 0,017 рад mβ = 3° = 0,051 рад 
∆3 0,9104 м² 2,72 
ms 2 2 2

1 2 3 1,187∆ + ∆ + ∆ = м² 2,05 м² 

 
Ошибка вычисления площади для приве-

денных выше данных составляет 1,19 м² при 
ошибке измерения угла 1° и 2,05 м² при 
ошибке измерения угла 3°. Оба варианта при-
емлемы, поскольку относительная погреш-
ность определения площади участка не пре-
вышает 1 %. 

Из сказанного следует, что относительная 
ошибка определения площади земельного 
участка в обоих случаях не превышает пре-
дельно допустимую погрешность, установ-
ленную законодательно – 10 % [8]. Таким об-
разом, данный способ можно рекомендовать 
для контроля определения площади земель-
ного участка, понимая при этом однознач-
ность значений подобных параметров при 
безошибочности исходных данных. Что каса-
ется измерительных приборов, то с точно-
стью до трех градусов угол можно опреде-
лить обычным транспортиром, а длины линий 
измерить рулеткой с точностью до 1–3 санти-
метров.  

Если сумма противоположных углов зе-
мельного участка прямоугольной формы не-
существенно отличается от 180°, а длины 
противоположных сторон приблизительно 
равны, то для этих объектов можно приме-
нить формулу Брахмагупты [9]. Известно, что 
данная формула применяется при выполне-
нии одного из следующих условий: 

1) вокруг земельного участка можно опи-
сать окружность; 

2) в данный земельный участок можно 
вписать окружность. 

Таким образом, земельный участок четы-
рехугольной формы можно вписать в окруж-
ность тогда и только тогда, когда сумма его 
противоположных углов равна 180° (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Вписанный четырехугольник 

 
 

Формула Брахмагупты выражает площадь 
вписанного в окружность четырехугольника 
как функцию его сторон. Если описанный че-
тырехугольник имеет полупериметр  p = (a + 
+ b + c + d) / 2, где a, b, c, d являются длинами 
его сторон, то площадь такого четырехуголь-
ника может быть вычислена по известной фор-
муле 

 
)()()()( dрcрbрарS −−−−= .    (7) 

 
В табл. 2 приведены результаты вычисления 

площади земельного участка по формуле (7). 
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Таблица 2 
Вычисление площади земельного участка по 

формуле Брахмагупты 

a, м b, м c, м d, м p, м S, кв. м 
30 30 20 20 50 600 

 
Согласно сложившейся практике, садо-

вые и огороднические земельные участки 
выделяются прямоугольной формы для  
более рационального размещения жилого 
помещения и вспомогательных построек  

с учетом действующих требований. Для  
шести соток площади наиболее приемле-
мым  считается земельный участок со сто-
ронами 20 × 30 метров, отличающихся  
в большую или меньшую сторону не более 
пяти метров.  

Если у вписанного в окружность земель-
ного участка прямоугольной формы, приве-
денного на рис. 2, измерить длины диагона-
лей (l и x) и величину острого угла β между 
ними, то по формуле (1) можно вычислить его 
площадь.  Расчет представлен в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Определение площади земельного участка четырехугольной формы  
по двум диагоналям и углу, заключенному между ними 

a, м b, м c, м d, м l, м x, м β° sin β° S, кв. м 
30 30 20 20 36,06 36,06 78 0,98 637,16 

 
Расхождения в значениях площади, полу-

ченные в табл. 2 и 3, составляют 5,8 %. Таким 
образом, расчеты подтверждают возмож-
ность применения обеих формул для подтвер-
ждения значения площади земельного участ-
ка в случае рассмотрения конфликта в судеб-
ном порядке. При этом строгость приведен-
ных формул не подвергается сомнению, од-
нако следует заметить, что чем грубее изме-
рение длин линий и углов, тем с большей 
ошибкой будет получен результат.  

Для земельных участков, отличных от 
прямоугольной  формы, может быть приме-
нена формула Герона, предполагающая раз-
бивку любой фигуры на треугольники. Для 
упрощения выкладок и сравнения результа-
тов  возьмем земельный участок четырех-
угольной формы (см. рис. 2). Площадь S каж-
дого треугольника можно вычислить по фор-
муле (8). Точность ее вычисления  зависит от 
точности измерения длин сторон треуголь-
ников. Для треугольника со сторонами a, x  
и c получим 

( ) ( ) ( ) ,S p р а р c р x= − − −           (8) 
 

аналогично для  треугольника со сторонами 
d, b и x: 

 

( ) ( ) ( ) .S p р d р b р x= − − −  
 
Ниже приведем расчет площади и  точно-

сти ее определения для обоих треугольников 
(они равны) при  значениях длин сторон  
(в метрах): a = 30, c = 20, x = 36,06, как пока-
зано в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Вычисление площади треугольника  
по формуле Герона 

p, м a, м c, м x, м S, м2 
43,03 30 20 36,06 300,00 

 
Из таблицы следует, что значения площади 

земельного участка, вычисленные по форму-
лам Брахмагупты и Герона, совпадают. Опре-
делим ошибку вычисления площади по фор-
муле Герона, используя известную формулу 

 

2 2 2 2 2 21/ 4 ( ) ( ) ( ) .sm S A B C D m a A B C D m b A B C D m c= − + − + + − + + + − +             (9) 
 

В данной формуле вспомогательные зна-
чения A, B, C, D вычисляют из выражений 

 

А = (p – a)(p – b)(p – x); 

B = p(p – x)(p – c); 
C = p(p – a)(p – c); 
D = p(p – a)(p – x), 
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что с использованием данных  табл. 3 дает 
следующие значения:  
 

A = 2 091,56 m3; 
B = 6 907,14 m3; 

C = 12 912,48 m3; 
D = 3 907,94 m3. 

 
Средняя квадратическая шибка вычисле-

ния площади по формуле (9) при погрешно-
сти измерения длин линий, равной 5 см, со-
ставит 

 

8 21/ 4 312 909,57 1,47 м ,sm S m= =   (10) 
 
а относительная ошибка вычисления пло-
щади – менее 1 %. 
 

Обсуждение 
 

Ведение отечественного кадастра все еще 
имеет недолгий опыт, и потому возможно ис-
пользование  ряда формальных и неформаль-
ных процедур, успешно апробированных в за-
рубежных кадастрах, обеспечивающих, кста-
ти, оперативное разрешение конфликтных си-
туаций. Среди таковых – подача деклараций 
владельцами недвижимого имущества, позво-
ляющих оформлять права и выявлять налого-
плательщиков в кратчайшие сроки. Примене-
ние этого опыта с усилением его мотивацион-
ного характера при ведении отечественного 
кадастра позволит снизить влияние имеющих 
место недостатков и ускорить наполняемость 
ЕГРН актуальными сведениями об объектах,  
а также интенсифицировать процессы форми-
рования налогооблагаемой базы муниципали-
тетов. 

Проблема наложения границ земельных 
участков может быть полностью решена  
в процессе комплексных кадастровых работ. 
Но, на наш взгляд, эта проблема принципи-
альна только для всего массива подобных зе-
мельных (дачных, садовых и др.) участков, 
правильные границы которых необходимы 
при планировании прилегающих террито-
рий, тогда как внутриквартальное обустрой-
ство имеет локальное значение, часто свя-
занное лишь с переопределением координат 
и корректировкой документов. А учитывая 
заявительный характер ведения современ-

ного кадастра, следует сделать вывод о том, 
что возможные ошибки будут возникать  
и далее, но принципиального значения иметь 
не будут до тех пор, пока не будут устранены 
ранее внесенные в кадастр ошибки. Споры 
по границам ранее учтенных земельных 
участков, как уже отмечено, минимизиро-
ваны, а возможности правообладателей со-
хранить свои права на объекты в прежних 
границах практически беcпроблемны. 

В ситуациях переопределения координат 
и неясности их последствий полезно исполь-
зование алгоритмов Герона, а также авторов, 
обеспечивающих  надежное определение 
площадей как показателей стабильности зе-
мельной собственности и гарантий государ-
ства в данном вопросе. Выполненные рас-
четы определяют рациональность и доступ-
ность их использования, соответствие требо-
ваниям землеустройства и кадастра. Это 
важно с учетом требований действующего зе-
мельного и гражданского законодательства, 
развития земельного рынка и активизации аг-
ломерационных процессов [10–15]. 

 
Заключение 

 
В заключении данной работы сделаем сле-

дующие выводы: 
–  наличие кадастровых (реестровых) 

ошибок в современном ЕГРН предполагает 
разработку устраняющих их процедур, по-
этому данное обстоятельство определило 
настоящее исследование оценки влияния кар-
тометрически заданной системы координат 
на местоопределение садово-огороднических 
сообществ и ее влияния на точность опреде-
ления площадей отдельных землепользова-
ний; 

–  анализ подобных ситуаций позволил 
сделать вывод о том, что картометрически 
обусловленные координатные погрешности, 
допущенные в начальный период формирова-
ния отечественного кадастра, существенно не 
искажают частную картину взаимоположе-
ния садово-огороднических землепользова-
ний, координаты которых однородны по точ-
ности и в целом обеспечивают приемлемую 
пространственную связность смежных объек-
тов с погрешностью, не превышающей трех-
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кратной точности используемого картографи-
ческого материала;  

–  неопределенность координатного обес-
печения, приемлемая в решении задачи ме-
стоопределения отдельных землепользова-
ний, должна быть устранена в определении 
положении общего комплекса землепользо-
ваний – дачного общества в целом, являюще-

гося базовым объектом будущей планировки 
данной территории; 

–  определение площадей отдельных зем-
лепользований целесообразно определять с 
контролем на основе алгоритмов, не исполь-
зующих координатных определений и одно-
временно подчеркивающих стабильность 
объектов земельной собственности.  
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The article is devoted to the relevant problem of the adjustment of  different-time and different-accuracy 
results of land plot coordination support which highly require cadastral registration. The most significant factor 
in the given case is the area of a land plot, which is its main parameter being taken into account in determination 
of type of permitted use, cadastral value, land tax and rent. Therefore, area determination requires rather high 
accuracy, in particular, for garden and vegetable garden plots. According to statistics the significant part of 
earlier registered land plots contains errors, that’s why there are often the cases when adjacent plots overlap or 
their area is determined obviously incorrectly. Such situations require solutions, which are based on repeated 
cadastral measurements with possible use of several options for determination of adjacent plots areas, which 
were considered in working formulas of Heron and Brahmagupta. The given formulas do not use land plot 
boundary points coordinates, that’s why they can perform some control functions in cases of repeated coordi-
nate determination in such situations. The result of the present research was the formulation and solution of 
the problem of clarifying the location of gardening land plots and summer cottages in general that were previ-
ously approximated to the locality. The results of cadastral activities characterized the essence and content of 
using the formulas of Geron and Brahmagupta for calculating the values of areas, an analysis is carried out 
and practical recommendations for their use are given. 
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В статье в качестве математического аппарата для расчета шага изменения удельного показателя 

кадастровой стоимости (УПКС) для карт оценочного зонирования предлагается методика построения 
интервального вариационного ряда с равными интервалами. Дано описание последовательности вы-
числений, которые включают три этапа: формирование интервального вариационного ряда, расчет по-
казателей центра распределения и расчет относительных показателей вариации интервального вариа-
ционного ряда. Полученный интервальный вариационный ряд позволил сгруппировать совокупность 
данных государственной кадастровой оценки и представить их в виде однородных интервалов, необ-
ходимых для выполнения оценочного зонирования. Для визуализации результатов предложено ис-
пользовать трехмерную геоинформационную модель в виде 3D-карты-призмы, которая позволяет 
наглядно отображать изменения величины УПКС. 

Представленная методика была апробирована при проведении оценочного зонирования террито-
рии города Тюмени с использованием результатов государственной кадастровой оценки.  Созданная 
карта оценочного зонирования может быть применена при проведении кадастровой оценки вновь об-
разованных объектов недвижимости, для информационного обеспечения системы территориального 
планирования, а также для аналитической поддержки инвестиционных программ и проектов по разви-
тию земельно-имущественных комплексов. Карты оценочного зонирования, выполненные с использо-
ванием современных геоинформационных технологий, в виде трехмерных цифровых моделей могут 
являться одним из элементов интеллектуальной модели городской территории, которая позволит не 
только осуществлять оперативное управление, но и разработать эффективные механизмы, оптимизи-
рующие траекторию пространственного развития населенного пункта. 

 
Ключевые слова: государственная кадастровая оценка, оценочное зонирование, удельный показа-

тель кадастровой стоимости, коэффициент вариации, интервальный вариационный ряд, геоинформа-
ционная система, карта-призма, 3D-модель 

 
Введение 

 
Одним из направлений государственной 

земельной политики, которая призвана обес-
печить эффективное использование земель-
ных ресурсов и обоснованное взимание пла-
тежей за пользование землей, является оце-
ночная деятельность. Корректность результа-
тов оценки напрямую влияет на уровень дове-

рия к государству со стороны владельцев зе-
мельных участков [1]. С 01.11.2017 вступили 
в законную силу обновленные методические 
указания о проведении государственной ка-
дастровой оценки, где подробно изложены 
основные термины, принципы, порядок опре-
деления кадастровой стоимости объектов не-
движимости, а также даны основные реко-
мендации по проведению оценочного зониро-
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вания [2, 3]. Целью проведения оценочного 
зонирования является установление ценовых 
зон и удельных показателей средних рыноч-
ных цен на типовую недвижимость в расчете 
на единицу площади [4–7]. Выполнение оце-
ночного зонирования по результатам госу-
дарственной кадастровой оценки является ча-
стью комплексного подхода к анализу состо-
яния территориальных систем и выработки 
решений по управлению земельно-имущест-
венным комплексом [8–9]. Одной из задач 
государственной политики в сфере террито-
риального управления является создание рав-
ноценного уровня социально-экономическо-
го развития в границах населенных пунктов. 
Диспропорция в уровне развития социально-
бытового, инженерно-технического, рекреа-
ционного, дорожно-транспортного обеспече-
ния приводит к появлению территорий, зе-
мельные участки которых имеют низкую ка-
дастровую стоимость и не востребованы на 
рынке. Для визуализации данных, полученных 
в результате проведения государственной ка-
дастровой оценки, создаются карты оценочно-
го зонирования. Одной из актуальных задач 
при этом является обоснование величины 
шага диапазонов для отображения ценовых 
зон на карте, а также разработка подходов  
к трехмерной визуализации полученной ин-
формации. 

Целью нашего исследования является раз-
работка методики по применению статистиче-
ского анализа при построении интервальных 
вариационных рядов УПКС, а именно, установ-
ление нижней и верхней границы ценовой 
зоны, шага диапазона и выполнение статисти-
ческого анализа совокупности методами мате-
матической статистики для обоснования пра-
вильности выбора диапазонов УПКС ценовых 
зон при формировании 3D-карт оценочного зо-
нирования. 

Элементом научной новизны исследова-
ния является предложенный вариант совер-
шенствования методики оценочного зониро-
вания путем использования статистического 
анализа для формирования математически 
обоснованной шкалы диапазонов изменения 
УПКС и создание 3D-карт оценочного зони-
рования. 

Эффективность применения статистиче-
ского анализа для совершенствования мето-
дики оценочного зонирования по результатам 
государственной кадастровой оценки в статье 
демонстрируется на конкретном примере: тер-
ритории городского округа города Тюмени. 
Полученные результаты исследования, пред-
ставленные в виде 3D-модели, могут быть ис-
пользованы для наглядного отражения резуль-
татов государственной кадастровой оценки  
в виде оценочных зон в практике работы бюд-
жетных учреждений по кадастровой оценке, 
при обосновании программ территориального 
развития, а также для стратегического планиро-
вания и оценки инвестиционной привлекатель-
ности территории [10].  

 
Методы и объект исследования 

 
Результаты государственной кадастровой 

оценки – удельные показатели кадастровой 
стоимости – с точки зрения применения стати-
стического анализа представляют собой сово-
купность неструктурированных чисел, являю-
щихся объектом для выявления закономерно-
сти их изменения [11]. Алгоритм построения 
интервального вариационного ряда с равными 
интервалами по результатам государственной 
кадастровой оценки с применением статисти-
ческого анализа представлен на рис. 1. 

Формирование вариационной шкалы диа-
пазонов является сложной задачей, решение 
которой наиболее эффективно осуществлять  
с применением статистического анализа,  
а процесс построения интервального вариаци-
онного ряда с равными интервалами можно 
представить в виде последовательно выполня-
ющихся этапов. 

I этап. Формирование интервального ва-
риационного ряда.  

Исходные данные подвергают группи-
ровке, в результате которой из совокупности 
неструктурированных данных УПКС, полу-
ченных в результате государственной кадаст-
ровой оценки, формируют интервальный ва-
риационный ряд с равными интервалами. Ма-
тематические формулы, необходимые для 
расчета и формирования интервального вари-
ационного ряда, представлены в табл. 1. 
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Рис. 1. Алгоритм построения интервального вариационного ряда  

с применением статистического анализа 
 
 

Таблица 1 
Формирование интервального вариационного ряда 

Описа-
ние 

шага 
Содержание шага 

Ра
сч

ет
 к

ол
ич

ес
тв

а 
 

ин
те

рв
ал

ов
 

Осуществляется по формуле Стерджесса 
 

( )1 3,322 lg ,m n= + ×                                                      (1) 
 

где m  – число интервалов; n  – общее количество элементов в совокупности; ( )lg n  – 
десятичный логарифм от общего количества элементов в совокупности. Рекоменду-
ется полученную величину округлять до целого числа, поскольку количество интер-
валов не может быть дробным значением; также нужно следить, чтобы число не было 
больше 15 

Ра
сч

ет
 ш

ир
ин

ы
  

ин
те

рв
ал

ов
 Определяется по формуле 

 

max min  ,x xh
m
−

=                                                         (2) 
 

где maxx  – максимальное из значений вариационного ряда; мinx  – минимальное из 
значений вариационного ряда; m – число интервалов 
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Продолжение табл. 1 

Описа-
ние 

шага 
Содержание шага 

О
пр

ед
ел

ен
ие

  
гр

ан
иц

  
ин

те
рв

ал
ов

 Минимальное значение всей совокупности будет служить нижней границей первого ин-
тервала, при этом верхняя граница первого интервала получается путем прибавления  
к нижней границе ширины интервала. Нижняя граница каждого следующего интервала 
принимает значение верхней границы предыдущего интервала; таким образом, одно и то 
же значение является верхней и нижней границей двух смежных диапазонов. Последую-
щие значения определяются путем последовательного прибавления ширины интервала 

Ра
сч

ет
 с

ре
дн

их
  

зн
ач

ен
ий

 Середина интервала вычисляется по формуле 
в н

'   ,
2

i i
i

x xx +
=                                                            (3) 

где '
ix  – середина i-го интервала; в

ix  – верхняя граница i-го интервала; н
ix  – нижняя 

граница i-го интервала 

Ра
сч

ет
 

ча
ст

от
 Каждое значение исследуемой совокупности следует отнести только к одному интер-

валу, и полученное количество значений в каждой совокупности называется частотой 
и обозначается if  

Ра
сч

ет
 н

ак
оп

ле
нн

ой
  

ча
ст

от
ы

 

Накопленная частота для каждого значения показывает, сколько элементов совокуп-
ности имеют значение не больше, чем выбранное. Накопленная частота вычисляется 
по формуле  

1, i i iS f S −= +                                                           (4) 
 

где iS  – накопленная частота i-го интервала; fi  – количество частот i-го интервала; 

1iS −  – накопленная частота (i–1)-го интервала 

Ра
сч

ет
 ч

ас
тн

ос
те

й Отношение частоты к общему количеству элементов в изучаемой совокупности 
называют относительной частотой или частностью, которая вычисляется по формуле 

ω ,i
i

i

f
f

=
∑

                                                            (5) 

 

где ωi – относительная частота; if  –  количество частот i-го интервала; if∑ – сумма 
частот 

 
Для каждого интервала определяются 

накопленная частота и относительная частота, 
значения которых позволяют сопоставлять не-
сколько вариационных рядов с разным числом 
наблюдений.  

II этап. Расчет показателей центра рас-
пределения.  

Показателями центра распределения явля-
ются: среднее арифметическое значение, мода 
и медиана, которые необходимы для определе-
ния характера распределения и однородности 
интервального вариационного ряда.  

Математические формулы, необходимые 
для расчета показателей центра распределе-
ния, представлены в табл. 2. Среднее арифме-
тическое значение отражает центральную тен-

денцию распределения. Медиана и мода как 
меры центральной тенденции характеризуют 
отсутствие влияния крайних членов вариаци-
онного ряда. Именно вычисление меридианы 
и моды предпочтительно для интервальных 
вариационных рядов, у которых крайние зна-
чения по сравнению с остальной совокупно-
стью могут оказаться чрезмерно большими 
или малыми [12]. В симметричных рядах рас-
пределения значение моды и медианы совпа-
дают со средней величиной и к данному рас-
пределению можно применять специальные 
статистические методы, например, корреляци-
онно-регрессионный анализ, что является ак-
туальным при выполнении государственной 
кадастровой оценки [13]. 



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

151 

Таблица 2 
Расчет показателей центра распределения 

Описание 
шага Содержание шага 

Ра
сч

ет
 с

ре
дн

ег
о 

 
ар

иф
ме

ти
че

ск
ог

о 
 

зн
ач

ен
ия

 

Значение вычисляется по формуле 
 

'   ,i i

i

x fx
f

∑
=

∑
                                                            (6) 

 

где x  – средняя взвешенная или среднее арифметического значение; '  i ix f∑  – 
сумма средних значений интервалов, умноженных на количество элементов в каж-
дом интервале; if∑  – общее количество элементов 

Ра
сч

ет
 м

ед
иа

ны
 

Медиана вычисляется по формуле 
 

0 1 ,
2

i
e me

me

fhM x S
f −

∑ = + − 
 

                                        (7) 

 

где eM  – медиана; 0x  – начало меридианного интервала; h  – ширина интервала; 

mef  – частота, соответствующая медианному интервалу; if∑ – суммарная частота; 

1meS −  – накопленная частота медианного интервала 

Ра
сч

ет
 м

од
ы

 

Мода – это наиболее часто встречающееся значение признака у единиц данной со-
вокупности, которое вычисляется по формуле 
 

( ) ( )
2 1

0 0
2 1 2 3

,f fM x h
f f f f

−
= +

− + −
                                  (8) 

 

где 0M  – мода; 0x  – начало модального интервала; h  – ширина интервала; 1f  – 
предмодальная частота; 2f  – частота, соответствующая модальному интервалу;  

3f  – послемодальная частота 
 

III этап. Расчет относительных показате-
лей вариации интервального вариационного 
ряда. 

Относительными показателями вариации 
интервального вариационного ряда являются: 
значение выборочной дисперсии, среднее 
квадратичное отклонение, коэффициенты ва-
риации, асимметрии и эксцесса, позволяю-
щие определить положение центральной тен-
денции, характер рассеяния, изменчивости и 
симметричности распределения значений 
[14–15].  

Математические формулы, необходимые 
для расчета относительных показателей вари-
ации интервального вариационного ряда, 
представлены в табл. 3. 

Максимально наглядное графическое 
отображение ценовых зон выполнено в виде 
3D-карты-призмы, в которой высота создава-
емой призмы для каждой ценовой зоны будет 
зависеть от значения УПКС. Вариационная 
шкала диапазонов является основой для гра-
даций цвета призмы, которая получается при 
оценочном зонировании [16–17].  

Максимально наглядное графическое 
отображение ценовых зон выполнено в виде 
3D-карты-призмы, в которой высота создава-
емой призмы для каждой ценовой зоны будет 
зависеть от значения УПКС. Вариационная 
шкала диапазонов является основой для гра-
даций цвета призмы, которая получается при 
оценочном зонировании [16–17].  
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Таблица 3 
Расчет относительных показателей вариации 

Описание 
шага Содержание шага 

О
пр

ед
ел

ен
ие

 д
ис

пе
рс

ии
 Дисперсия  характеризует меру разброса от среднего значения и вычисляется 

по формуле 
 

( )2'
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i i i

i

x x f
D

f

∑ −
=

∑
                                             (9) 

 

где D  – дисперсия; ix – отдельные значения интервала; '
ix – середина интер-

вала; if∑  – суммарная частота 
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 Рассчитывается по формуле 
 

δ ,D=                                                       (10) 
 

где δ  –  среднее квадратичное отклонение; D  – дисперсия 

О
пр

ед
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ен
ие

 к
оэ

ф-
фи

ци
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ар
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и Определяется по формуле 

 

δ ,
x

ν =                                                                         (11) 
 

где ν  – коэффициент вариации; δ  – среднее квадратичное отклонение; x  – 
средняя взвешенная или среднее арифметического значение.  
Совокупность считается однородной, если коэффициент вариации не превы-
шает 33 % 

О
пр

ед
ел

ен
ие

 к
оэ

фф
иц

ие
нт

а 
ас

им
ме

тр
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 Вычисляется по формуле 
 

3
3 ,

δS
MA =                                                                      (12) 

 

где SA  – коэффициент асимметрии; 3M – центральный момент третьего по-
рядка; δ  – среднее квадратичное отклонение. 
При этом момент третьего порядка определяется по формуле 
 

( )3'

3  ,
i i i

i

x x f
M

f

∑ −
=

∑
                                                         (13) 

 

где ix – отдельные значения интервала; '
ix – середина интервала; if∑ – суммар-

ная частота 
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Окончание табл. 3 
Описание 

шага Содержание шага 

О
пр

ед
ел

ен
ие

 э
кс

це
сс

а 

Оценивается с помощью формулы 
 

4
4 3,

δx
ME = −                                                  (14) 

 

где xE  – эксцесс; δ  – среднее квадратичное отклонение; 4M – центральный 
момент четвертого порядка.  
При этом момент четвертого порядка определяется по формуле 
 

( )4'

4  ,
i i i

i

x x f
M

f

∑ −
=

∑
                                         (15) 

 

где ix  – отдельные значения интервала; '
ix – середина интервала; if∑ – сум-

марная частота 
 

В качестве объекта исследования рассмат-
ривается совокупность средних значений 
удельных показателей кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости в разрезе всех ви-
дов разрешенного использования, располо-

женных в кадастровом районе 72:23 город-
ского округа «Город Тюмень». Средние зна-
чения УПКС были определены для каждого 
кадастрового квартала, полученные резуль-
таты графически представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Среднее значение УПКС по кадастровым кварталам 

 
 

Общее количество кадастровых кварталов 
(элементов в исследуемой совокупности) со-
ставляет 87, при этом в каждом из них опреде-
лен УПКС по 17 видам разрешенного исполь-
зования. Средние значения УПКС городского 
округа «Город Тюмень» находятся в диапа-
зоне от 7 246,23 руб./кв. м (минимальное зна-
чения совокупности) до 41 103,12 руб./кв. м 
(максимальное значение) [18].  

Результаты исследования  
и их обсуждение 

 
Предлагаемая методика построения вариа-

ционных интервальных рядов для обоснования 
правильности установления диапазонов УПКС 
ценовых зон демонстрируется на примере созда-
ния 3D-карты-призмы оценочного зонирования 
территории городского округа «Город Тюмень». 
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На первом этапе для исследуемой сово-
купности средних значение УПКС рассчи-
тано количество интервалов (число групп) 
или ценовых зон по формуле Стэрджесса (1) 

 
( ) ( )1 3,322 lg 1  3,322 lg 87   7, 21.m n= + × = + × =  

 
Ширина интервала вариационного ряда 

средних значений УПКС кадастрового рай-
она 72:23 городского округа «Город Тю-
мень», рассчитанная по формуле (2), составит 
4 836,71 руб./кв. м 

 
x minma 41103,12 7 246,23 4 836,71.

7
x xh

m
− −

= = =  

Для каждого интервала определены верх-
няя и нижняя граница и вычислено среднее 
значение по формуле (3). Следует отметить, 
что отдельные элементы совокупности лиша-
ются своих индивидуальных значений и им 
присваивают одно общее для всего интер-
вала, что, несомненно, усредняет общую со-
вокупность, но при условии однородности ис-
ходных данных не имеет существенного вли-
яния. 

После установления границ интервалов 
вычисляется, сколько значений относится  
к каждому интервалу (частота интервала),  
а также накопленная и относительная ча-
стота по формулам (4) и (5). 

Результаты расчетов представлены в табл. 4. 
 

Таблица 4 
Расчет границ интервалов 

№ 
п/п 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Порядковый  
номер  

элемента 

Ча-
стота, 

if  

Середина ин-
тервала iix f×  

Накоп-
ленная 

частота, 
S  

Относи-
тельная ча-

стота, 
/if f  

1 7 246,23 12 082,93 85 1 9 664,58 9 664,58 1 0,011 

2 12 082,93 16 919,63 27 1 14 501,28 14 501,28 2 0,011 

3 16 919,63 21 756,33 – – 19 337,98 0 2 0 

4 21 756,33 26 593,03 
24, 17, 84, 54, 63, 
58, 4, 87, 31, 53, 
66, 64, 60, 8, 23, 62 

16 24 174,68 386 794,88 18 0,18 

5 26 593,03 31 429,73 

25, 3, 16, 86, 5, 59, 
2, 61, 22, 10, 12, 1, 
9, 56, 28, 20, 77, 
21, 78, 11, 6, 13, 14 

23 29 011,38 667 261,74 41 0,26 

6 31 429,73 36 266,43 

7, 32, 68, 15, 18, 
80, 72, 33, 69, 70, 
26, 19, 74, 67, 76, 
71, 73, 57, 83, 30, 
81, 79, 41, 75, 29, 3 

26 33 848,08 880 050,08 67 0,29 

7 36 266,43 41 103,13 

52, 51, 82, 50, 38, 
36, 34, 48, 49, 46, 
44, 40, 65, 37, 55, 
45, 42, 47, 43, 39 

20 38 684,78 773 695,60 87 0,23 

Итого 87 – 2 731 968,16 – 1 
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На втором этапе для оценки однородности 
интервального вариационного ряда найдены  
и сопоставлены показатели центра распределе-
ния: среднее значение, мода, медиана. Для 
УПКС кадастрового района городского округа 
«Город Тюмень» среднее значение, вычислен-
ное по формуле (6), составит 31 401,93 руб/кв. м 

 
'  2 731968,16 31 401,93.

87
i i

i

x fx
f

∑
= = =

∑
 

 
В качестве медианного и модального ин-

тервалов выбраны значения от 31 429,73 до 
36 266,43, так как на них приходится наиболь-
шее количество элементов. 

Медиана, вычисленная по представленной 
формуле (7), составляет 31 894,8 руб/кв. м 

 

0 12
4 836,7 87 31 429,73  41 31  894,8.

26 2

i
e me

me

fhM x S
f −

∑ = + − = 
 

 = + − = 
 

 

 
Согласно формуле моды (8), наиболее 

часто встречающееся значение ряда – 
33 041,96 руб/кв. м 

 

( ) ( )

( ) ( )

2 1
0 0

2 1 2 3
M

26 2331 429,73 4 836,7
26 23 26 20

33 041,96.

f fx h
f f f f

−
= + =

− + −

−
= + =

− + −

=

 

 
В изучаемом вариационном ряду УПКС ка-

дастрового района 72:23 городского округа 
«Город Тюмень» среднее значение (31 401,93) 
примерно равно медиане (31 894,8) и моде 
(33 041,96), что свидетельствует о нормальном 
распределении значений в исследуемой сово-
купности. 

На завершающем, третьем, этапе рассмот-
рены показатели вариации, приведенные в от-
носительных величинах, базой для сравнения 
которых служит средняя арифметическая ве-
личина, рассчитанная ранее.  

Дисперсия характеризует меру разброса 
около ее среднего значения (мера рассеива-

ния, т. е. отклонения от среднего) и вычисля-
ется по формуле (9) 

 

( )2'
2 941686 388,237 

87
33 812  487,221.

i i i

i

x x f
D

f

∑ −
= = =

∑

=

 

 
Среднее квадратичное отклонение вариа-

ционного ряда представляет собой квадрат-
ный корень из дисперсии и рассчитано по 
формуле (10) 

 
δ 33 812 487,221 5 814,85.D= = =  

 
Можно сделать вывод, что каждое значение 

вариационного ряда УПКС кадастрового рай-
она 72:23 городского округа «Город Тюмень» 
отличается от среднего значения 31 401,93  
в среднем на 5 814,85. 

Коэффициент вариации показывает, ка-
кую долю от среднего значения составляет 
средний разброс (среднее квадратическое от-
клонение) и определяется по формуле (11) 

 
δ 5 814,851 100 % 18,52 %.

31 401,93x
ν = = × =  

 
Изучаемая совокупность УПКС кадастро-

вого района 72:23 городского округа «Город 
Тюмень» является однородной, а вариация 
слабой, следовательно, полученным резуль-
татам можно доверять. 

Коэффициент асимметрии рассчитан по 
представленным ранее формулам (12), (13)  
и равен – 0,78: 

 

3
13 346 608 202180 

87
 1 53 409 289 680,23;

M −
= =

=−
 

3
153 409 289 680,23 0,78.

5  814,851sA −
= = −  

 
В полученном значении для изучаемой со-

вокупности УПКС кадастрового района 72:23 
городского округа «Город Тюмень» отрица-
тельный знак свидетельствует о наличии ле-
восторонней асимметрии. Если коэффициент 



Вестник СГУГиТ, Том 26, № 3, 2021 

156 

асимметрии равен нулю, то распределение 
имеет симметричную форму.  

Коэффициент эксцесс рассчитан по представ-
ленным ранее формулам (14), (15) и равен 0,88: 

 

4
4,1970163917869 17 

87
4,7693368088487 15;

EM

E

+
= =

= +
 

4
4,7693368088487 15 3

5921,429
3,8793 3 0,88.

x
EE +

= − =

= − =

 

 
Результаты расчетов показателей вариа-

ции, приведенных в относительных величи-
нах, представлены в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Расчет показателей вариации, приведенных в относительных величинах 

№ 
п/п 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

'
i i ix x f−  ( )2'

i i ix x f−  ( )3'
i i ix x f−  ( )4'

i i ix x f−  

1 7 246,23 12 082,93 21 737,35 472 512 509,95 –10 271 171 165 952 2,2326807205907E + 17 

2 12 082,93 16 919,63 16 900,65 285 632 067,55 –4 827 368 423 266 8,1585678014419E + 16 

3 16 919,63 21 756,33 0 0 0 0 

4 21 756,33 26 593,03 115 636,04 835 730 945,57 6 040 038 877 931,5 4,3652888336964E + 16 

5 26 593,03 31 429,73 54 982,71 131 439 089,95 –314 212 094 178,3 7,5114062464635E + 14 

6 31 429,73 36 266,43 63 599,82 155 574 529,86 380 558 189 184,7 9,3090132091615E + 14 

7 36 266,43 41 103,13 145 656,94 1 060 797 245,34 7 725 624 169 963,5 5,6264539786149E + 16 

Итого 418 513,53 2 941 686 388,23 –13 346 608 202 180 4,0645322014216E + 17 

 
Каждое значение ряда отличается от сред-

него значения 31 264,84 в среднем на 5 814,85. 
Среднее значение примерно равно моде и ме-
диане, что свидетельствует о нормальном рас-
пределении значений в исследуемой совокуп-
ности. Поскольку коэффициент вариации 
меньше 30 %, то совокупность однородна и по-
лученные результаты можно использовать для 
установления диапазонов УПКС ценовых зон. 
Значения sA  и xE  мало отличаются от нуля, 
поэтому исследуемая совокупность близка  
к нормальному распределению. 

Результат построения вариационного ряда 
является основой для установления диапазонов 
УПКС в ценовых зонах. Для городского округа 
«Город Тюмень» установлено семь ценовых 
зон с шагом диапазона 4 836,7 руб./кв. м,  
что обосновано полученным средним значе-
нием исследуемых УПКС совокупности объ-
ектов недвижимости, которая составила 

31 401,93 руб./кв. м, медианой и модой сово-
купности, составляющими 31 894,8 руб./кв. м 
и 33 041,96 руб./кв. м соответственно, что сви-
детельствует о нормальном распределении 
значений в исследуемой совокупности. Сред-
нее квадратичное отклонение вариационного 
ряда составило 5 814,85 руб./кв. м, что харак-
теризует исследуемую совокупность как одно-
родную. Рассчитанные коэффициенты вариа-
ции и асимметрии составляют 18,52 и 0,78 со-
ответственно, что свидетельствует о слабой 
вариации, следовательно, достоверность полу-
ченных результатов по установлению шага  
и границ диапазонов обоснована статистиче-
ским анализом.  

Для визуализации результатов выполнен-
ного оценочного зонирования создана 3D-
карта-призма. Подобные геоинформацион-
ные модели наглядно отображают изменения 
тематических показателей картографируе-
мых объектов, рис. 3 [19, 20]. 
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а) 

 
б) 

Рис. 3. 3D-карта-призма оценочного  
зонирования: 

а) оценочное зонирование городского 
округа «Город Тюмень»; б) фрагмент 
карты оценочного зонирования 
 
 
Цветовое оформление карты может быть 

различным. Цвет отображает принадлеж-
ность территории кадастрового квартала  
к определенному ценовому диапазону УПКС, 
рис. 3, а. Предлагается использовать мульти-
масштабное трехмерное представление для 
визуализации карты оценочного зонирова-
ния. 3D-карта-призма имеет возможность 
отображать не только диапазоны изменения 

УПКС, но и фактическую величину УПКС 
внутри одного диапазона.  

3D-карта-призма позволяет графически 
отобразить и обеспечить визуализацию 
УПКС по каждому его значению в оценоч-
ном диапазоне. Оригинальность данного 
подхода заключается в том, что при изуче-
нии карты в трехмерном пространстве 
можно различить значение УПКС каждого 
кадастрового квартала и наглядно увидеть 
отличия кадастровых кварталов внутри од-
ной ценовой зоны, окрашенной одним цве-
том, но имеющих разные значения УПКС, 
которые характеризуются высотой призмы 
3D-модели. В этом случае появляется воз-
можность визуального представления факти-
ческих данных, которые могут быть совме-
щены, например, с различными когнитив-
ными элементами или объектами дополнен-
ной реальности [21, 22]. Перспективным 
направлением исследования является совме-
щение карты оценочного зонирования с циф-
ровыми моделями объектов социальной, бы-
товой, инженерной и транспортной инфра-
структур, а также с различными дополни-
тельными виртуальными характеристиками, 
такими как удаленность от центра города, 
показателями транспортной доступности, 
информацией об экологическом состоянии 
территории и т. п. [23]. В этом случае боль-
шая роль принадлежит функциональной сов-
местимости или интероперабельности имею-
щихся баз данных о территории [24, 25].  

 
Заключение 

 
Таким образом, предлагаемая методика 

построения вариационных интервальных ря-
дов позволяет определить шаг изменения диа-
пазонов УПКС ценовых зон для построения 
карт оценочного зонирования. Графическая 
визуализация оценочного зонирования пред-
ставлена 3D-картой-призмой, которая может 
являться элементом динамической геоинфор-
мационной системы, отображающей дина-
мику изменения УПКС. Выполненное оце-
ночное зонирование также позволит в даль-
нейшем устанавливать УПКС для объектов 
недвижимости, не включенных в перечни для 
государственной кадастровой оценки. 
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Карты оценочного зонирования, выполнен-
ные с использованием современных геоинфор-
мационных технологий, в виде трехмерных 
цифровых моделей, могут являться одним из 
элементов интеллектуальной модели город-

ской территории, которая позволит не только 
осуществлять оперативное управление, но  
и разработать эффективные механизмы, опти-
мизирующие траекторию пространственного 
развития населенного пункта [25].  
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The article proposes a method of constructing an interval variation series with equal intervals as a mathe-

matical tool for calculating the step of changes in the UPCS for the maps of estimated zoning. It describes the 
sequence of calculations, which includes 3 stages: the formation of the interval variation series, the calculation 
of the distribution center indicators, and the calculation of the relative variation indicators of the interval vari-
ation series. The resulting interval variation series allowed us to group the totality of the state cadastral assess-
ment data and present them in the form of homogeneous intervals necessary for performing the estimated 
zoning. To visualize the results, it is proposed to use a three-dimensional geoinformation model in the form of 
a 3D prism map, which allows you to visually display changes in the value of the UPC. The presented meth-
odology was tested during the evaluation zoning of the territory of the city of Tyumen using the results of the 
state cadastral assessment. The created assessment zoning map can be used for cadastral valuation of newly 
formed real estate objects, for information support of the territorial planning system, as well as for analytical 
support of investment programs and projects for the development of land and property complexes. Assessment 
zoning maps made with the use of modern geoinformation technologies in the form of three-dimensional dig-
ital models can be one of the elements of an intelligent model of an urban area, which will allow not only to 
carry out operational management, but also to develop effective mechanisms that optimize the trajectory of 
spatial development of a locality. 
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Целью работы является рассмотрение вопроса безопасного распространения терагерцового излу-

чения в биологических объектах. Приведен краткий обзор исследований механизмов влияния терагер-
цового излучения на биологические среды. Рассмотрены оптические характеристики крови и ее ком-
понентов в ТГц-диапазоне частот. Установлено, что не определены точно границы терагерцового диа-
пазона длин волн. Установлено, что учет недавно открытого эффекта фотонной струи позволяет про-
никать терагерцовому излучению в биологические объекты на значительные глубины за счет эффекта 
квазиоптического мезоразмерного волновода, составленного из сферических или дисковых частиц. 
Усиление мезоразмерных частиц, формирующих фотонные струю, могут значительно увеличить зна-
чение плотности интенсивности излучения на биологическом объекте исследования.  
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Введение 
 

Терагерцовый диапазон частот электро-
магнитного спектра лежит между инфра-
красным диапазоном и областью миллимет-
ровых длин волн. Граница терагерцового 
диапазона в настоящее время точно не опре-
делена. Например, в более широкой интер-
претации терагерцовый диапазон занимает 
область частот от 100 ГГц до 10 ТГц или 
диапазон длин волн от 3 мм до 30 мкм.  
Но, в соответствии с ГОСТ 24375–80 и с ре-
комендациями Международного союза 
электросвязи, терагерцовый диапазон опре-
деляется как диапазон частот от 300 ГГц  
до 3 ТГц или диапазон длин волн от 1 до 

0,1 мм, а в соответствии со стандартом 
Международной организации по стандарти-
зации (ISO), терагерцовый диапазон нахо-
дится в интервале от 300 ГГц до 6 ТГц [1].  

Активное освоение и внедрение терагер-
цового излучения в повседневную практику 
все в большей степени вызывает воздействие 
данного излучения на человека. Это вызывает 
обеспокоенность по поводу возможных рис-
ков для здоровья на фоне недостаточно хо-
рошо изученных биологических эффектов, 
связанных с этим типом излучения [2]. Воз-
ник вопрос о зависимости реакции живых 
объектов от физических параметров терагер-
цового излучения и оценке границ безопасно-
сти его применения [3]. 
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Существующие в настоящий момент сани-
тарные нормы ограничиваются спектральным 
диапазоном от 300 кГц до 300 ГГц [4–6]. В Рос-
сийской Федерации для электромагнитного из-
лучения с частотой, не превышающей 300 ГГц, 
безопасным уровнем плотности потока энер-
гии, или интенсивности, является величина 
2 ∙ 10–4 Вт/cм2 за час облучения для работаю-
щего персонала [4] и 10–5 Вт/cм2 для населения 
(при круглосуточном облучении) [7]. Между-
народная комиссия по защите от неионизирую-
щей радиации (ICNIRP) ограничивает интен-
сивность до 10–3 Вт/cм2 для облучения населе-
ния в диапазоне частот от 2 до 300 ГГц в тече-
ние шести минут [8]. Эти предельные уровни 
плотности мощности основаны на тепловых 
эффектах, возникающих при воздействии элек-
тромагнитного излучения на объекты. 

Выше 300 ГГц установленных ограниче-
ний для общего облучения населения в насто-
ящее время не существует.  

Терагерцовый диапазон является обла-
стью сближения электроники и фотоники, су-
щественно отличающихся как теоретической 
базой, так и техникой генерации, осуществле-
ния приема и обработки электромагнитных 
волн [1]. 

Особенностью терагерцового диапазона 
является то, что излучение является неиони-
зирующим и не повреждает биологические 
молекулы; обладает большой проникающей 
способностью через диэлектрические матери-
алы, такие как дерево, бумага, ткань, пласт-
масса, керамика; сильно поглощается поляр-
ными веществами, в том числе водой; каждое 
вещество имеет в ТГц-диапазоне свой, прису-
щий только ему спектральный «портрет». 
Вследствие малой энергии квантов ТГц-излу-
чение сравнительно безопасно для живых ор-
ганизмов и может быть использовано для вы-
явления патологий и инородных образований 
методами ТГц-томографии. 

 
Основные результаты исследования 

 
В работах [2, 9] приведен обзор исследова-

ний механизмов влияния терагерцового излу-
чения на клетки. Обычно рассматриваются два 
механизма взаимодействия терагерцового из-
лучения с биологическими объектами: тепло-

вое, связанное с нагревом облучаемых объек-
тов вследствие сильного его поглощения водой 
[10–14], и нетепловой механизм взаимодей-
ствия терагерцового излучения с биологиче-
скими системами, связанный с резонансным 
взаимодействием терагерцового излучения  
с ДНК [15–21]. В одной из первых работ, посвя-
щенных этой проблеме, был предсказан ТГц-
клеточный резонанс [22]; обширные исследова-
ния в этой области проводились и в России [23]. 
Поскольку в белках и олигонуклеотидах обна-
ружены резонансные моды, возможно воздей-
ствие ТГц-излучения на клеточные и субкле-
точные процессы. При ТГц-облучении на резо-
нансных частотах возможны изменения моле-
кулярной или кристаллической структуры ве-
щества, следовательно, могут создаваться мате-
риалы с новыми свойствами [24]. 

Эксперименты по воздействию терагерцо-
вого излучения на клетки крови демонстри-
руют увеличение проницаемости клеточной 
мембраны; влияние на морфологию, проли-
ферацию и агрегацию клеток; гено- и цито-
токсические эффекты [2]. 

Данные по влиянию терагерцового излу-
чения на клетки кожи показали, что однознач-
ной зависимости эффектов терагерцового из-
лучения от интенсивности излучения не наб-
людается [2]. 

При изучении эффектов терагерцового из-
лучения на нервные клетки установлена селек-
тивность. Например, при облучении на низких 
частотах непрерывным источником терагерцо-
вого излучения наблюдается изменение адге-
зивных свойств мембран и развитие апоптоза,  
а при облучении с частотой 3,68 ТГц наблюда-
ется образование новой нервной сети. Терагер-
цовое излучение может приводить либо к обра-
тимой проницаемости мембран, при облучении 
на частоте 2,3 ТГц, либо к гибели клеток, при 
облучении с частотой 2 ТГц [2].  

Проводятся исследования [9, 25] по при-
менению ТГц-излучения для распознавания 
белковых структурных состояний, монито-
ринга рецепторных связей, выполнения без-
маркерного секвенирования ДНК, визуали-
зации и каталогизации поглощения и кон-
трастного механизма в тканях, исследования 
радиационных эффектов в биопроцессах  
и образцах.  
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Биомедицинские приложения ТГц-излуче-
ния в большей степени развиваются в направ-
лениях неинвазивной, малоинвазивной и ин-
траоперационной диагностики. Из-за про-
стоты измерений одним из первых типов био-
тканей для исследования в ТГц-области спек-
тра была выбрана кожа человека in vivo и in 
vitro, а также злокачественные новообразова-
ния кожи различного типа [26–34]. 

Описано применение ТГц-излучения для 
оценки степени повреждения тканей при ожо-
гах [35], контроля заживления и рубцевания 
ран без снятия гипса и бинтов [36], обнаруже-
ния кариеса [37], неинвазивной диагностики 
диабета [38, 39]. Описано применение ТГц-
излучения для диагностики офтальмологиче-
ских заболеваний [40]. 

В настоящее время ведутся интенсивные 
исследования процессов взаимодействия ТГц-
излучения с различными материалами, напри-
мер, биологическими тканями [41, 42], поли-
мерами [43, 44], древесиной [45]. 

Терагерцовое излучение используется для 
томографии и других медицинских исследо-
ваний [46–48], диагностики живых организ-
мов, в приборах для диагностики рака кожи 
[49–51], рака груди [52, 53], контроля ожого-
вых раневых поверхностей [53], влагосодер-
жания биотканей [54, 55], выявления зубного 
кариеса [56, 57] и т. д. Наличие рака часто вы-
зывает повышенное кровоснабжение пора-
женных тканей и локальное увеличение со-
держания воды в тканях. На этом основан ме-
ханизм терагерцовой визуализации рака по 
контрасту получаемого терагерцового изоб-
ражения. Участки тела, пораженные раком 
кожи, трудно определить на глаз, так как при-
мерно 85 % раковых клеток лежат в эпителии 
под поверхностью кожи. По сравнению со 
здоровыми тканями такие клетки содержат 
больше воды, которая интенсивно поглощает 
излучение в диапазоне частот от 100 ГГц до 
3 ТГц. По ТГц-излучению можно строить 
полную карту зоны поражения [52]. 

На основе терагерцового излучения пред-
ложены методы лечения: NO-терапия [58, 59], 
молекулярная ТГЧ-акустотерапия [60, 61], 
ТГЧ-аэротерапия [62, 63], ингаляционная ТГЧ-
акустотерапия [64], термическая деструкция 
биотканей [65]. Разрабатываются устройства 

обнаружения и идентификации предметов, 
скрытых за препятствиями, например, для за-
дач обеспечения безопасности и борьбы с тер-
роризмом [63–67].  

В работе [68] установлено, что облучение 
животных в условиях острого и длительного 
стрессов терагерцовыми волнами на частотах 
оксида азота 150,176–150,664 ГГц в течение 
30 минут приводит к полной нормализации 
функциональной активности щитовидной же-
лезы и концентрации ТТГ гипофиза. Биологи-
ческие эффекты терагерцового излучения ре-
гистрируются при плотности потока мощно-
сти излучения значительно ниже 10–3 Вт/см2. 
При такой низкой интенсивности излучения 
интегральный нагрев облучаемых объектов  
в эксперименте не превышает 0,1 °С. 

Особенностью электромагнитных волн те-
рагерцового диапазона при воздействии на 
биообъекты является то, что здесь располо-
жены собственные частоты колебательно-
вращательных переходов воды и биологиче-
ских молекул как простых, так и сложных,  
в том числе больших полимеров (полипеп-
тиды, белки, нуклеиновые кислоты) [69–71]. 

Реакция изолированных клеток на излуче-
ние субмиллиметровой части терагерцового 
диапазона на различных частотах проявля-
ется на мембранном и ядерном уровнях [72–
74]. Установлено, что указанные электромаг-
нитные волны влияют на стабильность кле-
точной мембраны. В опытах на эритроцитах 
человека показано, что излучение меняет про-
ницаемость и осмотическую устойчивость 
мембраны. Реакция мембраны на облучение 
не удивительна, поскольку ее проницаемость 
обусловливается определенным конформаци-
онным состоянием транспортных и каналь-
ных белков, которое изменяется при облуче-
нии.  

Новые методы терагерцовой диагностики 
могут заменить существующий метод биоп-
сии: они позволяют не только обнаруживать, 
но и следить за развитием и распростране-
нием раковых клеток. Этот метод позволяет 
получить биологически точную трехмерную 
картину поражения ткани. Методы ТГц-диа-
гностики уменьшат число ненужных хирур-
гических биопсий и ускорят постановку диа-
гноза до нескольких минут [73, 74]. 
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Развитие нанотехнологий стимулирует рас-
ширение областей применения ТГц-излучения, 
создания наноконтрастных агентов для ТГц-ви-
дения [22, 23]. Наноконтрастные агенты служат 
для увеличения контраста изображения здоро-
вых и патологических областей ткани или мо-
лекул. В их качестве могут применяться сфери-
ческие частицы, углеродные нанотрубки, фул-
лерены, квантовые точки, наностержни, нано-
оболочки (nanoshells), наноклетки (nanocages), 
нанопроволоки, различные металлические  
и оксидные наночастицы.  

Терагерцовое и миллиметровое излучение 
применяется в устройствах дефектоскопии, 
интроскопии и системах радиовидения [75–
78], для поиска взрывчатых веществ и нарко-
тиков [79], а также в археологии и искусство-
ведении [80]. 

Оптические характеристики крови и ее 
компонентов в ТГц-диапазоне частот приве-
дены в работах [81–84]. При средней мощно-
сти облучения 10–7 Вт в спектральном диапа-
зоне 0,1–3,2 ТГц-изменений в спектральных и 
морфологических характеристиках клеток 
крови не происходит [83, 84]. 

Однако установлено, что в спектральных 
и морфологических характеристиках клеток 
крови наблюдаются изменения, которые за-
висят от времени облучения и интенсивности 
терагерцового излучения [2].  

Ядра и цитоплазматические органеллы в 
клетках млекопитающих, содержащие схо-
жие концентрации белков и нуклеиновых 
кислот, имеют показатель преломления, нахо-
дящийся в диапазоне от 1,38 до 1,41 на длине 
волны 589 нм. Измеренный показатель пре-
ломления для ядра равен 1,39 [85]. Рассеяние 
самих частиц (органелл, белковых фибрилл, 
мембран и белковых глобул) имеет более вы-
сокую плотность белков и липидов по сравне-
нию с основным веществом и, таким образом, 
имеет больший показатель преломления, при-
мерно равный 1,39–1,47. Показатель прелом-
ления из соединительной ткани составляет 
приблизительно 1,41 и зависит от гидратаций 
коллагена, его основного компонента. Пока-
затель преломления внутритканевой жидко-
сти, а также плазма крови человека состав-
ляет приблизительно 1,33–1,35, в зависимо-
сти от длины волны [85]. Показатель прелом-

ления сухих эритроцитов при длине волны 
550 нм находится в диапазоне 1,61–1,66 [85]. 
Концентрация гемоглобина от 32 г/дл пред-
ставляет собой типичную концентрацию ге-
моглобина в эритроцитах человека, а показа-
тель преломления составляет 1,42. Для чело-
веческой крови, в зависимости от длины 
волны, показатель преломления составляет 
приблизительно 1,36–1,4 [85]. 

Средний показатель преломления боль-
шинства живых клеток лежит в диапазоне 
1,36−1,38 [86–89]. В работе [9] приведены 
спектры поглощения и преломления деиони-
зованной воды, кожи, жировой и мышечной 
тканей. Показатель преломления дистиллиро-
ванной воды (1,33 в видимом диапазоне) ме-
няется от 80 (1 ГГц) до 2 (1 ТГц), как и крови, 
а также тканей. Таким образом, для иденти-
фикации типов тканей более актуально изме-
рение частотного спектра отражения, чем по-
глощения. 

Относительно недавно (2004 г.) впервые 
было обращено внимание на наличие эффекта 
фотонной наноструи при исследовании рассея-
ния лазерного излучения на прозрачных квар-
цевых микроцилиндрах и позднее – на сфери-
ческих частицах. Фотонная струя возникает  
в области теневой поверхности диэлектриче-
ских микросферических частиц – в так называ-
емой ближней зоне дифракции – и характери-
зуется сильной пространственной локализа-
цией и высокой интенсивностью оптического 
поля в области фокусировки. Было показано, 
что при падении плоской волны на сфероидаль-
ную частицу достижимо пространственное раз-
решение до трети длины волны, что ниже клас-
сического дифракционного предела. Обзор со-
временного состояния по формированию фо-
тонной струи диэлектрическими частицами 
произвольной формы в электромагнитном спек-
тре приведен в работах [90–98]. 

Эффект фотонной струи или тераструи  
в терагерцовом диапазоне длин волн для био-
логических объектов может приводить к ка-
нализации терагерцового излучения на значи-
тельные расстояния в объекте в квазиоптиче-
ском мезоразмерном волноводе и значитель-
ному повышению интенсивности излучения  
в области фотонной струи. При этом фокуси-
рующие частицы могут иметь различную 
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форму поверхности, симметричную и несим-
метричную [95]. 

В работах авторов предложено устрой-
ство формирования фотонной струи, позво-
ляющее повысить пространственное разре-
шение и энергическую эффективность. Ди-
электрическая частица состоит из двух ча-
стей, разделенных по ее оси симметрии пер-
пендикулярно направлению падения излуче-
ния, выполненных из диэлектриков с различ-
ными показателями преломлениями. Первая 
часть частицы, на выпуклую сторону которой 
падает излучение, непосредственно сопря-
жена плоской стороной со второй частью ча-
стицы с показателем преломления меньше 
показателя преломления первой частицы при-
мерно в 0,8–0,9 раз, а ее теневая сторона 
имеет усеченный вид на величину h, равную 

1

1α 1 ,h R
n

 
= − 

   
 

где α – эмпирический коэффициент, равный 
0,9–1,1; R – радиус частицы; n1 – показатель 
преломления материала второй части ча-
стицы. Кроме того, диэлектрическая частица 
может быть выполнена в виде сферы. 

Пространственное разрешение устройства 
формирования фотонной струи достигает по-
рядка λ/5–λ/6. 

В таблице приведена зависимость интен-
сивности поля в области фотонной струи от 
величины усечения ее теневой части, норми-
рованной на величину интенсивности поля  
в области фотонной струи, формируемой од-
нородной диэлектрической цилиндрической 
частицы с радиусом R = 5λ. 

 
Таблица 

Зависимость интенсивности поля в области фотонной струи от величины усечения ее  
теневой части, нормированной на величину интенсивности поля в области фотонной струи, 

формируемой однородной диэлектрической цилиндрической частицы с радиусом R = 5λ 

d/R 
Однородная 

диэлектрическая 
частица, d/R = 0 

0 0,03 0,04 

I 1 1,42 1,96 1,2 
 
Результаты моделирования цилиндрической частицы диаметром, равным 5λ, с показателем 

преломления первой части диэлектрической частицы, равным n2 = 1,5; показатель преломле-
ния материала второй части диэлектрической частицы n1 = 1,3; показатель преломления окру-
жающего пространства n0 = 1 и усеченной диэлектрической частицы приведены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Результаты моделирования цилиндрической частицы диаметром, равным 5λ,  
с показателем преломления первой части диэлектрической частицы, равным n2 = 1,5;  
показатель преломления материала второй части диэлектрической частицы n1 = 1,3;  

показатель преломления окружающего пространства n0 = 1  
и усеченной диэлектрической частицы 
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Известен квазиоптический мезоразмер-
ный волновод составленный из сфериче-
ских или дисковых частиц. В работе [98] 
предложено использовать в качестве опти-
ческого микрозонда последовательно рас-
положенные микросферы или цилиндры, 
фокусирующие излучение в область менее 

длины волны излучения и осуществляющие 
периодическую фокусировку излучения 
(рис. 2). При этом микросферы и цилиндры 
могут иметь одинаковый или различный 
размер, быть выполнены из материалов  
с одинаковым или различным показателем 
преломления. 

 

         

 
Рис. 2. Оптический микрозонд. Рисунок из работы [98] 

 
 
Известно устройство передачи и получения 

информации посредством сфокусированных 
поверхностных плазмон-поляритонов [99].  
В известных устройствах расстояние, на кото-
рое возможна транспортировка поверхностных 
плазмон-поляритонов, принципиально ограни-
чена длиной фотонной наноструи и не превы-
шает нескольких длин волн. Устройство транс-
портировки в виде периодически последова-
тельно расположенных микрочастиц в форме 
прямоугольных параллелепипедов с коэффи-
циентом преломления изменяющегося в диапа-
зоне 1,6–2,2, с толщиной, равной λ0, высотой, 
изменяющейся в диапазоне (0,05–0,155)λ0, где 
λ0 – длина волны излучения в вакууме (при 
этом микрочастицы последовательно распола-
гаются одна за другой по направлению распро-
странения поверхностной волны на расстоянии 
порядка 2,5 λ0), позволяет реализовать своеоб-
разный квазиоптический волновод для поверх-
ностного плазмон-поляритона. Такое устрой-
ство обеспечивает транспортировку поверх-
ностного плазмон-поляритона на большие рас-
стояния. 

Оптический микродатчик на основе фо-
тонных струй терагерцовых, ИК или оптиче-
ских волн (рис. 3) для использования в ли-
ниях передачи для канализации энергии  
в различных датчиках неразрушающего кон-
троля, биомедицинских исследованиях с про-
странственным сверхразрешением и высо-
кой плотностью энергии рассмотрен в работе 
[100]. Он представляет собой набор диэлек-
трических линз. Линзы расположены вдоль 
направления распространения волн и про-
странственно разнесенных между собой. 
Линзы расположены торцами по отношению 
друг к другу и выполнены в виде цилиндра  
с высотой d, лежащей в диапазоне от 0,85 до 
1,3λ, где λ – длина волны используемого из-
лучения в окружающем пространстве. Отно-
сительный коэффициент преломления ди-
электрика – N/N0 (N0 – коэффициент прелом-
ления окружающей среды), лежащий в диа-
пазоне от 1,2 до 1,75. Расстояние между со-
ответствующими линзами выбирается в диа-
пазоне от 2 до 3,5d.  
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Рис. 3. Микродатчик на основе фотонных струй терагерцовых,  

ИК или оптических волн. Рисунок из работы [100] 
 
 
А в работе [101] устройство канализации 

и транспортировки энергии на основе фотон-
ных струй содержит набор диэлектрических 
линз, выполненных в виде цилиндров или 
сфер, расположенных вдоль направления рас-
пространения волн. При этом линзы про-
странственно разнесены между собой и вы-
полнены из диэлектрика с относительным ко-
эффициентом преломления N/N0 (N0 – коэф-

фициент преломления окружающей среды), 
лежащем в диапазоне от 1,2 до 1,95. Расстоя-
ние между соответствующими линзами выби-
рается в диапазоне от 1,8 до 3,2D при диа-
метре линзы не менее длины волны излуче-
ния в окружающей среде, где D – диаметр 
линзы. Линзы могут быть сгруппированы  
в блок по три, материал линз может иметь 
различный показатель преломления (рис. 4).  
 

 

 
Рис. 4. Устройство канализации и транспортировки энергии на основе фотонных струй.  

Рисунок из работы [101] 

d 

L D 
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Устройство квазиоптических линий пере-
дачи терагерцовых волн может быть исполь-
зовано для передачи энергии в различных 
датчиках неразрушающего контроля, биоме-
дицинских исследованиях с пространствен-
ным сверхразрешением и высокой плотно-
стью энергии. Устройство квазиоптической 
линии передачи терагерцовых волн содер-
жит набор диэлектрических линз, простран-
ственно разнесенных между собой и распо-
ложенных вдоль направления распростране-

ния волн. Линзы выполнены в виде кубоида 
с величиной стенки, лежащей в диапазоне от 
0,85 до 1,3λ, где λ – длина волны используе-
мого терагерцового излучения в окружаю-
щем пространстве, и выполнены из диэлек-
трика с относительным коэффициентом пре-
ломления N/N0 (N0 – коэффициент преломле-
ния окружающей среды), лежащим в диапа-
зоне от 1,2 до 1,6, а расстояние между соот-
ветствующими линзами выбирается в диапа-
зоне от 2 до 3L [102] (рис. 5). 

  

 
Рис. 5. Устройство квазиоптических линий передачи терагерцовых волн.  

Рисунок из работы [102] 
 

Эффект фотонных струй используется для 
усиления излучения комбинационного рассе-
яния [103]. Рамановское излучение от образца 
может быть усилено с помощью микросфер, 
формирующих фотонную струю. При этом 
микросфера устанавливается между источни-
ком излучения и образцом. За счет меньшей 

по объему формируемой области фокусиров-
ки достигается большая интенсивность облу-
чения образца.  

На рис. 6 приведена схема облучения об-
разца и результаты, характеризующие усиле-
ние излучения с использованием микросферы 
и без нее. 

 

  
Рис. 6. Схема облучения образца и результаты, характеризующие усиление излучения  

с использованием микросферы и без нее. Рисунок из работы [103] 
 
 
Например, для n ≈ 1,65 усиление такой сфе-

рической мезоразмерной частицы достигает 
около 100. Усиление зависит только от показа-

теля преломления, в то время как размер пятна 
(ширина фотонной струи) пропорционален раз-
меру частиц и может быть менее λ/3–λ/5 [95]. 

N0 
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Заключение 
 

Таким образом, на сегодняшний день точно 
не определены границы терагерцового диапа-
зона длин волн, с учетом недавно открытого 

эффекта фотонной струи не ясна глубина воз-
можного проникновения терагерцового излу-
чения в среду, не выявлено предельное безопас-
ное значение плотности интенсивности излуче-
ния на биологическом объекте исследования.  
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The purpose of this work is to consider the issue of safe propagation of terahertz radiation in biological 
objects. The article gives a brief review of studies of the influence mechanisms of terahertz radiation on bio-
logical environments. It considers optical characteristics of blood and its components in the THz frequency 
range. It is found that the boundaries of the terahertz wavelength range are not precisely defined. It is estab-
lished that the recently discovered "photon jet" effect allows terahertz radiation to penetrate biological objects 
to considerable depths, due to the effect of a quasi-optical mesoscale waveguide composed of spherical or disk 
particles. Amplification of small-sized particles that form a photon jet can significantly increase the value of 
the radiation intensity density at the biological object of study. 
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Введение 
 

На современном этапе модернизации си-
стемы профессионального образования в Рос-
сии актуальной и первостепенной задачей яв-
ляется обеспечение инновационного компе-
тентного подхода, взаимосвязи практических 
навыков и академических знаний, внедрение 
метода проектного обучения, развития вариа-
тивности образовательных программ.  Мето-
дика проектного обучения рассматривается 
как модель эффективной организации учеб-
ного процесса, направленная на творческую 
самореализацию личности обучаемого путем 
развития его волевых качеств, творческих 
способностей, коммуникативных навыков  
и компетенций [1]. 

В процессе реализации технологии проект-
ного обучения преподавателю отведена гла-
венствующая роль навигатора, капитана ко-
манды будущих специалистов, который не 
только руководит проектами, управляет про-
цессом, организует, мотивирует, но и иссле-
дует вместе с обучающимися заявленные про-
ектом объекты, анализирует и решает постав-
ленные задачи [2].  Результатом такой сов-
местной деятельности могут быть грантовые 
научно-исследовательские телекоммуникаци-
онные проекты, представляющие собой сов-
местную учебно-познавательную, творческую 
деятельность команд студентов на базе компь-
ютерной коммуникации. Безусловным пре-
имуществом проектной деятельности, реали-
зуемой обучающимися в университете, явля-
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ется возможность решения ряда образователь-
ных и научно-исследовательских задач [3]:  

− развитие навыков анализа проблем; 
− постановка приоритетных целей; 
− разработка и выбор альтернатив в реше-

нии проблем;  
− анализ последствий принятых решений; 
− совершенствование навыков командной 

работы. 
Целью освоения дисциплины «Основы гра-

достроительства и планировка населенных 
мест» является подготовка бакалавров по 
направлению 21.03.02 Землеустройство и ка-
дастры (профиль «Кадастр недвижимости»), 
обладающих компетенциями в сфере совре-
менных законодательных актов и нормативной 
литературы в области градостроительного пла-
нирования, функционального зонирования, пла-
нировки территорий, а также практических 
приемов градостроительной организации насе-
ленных мест, разработки документов генераль-
ного плана и градостроительного зонирования, 
способных ориентироваться в системе градо-
строительной документации, обладающими оп-
ределенными знаниями в области информаци-
онного моделирования объектов капитального 
строительства (ОКС) и навыками работы в спе-
циализированном программном обеспечении, 
предназначенном для BIM-моделирования [4]. 

В рамках реализации программы проект-
ного обучения авторами статьи рассматрива-
ется возможность интеграции в традицион-
ный учебный процесс единого проекта, спо-
собного объединить несколько дисциплин, 
входящих в перечень образовательной про-
граммы по направлению подготовки 21.03.02 
Землеустройство и кадастры. В качестве объ-
единяющей разработки авторы предлагают  
к реализации проект создания информацион-
ной трехмерной модели центральной части  
г. Новосибирска с высоким уровнем детали-
зации и акцентированным вниманием к объ-
ектам культурно-исторического наследия  
в контексте существующей застройки. 

 
Значение проекта для города 

 
Помимо образовательного и исследова-

тельского потенциала проект несет в себе 
также большое социальное, экономическое  

и экологические значение, поскольку охрана 
и сохранение объектов культурного-истори-
ческого наследия является важной государ-
ственной задачей, решать которую возможно 
с применением технологий информацион-
ного моделирования (BIM). 

Как правило, информационное моделирова-
ние объектов капитального строительства сфо-
кусировано на создании BIM-моделей новых 
проектируемых объектов для эффективного 
управления всем процессом его строительства. 
Однако восстановление и сохранение зданий, 
относящихся к объектам культурно-историче-
ского наследия, все чаще становится предме-
том дискуссий и исследований. BIM-техно-
логии позволяют собирать, хранить и предо-
ставлять в цифровом формате всю информа-
цию об объектах культурно-исторического 
наследия, необходимую для их восстановле-
ния, сохранения и реновации, в то время как 
любые сохранившиеся исторические чертежи  
и рисунки будут неполными и не отражаю-
щими реальное состояние объекта [5]. 

Примером необходимости создания ин-
формационных моделей объектов культурно-
исторического наследия стало обрушение ча-
сти собора Парижской Богоматери в Париже, 
произошедшее в результате пожара в апреле 
2019 года. Отсутствие информационной мо-
дели собора, содержащей детальный визуаль-
ный образ совместно с его техническими дан-
ными, привело к значительным трудностям  
в процессе его реставрации [6]. 

Экономическая отдача от проекта достига-
ется за счет реализации задачи эффективного 
содержания и использования объектов куль-
турно-исторического наследия. Статья 47.3 
«Требования к содержанию и использованию 
объекта культурного наследия, включенного  
в реестр, выявленного объекта культурного 
наследия» федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ устанавливает требования к содержа-
нию объекта культурно-исторического насле-
дия в надлежащем техническом, санитарном  
и противопожарном состоянии [7]. Разумеется, 
что такое содержание объектов культурно-ис-
торического наследия является весьма финан-
сово затратным. На основе BIM-модели можно 
осуществлять управление обслуживанием зда-
ния с отслеживанием его текущего состояния и 
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своевременным принятием мер для его ремонта 
и реставрации, что, безусловно, позволит гра-
мотно планировать расходы, необходимые на 
содержание объекта [8]. 

Также не последнюю роль как в экономи-
ческом, так и в экологическом плане играет 
энергоэффективность зданий. В суровых 
природно-климатических условиях Запад-
ной Сибири необходимо уделять особое вни-
мание энергосбережению. Снижения вред-
ных выбросов тепловых электростанций 
можно добиться путем уменьшения энерго-
потребления зданий. Помочь решить задачу 
повышения энергоэффективности объектов 
культурно-исторического наследия могут 
также их BIM-модели. На их основе можно 
спроектировать ремонт и реконструкцию ин-
женерной инфраструктуры зданий (системы 
отопления, вентиляции, кондиционирова-
ния) с учетом ненанесения вреда важней-
шему компоненту культурно-исторического 
объекта – его историческому архитектур-
ному облику. 

Еще одним направлением BIM-моде-
лирования объектов культурно-историче-
ского наследия, способным принести в 
бюджет региона дополнительные финансо-
вые средства путем раскрытия его туристи-

ческого потенциала, является создание 
виртуальных карт городских территорий. 
Интеграция данных BIM-моделей и данных 
географических информационных систем 
(ГИС) позволяет создать подобные вир- 
туальные карты городов в формате 3D- 
ГИС [9–12]. 

3D-ГИС объектов культурно-историче-
ского наследия г. Новосибирска позволит со-
вершить виртуальное путешествие по улицам 
города, узнать необходимые сведения об этих 
объектах, составить будущие туристические 
маршруты. 

Также возможно применение в будущем 
подобной 3D-ГИС как составной части игры-
квеста «Архитектурно-исторический геокэ-
шинг», проводимой в СГУГиТ среди студен-
тов вуза и учащихся средних школ сотрудни-
ками кафедры кадастра и территориального 
планирования [13]. 

Примерами создания виртуальных карт 
городов, содержащих трехмерные объекты 
капитального строительства и имеющих в ка-
честве картографической подложки цифро-
вые карты OpenStreetMap и данные дистанци-
онного зондирования Земли, могут служить 
карты городов Германии, таких как Берлин  
и Бремен (рис. 1) [14, 15]. 

 

 
а)                                                                          б) 

Рис. 1. Виртуальные карты городов Германии: 
а) виртуальная карта г. Берлина; б) виртуальная карта г. Бремена 

 
 

Значение проекта для обучающихся 
 

По мнению авторов, выполнение такого 
глобального, объединяющего проекта помо-
жет обучающимся более глубоко и детально 

изучить теоретические основных учебных 
дисциплин, нюансы практического примене-
ния полученных знаний и навыков, а также 
освоить принципы взаимодействия несколь-
ких программных комплексов в рамках реше-
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ния поставленной задачи. Основные цели 
проекта, которых необходимо достичь обуча-
ющимися в ходе его реализации: 

− изучить теоретические аспекты деятель-
ности в сфере градостроительства и практи-
ческие приемы градостроительной организа-
ции населенных мест, отдельных объектов 
территорий, участков, зон;  

− получить систематизированные базовые 
теоретические знания о применении BIM-
технологий в проектировании и строительстве; 

− изучить возможности основных функ-
ций программного обеспечения BIM-модели-
рования; 

− получить базовые практические навыки 
создания BIM-моделей объектов капитального 
строительства с использованием программного 
продукта Autodesk Revit; 

− изучить принципы взаимодействия про-
граммных комплексов ГИС и САПР и обмена 
пространственными данными; 

− приобрести навыки командной работы 
над проектом. 

 
Последовательность реализации  

проекта 
 

Реализация предлагаемого учебного про-
екта состоит из нескольких этапов. 

1. Предпроектная подготовка: важнейшая 
часть процесса, включающая выбор город-
ской территории, расположенной в историче-
ском центре Новосибирска и представляю-
щей наибольший интерес для информацион-
ного 3D-моделирования, а также сбор и ана-

лиз всей доступной информации об объектах, 
расположенных в границах выбранного 
участка. 

2. Создание цифровой модели рельефа 
(ЦМР) выбранной территории – данный этап 
выполняется одним из доступных способов:  

− методом интеграции данных из откры-
тых источников (Google Maps и т. д.) в про-
грамму SkectchUp с последующим импортом 
полученной топоповерности непосредствен-
но в ПО Autodesk Revit; 

− методом оцифровки картографической 
основы – растрового изображения tiff-фор-
мата в ПО Civil 3D. В результате получаем 
высокодетализированную модель рельефа, 
которую импортируем в ПО Autodesk Revit. 
Данный способ является более точным и в 
тоже время более трудоемким по сравнению 
с предыдущим; 

− текстурирование рельефа – в качестве тек-
стур могут применяться как космические сним-
ки, полученные из открытых источников, так  
и актуализированные ортофотопланы (рис. 2). 

3. Создание 2D-модели существующей за-
стройки территории – процесс тесного взаи-
модействия ПО ГИС MapInfo и САПР Auto-
CAD. На данном этапе выполняется подго-
товка координированных двумерных данных 
о границах участков и контуров зданий  
с включением имеющейся атрибутивной ин-
формации (рис. 3).  

Двумерные данные импортируются из су-
ществующей ГИС в формате SHP-файлов  
в САПР AutoCAD с последующей интегра-
цией в Autodesk Revit. 

 

 
Рис. 2. Цифровая модель рельефа, полученная текстурированием ортофотоплана 
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Рис. 3. Векторная карта территории, подготовленная в ГИС MapInfo 

 
 

4. Создание BIM-моделей объектов суще-
ствующей застройки. В качестве инструмента 
создания BIM-моделей был выбран про-
граммный комплекс Autodesk Revit. Выбор 
данной программы был обусловлен несколь-
кими причинами, важнейшими из них явля-
ются: 

− наличие полнофункциональной много-
пользовательской лицензии для образова-
тельных целей; 

− BIM-модели, созданные в AutoDesk 
Revit, полностью соответствуют современ-

ным требованиям и стандартам, предъявляе-
мым к информационным моделям (ИМ); 

− важнейшая функциональная особен-
ность программы Revit – возможность одно-
временной совместной работы над одним 
объектом группы разработчиков (обучаю-
щихся), что в полной мере соответствует тре-
бованиям дистанционного обучения. 

На этом этапе обучающимся предлага-
ется уделить особое внимание созданию де-
тализированных моделей культурного нас-
ледия (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Интеграция BIM-моделей в цифровую модель территории 
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Заключение 
 

Создание информационных моделей па-
мятников архитектуры предполагает сбор 
достоверной и достаточной информации  
и огромную аналитическую работу с архив-
ными и проектными документами, техниче-
скими планами, старыми фото- и кинодоку-
ментами. Кроме того, нужно владеть исчер-
пывающими данными о механических свой-
ствах используемых строительных материа-
лах и в полной мере учитывать вышепере-
численные сведения при создании BIM-
модели [16]. Результатом работ будет яв-

ляться создание электронных баз данных, со-
держащих библиотеки BIM-моделей объек-
тов, отдельных архитектурных элементов  
и семейств. Полученные библиотеки инфор-
мационных моделей могут быть применены 
для создания виртуальных карт городов или 
отдельных исторических кварталов с деталь-
ной проработкой зданий – памятников зодче-
ства и их архитектурных элементов. 

Авторы статьи считают, что использование 
библиотек BIM-моделей должно быть макси-
мально открытым и доступным для проектно-
реставрационной деятельности и научно-про-
светительской работы.  
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In the article the possibility of project-oriented approach application in education is considered. The rele-
vance of the subject is specified by general trends in the field of today’s vocational education. The authors 
suggest the integration of a unified interdisciplinary project in the education programme of the specialization: 
21.03.02 "Land Management and Cadastre". Implementation of this project-oriented application will result in 
the development of information 3D-model of the Novosibirsk city’s central part with the emphasis on the 
objects of cultural and historical heritage. The goals, objectives of the project have been stated and the steps 
for its realization have been develored. The further possibilities of application of the project practical results 
are considered. 
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