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ГЕОДЕЗИЯ И МАРКШЕЙДЕРИЯ

УДК 528:629.783
DOI: 10.33764/2411-1759-2021-26-6-5-16
МЕТОДЫ ДЛИННОБАЗИСНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ GNSS-ПРИВЯЗКИ
В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ ГСК-2011
Николай Александрович Бовшин
Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных
данных, 125413, Россия, г. Москва, ул. Онежская, 26, кандидат технических наук, ведущий научный
сотрудник управления геодезических исследований, e-mail: bovshin_na@nsdi.rosreestr.ru
На основе GNSS-обработки реальных спутниковых измерений, выполненных на пунктах экспериментальной геодезической сети, в данной работе исследуются методы длиннобазисной геодезической
привязки в системе координат ГСК-2011. С точки зрения проникновения систематических ошибок
в конечные результаты – координаты пунктов привязки – изучению подвергаются как строгие, так
и упрощенные методы геодезической привязки, представляющие несомненный практический интерес.
Из сопоставления результатов длиннобазисной привязки, выполненных различными методами, оцениваются основные свойства систематических ошибок – их вероятный уровень в настоящее время,
а также поведение в зависимости от используемых методов геодезической привязки. Даны рекомендации по использованию приближенных методов, как избежать значительных деформаций, обусловленных систематическими ошибками длиннобазисной геодезической привязки, в определяемых координатах как отдельных пунктов, так и локальных геодезических сетей.
Ключевые слова: ГСК-2011, длиннобазисная геодезическая привязка, редукция координат к эпохе,
связь между ГСК-2011 и ITRF, референцная станция, ITRF2014, вспомогательная система ГСК-2011-ДВ,
ФАГС

Введение

вать при обработке GNSS-измерений на столь
длинных базисах. Последовательность операций, позволяющая принимать во внимание эти
эффекты и сохраняющая строгость геодезической привязки, конкретизирована в работе [7].
Однако необходимые для этого данные далеко
не всегда легкодоступны, что понуждает обращаться к упрощенным методам геодезической
привязки, ставя при этом под сомнение качество получаемых результатов – координат
определяемых пунктов.
Цель данной работы – используя GNSSобработку реальных измерений, количественно
оценить качество строгих методов и степень
искажений, возникающих в упрощенных методах длиннобазисной геодезической привязки.
С этой целью была сформирована эксперимен-

Построение и уточнение фундаментальных сетей ФАГС и ВГС [1–4], реализующих
систему координат ГСК-2011, подразумевает
обработку базисов длиной в сотни и тысячи
километров. Определение координат новых
референцных станций и дифференциальных
геодезических сетей [5, 6] в системе ГСК-2011
выполняется посредством привязки к пунктам сетей ФАГС и IGS, часто тоже удаленным
на сотни и более километров. Работы выполняются в разные годы; за это время пункты,
как опорные, так и определяемые, в силу геодинамических процессов меняют свои положения в референцных системах координат
[1–3, 6], и эти изменения необходимо учиты5
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тальная геодезическая сеть (представляющая
собой фрагмент ФАГС и включающая четыре
пункта – ARTU, NRIL, NVSK, NOYA), геометрические и географические свойства которой
соответствовали поставленным задачам. Схема
экспериментальной сети представлена на рис. 1.
Базисы, окрашенные на схеме в черный цвет,
использовались для проверки строгих методов,
а базисы, окрашенные в синий цвет, – для проверки упрощенного метода.

в файлах стандартного формата). Однако для
данных экспериментов подошел бы любой
пакет программ, научный или коммерческий,
позволяющий по типовым алгоритмам обрабатывать базисы длиной до полутора-двух
тысяч километров.
Строгий метод геодезической привязки
Геодезическая GNSS-привязка использует
в качестве исходной информации координаты
опорных пунктов в референцной системе координат на референцную эпоху, одновременные
GNSS-измерения на опорных и определяемых
пунктах, а также опорные эфемериды спутников на весь период наблюдений, необходимый
для обработки этих измерений. Строгий метод
привязки требует, чтобы при выполнении
GNSS-обработки и координаты опорных пунктов, и эфемериды спутников были представлены в одной и той же системе координат (будем называть эту систему координат рабочей).
В работе [7] рассмотрены два варианта строгого метода привязки – методы 1 и 2. Прежде
чем обратиться к их свойствам, укажем необходимые этапы, сохраняющие строгость привязки пунктов к системе опорных координат
с использованием GNSS-обработки. Табл. 1 перечисляет эти этапы с сохранением последовательности их исполнения.

Рис. 1. Схема экспериментальной
геодезической сети

Таблица 1

К экспериментам были привлечены GPSнаблюдения на пунктах экспериментальной
сети, выполненные в течение двух лет – 2018–
2019 гг. Двухлетний период наблюдений был
принят для того, чтобы обеспечить возможность визуально наблюдать тенденции в поведении пунктов (или отсутствие тенденций)
без привлечения для этой цели аналитического аппарата. В работе использовался экспериментальный научный пакет программ
GNSS-обработки и уравнивания векторных
сетей, предоставляющие более гибкие возможности при решении нетиповых задач
(например, когда потребовалось пересчитывать точные спутниковые орбиты из систем
координат ITRF в систему ГСК-2011, научный пакет программ был дополнен еще одной
программой, выполняющей эту операцию и
сохраняющей пересчитанные точные орбиты

Этапы строгого метода
длиннобазисной геодезической привязки
Этапы
Выполняемые операции
1 а) перевод опорных координат из референцной системы координат в рабочую;
б) пересчет опорных координат с референцной эпохи на эпоху измерений
(прямая редукция);
в) перевод эфемерид в рабочую систему
координат
2 Обработка GNSS-измерений и определение координат новых пунктов в рабочей
системе координат на эпоху измерений
3 а) пересчет координат новых пунктов
с эпохи измерений на референцную
эпоху (обратная редукция);
б) перевод координат новых пунктов
из рабочей системы координат
в референцную
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Выполнять операции внутри каждого этапа
можно в произвольном порядке.
Первый этап, предварительный, включает
редукцию координат опорных пунктов на
эпоху измерений (для краткости будем называть эту операцию прямой редукцией) и сведение исходных данных (координат опорных
пунктов и опорных эфемерид спутников)
в единую, рабочую систему координат. Прямая редукция выполняется по следующим
простым формулам:

Таблица 2
Необходимые операции при выборе
рабочих систем ITRF или ГСК-2011
Операция
1а
1б
1в
2
3а
3б

 X (t )  X (t 0 )  V X  (t  t 0 )

 Y (t )  Y (t 0 )  VY  (t  t 0 ) ,
 Z (t )  Z (t )  V  (t  t )
0
Z
0


ITRF
Да
Да
–
Да
Да
Да

ГСК-2011
–
Да
Да
Да
Да
–

Свойства системы координат ГСК-2011
Для экспериментов будут использоваться
следующие свойства системы координат
ГСК-2011:
– в референцную эпоху 2011.0 система координат ГСК-2011 формально соотносится
с системой ITRF2008 посредством координатного преобразования, утвержденного приказом Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) от 23.03.2016 № П/0134, и совокупности координат пунктов ФАГС, вошедших
в первичное построение [8];
– система координат ГСК-2011 фиксирована относительно той части Евразийской
плиты, которая попадает на территорию РФ
(это свойство системы ГСК-2011 будем называть для краткости ее стационарностью).
Значения параметров координатного преобразования между ITRF2008 и ГСК-2011
в референцную эпоху 2011.0, утвержденные
приказом Росреестра, можно рассматривать
как оценку уровня систематических ошибок
решения [8]. Как видно из текста приказа, значения всех параметров оказались существенно ниже их формальных ошибок. Тем
самым, систематические ошибки можно считать незначительными и, следовательно, в референцную эпоху 2011.0 обе системы координат ITRF2008 и ГСК-2011 – практически эквивалентными. Этот факт будет принят во
внимание при анализе результатов экспериментов.
В качестве условия, обеспечивающего стационарность системы координат ГСК-2011 на
указанной территории, принималось равенство нулю средней скорости пунктов ФАГС,

где X(t), Y(t), Z(t) – пространственные прямоугольные координаты пункта в референцной
системе координат в эпоху наблюдений t;
X(t0), Y(t0), Z(t0) – координаты пункта в этой
же референцной системе координат в референцную эпоху t0; VX, VY, VZ – компоненты
скорости пункта в этой же референцной системе координат.
Второй этап, основной, – это собственно
обработка спутниковых измерений и получение координат пунктов привязки в рабочей
системе координат на эпоху измерений. Третий этап, окончательный, подразумевает пересчет координат определяемых пунктов
в референцную систему координат и их редукцию на референцную эпоху (для краткости будем называть эту операцию обратной
редукцией). Обратная редукция выполняется
по аналогичным формулам:
 X (t 0 )  X (t )  V X  (t  t 0 )

 Y (t 0 )  Y (t )  VY  (t  t 0 ) .
 Z (t )  Z (t )  V  (t  t )
0
Z
0


Обычно координаты опорных пунктов заданы в системе ГСК-2011, а точные орбиты
GNSS-спутников – в системах ITRF. В такой
ситуации представляется естественным использовать те варианты строгого метода, в которых в качестве рабочей системы координат
назначается либо ITRF, либо ГСК-2011. При
этом оказывается, что некоторые операции
делать не надо (табл. 2).
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в табл. 3. Для Дальневосточного региона, расположенного большей частью на Североамериканской плите, следует применять, когда
это необходимо, вспомогательную систему
ГСК-2011-ДВ, значения параметров для которой оценивались в работе [9] и тоже представлены в табл. 3.

расположенных на этой территории. Вследствие этого системы ITRF и ГСК-2011, практически совпадающие в референцную эпоху
2011.0, начинают расходиться по мере удаления от этой эпохи. Расхождение имеет характер вращения, параметры этого вращения
оценивались в работе [7] и представлены

Таблица 3
Параметры взаимного вращения систем ITRF2014, ГСК-2011, ГСК-2011-ДВ
№
п/п
1
2
3

Параметры вращения, " / год
ITRF2014 относительно ГСК-2011
ITRF2014 относительно ГСК-2011-ДВ
ГСК-2011-ДВ относительно ГСК-2011

Проверка строгих методов
геодезической привязки

ω X

ω Y

ω
Z

–0,000093
0,000066
0,000159

–0,000528
–0,000694
–0,000166

0,000725
–0,000017
–0,000742

поставлении полученных координат определяемого пункта NVSK.
Для выполнения привязки были использованы базисы ARTU-NVSK и NRIL-NVSK.
Все три пункта входят и в сеть IGS, и в сеть
ФАГС, поэтому для них доступна вся информация (скорости движения в системах
ITRF2014 и ГСК-2011, табл. 4), необходимая
для выполнения соответствующих редукций
координат.

В данном разделе представлены результаты проверки двух строгих методов. В методе 1 как в качестве рабочей, так и в качестве
референцной используется система координат ITRF2014, в методе 2 – система координат
ГСК-2011. Проверка заключалась в GNSSобработке контрольных базисных линий и со-

Таблица 4
Скорости пунктов в системах ITRF2014, ГСК-2011
Система координат

ITRF2014

ГСК-2011

Скорости, мм/год

V(x)

V(y)

V(z)

v(x)

v(y)

v(z)

ARTU

–24,14

8,96

3,73

0,00

0,09

0,37

NRIL

–22,19

3,12

0,77

0,94

0,21

1,62

NVSK

–26,40

4,32

–0,18

–0,27

0,45

0,36

При обработке методом 1 опорным пунктам ARTU, NRIL были назначены координаты и скорости в системе координат
ITRF2014 [10]. В качестве опорных эфемерид
использовались окончательные (final) точные
орбиты IGS, заданные в системе координат
ITRF2014 и распространяемые с сайтов IGS
(например, [11, 12]) в файлах формата SP3 [13]
(названия файлов используют следующий
шаблон: igs?????.sp3). Обработка спутниковых измерений выполнялась сеансами суточной продолжительности, так что в результате

было получено более семисот независимых
решений. В процессе обработки спутниковых
измерений программа, используя значения
скоростей пунктов в системе ITRF2014 (см.
табл. 4), автоматически редуцировала координаты опорных пунктов на среднюю эпоху обрабатываемого сеанса, так что все требования
предварительного этапа строго выполнялись.
Полученные из обработки всех сеансов координаты определяемого пункта соответствовали системе ITRF2014 и средней эпохе сеанса
обработки. Поскольку определяемый пункт
8
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NVSK входит в сеть IGS, для него в решении
[10] тоже доступны скорости в системе
ITRF2014 (см. табл. 4). Используя эти скорости, а также средние эпохи сеансов, все полученные координаты пункта были редуцированы на эпоху 2011.0 – референцную эпоху системы ГСК-2011, с целью дальнейшего сравнения с результатами метода 2.
При обработке методом 2 опорным пунктам ARTU, NRIL были назначены координаты в системе координат ГСК-2011 [14, 8].
Скорости в системе ГСК-2011 (см. табл. 4)
для этих пунктов были взяты из [7], табл. 5
(они получены из скоростей в системе
ITRF2014 посредством исключения взаимного
вращения систем ITRF2014 и ГСК-2011). В качестве опорных эфемерид использовались те
же самые окончательные (final) точные орбиты IGS, заданные в системе координат
ITRF2014, но пересчитанные (c помощью координатного преобразования связи между
системами ITRF2014 и ГСК-2011, см. [7],
табл. 6) в систему ГСК-2011 и вновь сохраненные в файлах формата SP3 [13]. Обработка спутниковых измерений выполнялась
сеансами суточной продолжительности, так
что в результате было получено более семисот независимых решений. В процессе обработки спутниковых измерений программа,
используя значения скоростей пунктов в системе ГСК-2011 (см. табл. 4), автоматически
редуцировала координаты опорных пунктов
на среднюю эпоху обрабатываемого сеанса,
так что все требования предварительного
этапа строго выполнялись. Полученные из
обработки всех сеансов координаты определяемого пункта соответствовали системе
ГСК-2011 и средней эпохе сеанса обработки.
Поскольку определяемый пункт NVSK входит в сеть IGS, для него тоже доступны скорости в системе ГСК-2011 (см. табл. 4). Используя эти скорости, а также средние эпохи
сеансов, все полученные координаты пункта
были редуцированы на эпоху 2011.0 – референцную эпоху системы ГСК-2011, с целью
дальнейшего сравнения с результатами метода 1.
Дальнейшее сближение результатов, полученных методами 1 и 2 (преобразование результатов обоих методов в общую систему

координат с использованием параметров связи
между системами ITRF2014 и ГСК-2011
в эпоху 2011.0), не представлялось необходимым, поскольку эти параметры имеют миллиметровый уровень и были фактически результатами оценки величин систематических
ошибок при первичном построении системы
ГСК-2011. Тем не менее, было принято во
внимание, что означенное координатное преобразование будет вносить свой вклад в различия между результатами методов 1 и 2. Помимо этого, свой вклад могут добавить фактические ошибки координат опорных пунктов в референцных системах координат
ITRF2014 и ГСК-2011. Величины этих ошибок тоже оцениваются ориентировочно на
миллиметровом уровне. С учетом всего сказанного, можно ожидать, что различия между
результатами методов 1 и 2 будут иметь следующие два важных свойства. Во-первых,
различия во всех координатах должны быть
миллиметрового уровня. Во-вторых, они
должны быть постоянны во времени, независимы от эпохи наблюдений, потому что все
составляющие эти различия источники вносят вклад, независимый от времени.
Диаграммы расхождений в геоцентрических пространственных координатах X-Y-Z
определяемого пункта NVSK, полученные из
обработки базисов ARTU-NVSK и NRILNVSK, представлены на рис. 2. Диаграммы
очень убедительно подтверждают наши ожидания – систематические расхождения составили лишь 1 мм и менее. Кроме того, различия постоянны на протяжении всего двухлетнего периода наблюдений, и это тоже является подтверждением правильности использованной технологии обработки. Наконец,
можно заметить, что географические различия базисов (базис ARTU-NVSK ориентирован преимущественно по долготе, а базис
NRIL-NVSK – преимущественно по широте,
см. рис. 1) никак не отразились на сходимости
решений. Тем самым можно утверждать, что
использование строгих методов при выполнении длиннобазисной геодезической привязки
гарантирует от проникновения в результаты
систематических ошибок, обусловленных редукционными факторами, уровня большего,
чем единицы миллиметров.
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Рис. 2. Расходимость методов 1 и 2 для базисов ARTU-NVSK и NRIL-NVSK
Использование строгого метода имеет
очевидную сложность: для вновь определяемых пунктов могут оказаться неизвестными
составляющие скорости движения в референцной системе координат, что не позволит выполнить обратную редукцию координат
пунктов. Для оценки влияния этого фактора
в рассмотренных примерах была отменена
обратная редукция координат в методе 2, т. е.
в референцной системе ГСК-2011. В результате различия между методами 1 и 2 выросли
до 3–5 мм. Это величина смещения, которое
получил определяемый пункт NVSK в системе ГСК-2011 за время, прошедшее с референцной эпохи до эпох измерений (7–9 лет).
Поскольку в системе ГСК-2011 устранено общее движение пунктов на территории РФ,
остаточные скорости невелики и полученными смещениями во многих случаях можно
пренебрегать. Если пренебречь обратной редукцией в референцной системе координат
ITRF2014, то расхождения составили бы величину в два-три дециметра. Систематические
ошибки такой величины совершенно недопустимы во многих геодезических приложениях. Поэтому, работая в системе ITRF2014,

нельзя пренебрегать редукциями координат
между эпохами измерений и референцной
эпохой. Если скорости неизвестны, можно
использовать модельные значения, полученные по параметрам взаимного вращения систем ITRF2014 и ГСК-2011 (см. [7], табл. 5,
либо [9], табл. 2).
Используя эти параметры (№ 1 или № 2
в табл. 3 в зависимости от географического
расположения редуцируемого пункта), можно
вычислить приближенные значения скоростей пункта VX, VY, VZ в системе ITRF2014 по
следующим формулам:
 Z Y ) / ρ"
 V X  (ω Y Z  ω

 Z X ω
 X Z ) / ρ" ,
VY  (ω
V  (ω Y  ω X ) / ρ"
X
Y
 Z

где X, Y, Z – прямоугольные геоцентрические
координаты пункта, ρ" = 206 265". Точность
вычисления по этим формулам скорости
пункта в каждой координате для большей части территории РФ оценивается величиной
0,7 мм/год, а для Дальневосточного региона –
величиной 3 мм/год, кроме района Камчатки
и прилегающих островов (Командоры, Ку10
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рилы), где приведенные в табл. 3 значения неэффективны.

и другие данные находятся в свободном доступе в сети Интернет. При этом по умолчанию полагается, что координаты определяемых пунктов будут получаться тоже в системе ГСК-2011, сразу редуцированные на
референцную эпоху 2011.0.
В рамках данного исследования были проведены эксперименты с целью проверки,
насколько эти нарушения сказываются на результатах привязки. Проверка заключалась
в обработке контрольных базисных линий методами 2 и 3 и сопоставлении полученных
этими методами координат определяемого пункта. В качестве контрольных были использованы базисы ARTU-NOYA, NVSK-NOYA
и NRIL-NOYA (см. рис. 1). Пункт NOYA
не входит в сеть IGS, поэтому для него недоступна информация, необходимая для выполнения обратной редукции координат. Тем самым, в методах 2 и 3 обратная редукция
не выполнялась. Это хоть и нарушало строгость обоих методов, но в совершенно одинаковой мере, поэтому не должно было повлиять на результаты сравнения. Расхождения
в топоцентрических координатах E-N-U (восток-север-зенит) представлены на следующих диаграммах (рис. 3).
Что касается количественных оценок, то
все три базиса демонстрируют сантиметровый и даже субдециметровый уровень расхождений. Расхождения такого уровня не могут быть объяснены неучетом обратной редукции (которая могла внести вклад величиной в несколько миллиметров, как было показано выше). Следовательно, причиной таких
расхождений может быть только рассогласование между опорными данными – тот факт,
что координаты опорных пунктов и точные
орбиты наблюдаемых спутников заданы в разных системах координат.
Диаграммы демонстрируют безусловный
линейный рост расхождений по мере удаления эпохи наблюдений от референцной
эпохи. Это подтверждает сделанный ранее
вывод, что со временем ошибки упрощенных
методов будут расти и тем самым будут становиться критичными на все менее длинных
базисах геодезических привязок.
Векторы привязки, направленные к определяемому пункту с разных сторон, вносят

Упрощенный метод
геодезической привязки
На практике часто встречаются ситуации,
когда скорости собственных движений неизвестны ни для определяемых, ни даже для
опорных пунктов. Это могут быть пункты
сети ВГС или пункты, недавно включенные
в сеть ФАГС. Пример другого рода: скорости
пунктов ФАГС, приведенные в решении [8],
имеют большие ошибки и их использование
для выполнения редукций может дать еще
худшие результаты, поскольку в свете таких
больших ошибок значения скоростей не соответствуют с необходимой точностью ни системе ITRF, ни системе ГСК-2011. Тем самым, необходимость в прямой и особенно обратной редукциях вызывает в настоящее
время наибольшие проблемы. В этих условиях находят применение упрощенные методы привязки, в той или иной степени обходящие этапы редукции.
Как показано в [7], несмотря на совершенно
очевидные нарушения строгости в операции
геодезической привязки, упрощенные методы вполне способны обеспечить надлежащее качество геодезической привязки на относительно небольших расстояниях, не превышающих несколько десятков километров,
что охватывает довольно широкий круг геодезических задач. Однако с увеличением
дальности привязки и с удалением эпохи привязки от референцной эпохи качество привязки упрощенными методами неуклонно падает и начиная с нескольких сотен километров может стать совершенно неудовлетворительным.
Наиболее очевидным обычно представляется метод (обозначим его как метод 3), при
котором в качестве опорных координат используются координаты пунктов ФАГС [8]
в системе ГСК-2011, приведенные к референцной эпохе 2011.0, а в качестве опорных эфемерид спутников используются окончательные (final) точные орбиты IGS [11, 12]. Привлекательность этого метода обусловлена высокой доступностью опорных данных – и те,
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опорных пунктов, не может быть предсказуемым. Другими словами, привязка к другим
опорным пунктам может внести другие систематические ошибки и по знаку, и по величине.

в положение пункта различные (и по величине, и по знаку) систематические искажения. Тем самым, совместное действие на координаты определяемого пункта систематических ошибок, передаваемых от различных
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Рис. 3. Расходимость методов 2 и 3 для базисов
ARTU-NOYA, NRIL-NOYA и NVSK-NOYA
Итак, выполненные эксперименты показали, что наиболее употребительный упрощенный метод не свободен от систематических
ошибок в результатах длиннобазисной привязки, а также приблизительно оценили возможные значения систематических ошибок на
настоящее время. Значения оказались непренебрежимыми для тех приложений, для которых
выполняется длиннобазисная привязка. Основной причиной таких высоких искажений является рассогласованность между системой коор-

динат опорных пунктов и системой координат
опорных орбит. Если в качестве рабочей системы координат принята ГСК-2011, а точные
орбиты заданы в системе ITRF2014 на эпоху
наблюдений (2018–2019 гг.), то фактически
это означает, что в системе ГСК-2011 орбиты
развернуты от истинного положения на величину разворота между системами ITRF2014
и ГСК-2011. При обработке GNSS-измерений
в системе ГСК-2011 эти развороты будут
восприниматься просто как систематические
12
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ошибки орбит. Выполним оценку величины
этих систематических ошибок. Модуль скорости относительного вращения систем
ITRF2014 и ГСК-2011 составляет 0,0009 "/год.
Радиусы орбит спутников GPS имеют величины около 25 000 км. За 8 лет, прошедших
от референцной эпохи (2011.0) до середины
периода наблюдений (2019.0) разворот опорных орбит спутников в линейной мере составил

а пунктам, расположенным на Североамериканской плите (в Дальневосточном регионе,
на Аляске и даже на западе Канады) – с использованием параметров взаимного вращения систем ITRF2014 и ГСК-2011-ДВ (см.
табл. 3, строка № 2). При использовании приближенной модификации метода 2 пунктам,
расположенным на Евразийской плите,
назначаются нулевые значения скоростей
(т. е. для них редукций проводить не надо),
а пунктам, расположенным на Североамериканской плите – с использованием параметров
взаимного вращения ГСК-2011-ДВ и ГСК-2011
(см. табл. 3, строка № 3). Правда, для использования этого метода требуется перед выполнением обработки GNSS-измерений точные
орбиты спутников пересчитывать в систему
ГСК-2011.
В случаях, когда выполняется длиннобазисная геодезическая привязка сразу нескольких пунктов, например, местной сети референцных станций, следует все пункты этой
сети привязывать к одним и тем же опорным
пунктам и в одно и то же время. Это следует
делать для того, чтобы избежать возникновения в сети внутренних деформаций, которые
могут возникнуть, если различные пункты
сети получили различные систематические
ошибки длиннобазисной геодезической привязки. Если по прошествии значительного
времени к локальной сети добавляются новые
пункты, то во избежание возникновения в сети
внутренних деформаций новые пункты следует привязывать к уже имеющимся, а не использовать длиннобазисную геодезическую
привязку, либо использовать ее для всей обновленной сети заново.

25 000 000 м ꞏ 0,0009 "/год ꞏ 8 лет / 206 265" =
= 0,9 м.
Это означает, что GNSS-обработка выполняется с опорными орбитами, систематические ошибки которых почти достигают одного метра. Понятно, что такая ситуация
в геодезической привязке не может не приводить к ошибкам в координатах определяемых
пунктов, что и подтверждают диаграммы
на рис. 3. Подробно с механизмом этого влияния можно ознакомиться, например, в [15],
разд. 5.3.5, либо в [16], разд. 9.6.1. При использовании различных программ GNSSобработки (использующих различные алгоритмы обработки GNSS-измерений) фактические систематические ошибки привязки упрощенным методом могут получаться различными по значениям и знакам, но общий уровень их величин и рост по мере удаления
от референцной эпохи будет сохраняться.
В свете проведенных экспериментов представляется, что в тех случаях длиннобазисной
геодезической привязки, когда точные значения скоростей пунктов неизвестны, вместо
упрощенных методов следует использовать
приближенные модификации строгих методов 1 или 2, в которых для редукций используются вычисляемые по моделям приближенные значения скоростей. При использовании
приближенной модификации метода 1 пунктам, участвующим в длиннобазисной привязке (опорному, определяемому или обоим),
которые расположены на Евразийской плите
(не только российские, но и европейские
пункты, если в них возникнет необходимость), скорости вычисляются по приведенным в статье формулам с использованием
параметров взаимного вращения систем
ITRF2014 и ГСК-2011 (см. табл. 3, строка № 1),

Заключение
В настоящее время строгие методы необходимо применять при обработке сетей ФАГС
и ВГС, а также при привязке к ГСК-2011 референцных станций или сетей ДГС, удаленных от опорных пунктов на сотни километров
и более. На не столь длинных расстояниях допустимо применение упрощенных методов
привязки, хотя по мере удаления эпохи привязки от референцной эпохи 2011.0 допустимое удаление от опорных пунктов будет пропорционально снижаться.
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В данной работе выполнена проверка
строгих методов длиннобазисной привязки
и показан низкий уровень систематических
ошибок, допускаемых этими методами в части учета влияния редукционных факторов.
Показано также, что наиболее привлекательный упрощенный метод длиннобазисной привязки по причине недостаточного учета редукционных факторов привносит в настоящее
время в определяемые координаты систематические ошибки в субдециметровом диапазоне, и с удалением от референцной эпохи величины искажений достигнут в скором времени дециметрового уровня.
На основе полученных результатов рекомендовано вместо упрощенных методов длиннобазисной геодезической привязки использовать приближенные модификации двух строгих методов. Приближенный метод 1 для вы-

полнения редукций координат пунктов между
референцной эпохой и эпохами наблюдений
использует приближенные значения скоростей
пунктов, вычисляемые по моделям взаимного
вращения систем ITRF2014 и ГСК-2011. Приближенный метод 2 для пунктов, расположенных на Евразийской плите, вообще не требует
выполнения редукций координат пунктов, однако использует точные орбиты, пересчитанные в систему ГСК-2011. При соблюдении этих
условий обе модификации дают практически
эквивалентные результаты.
Для случая, когда упрощенным методом
выполняется длиннобазисная привязка локальной сети геодезических пунктов, даны
рекомендации, предотвращающие возникновение внутренних деформаций локальной
сети из-за воздействия систематических ошибок длиннобазисной привязки этим методом.
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METHODS OF LONG BASELINE GNSS-BASED GEODETIC TIE
IN THE GSK-2011 REFERENCE FRAME
Nikolai A. Bovshin
Federal Scientific and Technical Center of Geodesy, Cartography and Spatial Data Infrastructure, 26, Onezhskaya St., Moscow, 125413, Russia, Leading Scientifist, e-mail: bovshin_na@nsdi.rosreestr.ru
On a base of GNSS processing of two-year observations on experimental geodetic network the methods of
long baseline geodetic tie in the GSK-2011 reference frame were investigated. From the point of view of
systematic errors affecting final results – estimation of station coordinates – were studied both rigorous and
simplified methods of geodetic tie, those of practical demand. From different long baseline geodetic tie methods’ results comparison systematic errors’ main properties were estimated, both their possible level in the
present and their behavior in dependence of using geodetic tie method. The article gives the recommendations
for the use of approximate geodetic tie methods how to avoid significant coordinate deformations, caused by
systematic errors of long baseline geodetic tie, in the coordinates of both standalone station and local geodetic
network.
Keywords: GSK-2011 reference frame, long baseline geodetic tie, coordinate reduction to the epoch,
transformations between GSK-2011 and ITRF reference frames, reference station, ITRF2014, auxiliary frame
GSK-2011-FE, FAGN
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(развитие оползней, обвалов, лавин) относятся к одним из наиболее распространенных и опасных геологических процессов. Механизмы их формирования, выявление, а также регулярный контроль и мониторинг их состояния представляются наиболее важными элементами для качественной оценки
оползневых явлений, включая своевременное выявление участков с наибольшей опасностью и ликвидацию их последствий. В статье представлены наиболее распространенные в настоящее время методы
и средства выявления оползневых участков с целью эффективного управления рисками. Рассмотрены
возможности традиционных подходов с использованием технологий дистанционного зондирования
и возможностей наземных (TLS) и воздушных методов (ALS) лазерного сканирования для изучения
оползневых явлений; методы фотограмметрии, геодезии, геофизики, геодинамики и математического
моделирования; возможности ГИС в совокупности с алгоритмами машинного обучения, а также классические методы математической статистики с комплексной обработкой разнородных данных.
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Введение

полнения качественной оценки динамики природных и техногенных процессов. Отметим,
что если ранее вся необходимая информация
о формировании склоновых процессов получалась по топографическим изменениям, вызванным данным событием, то современные
подходы позволяют оценить исследуемые характеристики и динамические параметры на
более высоком теоретическом уровне.

Склоновые процессы (развитие оползней,
обвалов, лавин) относятся к числу наиболее
распространенных и опасных техногенных геологических процессов, способных надолго парализовать работу как отдельного звена, так
и всей производственной цепочки и нанести
значительный ущерб не только конкретному
предприятию, но и всему региональному / межрегиональному производственному кластеру.
Механизмы их формирования, а также выявление и мониторинг, включая своевременное
выявление участков с наибольшей опасностью
и ликвидацию последствий склоновых явлений [1], представляются авторам наиболее
важными составляющими элементами для вы-

Методы и средства изучения динамики
оползневых процессов
Следует признать, что характер динамики
склоновых процессов строго индивидуален,
а поэтому может быть систематизирован
и классифицирован лишь в пределах общей
17
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зоны мониторинга с близкими физико-геологическими свойствами [2, 3]. При этом значимость комплексного исследования и математического моделирования склоновых процессов бесспорна, однако, по мнению авторов,
геодезические методы исследований пока все
еще используются недостаточно эффективно.
К ним мы относим не только результаты
наблюдений за перемещениями склоновых
масс, но и топографическую информацию
о рельефе местности, ориентировании склонов, другие ландшафтные признаки, оказывающие существенное влияние на особенности
движения склоновых масс. Так, в работе [4]
обобщены и обоснованы геодезические методы изучения динамики оползней, позволяющие с высокой точностью одновременно
контролировать разнообразные перемещения
в пределах общих оползневых зон и проявление их особенностей. При этом геодезические
данные о пространственно-временном плановом и высотном перемещении контролируемых оползневых знаков представляют собой
исключительно ценную интегральную и количественную характеристику результатов
сложного взаимодействия целого ряда факторов, которые определяют динамику поведения оползней. Такие данные являются основой для выявления определенных закономерностей и особенностей развития склоновых
процессов. При этом топография рельефа
местности отражает степень влияния гравитационных сил на движение оползня, а ориентирование оползневого склона относительно
сторон света и другие ландшафтные признаки
определяют уровень инсоляции и характер
сезонных изменений динамики изучаемых
процессов.
Наряду с геодезическими наблюдениями
оползнеопасных склонов предлагаются и другие подходы и методы регистрации развития
процесса их перемещений. При этом выбор
уравнений расчета определяется типом
оползневого процесса и механизмом возможного смещения оползневых масс, что, в свою
очередь, является прямым следствием геологического строения и упругих свойств грунтов. Пример оценки существующих методов
прогноза динамики поведения оползневых
процессов на основе математического ана-

лиза по нескольким оценочным параметрам
цифровой модели рельефа (ЦМР), взятых
с определенным весом, представлен в [5].
Возможности междисциплинарного подхода,
использующего геологическую, геоморфологическую и геотехническую информацию
с возможностями ГИС [6, 7], включающего
данные о геометрии склона и его направленности, а также типе перемещения оползня
и степени его активности, наряду со статистическим анализом множества факторов, связанных с оползнем в комплексе с различными
эффективными алгоритмами его изучения,
позволяют выполнить пространственное моделирование отдельных слоев оползневого
склона, выявить степень их неустойчивости,
возможные сроки возникновения, перемещения и т. п. Так, например, для прогнозирования динамики оползневой опасности в районе водохранилища «Трех ущелий» [8] была
использована модель машины опорных векторов наименьших квадратов (GA-LSSVM)
в сочетании с алгоритмом оптимизации параметров модели (GA); в результате были получены достоверные результаты раннего прогнозирования на примере оползня (Shuping
landslide).
Анализ технической литературы позволяет
утверждать, что разработка методов и средств
мониторинга и прогнозирования оползневой
опасности развивается преимущественно
в двух направлениях. Первое включает разработку методов прогнозирования подверженности исследуемых территорий оползневой
опасности, второе – создание эффективных
моделей для прогнозирования динамики отдельных оползней. В ряде случаев разработка
прогнозных моделей второго типа дает лучшие результаты в силу того, что они могут
предсказать будущее развитие оползня.
Вопросы картирования территорий, подверженных оползневой опасности, являются
наиболее актуальными в силу их географического положения, количества выпадающих
осадков, больших температурных перепадов,
изрезанности рельефа, возможных землетрясений и т. п. Поэтому многие исследования
посвящены реализации методов машинного
обучения и создания алгоритмов автоматического распознавания опасных в геологиче18
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ском отношении участков для эффективного
управления рисками. Достаточно хорошо
в этом плане зарекомендовали себя следующие типы моделей машинного обучения.
Пространственное моделирование оползневой опасности (LH) на основе статистического анализа воздействующих факторов для
решения многомерных и нелинейных задач
предсказания опасностей представлено в [9]
путем создания класса моделей, построенных
на основе деревьев решений (BFTREE), (BagBFTREE), (RF-BFTREE) и (RS-Bftree). Модель машины опорных векторов (SVM) [10]
в сочетании с методом максимальной энтропии представляется нам качественным алгоритмом машинного обучения для составления зон рисков оползневой опасности с достаточно высоким уровнем точности прогнозов.
В работах [11, 12] анализируются возможности обобщенной модели множественной регрессии (GLM) и модели логистической регрессии (LR) [13]. Особенности модели дерева регрессии с усилением (BRT) представлены в [11, 14], а в [15] – многомерные сплайны
адаптивной регрессии (MARS). Для прогнозирования оползневой опасности используются и другие модели: так, модель модифицированного аналитического иерархического
процесса (M-AHP) и модель машины опорных векторов (SVM) представлены в [10]; модель отношения частот (FR) в [16] и модель
искусственной нейронной сети в [17]; модель,
в основе которой заложены основы алгоритма
теории нечеткой логики, рассматривается
в работе [18]. Следует отметить, что прослеживается определенная тенденция в применении интегрированного подхода к выявлению
зон оползневой опасности, в котором комбинируются эмпирические и физические методы исследований [19–21]. При этом устанавливаются связи между эмпирическими показателями оползней (объемом оползневого
тела, топографией местности, геологическими и морфологическими особенностями)
и физическими моделями, интегрированными
в ГИС (например, с моделями AHP, WoE, LR)
для последующего моделирования оползневой опасности (LSA).
В последнее время появились работы,
в которых проведены глубокие исследования

по выявлению эффективных методов выделения зон оползневой опасности. Так, например, по результатам всестороннего анализа
моделей машинного обучения GLM, MARS
GAM, M-AHP [15] предпочтение было отдано
модели M-AHP. В процессе исследования эффективности моделей SVM, MLP, RBF Neural
Nets, KLR и LMT [22] для выявления зон
оползневой опасности предпочтение было отдано модели нейронной сети MLP, а для выявления небольших оползней рекомендовано
использовать модели ядерной логистической
регрессии KLR и дерево логистической модели LMT.
Анализ эффективности ряда моделей для
прогнозирования динамики оползней представлен в работе [23]. Показано, что многомерная модель ELM имеет преимущества
в сравнении с одномерной моделью и моделью Chaotic PSO-SVM в силу того, что в прогнозировании учитываются триггерные факторы в виде количества выпавших дождевых
осадков и уровня воды в водохранилище, способствующих смещению оползневого тела.
В работе [24] представлены результаты сравнения двух моделей для картирования оползневой опасности в районе (Yihuang area,
China): модель двухклассного ядра логистической регрессии (KLR) и модель альтернативного дерева решений (ADT); отмечается,
что в процессе моделирования зон оползневой опасности модель ADT позволяет получить более качественные результаты. В работе [25] обсуждаются особенности алгоритмов машинного обучения SVM и ее гибридных модификаций для картирования наиболее восприимчивых оползневых зон; в процессе сравнения четырех моделей наиболее
удачной оказалась гибридная модель SVMBoosting. Особенности применения двух типов нейронной сети для картирования зон
оползневой опасности с использованием обучающего алгоритма Левенберга-Марквардта
и байесовской регуляризации рассматриваются в [26]. Рассчитанные веса исследуемых
факторов, полученные на этапе обучения,
были применены в последующем для расчета
индексов предрасположенности к оползням;
при этом отмечается, что сетевая модель байесовской регуляризации оказалась более эф19
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фективной. Отметим общую особенность:
для успешного моделирования оползневой
опасности (LSA) эффективно реализуются
преимущества ГИС [16, 17, 27], представляющие возможность сохранять и обрабатывать
данные топографии местности, спутниковые
снимки, результаты полевых изысканий,
а также особенности геологии, гидрологии
и климатологии, растительного и земельного
покрова и т. п. А в результате анализа и обработки данных с помощью различных моделей
на основе ГИС и алгоритмов машинного обучения реализуются возможности для создания тематических слоев объектно-ориентированных данных, расчета различных индексов
и установления весов для оценки оползневой
опасности.
Традиционные подходы с использованием
технологий дистанционного зондирования
для построения цифровых моделей местности
(ЦМР), включающих комплексные данные
аэрокосмических и наземных съемок, воздушного (ALS) и наземного (TLS) лазерного
сканирования, а также результаты измерений
из сети GNSS-пунктов [28–30], предоставляют инструментарий для качественного распознавания оползней разных типов и выделения большинства признаков морфологии поверхности. При этом совместная обработка
данных ALS до и после события с долгопериодическими сейсмическими записями от источника [31] позволяет получить полную историю оползня. Возможности лазерного сканирования (LiDAR) для выявления потенциально неустойчивых склонов с морфометрической фильтрацией и обработкой в ГИС с целью их картирования представлены в [32].
Весьма интересными представляются результаты создания точных ЦМР с высоким разрешением (HRDEM) или 3D-моделей [33], что
в сочетании с геологической информацией
позволяет прогнозировать чувствительные
к перемещениям оползневые зоны, повысить
качество картирования оползней, выявить их
морфологические особенности, например,
уступы, профиль уклона и т. п. [34]. Для технологии TLS созданы специальные приложения с целью определения ряда характеристик
оползней [35], например, таких как интерпретация механизма возникновения оползней,

геотехнические характеристики устойчивости склонов, определение их границ и оценки
объемов [36, 37]. В последнее время повсеместно применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА), позволяющие оперативно получать аэрофотоснимки высокого
разрешения с целью последующего выявления и описания природных / техногенных опасностей и топографии поверхности [38, 39].
Оснащение БПЛА системой GPS-позиционирования с реализацией метода RTK для
проведения наземной съемки обеспечило возможность создания цифровой модели рельефа и последующее выявление особенностей
изображения местности [32, 40] в результате
ее автоматизированного анализа. Эта технология особенно эффективна для небольших
по площади оползней, а в сочетании с методом (MVS), основанном на алгоритмах компьютерного зрения [41, 42], имеется возможность получить ЦМР очень высокого разрешения, что позволяет выявлять и картировать
многие геоморфологические особенности,
вызванные эволюцией оползней. Например,
в работах [43, 44] представлены исследования
по созданию разновременных ЦМР для обнаружения смещений оползня, построенных по
результатам съемки местности с помощью
БПЛА и последующей обработки облака точек на основе метода радиальных базисных
функций, что позволило оценить качество построенных цифровых моделей и выполнить
сравнение с результатами GNSS-измерений.
В зоне активных оползневых процессов,
способных привести к значительным жертвам, используют стационарные лазерные профилемеры, которые с периодичностью несколько раз в сутки выполняют съемку линии
вдоль основного направления схода оползня.
В результате сравнения полученных профилей выявляют происходящие изменения и на
основе различных математических моделей
делают прогнозы развития оползня [27, 30].
В целом ряде работ представлены исследования устойчивости оползневых склонов
в зависимости от колебания уровня грунтовых вод. В них рассмотрены различные методы математического моделирования для
прогнозирования динамических изменений
уровня грунтовых вод с целью выявления
20
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оценки устойчивости оползней. Так, в работе
[45] рассматривается использование многоузловой модели SOM-RBFN, сочетающей теорию самоорганизующихся карт (SOM) и сети
радиальных базисных функций (RBFN). Использование искусственной нейронной сети,
обученной с помощью алгоритма байесовской регуляризации (BR), представлено в [46].
Пространственный анализ изменения уровня
подземных вод с использованием универсального кригинга и последующим эмпирическим
подбором моделей, наилучшим образом согласованных с экспериментальными моделями, рассматривается в [47]. В работе [48]
для оценки устойчивости оползневого склона
предлагается переходная модель с определенными допущениями, связанными с изменением напора грунтовых вод как реакции на
дождевые осадки; модель способна предсказывать образование «быстрых» и «медленных» оползней при условии соблюдения ряда
факторов. Прогнозирование временных рядов с коррелированными ошибками в каждый
момент времени на основе байесовского подхода к прогнозированию, основанного на
многомерной модели Холта-Винтерса и приводящего к традиционной модели многомерной регрессии, представлено в [49]. Результаты установления связи между параметрами
модели динамического экспоненциального
сглаживания и результатами колебания
уровня грунтовых вод с изменением количества дождевых осадков и уровнем воды в водохранилище для описания эволюции глубинного оползня отражены в [50]. В работе
[51] представлены результаты прогнозирования уровня подземных вод на основе модели,
позволяющей имитировать подъем и внезапное понижение уровня воды с целью изучения физического поведения и режима разрушения насыщенно-ненасыщенного грунтового откоса. Периодические колебания уровня
воды в водохранилище «Трех ущелий» в Китае и обильные ливни являются одним из
наиболее важных факторов возникновения
оползней. Для моделирования одного из них
применялась гибридная многомерная модель
ES-MELM [52], сочетающая возможности
алгоритмов экспоненциального сглаживания
(ES) и экстремального машинного обучения

(ELM) [53]. Результаты исследований показали высокую эффективность данной модели
для предсказания оползневой опасности. Глубокий анализ представлен в работе [54], где
на основе изменений уровня воды в водохранилище «Трех ущелий» исследовались прочностные геологические свойства грунтов береговых устоев, изменения которых влияют
на колебания уровня подземных вод, что
в свою очередь оказывает влияние на устойчивость склонов водохранилища.
Одним из ключевых методов в изучении
динамики оползневых склонов является математическое моделирование. Многие авторы
в качестве исходных данных для моделирования устойчивости склона привлекают ряд показателей физико-механических свойств пород, например, результаты полевого обследования с БПЛА в сочетании с традиционными
геологическими и геофизическими методами
для изучения свойств грунтов. Так, например,
детальный анализ нескольких вариантов расчетов для изучения устойчивости склона
представлен в [55], где рассматриваются метод предельного равновесия (LEM) и два метода конечных элементов: метод повышенной предельной прочности (ELSM) и метод
снижения прочности (SRM), различающихся
исходными данными и расчетными схемами.
В результате сравнительного анализа были
рассчитаны коэффициенты запаса прочности,
формы и расположения поверхности скольжения. В работе [56] на основании данных
о входных параметрах геометрии и свойствах
склона методом конечных элементов были
выполнены расчеты напряженно-деформированного состояния горных пород. Численное
моделирование процесса разрушения твердых тел на основе закона поведения гипоупругих сред и специальная методика раздвоения точек расчетной сетки на физико-математической модели гипоупругой хрупкой
среды [57] позволили решить пространственную задачу о деформировании и разрушении
геологической среды, что как нельзя лучше
подходит для описания процессов, происходящих при образовании оползней. В последнее десятилетие появились работы, связывающие результаты численного моделирования
сил сложного поведения оползня от возник21
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новения до его полной остановки в условиях
изменения топографии [58]. В [59] представлены результаты моделирования изменений
топографии и эрозии почвы вдоль склона
и меняющегося состава грунтов движущегося
оползня с последующим сравнением с зарегистрированными сигналами от сети сейсмическими станций для получения подробной информации об изменении скорости оползня,
его массе и объеме. На основе комбинирования данных ЦМР с сейсмическими данными
методом численного моделирования были
рассчитаны коэффициенты трения на каждом
этапе движения оползня, его объем и площадь
каждой зоны (очаговая зона, зона эрозии, зона
оползня и зона аккумуляции) [60].
Сейсмический мониторинг активно применяется для дистанционного обнаружения
и определения местоположения оползней.
Разработанные методы и подходы базируются на изучении и соответствующей обработке сейсмических сигналов для получения
уникальной информации о времени возникновения оползней, их внутренних свойствах
и динамике их поведения. Большинство исследований основано на соответствующей
обработке длиннопериодических сейсмических волн от сети существующих сейсмических станций [61–63]; при этом для изучения
времени возникновения оползня, его длительности, скорости и последовательности событий [61] ряд авторов использует результаты
преобразования сигналов совместно с данными полевых наблюдений и геопространственными данными; в ряде случаев устанавливается связь с высокочастотным сигналом
[64] при изменении топографии вследствие
повышенного перемешивания материала при
его перемещении. Другие авторы применяют
прямое моделирование сигналов для оценки
массы или ускорения оползня и последующей
интерпретации последовательности событий
[62, 63]. Второй подход базируется на исследовании высокочастотных сигналов, более
характерных для широкого диапазона различных по своим размерам оползней, но при
условии непосредственной близости от места
событий. Отметим, что данный подход более
затруднителен для последующей интерпретации вследствие достаточно сложного меха-

низма источника сигнала, влияния топографии и побочных разнонаправленных эффектов рассеяния энергии оползня, таких как трение, растрескивание, пластическая деформация [65]. В то же время есть ряд работ по обработке сигналов данного типа для оценки
массы и ускорения оползня, выявления материала поверхности скольжения на различных
участках пути [66]. Так в [67] для распознавания сейсмического сигнала оползня предложено совместно анализировать частотно-временные характеристики сигнала в результате
преобразования Фурье (STFT), полосового
фильтра (BP-filter) и с помощью детектора
совпадений фаз STA/LTA [62]; в [68] реализован метод численного моделирования для
обработки сейсмических сигналов с помощью преобразования Hilbert-Huang, что в сочетании с полевыми данными позволяет восстановить динамику оползневого процесса
и установить динамические характеристики
каждой стадии оползня. Совместная обработка
сейсмических сигналов с данными дистанционного зондирования [69] применялась для расчета объема оползня, выявления структурных
изменений и последующего мониторинга неустойчивого склона. На наш взгляд, представляется достаточно эффективным применение
алгоритмов принятия решений, основанных на
машинном обучении с предварительным обучением по известным событиям на основе данных из региональных сейсмических сетей, что
позволяет с высокой точностью идентифицировать сейсмические волны из уже существующей базы данных для всех возможных типов
событий [70] и реализовать автоматическое
определение типа события.
Так, например, в работе [71] представлены
результаты анализа сигналов от сети постоянно действующих сейсмических станций;
при этом методами многомерной линейной
регрессии рассчитывались характеристики
сейсмических сигналов с целью вычисления
основных параметров оползня: высоты падения, объема, биения и потенциальной энергии
с последующей верификацией этих характеристик по уже известным событиям, что является реальным инструментарием для автоматической классификации при обнаружении
подобных явлений в будущем.
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В последние десятилетия активно развивается такое направление расчета устойчивости
склонов, как трехмерный анализ. Предложено большое количество методов трехмерной оценки устойчивости склонов как на основе численного моделирования, так и других
подходов. В [72] представлены прогнозные
результаты устойчивости оползневого склона
с помощью моделей численного моделирования на основе трехмерных геологических
и геотехнических технологий, а в [73] – результаты анализа устойчивости изучаемого
склона на основе концепции предельного равновесия путем расчета коэффициента прочности сдвига. В работе [74] рассмотрены подходы к выявлению активизации оползневых
процессов: установлены основные факторы,
вызывающие смещение оползневых масс, которые в дальнейшем были использованы для
построения физико-математических моделей
и проведения необходимых расчетов. Выявлены преимущества и недостатки различных
методов расчета (метод предельного равновесия конечных элементов, метод срезов и метод уменьшения прочности конечных элементов – SRM) для оценки трех случаев
устойчивости: естественного откоса, заякоренного откоса с фильтрацией и заякоренного
откоса с выемкой грунта. В результате вычисления таких параметров, как глубина поверхности скольжения, коэффициент запаса прочности и эффект привязки, предпочтение было
отдано методу SRM.
В настоящее время с целью выявления
начала возникновения и перемещения оползневого склона особое внимание уделяется
разработке систем мониторинга оползневой
опасности в реальном времени. Примером
может служить система мониторинга, основанная на элементах искусственного интеллекта, содержащая различные элементы, необходимые для анализа данных и математической прогнозной модели вероятностного
типа DeepAR [75], основанной на всестороннем анализе временных рядов. В этом плане
интересны результаты исследований автоматического распознавания и классификации
как больших, так и малых оползней в центральной Швейцарии на основе скрытых
марковских моделей (HMM) при обработке

регистрируемых сейсмических данных [76];
а в совокупности с дополнительными методами оценки события и определения его местоположения, подобная гибридная модель
может служить достаточно эффективным инструментом для обнаружения оползневой
опасности в реальном времени.
Заключение
Обобщая результаты выполненных исследований, отметим следующее.
1. Многообразие представленных в статье
методов и средств изучения оползневых процессов свидетельствует о все более нарастающем интересе многих исследователей к изучению механизмов их возникновения и динамики.
2. Рассмотрены возможности традиционных подходов с использованием технологий
дистанционного зондирования и возможностей наземных (TLS) и воздушных методов
(ALS) лазерного сканирования для изучения
оползневых явлений; методы фотограмметрии, геодезии, геофизики, геодинамики и математического моделирования; возможности
ГИС в совокупности с алгоритмами машинного обучения, а также классические методы
математической статистики с комплексной
обработкой разнородных данных.
3. Особый интерес представляет малоизученная динамика оползневых склонов, подверженных различным техногенным воздействиям. Как правило, имеются лишь данные
нерегулярно организованного геодезического
контроля за перемещением оползня и отсутствуют не только количественные, но и описательные характеристики пространственновременных параметров техногенных воздействий. Очевидно, что в условиях неполноты
исходной информации задача выявления закономерностей развития оползневого процесса представляет собой особую сложность
и интерес.
4. На наш взгляд, на любой стадии развития оползневых явлений имеет смысл выполнять математическое моделирование на основе результатов комплексных и режимных
наблюдений за изменением условий протекающих опасных геологических процессов.
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The implementation of large-scale construction projects requires particular attention to the study of exogenous geological processes in complex geomorphological conditions. Slope processes (development of landslides,
landslides, avalanches) are the most widespread and dangerous geological processes. Mechanisms of their formation, identification, as well as regular control and monitoring of their condition seem to be the most important
elements for a qualitative assessment of landslide phenomena, including the timely identification of the areas of
greatest danger and elimination of their consequences. The article presents the currently most common methods
and means of identifying landslide areas in order to manage risks efficiently. The possibilities of traditional approaches using remote sensing technologies and the possibilities of ground (TLS) and airborne (ALS) laser scanning methods for studying landslide phenomena are considered; methods of photogrammetry, geodesy, geophysics, geodynamics and mathematical modeling; GIS capabilities in combination with machine learning algorithms,
as well as classical methods of mathematical statistics with complex processing of heterogeneous data.
Keywords: landslide slope, monitoring, geodetic observations, digital elevation model, GIS, mathematical
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В статье рассматривается методика веерообразного инженерно-геодезического нивелирования, выполняемого тригонометрическим способом. Сущность данной методики заключается в проложении нивелирного хода тригонометрическим способом с одновременным нивелированием нескольких точек на
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определении высотного положения строительных конструкций, установке закладных деталей, выверке
технологического оборудования, наблюдении за деформационными процессами, а также при обеспечении монтажа и эксплуатации подкрановых путей мостовых кранов. Реализация данной методики позволяет определять высотное положение точек, находящихся на разных горизонтах. Достоинством предлагаемой методики является выполнение нивелирования при значительном неравенстве плеч, а также возможность выбора нивелирной станции с минимальным влиянием возмущающих воздействий.
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Недостатками геометрического нивелирования являются необходимость обеспечения
видимости на рейку при горизонтально расположенной визирной оси и соблюдение допустимой величины неравенства плеч на станции, поэтому в условиях действующего предприятия
приходится затрачивать много времени на выбор нивелирной станции. Однако часто из-за
наличия технологического оборудования обеспечение этих требований оказывается невозможным и приходится делать переходные
точки, что увеличивает объем работ.
В то же время многочисленными исследованиями [2–9] установлено, что применение

Введение
В настоящее время при установке строительных конструкций и закладных деталей,
выверке технологического оборудования по
высоте и наблюдении за вертикальными деформациями сооружений в подавляющем
большинстве случаев применяется геометрическое инженерно-геодезическое нивелирование различной точности, выполняемое способом из середины [1]. Веерообразное нивелирование применяется, как правило, для работ технической точности, например, при высотной съемке надземных крановых путей.
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современных тахеометров, обеспечивающих
среднюю квадратическую ошибку (СКО) измерения углов наклона mα (1,0–2,0") и расстояний mS (1,0–2,0 мм), позволяет тригонометрическому нивелированию конкурировать
по точности с геометрическим. Например,
при длине плеч до 10,0 м СКО измеренного
на станции превышения составит не более
0,15–0,20 мм [10, 11]. При соблюдении ряда
требований тригонометрическое нивелирование может соответствовать по точности нивелированию III и IV классов [12].
Обеспечение высотного положения строительных конструкций и технологического
оборудования при их монтаже зачастую осуществляется при разных длинах (до 5–10 м)
визирного луча, при этом требуется достаточно высокая точность определения их высотного положения. Так, СКО определения
высотного положения закладных деталей
фундамента турбоагрегата должна быть не
более 0,50 мм. Длина фундамента может достигать 60,0 м, а в период строительства, когда помехами для измерений являются щиты
опалубки, перепады высот, сварочные и прочие виды работ, очевидно, что нивелирование
при установке в проектное положение множества закладных деталей приходится выполнять при значительном неравенстве плеч. При
величине угла i = 10,0" и неравенстве плеч
8,0–10,0 м ошибка, обусловленная только

этим фактором, будет равна 0,39–0,48 мм,
что, с учетом других источников ошибок, не
обеспечит необходимую точность установки
закладных деталей.
На основании сказанного целесообразным
является применение для выполнения измерений в таких условиях высокоточных тахеометров и реализация ими веерообразного способа нивелирования.
Методы решения
Рассмотрим методику веерообразного тригонометрического нивелирования короткими
лучами, реализация которой позволит выполнять измерения практически без потери точности в стесненных условиях, при значительной разности плеч, влиянии вибрации и резкого перепада температур.
Обеспечение монтажа технологического
оборудования. Итак, пусть требуется определить высотное положение целого ряда элементов строительных конструкций (закладных деталей) или частей устанавливаемого оборудования (рис. 1). В этом случае необходимо:
– проложить нивелирный ход между реперами Rp1 и Rp2 внешнего или внутреннего
обоснования;
– выполнить нивелирование разбивочных
точек (углов закладных деталей K, L, M, N
и P) 1, 2, 3, …, n.

Рис. 1. Схема выноса разбивочных точек закладных частей
геометрическим нивелированием
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При использовании геометрического нивелирования короткими лучами данные работы должны выполняться в следующей последовательности. Сначала между реперами
Rp1 и Rp2 с использованием переходных точек А, В, и С прокладывается и уравнивается
нивелирный ход. Затем нивелиром с использованием реперов и переходных точек способом из середины или веерообразным способом (если позволяет точность) производится
вынос (определение) высотных отметок точек
1, 2, 3, …, n, в нашем случае углов закладных
деталей K, L, M, N и P. Для повышения точности нивелирования углы закладных частей
должны быть тщательно зачищены.
Однако в условиях возведения инженерного сооружения данная последовательность
реализуется далеко не всегда. Как правило,
сначала относительно Rp1 определяется отметка только переходной точки А, а затем от
нее (со станции а) уже выносятся отметки
разбивочных точек, например, 1, 2, 3 и 4 закладной части K. Вынос отметок точек 5, 6, 7
и 8 другой закладной детали N можно выполнить относительно репера Rp1 (со станции b)
или переходной точки А. После этого через
некоторое время относительно уже переходной точки А определяется отметка следующей переходной точки В с последующим выносом в натуру отметок разбивочных точек
9–13 закладных деталей L и P. Очевидно, что
в данном случае не прокладывается весь нивелирный ход и не производится его уравнивание, а последовательно используются висячие станции. Аналогично относительно Rp2
выносится переходная точка С, от которой (со
станции с) производится вынос в натуру отметок ближайших разбивочных точек.
Применение для данных целей тригонометрического нивелирования позволяет значительно упростить вынос разбивочных точек
в натуру, так как можно увеличить неравенство
плеч на станции, а также и в нивелирном ходе
с сохранением необходимой точности измерений, что является важным фактором в условиях
загруженности мест выполнения работ технологическим оборудованием, например, монтажной площадки турбоагрегата. Возможность
увеличения неравенства плеч обусловлена тем,
что место нуля (МО), определенное в резуль-

тате поверки, заносится в память электронного
тахеометра и учитывается при измерении углов
наклона. Для контроля постоянства МО необходимо периодически повторять выполнение
поверки, особенно при резких перепадах температуры. При выполнении наиболее ответственных работ для исключения влияния непостоянства МО целесообразно выполнять измерения при двух положениях круга. Практика
выполнения тригонометрического нивелирования показывает, что при незначительном,
до 3–5 оС, изменении температуры колебание
МО не превышает 2,0".
Рассмотрим схемы выполнения тригонометрического нивелирования для решения
указанной выше задачи. При реализации первой схемы (рис. 2) между реперами Rp1 и Rp2
способом из середины при двух кругах прокладывается (как и при геометрическом нивелировании) нивелирный ход с последующим
его уравниванием и вычислением отметок закрепленных переходных точек А, В и С. Для
повышения точности измерения превышений
используется безотражательный режим с визированием на отражательные пленки, закрепленные на рейке [7]. Применение рейки
с надежно и правильно закрепленной пяткой
позволяет однозначно устанавливать ее на
точки нивелирования, а отражательных пленок – повысить точность визирования.
После этого тахеометр устанавливается
в произвольной точке а и относительно переходной точки А выставляются в проектное положение углы 1, 2, 3, …, 8 закладных деталей K и N фундамента. Выставление в проектное положение может производиться способом
из середины или веерообразным способом. Для
выставления в проектное положение остальных
закладных деталей тахеометр поочередно устанавливается в точках b и с, с которых и производится вынос отметок в натуру. При реализации первой схемы возможно комбинирование
двух методов: ход между реперами прокладывается геометрическим нивелированием, а непосредственные разбивочные работы выполняются тригонометрическим нивелированием.
При реализации второй схемы (рис. 3) отдельно нивелирный ход между реперами Rp1
и Rp2 не прокладывается и измерения выполняются в следующей последовательности.
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Рис. 2. Схема выноса разбивочных точек тригонометрическим нивелированием
при проложении хода между реперами (первая схема)

Рис. 3. Схема выноса разбивочных точек тригонометрическим нивелированием
без предварительного проложения хода между реперами (вторая схема)
В точке А устанавливается тахеометр и методом обратного тригонометрического нивелирования относительно Rp1 определяется
горизонт инструмента (отметка оси вращения
зрительной трубы) [13]. Визирование выполняется на отражательную пленку, закрепленную на рейке, измерения выполняются при
двух положениях круга и двумя приемами
(в тахеометрах Leica используется установка
станции в режиме «Передача отметки»). Затем при круге слева выполняется установка
в проектное положение по высоте закладных
деталей K и N по угловым точкам 1, 2, 3, …, 8.
После выверки деталей следует произвести
контрольные измерения при круге право.

Для выставления в проектное положение
углов 9, 10, 11, …, 13 закладных частей L и P
тахеометр устанавливается в точке В. Теперь
горизонт инструмента определяется обратным тригонометрическим нивелированием
относительно ранее вынесенных точек 3 и 7
также при двух положениях круга, двумя приемами. При установке станции в режиме «Передача отметки» от двух точек (3 и 7) оценка
точности определения горизонта инструмента производится микрокомпьютером тахеометра непосредственно в поле.
Наконец, для установки в проектное положение закладной детали М тахеометр устанавливается в точке С, обратным тригономет36
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рическим нивелированием относительно точек 10 и 13 определяется его горизонт, после
чего выполняется разбивка. После установки
по высоте закладной детали М выполняется
замыкание своеобразного «хода» путем визирования на репер Rp2.
Таким образом, при использовании данной схемы измерений нивелирный ход между
реперами Rp1 и Rp2 прокладывается новым
способом нивелирования – обратным тригонометрическим нивелированием, а установка
в проектное положение закладных деталей
или оборудования осуществляется способом
из середины или веерообразным способом.
В данном случае также определяется невязка
в ходе, однако распределить ее согласно принятому правилу невозможно, так как точки А, В
и С не закрепляются. Уравнивание хода производится в следующей последовательности:
– вычисляется невязка в ходе между реперами Rp1 и Rp2, а также поправки в отметки
(в горизонт инструмента) переходных точек
А, В и С;
– полученные поправки вводятся в отметки горизонтов инструмента;
– вычисляются исправленные отметки точек 1, 2, 3, …, n закладных деталей;
– при необходимости с учетом исправленных отметок производится исправление (рихтовка) положения закладных деталей.
Определение деформаций инженерных сооружений и оборудования. Следующей областью применения тригонометрического нивелирования веерообразным способом является
определение вертикальных деформаций (или
перемещений) инженерных сооружений и технологического оборудования [14–16].
С учетом сказанного рассмотрим требования, которые необходимо выполнять с целью
получения требуемой точности измерений.
В работах [10, 11] рассматриваются требова-

mвзгл 

mα2
2
2
mS sin α  2
ρ

ния, предъявляемые к тригонометрическому
нивелированию I, II, III, IV и V разрядов, выполняемого только способом из середины
с определенным ограничением неравенства
плеч на станции. Очевидно, что для получения
точности тригонометрического нивелирования
I разряда веерообразным способом требуется
соблюдение ряда условий. В частности, необходимо выполнить исследование тахеометра
и убедиться, что перефокусирование зрительной
трубы не оказывает существенного влияния на
положение визирной оси, в частности, на МО.
Применительно к выполнению разрядного
нивелирования веерообразным способом установим дополнительные требования:
– конструкция визирных целей должна
обеспечивать качественное наведение на них
в условиях недостаточной освещенности;
– колебания МО, не связанные с влиянием
внешних факторов, не должны в процессе работы превышать 2,0–3,0ʹʹ;
– необходимо проводить повторную поверку МО с записью результатов в память прибора в случаях, когда в процессе выполнения
нивелирования значительно изменяется температура окружающего воздуха (свыше 10 оС);
– необходимо тщательно выбирать место
установки тахеометра, так как при значительной разности плеч в производственных условиях возможно влияние локальных конвекционных потоков воздуха на прохождение визирного луча.
В связи с тем, что при выполнении обратного тригонометрического нивелирования
определяется горизонт инструмента, вычислим СКО его высотного положения из одного
полного приема. В отличие от геометрического нивелирования примем за ошибку
взгляда mвзгл СКО превышения, измеренного
на одну рейку одним полным приемом и вычисляемую по формуле [10]:

2
2
2
S 2 cos2 α  mр2  mвиз
 mвн
 mшт
,

(1)

где mα – ошибка измерения угла наклона (инструментальная);
mS – ошибка измерения наклонного расстояния;
mр – ошибка, обусловленная влиянием наклона визирной цели (рейки);
mвиз – ошибка визирования;
mвн – ошибка, вызванная влиянием внешних условий;
mшт – ошибка, вызванная возможным вертикальным перемещением системы «штатив-тахеометр».
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Вообще говоря, ошибка визирования входит в ошибку собственно измерения угла
наклона mα [17]. Действительно, при определении в лабораторных условиях СКО измерения
вертикального угла выполняют многократные
измерения испытуемым угломерным прибором, после чего сравнивают полученный результат с эталонным значением [18]. Однако
СКО одного визирования с помощью биссектора в полевых условиях может возрастать
в 2-3 раза по сравнению с лабораторными условиями [19]. Несмотря на то, что данный вывод
сделан применительно к триангуляционным
теодолитам, будет справедливым считать, что
в условиях производственного цеха ошибка визирования будет больше, чем в лабораторных
условиях, и требует дополнительного учета.
В случае, когда веерообразное нивелирование выполняется сначала по всем маркам сначала при круге слева, а потом при круге справа,
в подкоренном выражении формулы (1) добавится еще одно слагаемое mмо, обусловленное
непостоянством места нуля.
Ошибка угла наклона, обусловленная влиянием наклона визирной цели, вычисляется
по формуле [16]:

α 

где l – высота визирования;
ε – угол наклона рейки;
α – угол наклона визирного луча;
а – величина несовпадения высотной точки
с осью рейки (возникает, когда рейка устанавливается на точку не центром пятки, а со смещением).
Для высоты прибора 1,6 м и длины визирного луча 10 м рассмотрим два расчетных
примера. В первом случае l = 200 мм, α = 8°,
ε = 300ʹʹ и а = 10,0 мм; получим Δα = 1,1ʹʹ. Во
втором случае будем наводиться на цель с высотой l = 1 500 мм, тогда угол наклона составит α = 0,5°, а ошибка Δα = 0,7ʹʹ. Как видим,
ошибка за наклон цели в пределах 5ʹ приводит к ошибке в угле наклона около 1,0ʹʹ, что
для рассматриваемого расстояния в 10 м составляет в линейной мере пренебрежимо малую величину 0,05 мм.
Величина ошибки визирования в угловой
мере при увеличении зрительной трубы 30х
равна 1,0–2,0ʹʹ [19], что при расстоянии 20 м составит в линейной мере 0,1–0,2 мм. Подставляя
в формулу (1) величины mS = 1,0 мм, mр = 0,05 мм,
mвиз = 0,15 мм, проследим, как зависит точность
превышения из тригонометрического нивелирования в зависимости от угла наклона, точности его измерения и длины визирного луча; результаты представлены в таблице.

l ε2
lε
aε
cos 2 α 
sin 2α 
cos 2 α , (2)
2S ρ
2S
S

Зависимость СКО измерения превышения тахеометром в зависимости от угла наклона,
точности его измерения и длины визирного луча
Средняя квадратическая ошибка превышения, мм, при угле наклона
mα

α = 5°

α = 10°

α = 15°

5м

10 м

20 м

5м

10 м

20 м

5м

10 м

20 м

2ʹʹ

0,19

0,20

0,26

0,24

0,25

0,30

0,31

0,32

0,36

3ʹʹ

0,19

0,23

0,34

0,25

0,28

0,37

0,31

0,33

0,41

5ʹʹ

0,22

0,30

0,52

0,26

0,33

0,53

0,33

0,38

0,56

Как видно из таблицы, СКО определения
положения горизонта инструмента при работе с 2-секундным тахеометром находится
в пределах от 0,19 до 0,36 мм.
К влиянию внешних условий можно отнести воздействие вибрации на систему «штатив – тахеометр» и турбулентность воздуха от
работающего оборудования, что приводит

к ухудшению качества визирования на рейку
или отражательную пленку. Кроме того, при
длительной работе на станции (20 и более минут) под влиянием вибрации система «штатив – тахеометр» может иметь вертикальное
перемещение и, следовательно, дополнительно будет изменяться горизонт инструмента (до 0,50 мм) [10]. Поэтому при выборе
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места установки штатива необходимо уделять внимание стабильности его положения
в течение всего времени работы на станции.
После определения из обратного тригонометрического нивелирования горизонта тахеометра производится вынос в натуру разбивочных точек, т. е. реализуется нивелирование способом из середины. Отличие состоит
в том, что при рихтовке закладной детали повторные измерения выполняются лишь на переднюю цель, т. е. горизонт инструмента считается неизменным.
Для вычисления превышения на станции
необходимо из превышения на переднюю
цель (закладную деталь) вычесть превышение
на заднюю цель (известную точку):

которой отсчеты на точки производятся сразу
при двух положениях круга:
– визирование на Rp1 при КЛ и КП, т. е.
определение горизонта инструмента;
– последовательное визирование на определяемые точки 1(КЛ+КП), 2(КЛ+КП), 3(КЛ+КП) , …,
8(КЛ+КП);
– контрольное визирование (замыкание)
на Rp1.
Вторая программа. Наблюдения на станции А производятся сначала по ходу часовой
стрелки, а затем против ее хода:
– по ходу часовой стрелки при КЛ: Rp1,
1, 2, 3 , …, 8, Rp1;
– против хода часовой стрелки при КП:
Rp1, 8, …, 3, 2, 1, Rp1.
Третья программа. Наблюдения выполняются при одном положении круга (КЛ) с выполнением двух наведений на визирную цель.
Измерения при двух кругах выполняются
только при визировании на Rp1 (в начале и при
замыкании горизонта) с целью контроля постоянства МО в процессе работы на станции.
При реализации всех трех программ выполняется повторное наведение на начальную точку с целью контроля оседания системы «штатив – тахеометр».
Рассмотрим возможные схемы проложения нивелирных ходов веерообразным способом, подходящие для наблюдений на промплощадках. Если осадочные марки располагаются по внешнему периметру инженерных
сооружений, например, зданий на территории
энергопредприятий или на резервуарах
нефтепродуктов, градирнях, дымовых трубах
и т. д., то целесообразно применять схемы ходов, показанные на рис. 4 и 5. При их реализации привязка может производиться к одному реперу Rp1, и тогда образуется свободная сеть, или к нескольким реперам (например, Rp1 и Rp2 на рис. 5).
На объектах энергетики (ТЭС, ГРЭС) осадочные марки устанавливаются внутри здания главного корпуса (на колоннах каркаса
здания), на наружных стенах, когда доступ
к колоннам внутри здания ограничен, а также
на технологическом оборудовании (фундаменты турбин, мельниц, стойки котлов
и т. д.). Схема нивелирования в таком случае
имеет вид, показанный на рис. 6.

h ст  h П  h З  S П sin α П  S З sin α З . (3)

В этом случае при выполнении измерений
полным приемом СКО выноса в натуру высотной точки будет характеризоваться ошибкой:

mh СТ  mвзгл 2 .

(4)

Таким образом, для перехода к СКО измерения превышения на станции значения из таблицы должны быть умножены на 2 . Стоит
обратить внимание, что при работе с электронным тахеометром нет необходимости использовать формулу (3). Найденный горизонт
инструмента (высота вращения зрительной
трубы) остается в памяти тахеометра, а после
измерения hП автоматически вычисляется отметка выносимой точки, которую остается
сравнить с проектным значением. Данное обстоятельство заметно ускоряет процесс разбивки, избавляя инженера-геодезиста от дополнительных вычислений.
При выполнении геометрического нивелирования, с целью значительного ослабления оседания системы «штатив – нивелир»,
а также изменения угла i, применяется симметричная программа наблюдений на станции (ЗППЗ и ПЗЗП) [20]. Применительно к веерообразному тригонометрическому нивелированию может быть реализовано три программы наблюдений.
Первая программа. Наблюдения на станции А (см. рис. 3) производятся по схеме, при
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Рис. 4. Схема веерообразного тригонометрического нивелирования
по внешним маркам 1–36 здания

Рис. 5. Схема веерообразного тригонометрического нивелирования
на примере башенной градирни

Рис. 6. Схема веерообразного тригонометрического нивелирования
по внутренним (1–38) и внешним (39–45) осадочным маркам здания
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Осадочные марки 1–38 установлены внутри
здания, а марки 39–45 – в несущих конструкциях здания, снаружи. Осадочные марки устанавливаются на высоте 0,4–0,8 м от уровня отмостки или пола – это обеспечивает удобство
геометрического нивелирования с применением метровой рейки [21, 22]. Опыт показывает, что при проведении контрольных циклов измерений осадок фундаментов раз в пять
лет потери осадочных марок на ТЭС с типовой компоновкой оборудования составляют
15 % [23]. Т. е. при числе марок на объекте
500 шт. за пять лет эксплуатации может быть
уничтожено или закрыто около 70 шт.
В связи с этим наравне со стандартными
осадочными марками предлагается устанавливать дублирующие марки в виде отражательных пленок. Последние целесообразно
закреплять на высоте 2,0–2,5 м, что обеспечит
их сохранность и удобство наблюдений.
Важно отметить, что отметки нижнего и верхнего рядов марок определяются единожды –

в первом цикле измерений, это позволяет
определить превышения l между каждой парой марок, которые являются постоянными.
В этом случае при повреждении стандартной
стенной марки, закрепленной на высоте 0,4 м,
может быть использована марка в виде пленки
на высоте 2,0 м. Для обеспечения преемственности измерений при вычислении осадки от
полученной отметки верхней марки отнимается постоянная l.
Следующим важным моментом является
сущность обработки результатов веерообразного тригонометрического нивелирования, так
как по его завершении требуется оценить качество выполненных измерений, которое обычно
производится по величине невязки в ходе. При
выполнении геометрического нивелирования
невязка находится как сумма превышений в замкнутом полигоне. В нашем же случае результатом измерений являются превышения между
осью вращения зрительной трубы тахеометра
и центром визирной цели (рис. 7, а).

а)

б)
Рис. 7. Схемы:
а) первичных результатов веерообразного тригонометрического нивелирования; б) схема нивелирования после обработки
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Для получения привычной схемы нивелирования с указанием превышений между осадочными марками необходимо произвести
вычисления по формуле (3). Следует иметь
в виду, что превышения, полученные при работе тахеометром на одной станции, например, станции 2, являются зависимыми. Действительно, если по данным рис. 7, а вычислить превышения между колоннами А/10,
А/14, Б/14, Б/10, их сумма всегда будет равна
нулю, даже если в одном из измерений будет
допущена грубая ошибка. Для получения более надежной оценки точности по невязке
в полигоне целесообразно отдельные превышения измерять независимо – с других станций (станция 1, станция 4 на рис. 7, а).
Наблюдения за деформациями земной поверхности на подрабатываемых территориях
осуществляются путем периодического нивелирования исходных и опорных реперов профильных линий, а также путем измерения расстояний между реперами. Согласно инструкции [24] для определения сдвижения реперов
в вертикальной плоскости периодически производится геометрическое нивелирование с длиной визирного луча до 75 м, что должно обеспечить соответствие получаемых результатов
точности нивелирования III класса. Действительно, при средней величине оседания земной
поверхности 70 мм/год допустимая СКО определения этого параметра составляет 14 мм,

а СКО определения отметки репера в отдельном цикле – 10 мм. В зависимости от длины
профильной линии достаточно точности нивелирования III–IV классов.
Инструкцией [24] допускается применение и тригонометрического нивелирования
с длиной визирного луча до 200 м. Сегодня,
благодаря применению электронных тахеометров, данный метод может получить широкое распространение при реализации разнообразных схем измерений, что особенно актуально для пересеченной и холмистой местности.
Веерообразное тригонометрическое нивелирование при наблюдениях за деформациями земной поверхности предлагается выполнять по одной из двух технологических схем:
– двухстороннее тригонометрическое нивелирование по опорным реперам профильных линий с выполнением измерений на боковые точки веерообразным способом при
длине визирного луча до 100 м;
– тригонометрическое нивелирование способом из середины по основным реперам профильной линии со съемкой боковых точек
(для уменьшения влияния вертикальной рефракции расстояние до боковых точек должно
быть сопоставимо с длинами плеч в основном
ходе).
Рассмотрим более подробно порядок реализации первой технологической схемы (рис. 8).

Рис. 8. Схема двухстороннего тригонометрического нивелирования
по реперам профильной линии
профильной линии с большей частотой, то их
отметки определяются веерообразным способом, как и контрольные точки 1–18. В качестве точек 1–18 могут выступать стенные
марки, закрепленные на несущих конструкциях наблюдаемых зданий и сооружений,
а также грунтовые реперы, располагаемые

По рабочим реперам А–E прокладывается
ход двухстороннего тригонометрического
нивелирования, опирающийся на исходные
реперы Rp1 и Rp2. Методика нивелирования
подробно изложена в статье [25]. Длина сторон в высотном ходе не должна превышать
300 м. Если рабочие реперы расположены на
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вдоль стен зданий напротив стенных марок на
расстоянии 2–3 м от фундамента [24]. Расстояние до контрольных точек 1–18 (см. рис. 8)
не должно превышать 100–150 м. Измерения
на контрольные точки следует выполнять
двумя приемами с допустимым расхождением между превышениями 3 мм.
При реализации второй схемы (рис. 9) проложение основного хода по рабочим реперам A,
B, C, D, E профильной линии производится
с установкой тахеометра в точках a, b, c, … k,
с условием соблюдения равенства плеч. Нивелирование способом из середины выполняется по методике, изложенной в статье [12].
Одновременно с проложением основного
хода веерообразным способом выполняются

измерения на контрольные точки 1–14. Расстояния до контрольных точек должны с точностью 20–30 м равняться длине плеч основного хода на данной станции. Например, применительно к станции с должно соблюдаться
условие: сА = сB ≈ c4 ≈ c5 ≈ c6 (рис. 9).
Как правило, профильные линии проектируют таким образом, чтобы они располагались
как вкрест простирания, так и по простиранию
пласта [24]. На рис. 10 красным цветом показана схема двух пересекающихся профильных
линий, реализуемая на одном из объектов [26].
Практика показывает, что применение тригонометрического нивелирования восстребовано
не только в инженерной геодезии, но и в маркшейдерском деле [26–28].

Рис. 9. Схема тригонометрического нивелирования из середины
по реперам профильной линии

Рис. 10. Схема пересекающихся профильных линий [26]
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марки на несущих конструкциях (колоннах
и пр.) в виде отражательных пленок на высоте
двух метров, что обеспечит преемственность
геодезических измерений при повреждении
основных осадочных марок;
– веерообразное тригонометрическое нивелирование может быть применено для
обеспечения монтажа элементов строительных конструкций и технологического оборудования, а также при определении вертикальных деформаций подрабатываемых территорий.

Выводы
На основании выполненных исследований
можно сделать следующие выводы:
– применение веерообразного тригонометрического нивелирования короткими лучами при наблюдениях за осадками и деформациями инженерных сооружений повышает
производительность труда, делает процесс
измерений более мобильным;
– при работе в производственных цехах
рекомендуется устанавливать дублирующие
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The article deals with the method of fan-shaped engineering and geodetic leveling carried out with the
trigonometric method. The essence of this technique is to lay a leveling stroke in a trigonometric way with
simultaneous leveling of several points at the station. The proposed method of engineering and geodetic leveling can be applied to determine the height position of buildings, installing embedded parts, verifying technological equipment, monitoring deformation processes, as well as ensuring the installation and operation of
crane tracks of overhead cranes. The implementation of this technique allows determining the altitude position
of points located on different horizons. The advantage of the proposed method is the possibility to carry out
leveling with a significant inequality of the shoulders, as well as the possibility of choosing a leveling station
with minimal influence of disturbing factors.
Keywords: trigonometric leveling, total station, leveling station, leveling stroke, profile lines, shoulder
difference, measurement error
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В статье приведены исследования возможности применения материалов ДЗЗ (снимков, полученных со
спутников PlanetScope) для мониторинга территорий, загрязненных нефтеразливами. Представлены результаты выявления разливов нефти на основе визуального анализа синтезированных снимков, расчета и анализа индексных изображений на загрязненной территории. Определено угнетение состояния растительности в зоне влияния нефтепродуктов. Полученные результаты подтверждены анализом снимков Sentinel-2,
материалами их автоматизированного дешифрирования. Предложены направления дальнейших исследований по разработке методик определения степени загрязнения местности нефтепродуктами на основе комплексного подхода, использующего космические снимки различного пространственного разрешения.
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Введение

полученными в дальней инфракрасной области
электромагнитного спектра [1–9].
Снимки более высокого пространственного
разрешения, как правило, имеют только четыре
спектральных канала (R, G, B, NIR). В этой
связи целью данного исследования поставлено
выявление возможности распознавания нефтеразливов и их влияния на состояние окружающей растительности по космическим снимкам,
имеющим ограниченное число спектральных
каналов, на примере снимков PlanetScope.
Для достижения указанной цели на космических снимках необходимо определить области на местности, загрязненные нефтепродуктами, и проанализировать состояние растительности на данной территории.
Выбор участка для исследований был выполнен на основе изучения открытых источников с целью нахождения информации о разливах нефти. Таким образом, была выбрана

Как известно, распознать по данным дистанционного зондирования Земли разливы
нефти на суше сложнее, чем на водной поверхности. Наличие нефтепродуктов на поверхности Земли в основном можно определить по косвенным признакам, например, по
состоянию растительности.
Попадая в почву, продукты нефтяной промышленности затрудняют круговорот веществ,
что приводит к изменению вегетационных показателей флоры, характеризующихся индексами растительности. Чаще всего используется
нормализованный разностный вегетационный
индекс (NDVI). В большинстве работ, посвященных космическому мониторингу объектов
нефтегазовой отрасли, в экспериментах используются снимки среднего пространственного разрешения со спектральными каналами,
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территория в Усинском районе Республики
Коми, представленная на рис. 1. На данной
территории расположены нефтеперерабатывающая станция «Уса» и наземный участок
нефтепровода [10, 11].
Снимки, получаемые со спутников группировки PlanetScope, покрывают сравнительно
небольшую по площади территорию [12]. Таким образом, перед началом работы по данным снимкам необходимо создать фотопланы. Изображения изучаемой территории
за четыре года в естественных цветах (R = 3,
G = 2, B = 1) представлены на рис. 2.
По открытым данным, утечки нефтепродуктов произошли 01.08.2020 и 11.05.2021.
Снимки были получены на даты: 01.08.2018,
13.08.2019, 20.08.2020, 14.05.2021.

Рис. 1. Изучаемая территория

а)

б)

в)

г)
Рис. 2. Изучаемая территория:

а) 01.08.2018; б)13.08.2019; в) 20.08.2020; г) 14.05.2021
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дить данное предположение можно с помощью
снимков Sentinel-2. Установлено, что лучшей
комбинацией каналов снимков Sentinel-2 для
данной цели является: R = 12, G = 7, B = 2 [13].
Снимки Sentinel-2 на данную территорию за три
года (2019, 2020, 2021 гг.) с подобранной комбинацией представлены на рис. 4.

Методика исследования и результаты
Экспериментально установлено, что лучшей
комбинацией для выявления утечек нефтепродуктов является: R = 3, G = 4, B = 1 [9]. При данной комбинации потенциальные утечки выделяются темно-розовым цветом (рис. 3). Подтвер-

а)

б)

в)

г)

Рис. 3. Фрагменты снимков PlanetScope:
а) 01.08.2018; б)13.08.2019; в) 20.08.2020; г) 14.05.2021

а)

б)
Рис. 4. Фрагменты снимков Sentinel-2:
а) 13.08.2019; б) 20.08.2020; в) 14.05.2021
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На снимках явно выделяются ярко-зеленый, красный, ярко-сиреневый и синий цвета.
Ярко-зеленым цветом обозначена растительность. Синему цвету соответствует водоем
возле нефтеперерабатывающей станции,
а ярко-сиреневому – антропогенные объекты.
Красному цвету соответствуют нефтеразливы. Таким образом подтверждается выявленное по снимкам PlanetScope загрязнение
территории нефтепродуктами.
Исследование возможности выявления
негативного воздействия разливов нефти на
окружающую растительность по данным дистанционного зондирования Земли выполнялось с использованием вегетационного индекса NDVI, рассчитываемого по формуле

подбираются экспериментально и зависят от
значительного числа факторов (сезона, степени
вегетации, экологической обстановки и др.).
Значения индекса от 0,2 до 1 соответствуют
растительности, при этом чем ближе значение
к 1, тем более здоровой и густой она является.
Так, значения от 0,4 до 0,6 соответствуют растительности болотистой местности, а для темнохвойных и мелколиственных лесов значения
индекса приближены к 0,8. Диапазон от –0,3
до 0,2 соотносится с песком, антропогенными
объектами и открытыми почвами. Значения
менее 0,25 соответствуют водным объектам
[8, 9, 14]. Экспериментально установлено, что
разливам нефти на почве соответствует диапазон индекса от –0,25 до 0,15 [13].
Индекс NDVI рассчитывается по исходным снимкам. По полученным изображениям
визуально сложно понять состояние растительности на изучаемой территории, но
можно проанализировать состояние растительности на участке с предполагаемым разливом.
Следующий этап – выделение экспериментально подобранных значений индекса
NDVI на снимках (рис. 5).

NDVI   NIR  RED   NIR  RED  ,

где NIR – отражение объекта в ближней инфракрасной зоне спектра;
RED – отражение объекта в красной зоне
спектра.
Индекс NDVI принимает значения от –1
до 1. При этом четкие границы для каждого
класса земного покрова не установлены, они

а)

б)

в)

г)

Рис. 5. Индексные изображения:
а) 01.08.2018; б) 13.08.2019; в) 20.08.2020; г) 14.05.2021

По выбранным значениям индекса NDVI
создавались маски, что позволило исключить
из дальнейшего анализа все области на
снимке, для которых значения индекса NDVI
находятся вне диапазона от –0,25 до 0,15. Таким образом, в дальнейшей работе не участ-

вовали области леса, кустарника, травы,
а также крупные водоемы. Объекты, оставшиеся на снимке, представляли следующие
категории: объекты антропогенного характера (строения), песчаные участки, неглубокие заболоченные водоемы и нефтеразливы.
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В результате анализа полученных изображений выяснилось, что предполагаемый нефтеразлив, представленный на рис. 3, выделился в данном диапазоне только на снимках
2020 и 2021 гг., что представлено на рис. 6
в виде маски на снимке 2020 г. На индексных
изображениях заметно, что растительность
в пределах данного пятна угнетена (рис. 7).

Значения индексов NDVI в пределах
участка, подверженного влиянию нефтепродуктов, значительно меньше (среднее 0,45), чем на
окружающей территории (среднее 0,74).
Результаты автоматизированной классификации с обучением, где в качестве эталона
нефтеразлива, выделенного красным цветом,
был взят разлив, выявленный ранее (см. рис. 3),
представлены на рис. 8.

Рис. 6. Маски на снимке за 2020 г.

Рис. 8. Результат классификации
с обучением снимка (01.08.2018)
Следует отметить, что объекты гидрографии при автоматизированном дешифрировании не были отнесены к классу объектов, загрязненных нефтепродуктами, как было получено по индексным изображениям. Кроме
того, вместе с нефтеразливами выделились
некоторые заболоченные участки местности,
поскольку их спектральные характеристики
схожи.
Заключение
Таким образом, снимки, получаемые со
спутников группировки PlanetScope и имеющие только четыре спектральных канала –
синий, зеленый, красный, ближний инфракрасный, – позволяют выявлять нефтераз-

Рис. 7. Индексное изображение
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ливы и оценивать их влияние на окружающую среду. Конечно, наличие каналов, получаемых, например, в дальнем инфракрасном
диапазоне спектра, позволило бы точнее
определить наличие нефти на поверхности
земли: отделить ее от заболоченных участков [15].
Преимущество же снимков PlanetScope состоит в том, что они имеют более высокое
пространственное разрешение (около 3 м),
чем, например, снимки Sentinel-2 (10 м). Это
позволит распознавать объекты, существенно
меньшие по размеру.

В связи с доступностью космических снимков среднего разрешения целесообразно применить комплексный подход к распознаванию
нефтеразливов и их влиянию на окружающую
среду. Подход заключается в предварительном
поиске очагов распространения нефти по
снимкам более низкого пространственного
разрешения, но с наличием тепловых каналов.
По снимкам высокого пространственного разрешения со стандартными спектральными каналами (R, G, B, NIR) следует уточнить и детально отобразить области, подверженные
влиянию разливов нефтепродуктов.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (тема «Разработка теории и технологических решений контроля состояния защитных сооружений при
перекачке нефтепродуктов методами активного дистанционного зондирования», № 08072020-0002).
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The article presents the results of research analyzing the possibilities of images from PlanetScope satellites
for monitoring areas contaminated with oil spills. The results of experiments on oil spill detection based on
visual analysis of synthesized images are presented. The values of the indexes (NDVI) in the polluted area
were analyzed. The suppression of the vegetation state in the zone exposed to the influence of oil products was
detected. The data obtained as a result of the experiments are confirmed by comparison with the processing of
Sentinel-2 images and the results of automated recognition of images. Further research on the development of
methods for determining the types of oil pollution based on an integrated approach used on the space images
of various spatial resolution are offered.
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В статье представлены результаты геоинформационного картографирования рисков природных
лесных пожаров на территории трансграничного бассейна озера Байкал на основе материалов государственной статистики России и Монголии за период 1998–2018 гг. Выполнен сравнительный пространственно-временной анализ повторяемости и площади возгораний, их масштабов, рассмотрены основные факторы пожароопасности и причины пожаров. Разработана методика геоинформационного картографирования лесных пожаров на основе статистических материалов. В качестве технологического
решения для хранения, обработки и расчетных операций со статистическими данными предложено создание векторного хранилища статистических данных программной среды ArcGIS. Хранилище составлено посредством оверлейных операций со слоями единиц территориального деления статистического
учета лесных пожаров, представлен фрагмент хранилища. Выполнена оценка интегрального риска
в разрезе лесничеств на основании расчета удельных показателей физического, экономического и социального рисков. Составлена карта интегрального риска лесных пожаров в бассейне озера Байкал
в границах лесхозов.
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Введение

доля площадей, пройденных пожарами, в регионе до 1990-х гг. в среднем составляла
около 1–2 % [1], а за последние десятилетие
возросла более 10–20 % [2]. Необходимость
расчета ущерба и картографирования потенциальных рисков от пожаров обусловлена
важностью определения капиталовложений,
направляемых на предотвращение или уменьшение влияния негативных прямых и косвенных воздействий лесных пожаров.
Анализ научных публикаций по заявленной тематике свидетельствует о том, что в настоящее время большинство исследований базируется на использовании легитимных ста-

В настоящее время одной из наиболее значимых экологических проблем Байкальского
региона и особенно его ядра – бассейна озера
Байкал – является проблема природных пожаров. Среди чрезвычайных ситуаций за последние десятилетия они занимают ведущее
место. Пожары наносят значительные ущербы,
что негативно отражается на растительных
сообществах экосистемы бассейна озера
и представляет серьезную угрозу для жизнедеятельности населения и хозяйственных
объектов. Согласно официальным данным
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тистических материалов или данных дистанционного зондирования (ДЗ), а также при
комбинации этих подходов. В этом направлении выполнен анализ информационно-статистического обеспечения охраны лесных земель от пожаров, проведен анализ источников информации о лесных пожарах в РФ и сопоставлены данные, полученные из официальной статистической отчетности Рослесхоза и других организаций [3], разработана
обобщенная статистическая модель вероятности возгораний и потенциального риска на основе исторических данных пожаров [4], предложена методика пространственно-статистического анализа факторов развития пожаров [5]. Исследовано влияние климатических
изменений на лесные экосистемы и проведена
статистическая оценка повторяемости лесных пожаров по степени опасности [6]. Выполнена оценка влияния пространственных
факторов на риски возникновения лесных пожаров [7], оценено дискриминирующее влияние пространственных факторов на риски
лесных пожаров [8], предложено использование методов системного анализа в исследовании лесных пожаров [9]. При исследовании
последствий лесных пожаров активно используется геоинформационная технология.
Разработаны методические основы картографо-космического мониторинга лесных пожаров [10], предложен подход прогнозирования потерь от лесных пожаров с использованием информационных технологий [11], разработана методика оценки потенциального
ущерба земельного участка на основании корреляции вероятности возгорания, вероятности развития пожара и стоимости имущества [12], сформулированы методические подходы для управления лесопожарными рисками
на основе аналитической информации [13],
предложена ГИС «Лесные пожары» и определено ее место в оперативной системе анализа
спутниковых наблюдений очагов пожаров [14].
Особое внимание уделяется защите населенных пунктов от лесных пожаров [15]. Проведен мониторинг пожарной опасности территории и оценка экологических последствий от
лесных пожаров [16], предложена методика
анализа статистических данных по лесным
пожарам [17].

Главной проблемой лесных пожаров является ущерб для хозяйства и населения. Показатель соотношения ущерба и затрат на его
предотвращение определяет экономическую
эффективность вложенных средств и дальнейший выбор финансирования наиболее эффективных природоохранных мероприятий.
При этом надежно оценить размер ущерба от
лесных пожаров зачастую не представляется
возможным, поскольку их последствия находят свое отражение в разных отраслях экономики, проявляются не только на пораженных
территориях, но и за их пределами, даже спустя несколько лет [18].
Следует отметить, что результаты оценок,
полученные только по данным ДЗ, не подтвержденные наземными обследованиями
и инвентаризационными лесопожарными картографическими документами, не всегда обладают достаточной надежностью. Позволяя
высокую метрическую точность регистрации
ареалов пожаров, данные ДЗ имеют несистемный характер и не дают возможности
определения долговременных закономерностей и пространственных инвариантов возникновения и развития лесных пожаров, поскольку не каждая организация или ученый
имеют возможность создать для этого необходимый набор снимков высокого разрешения в динамике лет или определенного периода исследований. В отличие от единовременных аэрокосмических данных, материалы
государственной статистики представляют
собой унифицированные информационные
массивы сводной агрегированной документированной информации о количественной стороне лесопожарных процессов. При этом
структурность этой информации отражает закономерный порядок связи информационных
показателей в составе всего массива государственной статистики, обеспечивает его целостность и тождественность при различных преобразованиях. Кроме того, вся прочая
ведомственная статистика ведется по единицам территориально-административного деления, что обеспечивает возможность междисциплинарной интеграции статистических
данных.
Таким образом, для эффективного территориального управления землями лесного
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фонда и снижения рисков природных пожаров в бассейне озера Байкал необходимы современные программно-технические средства и специальные информационные ресурсы, позволяющие интеграцию статистических и других данных (полевые обследования, данные ДЗ, исторические материалы)
для обеспечения объективной и оперативной
оценки пожарной опасности территории
и населения. Данное исследование посвящено
разработке методических основ использования материалов государственной статистики
для геоинформационного картографирования
лесопожарных рисков на базе современного
геоинформационного ресурса – векторного
хранилища статистических данных (ВХСД).

ский край, Иркутская область) и по девяти аймакам территории Монголии (Тув, Архангай,
Сэлэнгэ Завхан, Хувсгул, Булган, Уверхангай, Дархан-Уул, Орхон). Исходными данными послужили справки пожаров, сводные
ведомости лесхозов и лесничеств по годам.
В результате первичной обработки данных
получены площади очагов возгораний по годам, количество возгораний по годам, площади типов лесной растительности, средства,
затраченные на тушение. Дополнительной информацией являются статистические сборники России и Монголии, ежегодные государственные доклады о состоянии озера Байкал и мерах по его охране, справочные материалы по размещению населенных пунктов,
а также сведения о пожарах и ущербах.
Для исследования региональной лесопожарной ситуации разработана и использована
методика геоинформационного картографирования рисков лесных пожаров (таблица).
Расчет показателей риска по каждой территориальной единице выполнен посредством объединения атрибутивных таблиц
и последующих математических операций
программной среды со столбцами атрибутов
(суммирование, умножение, деление). Расчет
показателей рисков V(Н) (га/га) основывается
на параметре уязвимости [21] и рассчитывается по формуле

Материалы и методы исследования
Бассейн Байкала располагается на территории двух государств, из которых более половины площади (55,4 %) находится в Монголии. Различия природных зон всей территории бассейна по распространению лесов, их
типов, структуре, бонитету, а также антропогенная нарушенность определяют неоднородные условия по классу их пожароопасности.
Площадь лесных территорий бассейна озера
Байкал составляет 29,7 млн га, из них на территории России – более 71,1 % с общим запасом древесины 2 356,5 млн м3. В лесах доминируют хвойные породы деревьев, среди которых наиболее распространены лиственница, сосна и др. Согласно официальным данным [2], в российской части бассейна площади земель лесного фонда достигают
22,4 млн га, из них занятые лесом – около
19,5 млн га. На территории Монголии они значительно меньше, более чем в два раза и составляют 11,1 млн га; лесом заняты 8,6 млн га.
Информационной базой исследования послужили официальные статистические данные Государственного лесного агентства [19]
по категориям земель и природным пожарам
за период 1998–2018 гг. и статистические материалы Лесного комитета министерства
окружающей среды и туризма Монголии [20]
в разрезе лесхозов и лесничеств по трем субъектам РФ (Республика Бурятия, Забайкаль-

V(Н) = S(Н) / S(T),

(1)

где S(Н) – площадь леса поражения пожарами;
S(T) – площадь леса оцениваемого участка.
Уязвимость R(sf) (га/га год) определяет долю
пораженного леса от площади оцениваемого
участка и дает возможность определить удельный физический риск (от 0 до 1), который используется при картографировании
R(sf) = P(H) ꞏ V(Н),

(2)

где Р(Н) – число случаев за рассматриваемый
период. Если на участке лесного массива пожары отмечаются ежегодно, то он принимается за единицу [22]. Показатель физического
риска R(f) (га/год) требуется для расчетов экономического риска, определяется как
R(f) = S(Н) ꞏ P(H).
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Методика геоинформационного картографирования рисков лесных пожаров
№
Процедуры
п/п
1 Редакци
онно-подго- 
товительные работы 

Действия и операции
изучение района исследования;
сбор картографических и статистических материалов показателей горимости
лесов в динамике;
выбор и обоснование методических подходов и оценочных операций, определение показателей рисков

2 Разработка
структуры
базы данных

 выбор и картографирование базовых пространственных единиц статистического
учета лесных пожаров: лесничества, лесхозы, кварталы, лесные ареалы, муниципальные образования, административные районы;
 выбор и картографирование объектов риска: населенные пункты у границы леса
(количество жителей, плотность населения, огнестойкость строений), социальные и экономические объекты;
 формирование системы оценочных показателей: количество очагов возгорания,
площади гарей по годам исследования

3 Создание
векторного
хранилища
статистических данных

 выбор топографической основы;
 составление ВХСД посредством оверлейных операций программной среды со слоями базовых пространственных единиц статистического учета лесных пожаров;
 геометрическая коррекция слоев;
 ввод статистических данных

4 Расчет
риска

 расчетные операции со столбцами таблицы атрибутов;
 оценка уязвимости, физического, экономического, социального рисков;
 расчет интегрального риска

5 Геоинфор-  создание ГИС-проектов: разработка легенд карт, выбор шкал классификаций,
мационное
компоновка, разработка штрихового и фонового оформления;
картографи-  разработка системы запросов пирогенных параметров;
рование
 составление карт: инвентаризационных карт горимости по лесхозам и карт ареалов лесных пожаров, аналитических карт рисков, ранжирования и районирования территории, прогнозных карт сценариев развития пирогенной опасности

ния, лесничества, лесхозы, административные районы, аймаки. Статистические данные
внесены по лесничествам, затем они суммируются по лесхозам и административным
районам двух стран. Совмещение покрытия
хранилища с векторным слоем «Лес» позволяет
исключить нелесные территории из оценки.
Соответственно, каждый полигон покрытия
содержит все атрибуты совмещаемых векторных слоев (рис. 1).
Результаты показывают, что в среднем
в год на территории бассейна Байкала пожарами поражается 308,8 тыс. га лесов, из которых почти половину составляют леса Монголии. Высокие значения рисков характерны
для лесных массивов южной части России
и граничащих северных аймаков Монголии
как наиболее освоенных и заселенных.

Социальный риск или вероятность нахождения населения в зоне возможного поражения R(s) (чел./год) рассчитывается по формуле
R(s) = R(f) ꞏ d(р),

(4)

где d(р) – плотность населения.
Обсуждение результатов
Хранение и расчет статистических данных
в ГИС осуществляется на базе ВХСД, представляющего собой цифровое покрытие (shpфайл) и таблицу атрибутов (dbf-файл) программной среды ArcGIS и содержащего базовые единицы территориального деления, по
которым ведется государственная статистика
лесных пожаров: муниципальные образова59
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Рис. 1. Фрагмент векторного хранилища статистических данных
В российской части наиболее уязвимыми
являются участки лесничеств Петровск-Забайкальского и Хилокского административных
районов (Забайкальский край), в которых ежегодные потери леса составляют 35,6 тыс. га;
в монгольской части такими территориями являются аймаки Сэлэнгэ и Булган – 94,8 тыс. га.
Масштабность природных пожаров по количеству возгораний и площадям поражения
обусловлена как климатическими аномалиями с высокой продолжительностью засух,
широким распространением светлохвойных
лесов, так и антропогенными факторами. Весенне-летний период зачастую характеризуется повышенным температурным режимом
с недостаточным увлажнением и суховеями.
В отдельные годы существенный дефицит
влаги может наблюдаться в течение всего
лета. При этом следует отметить, что природные случаи вследствие сухих гроз составляют
12,5 %. Большую негативную роль в возгора-

нии лесов играют антропогенные факторы,
такие как неосторожное обращение с огнем
в пожароопасный период, негативные следствия хозяйственной деятельности на лесных
территориях, браконьерство, а также умышленные поджоги [23].
Климатические экстремумы в основном
коррелируют с данными повторяемости катастрофических пожаров. Так, наиболее сложные засушливые годы на всей территории
бассейна складывались в 2000, 2003, 2007,
2009, 2015, 2017 гг. В эти годы максимальное
за весь период число возгораний на российской стороне зарегистрировано в 2003 г., что
составило 2 317 случаев, на территории Монголии в 2002 г. – 187. Экстремальные масштабные зоны поражения лесов пожарами
в средней и северной части бассейна Байкала
отмечены в 2015 г., где площади достигали
841,02 тыс. га. На территории Монголии самым катастрофичным стал 2007 г., природ60
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ными пожарами (лесные, степные) было охвачено 667,1 тыс. га, из которых более половины лесных земель.
Оценка рисков для территории трансграничного бассейна Байкала выполнена за период 1998–2018 гг. Данный период можно
в целом рассматривать как засушливый, но
в нем регистрируются годы сильных засух,
относительно стабильные (типичные для территории) и влажные климатические ситуации. На исследуемой территории выделено
46 полигонов (лесхозов) для оценки рисков
и выполнено их геоинформационное картографирование. На первом этапе составлены
частные карты физического, социального
и экономического рисков исследуемой территории. Карта физического риска регистрирует пораженность природными пожарами
лесных земель и свидетельствует о высокой
пораженности лесных массивов. Карта экономического риска отображает потенциально
подверженные пожарам объекты хозяйствен-

ной инфраструктуры и территории населенных пунктов. Карта социального риска характеризует территорию по пожароопсности для
населения. Максимальными показателями на
российской стороне характеризуются территории восточной и юго-восточной части бассейна; в Монголии – приграничные северные
районы. Значительному социальному риску
подвержены относительно густонаселенные
территории южной и центральной части Республики Бурятии, западная часть Забайкальского края и северная часть Монголии.
Карта интегрального риска лесных пожаров
разработана по результатам обобщенного анализа частных карт рисков. При выявлении
уровня суммарного риска большой вес имели
показатели поражения населения (социальный
риск). Для картографирования интегрального
риска на территории бассейна Байкала удельные показатели переведены в балльную шкалу
значения рисков (очень низкий, низкий, средний, высокий, очень высокий) (рис. 2).

Рис. 2. Интегральный риск лесных пожаров в бассейне озера Байкал
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Заключение

ляет 0,6 %. На территории Монголии за этот
период около 7,4 % площадей пройдено лесными и степными пожарами, причем ежегодно эта цифра достигает 145,8 тыс. га, что
составляет 0,5 %. Для выявленных территорий с высоким уровнем риска в дальнейшем
необходимо проведение детализированных
исследований и разработка обоснованных рекомендаций по лесовосстановлению и минимизации лесопожарных рисков.
Предлагаемый методический подход создания и использования ВХСД является
надежным инструментом геоинформационного картографирования рисков от лесных
пожаров. При этом такое техническое решение универсально для работы с любыми
статистическими данными в области наук
о Земле.

Исследование показывает, что территория
бассейна Байкала вследствие своих особых
физико-географических условий принадлежит к одному из наиболее уязвимых регионов
от природных лесных пожаров. Их распространение и размеры во многом зависят от погодно-климатических показателей, значительное количество очагов на участках интенсивного хозяйственного использования территории свидетельствует об антропогенном
факторе.
За рассматриваемый период в российской
части около 9 % пройдено пожарами, из которых большая часть приходится на лесные
земли. В среднем ежегодно уничтожается
118,3 тыс. га лесных массивов, что состав-
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The article presents the results of geoinformation mapping of the risks of natural forest fires in the territory
of the transboundary basin of lake Baikal based on the materials of the state statistics of Russia and Mongolia
for the period 1998-2018. A comparative spatio-temporal analysis of the frequency and area of fires, their scale
is performed, the main factors of fire hazard and the causes of fires are considered. A method of geoinformation
mapping of forest fires based on statistical materials has been developed. As a technological solution for storing, processing and calculating operations with statistical data, the creation of a vector storage of statistical
data of the ArcGIS software environment is proposed. The repository is compiled by means of overlay operations with layers of territorial divisions of statistical accounting of forest fires, a fragment of the repository is
presented. The integral risk was assessed in the context of forest areas based on the calculation of specific
indicators of physical, economic and social risks. A map of the integral risk of forest fires in the lake basin
within the boundaries of forestries has been compiled.
Keywords: natural forest fires, fire hazard, statistical materials, risk assessment, geoinformation mapping, GIS
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В статье дано обоснование необходимости разработки научно-методических основ картографического обеспечения региональных органов управления в чрезвычайных ситуациях (ЧС) в рамках существующей концепции геопространства чрезвычайной ситуации (ГЧС). Очерчен круг задач, решаемых
региональными органами управления в ЧС с помощью картографического и геоинформационного анализов. Сформулирована цель исследования, заключающаяся в разработке научно-методических основ
картографического обеспечения региональных органов управления в ЧС и методики работы с ним. Для
достижения поставленной цели сформулирован ряд задач, разбитых на два этапа: I этап – разработка
научно-методических основ картографического обеспечения региональных органов управления в ЧС;
II этап – разработка научно-методических основ создания геоинформационной модели ГЧС. В рамках
I этапа раскрыто понятие «региональные органы управления в ЧС»; описаны их состав и функции; дано
определение термина «картографическое обеспечение органов управления в ЧС»; указано место карт
органов управления в ЧС и региональных органов управления в ЧС в общей классификации географических карт; разработана классификация картографического обеспечения региональных органов
управления в ЧС; разработана система критериев анализа и оценки картографического обеспечения
региональных органов управления в ЧС. В рамках II этапа проведен анализ свойств ГЧС и разработана
методика оценки ее элементов; разработаны научно-методические основы концепции трехуровневой
кросс-кластерной геоинформационной модели ГЧС.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, геопространство чрезвычайной ситуации, геоинформационная модель, классификация карт, оппозиционная шкала оценки потенциала влияния объектов ГЧС
и их свойств, трехуровневая кросс-кластерная геоинформационная модель ГЧС

Введение

ганов управления в ЧС в контексте ГЧС,
«ограниченного факторами влияния ЧС на
определенный момент времени множества
пространственных объектов, процессов и явлений» [7], может быть успешно решена
внедрением методов цифровой картографии
и геоинформационных технологий картографирования. С помощью карт и разнообразных
ГИС успешно реализуются задачи по определению масштабов ЧС и их последствий, разработке методик прогнозирования и смягчения последствий ЧС, созданию алгоритмов
спасения людей из зоны ЧС [8–17].
Карты являются незаменимым инструментом в решении следующих задач:
– изучение обстановки, складывающейся
в зоне ЧС;
– применение картографического и геоинформационного анализов для решения задач,

На сегодняшний день во многих странах
мира, в том числе и в России, защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций является одной из главенствующих задач, решаемых на государственном уровне [1–4]. Разработка научно-методических основ картографического обеспечения, предназначенного для организаций, ответственных за защиту населения
и территорий от ЧС, – задача актуальная и своевременная, так как обеспечение целостности
комплекса мероприятий по ликвидации последствий ЧС невозможно без применения системного подхода в рамках геопространства
чрезвычайной ситуации [5–7].
Быстро растущая потребность в разнообразном (в том числе и реализующем новые
функции) картографическом обеспечении ор66
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связанных с ориентированием на местности,
поиском объектов, проведением оценки масштабов ЧС и наносимого ими ущерба, вычисление оптимальных маршрутов следования и т. д.;
– информирование населения о текущей
обстановке в зоне ЧС, маршрутах эвакуации,
местах оказания первой медицинской помощи и т. д., а также о возможных опасностях, возникающих в той или иной местности;
– прогнозирование рисков ЧС и разработка планов ликвидации их последствий
и разработка графических приложений руководящих документов: «Оперативные донесения», «Планы действий», «Решения» и т. д.
[8, 18].
Анализ существующих отечественных и зарубежных ГИС и программных модулей, разрабатываемых для органов управления в ЧС,
позволил сделать вывод о том, что, несмотря
на разнообразие программного обеспечения,
предназначенного для геоинформационного
анализа, методики картографирования ЧС
и разработки картографических документов,
необходимых для работы региональных органов управления в ЧС, отсутствуют [18].
Особо следует отметить тот факт, что деятельность региональных органов управления
в ЧС имеет свою специфику и, в силу большого количества возложенных на них задач,
нуждается в разработке специальных методик картографирования ГЧС, отличных от методик, разрабатываемых для органов управления в ЧС федерального уровня, на обеспечение деятельности которых ориентировано
большинство современных разработок в этой
области.
Цель настоящего исследования – разработка научно-методических основ картографического обеспечения региональных органов управления в ЧС.
Для достижение поставленной цели был
сформулирован ряд задач, выполнение которых возможно в два этапа:
– I этап – разработка научно-методических основ картографического обеспечения
региональных органов управления в ЧС;
– II этап – разработка научно-методических основ создания геоинформационной модели ГЧС.

Задачи I этапа:
– определение состава и функций региональных органов управления в ЧС;
– разработка терминологического аппарата и классификации картографического
обеспечения региональных органов управления в ЧС;
– указание места карт органов управления
в ЧС и карт региональных органов управления в ЧС в общей классификации географических карт; разработка классификации картографического обеспечения региональных органов управления в ЧС;
– разработка системы критериев анализа
и оценки картографического обеспечения региональных органов управления в ЧС.
Задачи II этапа:
– анализ свойств ГЧС и разработка методики оценки ее элементов;
– разработка научно-методических основ
концепции трехуровневой кросс-кластерной
геоинформационной модели ГЧС.
Решение задач I этапа
В настоящее время в РФ функции по защите
населения и территорий от ЧС возложены на
Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС). Согласно [19] РСЧС объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления и организаций,
в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС.
Так как названия уровней РСЧС отличаются от названия уровней государственного
и муниципального управления в РФ, область
действия полномочий региональных органов
управления в ЧС соответствует территориальному уровню РСЧС и включает в себя муниципальный и локальный уровни.
Таким образом, региональные органы
управления в ЧС – это совокупность управлений, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите
населения и территорий от ЧС, территориального уровня РСЧС, включающие в себя под67
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ведомственные управления, органы местного
самоуправления и организации муниципального и локального уровней.
Из перечня задач, возложенных на региональные органы управления в ЧС в РСЧС,
при решении которых используется разнообразное картографическое обеспечение, можно
выделить:
– ликвидация ЧС;
– сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от ЧС;
– прогнозирование угрозы возникновения ЧС, оценка социально-экономических
последствий ЧС;
– организация оповещения, в том числе экстренного, и информирования населения о ЧС.
Несмотря на то что карты используются
в деятельности региональных органов управления в ЧС на всех уровнях, проведенный
анализ руководящих документов [18] и работ
отечественных авторов [5–9] позволил выявить слабую разработанность терминологи-

ческого аппарата в области картографического обеспечения органов управления в ЧС.
В связи с чем в рамках данного исследования
было дано общее определение картографического обеспечения органов управления в ЧС.
Картографическое обеспечение органов
управления в ЧС – карты, применяемые в оперативной и повседневной деятельности органов управления РСЧС, для решения задач
гражданской обороны и защиты населения
и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также ликвидации последствий стихийных бедствий.
Исходя из структуры РСЧС, данное определение легко трансформировать в определение картографического обеспечения органов
управления в ЧС любого уровня, подставив
в него соответствующие указания: «федеральных», «региональных» или «муниципальных
органов управления в ЧС».
Для карт органов управления в ЧС было
определено место в общей классификации
географических карт [20] (рис. 1).

Рис. 1. Определение места карт органов управления в ЧС и карт региональных органов
управления в ЧС в общей классификации карт
Интерполяция свойств географических карт
на картографическое обеспечение органов
управления в ЧС позволило разработать систему критериев оценки картографического
обеспечения региональных органов управления. К основным критериям были отнесены:
– содержание карты (соответствие содержания карты заявленной тематике, наличие
дополнительной информации в табличном
или текстовом форматах);
– полнота отображаемой обстановки (описание зоны ЧС, нанесение командных пунктов управления, районов выезда подразделений, мест дислокации сил и средств, прочих

данных, позволяющих наиболее точно описать сложившуюся обстановку);
– информативность и достоверность (соответствие информации, содержащейся в картографическом документе, оперативным донесениям с места ЧС и отчетам профильных
специалистов региональных органов управления в ЧС);
– знаковость изображений и соответствие
знаков специальной системе условных обозначений (использование существующей системы условных обозначений, описанной
в ГОСТ Р 42.0.03–2016 [18], разработка новых
интуитивно понятных условных обозначений);
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– генерализованность (целенаправленный
отбор и обобщение объектов ГЧС, выбор способа отображения их на картах в зависимости
от степени влияния на обстановку в зоне ЧС);
– системность изображения (выявление
и отображение в картографическом документе
закономерностей и связей между объектами
ГЧС).
В повседневной деятельности региональных
органов управления в ЧС были выделены следующие группы картографических документов:
– картографическое обеспечение управлений (отделов) по делам гражданской обороны и
ЧС (ГОЧС), организаций и объектов экономики;
– картографическое обеспечение дежурнодиспетчерских служб управлений (отделов)
ГОЧС и организаций, на которых возложены
функции по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от ЧС;

– картографическое обеспечение оперативных групп управлений (отделов) ГОЧС
и организаций, на которых возложены функции по делам гражданской обороны и защите
населения и территорий от ЧС;
– картографическое обеспечение координационных органов – комиссий по ЧС и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ);
– картографическое обеспечение аварийноспасательных и поисково-спасательных формирований.
Изучение существующего картографического обеспечения региональных органов
управления в ЧС на примере более чем 150 карт
Главных управлений МЧС России по Алтайскому краю, Кемеровской и Новосибирской областям позволило составить общую классификацию картографического обеспечения региональных органов управления в ЧС (рис. 2).

Рис. 2. Предложенная общая классификация картографического обеспечения
региональных органов управления в ЧС
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Преимуществом данной классификации
является возможность ее применения для
классификации картографического обеспечения муниципального и локального (объектового) уровней управления в ЧС.
Решение задач I этапа позволяет определить назначение и область применения картографического обеспечения региональных органов управления в ЧС. Общей чертой всех
карт, используемых в деятельности органов
управления в ЧС всех уровней, является описание процессов и действий спасательных
подразделений в зоне ЧС. Таким образом,
можно утверждать, что все карты будут описывать то или иное состояние ГЧС, следовательно, возникает необходимость разработки
геоинформационной модели ГЧС, на основе
которой возможно будет производить геоинформационный анализ ЧС и создавать любые
картографические документы [21–25]. Для
этого необходимо решить задачи II этапа.

должают нести потенциальную угрозу. Исходя
из вышесказанного, в рамках данного исследования было сформулировано два свойства ГЧС:
 I свойство ГЧС – множество компонентов
ГЧС является частью общего множества компонентов геопространства;
 II свойство ГЧС – ГЧС свойственно два
состояния: потенциальное – когда ЧС еще не
наступила, но взаимосвязь компонентов ГЧС
несет потенциальную угрозу возникновения
ЧС; реализованное – когда взаимосвязь компонентов ГЧС приводит непосредственно к возникновению ЧС. Потенциальное состояние ГЧС
реализуется на прогнозных картах, а реализованное – на оперативных и ретроспективных.
Для оценки влияния компонентов геопространства и их свойств на формирование условий ЧС в рамках данного исследования был
введен критерий – потенциал влияния Pg. Для
оценки Pg разработана оппозиционная шкала
оценки потенциала влияния объектов ГЧС и их
свойств (рис. 3), согласно которой значение 2
присваивается компоненту геопространства
или его свойству, являющемуся средством спасения; значение минус 2 – причине ЧС, а промежуточные значения минус 1 и 1 – компонентам и их свойствам, оказывающим косвенное
влияние на развитие событий.
Пример оценки свойств объекта ГЧС «Река» для некоторых видов ЧС приведены в таблице.

Решение задач II этапа
Из определения ГЧС [7] следует то, что оно
является частью общего геопространства, а значит, будет включать некоторые его компоненты. При этом данные компоненты будут
объединены одним принципом: все они в той
или иной мере могут быть задействованы в процессе формирования ЧС. Даже в том случае, когда ЧС не возникает, в совокупности они про-

Рис. 3. Оппозиционная шкала оценки потенциала влияния
объектов ГЧС и их свойств

Примеры оценки потенциала влияния свойств объекта ГЧС «Река»
Значение Pg по шкале оценки потенциал влияния объектов ГЧС и их свойств
–2
–1
0
1
2
Источник воды
Возможный путь
Ландшафтный
Преграда
для тушения
эвакуации населения,
пожар
для сухопутных
преграда для распростра- пожара
маршрутов эвакуации
нения огня
Паводок
Источник Преграда
Возможный путь
ЧС
для сухопутных
эвакуации населения
маршрутов эвакуации
Вид ЧС
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Компоненты геопространства, которым
присваивается нулевое значение, не являются
компонентами ГЧС и, следовательно, не являются объектом картографирования ГЧС.
В базу семантических данных также помещается только информация о тех свойствах компонентов ГЧС, для которых Pg  0 .

менты перемещения объекта или изменения
его характеристик, момент прекращения его
существования);
Pg – коэффициент потенциала влияния
объекта на G;
S – множество характеристик компонента
ГЧС, для которых Pg  0 (семантические дан-

Такой подход позволяет, анализируя каждый компонент геопространства и его свойства, сформировать семантическую базу данных и определить наполнение пространственной базы данных, устранив избыточность информации.
Компоненты ГЧС также можно классифицировать еще и по времени их существования. Например, конкретные физические
объекты, такие как реки, леса, автодороги
или здания могут существовать годами. Их
основные характеристики, такие как место
расположения, ширина русла, материал покрытия, тип крыши, этажность остаются
неизменными на протяжении долгого времени. Быстрее изменяются такие свойства,
как назначение здания (вуз, школа, больница), количество персонала (учеников,
койко-мест в больницах). В течение одних
суток могут измениться такие свойства, как
реальное число пребывающих в здании, временное назначение здания (пункт временного размещения эвакуируемых, оперативный штаб).
Из всего вышесказанного ГЧС можно представить как некоторое множество G  E , элементами которого (g) являются только те компоненты геопространства E, для которых
Pg  0 , при этом в первую очередь картографи-

ные).
Анализ информации, содержащейся в изученных документах, показал, что все
g ( g  G ) можно разделить на три большие
группы:
– Aбаз  g  Aбаз , Aбаз  G , где Aбаз –
множество базовых пространственных и семантических данных о свойствах физических
объектов, неизменных на протяжении нескольких лет;
– Aспец  g  Aспец , Aспец  G , где Aспец –
множество специальных пространственных
и семантических данных о состоянии, свойствах и функциях объектов (полученных при
взаимодействии подсистем РСЧС), которые
могут быстро измениться в течение короткого
времени;
– Aопер  g  Aопер , Aопер  G , где Aопер –
множество оперативных пространственных
и семантических данных о состоянии, свойствах и функциях объектов (полученных
непосредственно с места ЧС), которые появляются или изменяются в период возникновения ЧС и происшествий.
Исследование объектов ГЧС позволяет
выделить еще и следующие кластерные
группы – множества данных Cl1,...,n  E : кластер органов управления в ЧС, кластер здравоохранения, кластер системы образования,
кластер системы охраны правопорядка, кластер подразделений министерства обороны,
кластер систем тепло-энергоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства, кластер
объектов экономики; кластер подразделений
организации связи и оповещения и т. д.
Кластерные группы образуют все отрасли,
попадающие в зону ЧС либо взаимодействующие друг с другом для организации действий по ликвидации последствий ЧС.
Так как компоненты кластеров связаны
с физическими (здания администраций, фи-

руются компоненты g, для которых Pg  2 .
Таким образом, каждому элементу g  G соответствует кортеж
g  K , T , Pg , S ,

(1)

где K – множество значений координат (x, y, H)
места положения компонента G в различные
значения времени t;
T – множество значений времени, в которые отмечались изменения объекта (момент
возникновения существования объекта, мо71
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лиалов, школ, котельных и т. д.) или абстрактными (границы районов выезда подразделений, границы зоны действия полномочий
и т. д.) пространственными объектами, то
в ГЧС кластеры будут пересекаться, образуя
кросс-кластерные пересечения.
Таким образом, новая концепция геоинформационной модели ГЧС будет описывать
три уровня ( Aбаз , Aспец и Aопер ), образующих

сти подразделений, границы кадастровых
участков объектов экономики и т. д. Такая
модель описывает потенциальное состояние
ГЧС
G  ( Aбаз , Aспец , Aопер , Cl1, ..., n ) .

(2)

Место возникновения ЧС – реализованное
состояние ГЧС – можно описать набором координат (x, y, t), и охарактеризовать как Ch –
область вхождения ЧС в ГЧС:

ее горизонтальную структуру, и пересекающиеся кластерные группы ( Cl1, ..., n ), образую-

Ch  Aбаз  Aспец  Aопер  Cl1, ..., n .

щие ее вертикальную структуру.
Физически в геопространстве E границы
ГЧС регионального уровня совпадают с границами субъекта РФ, а границы кластерных
групп совпадают с зонами распространения
их юрисдикции: границы зон ответственно-

(3)

На рис. 4 показана визуализация структуры предложенной концепции трехуровневой кросс-кластерной геоинформационной
модели ГЧС с Ch.

Рис. 4. Структура предлагаемой концепции
трехуровневой кросс-кластерной геоинформационной модели ГЧС

Обсуждение

тистических данных и персонала, предназначенного для эффективного сбора, хранения, обновления, обработки, анализа и отображения всех форм географически привязанной информации, получаемой из разнообразных источников и с места возникновения ЧС, необходимого для создания, хранения и выдачи цифровой картографической
продукции, применяемой в повседневной
деятельности органов управления в ЧС регионального уровня.
На рис. 6 показана обобщенная функциональная схема предложенной ЦСКО.

На основе предложенной концепции геоинформационной модели данных ГЧС была
предложена информационная модель классификатора слоев (рис. 5).
Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, легли в основу разработки цифровой системы картографического обеспечения региональных органов
управления в ЧС (ЦСКО) – организованного
набора компьютерного оборудования, программного обеспечения, графических и ста72
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Рис. 5. Предлагаемая информационная модель классификатора слоев

Рис. 6. Обобщенная функциональная схема предложенной ЦСКО

Заключение

в рамках системы компонентов единой ГЧС.
Содержащиеся в ЦСКО данные позволяют
автоматизировать одновременное обновление информации на всех картах.
Апробация научно-методических основ
и методики создания и использования картографического обеспечения региональных
органов управления в ЧС проводилась на
базе Муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула».

В результате проведенных исследований
была разработана технологическая схема создания и использования картографического
обеспечения региональных органов управления в ЧС, изображенная в обобщенном варианте на рис. 7.
Подобная структура впервые позволяет
рассматривать картографическое обеспечение региональных органов управления в ЧС
73
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Рис. 7. Обобщенная технологическая схема создания и использования
картографического обеспечения региональных органов управления в ЧС
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The article provides a rationale for the need to develop scientific and methodological foundations for cartographic support of regional authorities in emergency situations (ES) within the framework of the existing
concept of emergency geospace. The range of tasks solved by regional authorities in emergency situations with
the help of cartographic and geoinformation analyzes is outlined. The purpose of the study is formulated, which
consists of the development of scientific and methodological foundations of cartographic support for regional
ES authorities and methods of work with this cartographic support. In order to reach this purpose, a number of
tasks have been formulated, and the scope of these tasks is divided into two stages: Stage I – development of
scientific and methodological foundations for cartographic support of regional authorities in emergency situations; Stage II – development of scientific and methodological foundations for creating a geoinformation model
of emergency geospace. Within the framework of Stage I, the concept of "regional emergency administration
authorities" was disclosed; their composition and functions are described; the definition of the term "cartographic support for emergency administration authorities" has been given; the place of cartographic support of
emergency administration authorities and regional emergency administration authorities in the general classification of geographical maps is indicated; a classification of cartographic support of regional emergency administration authorities has been elaborated; a system of criteria for the analysis and assessment of cartographic
support of regional administration authorities in emergency situations has been developed. Within the framework of the Stage II, the analysis of the properties of emergency geospace was carried out and a method for
assessing its elements was developed; scientific and methodological foundations of the concept of a three-level
cross-cluster geoinformation model of emergency geospace have been elaborated.
Keywords: emergency, emergency geospace, geoinformation model, classification of maps, opposition
scale for assessing the potential of influence of emergency geospace objects and their properties, three-level
cross-cluster geoinformation model of emergency geospace
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дельные объекты культурного и исторического наследия, но и проводить анализ и выявлять закономерности их территориального
размещения.
Целью исследования является выявление
современных направлений развития картографирования объектов культурного наследия.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
– изучить современные отечественные
и зарубежные разработки в области картографирования объектов культурного наследия;
– определить современные требования
к функционалу и содержанию картографического веб-сервиса культурного наследия;
– выявить основные проблемы, возникающие при картографировании объектов культурного наследия, и предложить варианты их
решения;
– сделать выводы о новейших тенденциях
в сфере картографирования объектов культурного наследия.

Введение
Новая реальность, обусловленная пандемией и постоянной угрозой локдауна, стала
причиной ухода многих сфер деятельности в
онлайн-пространство. Ограничения передвижения людей по стране и миру затруднили как
путешествия, так и проведение научных экспедиций. Многие туристы и исследователи могут
просто не успеть увидеть своими глазами постоянно разрушающиеся и исчезающие памятники истории и культуры.
Одним из вариантов сохранения и популяризации объектов культурного наследия является создание картографического веб-сервиса [1], содержащего не только пространственную и справочную информацию об объекте, но и мультимедийную [2], позволяющую пользователю как можно ближе познакомиться с объектом его интереса. Подобный
сервис позволит пользователям независимо
от места нахождения не только изучать от78
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ного наследия» [3], созданная в 2020 г. исследователями из Нижнего Новгорода. На портале собрана информация обо всех объектах
культурного наследия нашей страны. На
карте помимо местоположения объекта можно
найти информацию о его названии, значении,
историческом периоде, к которому относится объект культурного наследия, и его
фотографию. На рис. 1 представлена карта
культурного наследия, размещенная на портале heritagemap.ru.

Материалы и методы
Для того чтобы определить основные современные направления развития картографирования объектов культурного наследия,
необходимо выполнить анализ новейших российских и зарубежных разработок в этой области.
Один из наиболее развитых и масштабных
проектов в сфере картографирования культурного наследия в России – «Карта культур-

Рис. 1. Карта культурного наследия, размещенная на портале
https://heritagemap.ru
– отсутствие возможности выбора картографической основы;
– отсутствие видеоматериалов и 3D-моделей объектов культурного наследия.
Все перечисленные выше недостатки делают рассматриваемый ресурс малоинформативным и недостаточным как для проведения
на его основе каких-либо исследований, так
и для познавательной деятельности.
Еще одним перспективным проектом в сфере картографирования объектов культурного
наследия является разработка министерства
культуры Российской Федерации – картографический веб-сервис «Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации» [4]. На рис. 2 представлена карта, размещенная на сайте проекта.

Среди достоинств рассматриваемого картографического сервиса следует выделить то,
что на карту нанесены все объекты культурного наследия всех регионов нашей страны.
Также предусмотрена возможность добавления пользователями информации об объектах
и их фотографий. Проверка данных перед добавлением на сайт занимает несколько дней.
Таким образом на картографическом веб-сервисе реализован элемент краудсорсинга.
Однако рассматриваемая карта имеет и существенные недостатки, основные из которых:
– недостаточное количество справочной информации об объектах культурного наследия;
– отсутствие возможности сортировки и отображения объектов по какому-либо признаку;
– отсутствие ссылок на источники с подробной информацией об объектах культурного наследия;
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Рис. 2. Карта, размещенная на портале https://okn-mk.mkrf.ru/maps

На сайте проекта представлена карта,
на которой размещены все объекты культурного и исторического наследия, расположенные на территории России. При выборе конкретного объекта появляется окно с фотографией объекта, информацией о его названии,
регистрационном номере, местоположении,
значимости, а также ссылка на страницу с более подробной информацией. Все это делает
«Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации»
ценным источником информации об объектах
культурного и исторического наследия нашей
страны.
Безусловным достоинством рассматриваемого картографического веб-сервиса является возможность отображения объектов
с выбранными параметрами. Это дает возможность пользователю изучать только интересующие его объекты культурного и исторического наследия и выявлять какие-либо закономерности их размещения.
Среди недостатков можно отметить абсолютное отсутствие системы условных обозначений для объектов тематического содержания. Для того чтобы пользователь мог
узнать, какой именно объект находится на исследуемой территории, необходимо изучать
информацию об объекте. Это может суще-

ственно замедлить и затруднить ход исследования.
За рубежом картографирование объектов
культурного наследия в разных странах находится на совершенно разном уровне развития.
Один из наиболее современных проектов
разработан компанией PERICLES (periclesheritage.eu) и представляет собой интерактивный картографический веб-сервис, позволяющий собирать данные об объектах культурного наследия и анализировать их размещение в регионах Европы [5]. Портал обеспечивает платформу для краудсорсинга – участия
широкого круга лиц в сборе данных о культурном наследии. Пользователи могут загружать фотографии, видео, звукозаписи и документы, относящиеся к объекту культурного
наследия на карте. Также есть инструменты,
позволяющие пользователю ставить метки
или рисовать полигоны, чтобы отметить места размещения объектов культурного наследия, а также указывать их категории, теги, добавлять ссылки на сторонние ресурсы и добавлять текстовые описания объектов культурного наследия, их историю и прочие сведения о них. У пользователей есть возможность создавать и сохранять карты, а также
настраивать их вид. Внешний вид карты, размещенной на портале pericles-heritage.eu,
представлен на рис. 3.
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Рис. 3. Карта, размещенная на портале https://pericles-heritage.eu
Технологии виртуальной и дополненной реальности – одно из наиболее современных
направлений в области сохранения и популяризации культурного наследия. В июне 2019 г.
в докладе Евросоюза было обозначено, что
11 государств начали активное создание трехмерных моделей объектов недвижимого культурного наследия с использованием технологий трехмерного лазерного сканирования. К сожалению, поводом стал печально известный
пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари в апреле
2019 г. Реставрационные работы производятся
по документам XIX в., наличие же современной трехмерной модели значительно облегчило
бы и ускорило проведение таких работ [6–8].
В России в этом направлении также ведутся активные работы. Так, следует отметить проект виртуальной реконструкции
«Страстной монастырь» [9], в котором предлагается новый подход к созданию виртуальной реконструкции объектов историко-культурного наследия, основанный на передовых
технологиях трехмерного моделирования.

– интерактивный картографический вебсервис;
– достаточно полная и достоверная информация об объектах культурного и исторического наследия на странице с картой;
– наличие ссылки на сторонний ресурс
с наиболее подробной информацией об объектах культурного наследия;
– наглядная система условных обозначений;
– мультимедийные материалы на странице с картой;
– возможности группировки объектов по
заданному параметру;
– поиск объектов по карте;
– инструменты для создания «пользовательской карты»;
– наличие различных картографических
основ (современная карта, космоснимки, гибрид, старые геопривязанные карты);
– внедрение технологий дополненной и виртуальной реальности;
– 3D-модели наиболее важных объектов
культурного наследия.
В ходе исследования был выявлен ряд проблем, возникающих при создании современного картографического веб-сервиса культурного наследия.
Основной проблемой, возникающей при
создании подобного картографического вебсервиса, является недостаток или полное отсутствие каких-либо фото- и видеоматериа-

Результаты и их обсуждение
В процессе исследования современных
картографических продуктов, на которых
отображены объекты культурного наследия,
были выявлены основные требования, предъявляемые к ним:
– размещение карты в свободном доступе
в сети Интернет;
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лов, связанных с объектами культурного
наследия. Особенно это актуально в регионах, где объекты культурного наследия малоизучены, недостаточно популярны или труднодоступны.
Согласно статистике создателей портала
heritagemap.ru, объектов культурного наследия, на которые имеются фотографии, около
36 %. Наибольшее количество таких объектов
находится в Санкт-Петербурге (75 %) и на
Камчатке (73 %) [3]. Видеоматериалы на данный момент имеются на ничтожно малую
долю памятников.
Наиболее оптимальным решением этой
проблемы является сбор данных посредством
краудсорсинговой платформы на базе картографического веб-сервиса [10, 11]. Пользователи, обладающие какими-либо фото- и/или
видеоматериалами, смогут размещать их на
картографическом веб-сервисе и таким образом вносить свой вклад в сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.
Чаще всего подобные картографические
веб-сервисы обновляются ежегодно; это
связано с периодичностью обновления основного источника тематической информации – перечней объектов культурного наследия [12]. Предложенный вариант решения
проблемы недостаточности данных влечет
за собой другую сложность – необходимость оценки достоверности размещаемых
пользователями материалов. Внедрение
элемента краудсорсинга может потребовать
практически ежедневного обновления данных, что повлечет существенные дополнительные трудовые и финансовые затраты
для поддержания актуальности картографического веб-сервиса.
В этом случае оптимальным вариантом
будет пометка добавленного пользователем
и непроверенного модератором фото- или видеоматериала, например, как «непроверенный пользовательский материал». В этом случае другие пользователи картографического
веб-сервиса смогут самостоятельно оценивать степень надежности и достоверности такого материала.
Снятие отметки «непроверенный пользовательский материал» или удаление недостоверных материалов будет происходить одно-

временно с обновлением прочей информации
об объектах культурного наследия и контролироваться специалистом, имеющим специализированные знания в сфере культурного
наследия региона.
Еще одной проблемой при составлении
любых карт культурного наследия является
отсутствие точной информации о пространственном размещении объектов культурного
наследия. Так, в среднем по России объектов
культурного наследия, для которых определены точные координаты, всего порядка
35 %. Наибольшая доля таких объектов в Ивановской (91 %) и Нижегородской (86 %) областях [3]. Существует несколько возможных
вариантов решения данной проблемы.
Наименее затратные из них:
– краудсорсинг;
– данные дистанционного зондирования,
а именно – космические снимки, размещенные в сети Интернет.
Точность как первого, так и второго предложенного метода не слишком высокая, но
достаточная для указания местоположения
объектов культурного наследия на карте.
Еще одна проблема, возникающая при
разработке современного картографического
веб-сервиса культурного наследия, а именно
при дополнении его возможностями виртуальной и дополненной реальности – высокая
стоимость проведения работ по трехмерному
лазерному сканированию. В некоторых случаях его альтернативой может стать их замена
на съемку камерой с технологией 360°, позволяющую создавать виртуальные мини-экскурсии по объекту культурного наследия.
В ходе работы были выявлены новейшие
тенденции в сфере картографирования объектов культурного наследия:
– применение краудсорсинговых платформ для сбора информации об объектах
культурного наследия;
– создание интерактивных картографических веб-сервисов объектов культурного
наследия, размещенных в свободном доступе
в сети Интернет;
– дополнение атрибутивной информации
об объектах мультимедийными материалами;
– внедрение возможностей виртуальной
и дополненной реальности.
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Заключение

турное наследие через экран компьютера или
смартфона.
В ходе исследования достигнута его цель –
определены современные направления развития картографирования объектов культурного наследия.
Кроме того, выявлены основные проблемы, возникающие при картографировании
объектов культурного наследия и предложены варианты их решения. Таким образом,
новые условия стали поводом для возникновения новых направлений в картографировании объектов культурного наследия и создания более технологичных, функциональных
и информативных картографических веб-сервисов объектов культурного наследия.

В заключении можно отметить, что основные современные тенденции в картографировании объектов культурного наследия, которые были выявлены в ходе исследования –
краудсорсинг и внедрение технологий виртуальной и дополненной реальности, – обусловлены, прежде всего, новой реальностью – пандемией, которая сделала невозможными путешествия не только по миру, но и часто по
своей стране.
Однако тяга людей к изучению исторически значимых мест не исчезла и может быть
компенсирована за счет картографических онлайн-платформ, позволяющих изучать куль-
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The article examines the current trends of the development of mapping of cultural heritage objects. The
purpose of the study is to identify these trends in the development of mapping of cultural heritage objects. The
analysis of modern domestic and foreign approaches in the field of mapping cultural heritage objects is given,
on the basis of which modern requirements for the functionality and content of the cartographic web service
of cultural heritage are determined. The main problems that arise when mapping cultural heritage objects are
identified, and options for their solutions are proposed. The conclusion about the latest trends in the field of
mapping cultural heritage objects, such as the use of crowdsourcing platforms for collecting information about
cultural heritage objects; the creation of interactive cartographic web services of cultural heritage objects
placed in free access on the Internet; the addition of attribute information about objects with multimedia materials; the introduction of virtual and augmented reality capabilities is made.
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В статье рассмотрен опыт создания серии цифровых экологических карт Геленджикской бухты.
Указана роль экологического картографирования при исследовании состояния и причин загрязнения
морских вод. Приведено описание объекта исследования и источников техногенного воздействия на
окружающую среду в районе исследования. Кратко охарактеризованы гидрологические и гидрохимические исследования, проводившиеся в районе работ для получения исходных данных, перечислены
организации – участники исследования и использовавшиеся методы сбора данных. Охарактеризовано
общегеографическое и тематическое содержание цифровых экологических карт, созданных по материалам исследований, представлены фрагменты и легенды карт. Изложены выводы, сделанные с помощью созданных карт в сфере установления возможных причин формирования различных типов загрязнения морских вод в Геленджикской бухте. Намечены дальнейшие перспективы исследования.
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Введение

нительную нагрузку на морскую экосреду
в виде промышленных и коммунально-бытовых сточных вод (причем последние часто
осуществляются в форме незаконных спусков) [3]. Контролю экологического состояния
водной среды на различных участках черноморского побережья посвящено значительное
количество работ [4–7].
В решении научно-исследовательских
и практических задач по изучению и оптимизации состояния морских экосистем важную роль
играет картографический метод исследования,
позволяющий визуализировать и моделиро-

Прибрежные экосистемы Черного моря
подвергаются постоянному и интенсивному
техногенному воздействию. Российские регионы, имеющие выход к Черному морю, активно развивают широкий спектр морехозяйственной деятельности, такие как водный
и трубопроводный транспорт различного назначения, рыболовство, подводная добыча
нефти и газа, туризм (в том числе неорганизованный) и рекреация [1, 2]. Берега Черного
моря густо заселены, что формирует допол86
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вать закономерности пространственного
распространения существующих и возможных Cl1, ..., n загрязнений акваторий и толщи

ется выносное течение в сторону Черного
моря [15]. Согласно наиболее актуальным данным о физико-географическом районировании
акватории Черного моря, бухта входит в северо-восточный район, который отличается
наиболее холодным климатом (в силу преобладания в зимний период ветров северо-восточного направления средняя январская температура воздуха колеблется от +2 до +7 С) и максимальной биологической продуктивностью
(биомасса планктона составляет 200–400 мг/м³
в открытом море, и более 400 мг/м³ у побережья) [16].
Геленджикская бухта подвергается интенсивному техногенному воздействию. На восточном и юго-восточном побережье бухты
расположен город Геленджик с населением
около 76 000 чел. (данные 2021 г.). Являясь
значимым курортным центром и отличаясь
низким уровнем организации коммунальнобытовых сточных вод [17, 18], Геленджик является одним из основных источников биологического загрязнения бухты. Во многих местах селитебная зона города подступает
вплотную к береговой линии, что дополнительно усложняет задачи инженерно-экологического проектирования на данной территории. Северный и северо-западный берег
бухты также густо обжит, и занят поселками
сельского типа с высоким процентом незаконного строительства в водоохраной зоне [2, 19].
Это вносит дополнительный вклад в загрязнение вод бухты соединениями азота [20]. В целом береговая линия бухты сильно сглажена
и переработана в ходе человеческой деятельности, местные береговые экосистемы заменены искусственными (пляжами и промышленными зонами). Многочисленные молы,
причалы и аналогичные линейные портовые
сооружения, глубоко вдающиеся в акваторию, оказывают дополнительное воздействие
на процессы морской абразии берегов.
Главным источником техногенного воздействия на воды Геленджикской бухты является ЗАО «Геленджикский морской порт», который занимает акваторию площадью в 18 га
в западной части бухты. Здесь находятся гидроаэродром, питомник по разведению рыб,
проходит рекомендованный путь для следования судов (рис. 1).

морских вод. На сегодняшний день ведется
ряд международных и российских программ
по наблюдению за экологическим состоянием Черного и Азовского морей, и во многих случаях именно картографическая продукция выступает как результат наблюдений
и обработки данных. Например, НИЦ «Планета» с 2003 г. осуществляет аэрокосмический мониторинг Черного и Азовского морей, результаты которого предоставляются
в виде фотокарт и картосхем, характеризующих ряд гидрологических и гидрохимических показателей [8, 9]. Методы дистанционного зондирования играют важную роль при
мониторинге береговой линии [9] или положения техногенных объектов [10], а также
при определении различных показателей качества морских вод [11].
Картографический метод исследования
широко используется и при оценке различных аспектов состояния природной среды
Черного моря [12–14]. В данной статье представлен опыт использования приемов геоинформационного картографирования экологического состояния Геленджикской бухты. Исследования проводились в рамках социальноэкологического мониторинга, предшествовавшего строительству в морском порту Геленджик комплекса сооружений береговой
и морской инфраструктуры.
Объект исследования
Геленджикская бухта расположена на восточном побережье Черного моря и имеет
форму почти правильного овала, ориентированного с запада-северо-запада на восток-юговосток. Вход в бухту защищен симметричными
выступами береговой линии, что делает ее прекрасным естественным портом. Относительная
замкнутость и отрезанность бухты от основной
акватории Черного моря обусловливает однородную вертикальную структуру ее вод в плане
температуры и солености. Значения оптической мутности в среднем составляют 1,0–2,2 ед.
FTU. Во время преобладания северо-восточного ветра силой от 3 до 7 м/с в бухте формиру87
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Рис. 1. Источники техногенного воздействия на окружающую среду
акватории Геленджикской бухты
В 2015 г. были начаты работы по оптимизации инженерно-технического обустройства
Геленджикского морского порта, в связи
с чем была начата обширная программа социально-экологического мониторинга, которая
включала в себя обширные гидрологические
исследования. Ее необходимым этапом являлось получение пространственно привязанных сведений о гидрологических, гидрохимических и гидробиологических параметрах
окружающей среды. Поэтому дальнейшим закономерным шагом явилось использование
картографического метода исследования для
установления закономерностей пространственного распространения полей загрязнения и взаимосвязей между ними.

логии в Краснодарском крае»; Геленджикский
филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория»;
Испытательная лаборатория «АНАЛЭКТ»
ФГБУН «Институт токсикологии» ФМБА России; ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ».
На территории бухты было организовано
16 наблюдательных станций, из которых
станции 1–9 находились на внутренней акватории бухты, станции 10–12 – в промежуточной зоне между внутренней акватории и главным входным фарватером и станции 13–16 –
на оси входного фарватера. Для каждой станции определены ее координаты (в градусах,
минутах и тысячных долях минут географической широты и долготы).
На каждой станции определялись следующие параметры:
– прозрачность воды (с помощью датчика
мутности и белого диска);
– скорость и направление течения (с помощью доплеровского профилографа);
– концентрация сульфатов, хлоридов, сухого остатка, взвешенных веществ, нитритного, нитратного и аммонийного азота, фосфора минерального, нефтепродуктов, меди,

Материалы и методы
Процесс социально-экологического мониторинга Геленджикской бухты заключался
в регистрации исходных параметров гидрофизических, гидрохимических и санитарно-бактериологических показателей состояния окружающей среды (преимущественно аквальной).
Наблюдения проводились следующими организациями: ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио88
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марганца, никеля, СПАВ, фенолов, магния,
агрессивной углекислоты, а также водородный показатель, биохимическая потребность
вод в кислороде, бикарбонатная щелочность.
Использовались фотометрический, гравиметрический, титриметрический, турбодиметрический, атомно-абсорбционный, ИК-спектрометрический, экстракционно-фотометрический, потенциометрический методы, а также метод пламенно-эмиссионный спектрометрии. Работы
велись в соответствии с РД 52.24.643–2002
«Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям». Отбор проб воды выполнялся с поверхностного и с придонного
слоя морской воды.
Картографическая часть исследований
выполнялась в ГИС QGIS, выбранной по причине ее бесплатности и доступности. В качестве исходной картографической основы выступала растровая геопривязанная карта
OpenStreetMap, которая является свободно

распространяемой и общедоступной, а потому используется для реализации многих
научных проектов в России и за рубежом.
Методами геоинформационного картографирования на основе вышеупомянутой карты
была создана базовая векторная основа на
район работ, включавшая в себя общегеографическую информацию о береговой линии, селитебной и зеленой зонах, основных объектах
техногенного воздействия на акваторию и положении наблюдательных станций. На рис. 2
представлен фрагмент навигационной карты
Геленджикской бухты, на котором показано
размещение наблюдательных станций.
Дальнейшие исследования также выполнялись в среде QGIS. Были использованы
приемы тематического картографирования
(способ локализованных диаграмм и построение статистической поверхности) для визуализации данных, полученных на наблюдательных станциях в виде набора цифровых
слоев.

Геленджикский
морской порт

Рис. 2. Схема размещения наблюдательных станций
по акватории Геленджикской бухты
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жей трех санаториев (рис. 3). Второй значительный очаг (наблюдательная станция 3)
также расположен в береговой зоне, занятой
санаторными и дикими пляжами. Это позволяет предположить, что загрязнение нефтепродуктами формируется за счет водного
транспорта, и прежде всего – туристского
назначения (в особенности массового неорганизованного туризма). Что касается негативного воздействия Геленджикского морского
порта, то на наблюдательных станциях 6 и 9,
которые так же, как и станция 3, расположены
вблизи него, концентрация нефтепродуктов
превышает ПДК незначительно, что может
свидетельствовать о достаточной эффективности организации мероприятий по охране
морских вод от негативного воздействия регулярного судоходства.
Загрязнение экосистем Геленджикской
бухты тяжелыми металлами заключается
в наличии меди, марганца и никеля в пробах
воды, взятых из поверхностного и придонных
горизонтов. По результатам исследований авторов [15], а также альтернативным исследованиям [23, 24], концентрация перечисленных химических элементов незначительно
превышает ПДК. Однако на ряде наблюдательных станций отмечается устойчивое превышение концентрация тяжелых металлов
в придонном слое воды над их концентрациями в поверхностном слое (станции 7, 10,
13–15, рис. 4), хотя поверхностный слой
представляется более подверженным техногенным воздействиям.
Повышение концентраций тяжелых металлов в придонном слое воды может являться
проявлением многолетнего накопления этих
металлов в донных отложениях. Однако представляется, что в этом случае пространственная картина распределения загрязняющих веществ должна коррелировать с основными
особенностями рельефа данной территории.
Тем не менее сопоставление данных мониторинга загрязнения акватории бухты и гипсометрической ситуации (см. рис. 4) не подтвердило эту гипотезу. Вышеперечисленные
наблюдательные станции находятся на равнинном участке морского дна либо на входе
в бухту, который характеризуется значительной шириной и малыми перепадами высот.

В результате картографических работ была
сформирована база экологических данных на
акваторию Геленджикской бухты, содержащая
сведения, определенные в ходе мониторинговых исследований. Выполненная комплексная
оценка загрязненности морских вод [15] выявила единичные превышения ПДК минерального фосфора (1,06 ПДК), устойчивую загрязненность нефтепродуктами (до 11,8 ПДК),
а также устойчивое повышение концентрации
ряда тяжелых металлов в пробах вод придонного горизонта, взятых на станциях 13–15, по
сравнению с концентрацией этих же металлов
в пробах вод поверхностного горизонта на этих
же станциях. Картографическая часть исследований была сконцентрирована на двух последних фактах и посвящена интегрированию и визуализации сведений об источниках техногенного воздействия на акваторию бухты для установления возможных причин формирования
вышеописанной экологической обстановки.
Загрязнение нефтепродуктами является одной из наиболее наболевших экологических
проблем Черного моря [21]. Следует отметить,
что Черное море всегда характеризовалось изначально высоким уровнем концентрации углеводородов в воде [22], однако наблюденные превышения ПДК нефтепродуктов [15] настолько
эпизодичны, что их трудно отнести на счет
автохтонного загрязнения углеводородами.
К тому же превышение ПДК наблюдается
только в поверхностном слое вод внутренней части бухты. На станциях 1–12 количество проб
воды из поверхностного горизонта с превышением ПДК нефтепродуктов составляло порядка
60 %, при этом максимальные значения (от 5,4
до 11,8 ПДК) отмечались на станциях Г1, Г3
и Г4, расположенных вблизи побережья. На
остальной части района работ превышение ПДК
нефтепродуктов колебалось от 1 до 2,6 ПДК.
Картографирование концентраций нефтепродуктов в поверхностном горизонте вод Геленджикской бухты позволило установить,
что основной очаг превышений ПДК (наблюдательная станция 1) находится в зоне совместного влияния четырех основных источников воздействия: рыбопитомника, гидроаэропорта, аквапарка «Золотая бухта» и пля90
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Рис. 3. Загрязнение нефтепродуктами акватории Геленджикской бухты

Рис. 4. Загрязнение тяжелыми металлами акватории Геленджикской бухты
Таким образом, местные условия рельефа
не способствуют неравномерному накоплению донных отложений.
Комплексирование сведений о загрязнении тяжелыми металлами и техногенных объектах на акватории бухты (см. рис. 4) позволило предположить, что повышенная концен-

трация тяжелых металлов в придонных водах
устья бухты связана с воздействием морского
транспорта [25] (станции 13–15 лежат рядом
с рекомендованным для данной бухты путем
следования судов) либо с негативным воздействием линейных инфраструктурных объектов на дне бухты (кабели связи и передачи
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электроэнергии). Это предположение будет
подтверждено или опровергнуто в ходе дальнейших исследований.

Созданные цифровые картографические
произведения закладывают основу для формирования ГИС экологического состояния
Геленджикской бухты, которая станет инструментарием для решения не только научных, но и производственных задач, связанных
с планированием природоохранных мероприятий в прибрежной зоне и обеспечением инженерно-экологических изысканий при проектировании различных инженерных сооружений.
Дальнейшие направления исследований
планируются в сфере 3D-моделирования распространения загрязнителей в толще морских
вод, а также в дополнении и уточнении сведений об источниках техногенного воздействия
и экологическом состоянии компонентов
окружающей среды прибрежной полосы
суши для детализации исследований их влияния на состояние аквальных экосистем.

Выводы
Картографическая визуализация является
эффективным инструментом установления
взаимосвязей между источниками техногенного воздействия на окружающую среду
и формирующихся в ней полей загрязнения.
В ходе работ были сформированы цифровая
общегеографическая основа, база экологических данных и набор цифровых карт, отображающих пространственные закономерности
техногенного загрязнения аквальной среды,
и подтверждены ранее выдвинутые гипотезы
о влиянии основных источников загрязнения
на концентрацию нефтепродуктов и тяжелых
металлов в воде и донных отложениях.
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The article describes a case-study in environmental mapping of the Gelendzhik Bay. The role of map representation in the study of causes and effects of marine pollution is indicated. The research object and sources
of anthropogenic impact on the environment in the research area are given. Hydrological and hydrochemical
studies carried out to obtain the initial data are briefly described, the participators and used methods are listed.
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В настоящее время для обновления карт широко используются спутниковые или аэрофотоснимки.
Для ускорения процесса актуализации некоторые крупные картографические сервисы используют системы компьютерного зрения, интеллектуальные системы и другие передовые технологии. Однако частота получения исходных данных – спутниковых снимков – все еще невелика. В связи с этим в статье
предлагается методика актуализации карт городских территорий, основанная на получении исходных
данных с помощью наземной фотосъемки и дальнейшего распознавания образов зданий и сооружений.
В статье обосновывается актуальность темы исследования, приводятся примеры использования технологии распознавания образов для обновления картографических материалов крупнейшими сервисами.
Также рассматриваются основные технические характеристики программного и аппаратного обеспечения, необходимого для реализации эксперимента по предлагаемой методике.
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Применение новых разработок в области
интеллектуальных систем для актуализации
карт позволяет:
 увеличить скорость сбора и обработки
исходных данных;
 автоматизировать процесс обновления
информации;
 уменьшить трудозатраты на обновление
карт.
Современные технологии дистанционного
зондирования уже повсеместно используются
при решении похожих задач. Как правило,
для обновления карт используются данные,
полученные в результате спутниковой или
аэрофотосъемки. Такой способ актуализации
карт имеет существенный недостаток – он может занимать достаточно большой промежуток времени.
Одним из основных источников данных
для редактирования карты в OSM служат
спутниковые снимки Esri. Если судить по
слою World Imagery с сайта Esri, то последнее
обновление снимков для территории Новоси-

Введение
Современные открытые картографические
сервисы, такие как Викимапия, Яндекс.Народная карта и OpenStreetMap (OSM), дают всем
зарегистрированным пользователям возможность редактирования объектов в реальном
времени с последующим отображением изменений на карте. На данный момент самым популярным проектом является OpenStreetMap.
О его популярности говорит то, что крупные
веб-картографические проекты используют
лицензию OSM для своих нужд. В первую
очередь, данные с OSM использует сервис
2ГИС, который является одним из крупнейших поставщиков веб-карт в России и ближнем зарубежье наравне с Яндекс.Картами.
OpenStreetMap предоставляет простой интерфейс для редактирования картографических данных, а также позволяет скачивать необходимый фрагмент (тайл) карты в формате
.osm или последнюю полную копию базы
данных OpenStreetMap в формате XML.
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бирска проводилось 30.06.2020. Также существует проблема корректной идентификации
объектов по данным спутниковой съемки.
Исследуемый объект могут закрыть кроны
деревьев или иные помехи. Таким образом,
некоторые данные, отображенные на карте
OSM, требуют актуализации с использованием других более оперативных подходов
с использованием технологии компьютерного зрения.

технологии, такие как компьютерное зрение, большие данные, искусственный интеллект и т. д. [1–11].
Например, компания Яндекс, чтобы облегчить работу картографам, начала применять
технологию компьютерного зрения для отрисовки зданий на карте. Их подход заключается
в следующем. На вход системы поступает спутниковый снимок, на котором с помощью процесса семантической сегментации определяется принадлежность каждой точки зданию [2].
На территориях, где здания стоят на достаточном расстоянии друг от друга, например, сельская местность, сразу осуществляется переход
к следующему этапу – векторизации. Однако на
территориях с плотной застройкой дома склеиваются в связную область, которую необходимо разделить (рис. 1).
Для разделения областей на отдельные
объекты производится поиск ребер (рис. 2).

Методы и материалы
В настоящее время крупнейшим картографическим сервисам Google Map и Яндекс.Карты приходится ежедневно обрабатывать огромное количество данных для
поддержания своих карт в актуальном состоянии. Существенно повысить скорость
обработки данных позволяют современные

Рис. 1. Результат семантической сегментации

Рис. 2. Поиск границ домов
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Следующим этапом является векторизация найденных границ.
У данного способа есть несколько достоинств:
– выполнение большого объема работ за
короткий промежуток времени. Если появляется новый спутниковый снимок с большим
количеством неадресованных объектов, то
с помощью данной технологии можно достаточно быстро нанести новые объекты на
карту;
– способность работать с разным типом
застройки.
К недостаткам относят:
– большой временной промежуток между
обновлениями спутниковых снимков, по которым происходит отрисовка зданий;
– крыша здания может быть скрыта высокой кроной дерева, что будет препятствовать
распознаванию, и в дальнейшем будет необходимо проводить рекогносцировку объекта
на местности.
На основе анализа выявленных достоинств и недостатков существующего способа
актуализации карт предлагается методика,
которая оперирует данными, полученными
с помощью наземной съемки и специального
оборудования.
Основная идея методики заключается
в выявлении новых или снесенных зданий на
основе анализа фотоизображений, сделанных
камерой, которая установлена на крыше автомобиля. Также методика будет позволять автоматически отмечать на карте положение изменений, выявленных на местности.
Рассмотрим некоторые технические особенности аппаратных и программных
средств, необходимых для реализации разрабатываемой методики. Для непосредственной
съемки необходима камера. Выбор угла обзора объектива камеры должен основываться
на расстоянии до здания и размерах его самой
узкой части. При проведении съемки может
возникнуть ситуация, когда в поле зрения камеры попадает торцевая сторона дома. Стандартная ширина типового жилого дома варьируется в пределах 13–14 м. Если дорога, по
которой движется автомобиль с оборудованием, имеет одну полосу для движения, и расстояние от проезжей части составляет по-

рядка 10–15 м, то камера должна запечатлеть
на снимке дом, который расположен к камере
торцом. Например, на ул. Плахотного расстояние от проезжей части до жилых домов составляет в среднем 12 м. Необходимо подобрать угол обзора камеры таким образом,
чтобы на указанном расстоянии торец дома
попал на снимок. Путем простых вычислений
можно определить, что наиболее подходящим будет угол обзора объектива камеры,
о
равный 60 . В этом случае при расстоянии
12 м до объекта съемки поле зрения фотокамеры будет составлять 13,85 м. Этого вполне
хватает, чтобы торец дома полностью был
в кадре.
Также необходимы лазерный дальномер
для измерения расстояния от фотокамеры до
здания, GPS-приемник для получения координат регистрирующих приборов, а также
электронный компас для определения значения дирекционного угла с целью определения
координат здания. Единственным требованием к данному оборудованию является возможность удаленного управления и передачи
данных посредством подключения к ноутбуку [12–16].
Для реализации технологии компьютерного зрения, как правило, используют программные библиотеки OpenCV и TensorFlow.
OpenCV – это библиотека компьютерного
зрения и машинного обучения с открытым исходным кодом. В нее входят более 2 500 алгоритмов, в которых есть как классические, так
и современные алгоритмы для компьютерного зрения и машинного обучения.
TensorFlow – это комплексная платформа
с открытым исходным кодом для машинного обучения. Она имеет комплексную
гибкую экосистему инструментов, библиотек и ресурсов сообщества, которая позволяет исследователям продвигать новейшие
достижения в области машинного обучения,
а разработчикам – легко создавать и развертывать приложения на основе машинного
обучения [17–21].
Для хранения фотоснимков, пространственных и семантических данных предлагается использовать СУБД PostgreSQL, поскольку она поддерживает работу с модулем
PostGIS [22–25].
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В решении задачи распознавания образов
лучше всего себя зарекомендовала сверточная нейронная сеть, реализованная с использованием программных модулей обработки
данных на языке Python [1–15, 26]. Благодаря
операции свертки, при которой каждый
фрагмент изображения умножается на матрицу свертки поэлементно, сеть становится
глубже и лучше выполняет анализ входных
данных.
Чтобы нейронная сеть была способна
идентифицировать здание среди множества
объектов улицы, необходимо ее обучить с помощью набора данных (Dataset). В сети Интернет существует множество наборов данных, как платных, так и бесплатных. Главная
проблема заключается в том, что все они содержат изображения объектов зарубежной
архитектуры, которая существенно отличается от российской [9–11, 27, 28].
В связи с этим необходимо сначала создать набор данных для обучения нейронной
сети, который будет содержать характерную
для нашего региона архитектуру. Создание
набора данных включает в себя сбор и структурирование фотоизображений, а также разметку изображенных на них объектов.
После подготовки тренировочного набора
данных происходит обучение нейронной
сети. Чтобы узнать эффективность нейронной
сети, нужно протестировать ее на большом
количестве изображений.

вход нейронной сети, которая классифицирует все объекты на статическом снимке или
видеокадре. Это делается для того, чтобы
идентифицировать здание из множества объектов, которые не нужны для дальнейшей обработки.
Из множества объектов, изображенных на
снимке, необходимо выбрать здание; для
этого все объекты классифицируются одним
из следующих способов:
1) перечисление. Каждый класс задается
путем прямого указания его членов;
2) задание общих свойств. Класс задается
указанием некоторых признаков, присущих
всем его членам;
3) кластеризация. В случае, когда объекты описываются векторами признаков или
измерений, класс можно рассматривать как
кластер.
Первый этап актуализации заключается
в съемке придорожной территории и сборе
данных, полученных от камеры, дальномера, GPS-приемника и компаса (см. рис. 3,
блоки под номером 1). Все оборудование
крепится на штативе и располагается на
крыше автомобиля. Перед началом съемки
составляется маршрут следования транспорта. Основную проблему при съемки городских улиц может составить пассажирский транспорт.
Как правило, он двигается по крайней
правой (выделенной) полосе и может перекрыть луч дальномера. Камера и дальномер
должны располагаться на относительно
большой высоте, чтобы объекты, находящиеся между дальномером и зданием, не перекрывали луч лазера.
Для расчета высоты штатива возьмем
один из самых распространенных в Новосибирске автобусов НефАЗ. Его высота составляет 3,4 м. Высота легкового автомобиля составляет 1,6 м. Из этого следует, что
штатив для оборудования должен быть высотой около 2 м, чтобы луч дальномера проходил над большей частью транспортных
средств.
Визирный луч камеры и луч лазера дальномера должны быть сориентированы параллельно и направлены строго перпендикулярно вектору движения автомобиля.

Результаты разработки методики
Процесс актуализации открытых карт заключается в распознавании зданий на фотоснимках, полученных при наземной съемке
улицы, с последующим вычислением координат здания и отображением его на карте OSM
(если он не был нанесен на карту ранее). На
рис. 3 представлена схема, показывающая
этапы процесса актуализации.
На автомобиль устанавливается оборудование, состоящее из камеры, GPS-приемника,
дальномера и цифрового компаса. Автомобиль едет по заранее заданному маршруту,
а камера ведет непрерывную съемку прилегающих к улице объектов городской инфраструктуры. Данные с камеры поступают на
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Рис. 3. Схема разрабатываемого метода актуализации
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Схема направления движения автомобиля
и направления съемки представлена на рис. 4.

Рис. 4. Схема съемки
Так как в городе автомобиль движется
с переменной скоростью за-за светофоров,
участков с ограничением скорости и других
препятствий, съемка должна происходить
дискретно. GPS-трекер отслеживает движение автомобиля и через каждые 5 м сохраняет
значение координат, а также передает сигнал
на камеру для выполнения съемки. В свою
очередь дальномер передает на компьютер
(ноутбук) расстояние, а компас – азимут.
Размер изображения, получаемый с камеры,
не обязательно должен быть большим – достаточно, чтобы человек смог обнаружить на
нем необходимый объект. Также небольшой
размер обусловлен ограничением памяти для
хранения полученных изображений. Оптимальным размером снимка был выбран формат 255 × 255 пикселей. Статическое изображение такого размера занимает порядка 30 КБ
памяти на цифровом носителе.
В процессе прохождения маршрута все собранные данные сохраняются в базу данных
(см. рис. 3, блок 2). Впоследствии лишние
снимки, не содержащие изображение зданий,
необходимо удалить. Эту задачу предлагается автоматизировать с использованием технологии распознавания объектов на изображении. Таким образом, после этапа сбора данных на вход нейронной сети начинают посту-

пать полученные снимки. Она будет классифицировать каждый объект, который был запечатлен на изображении (рис. 3, блок 3).
Анализируя придорожную территорию,
можно выделить классы объектов, которые
чаще всего могут попасть на снимок: автомобили, растительность, торговые павильоны
и т. д. Как только все объекты будут классифицированы, среди них необходимо идентифицировать здания. Если здание на снимке
отсутствует, то он удаляется из базы данных.
Когда здание на снимке обнаружено, можно
приступить к вычислению координат точки,
принадлежащей ему (см. рис. 3, блок 4). При
этом точка может быть выбрана произвольная, например, центральная на снимке, при
условии, что изображение задания занимает
более половины площади снимка. Нахождение координат искомой точки на основе координат съемочного оборудования, длине линии и углу между ними осуществляется путем решения прямой геодезической задачи.
При этом вычисленные координаты точки
необходимо перевести в географическую систему координат.
Как только нейронная сеть обработает все
изображения, а программный модуль вычислит координаты точек зданий, данные запишутся в базу данных (см. рис. 3, блок 5). Этот
процесс служит для того, чтобы следующий
блок сравнения координат обрабатывал весь
объем уже готовых данных, а не ожидал каждую запись по отдельности.
Примерная структура таблицы базы данных:
 отметка времени, когда было получено
изображение;
 GPS-координаты автомобиля;
 расстояние от автомобиля до здания;
 вычисленные координаты здания;
 изображение с уже классифицированным зданием.
После того, как этап съемки будет завершен, должен быть подготовлен фрагмент
карты (тайл), отображающий маршрут движения автомобиля с оборудованием (см. рис. 3,
блок 6). Далее выполняется скачивание информации по всем объектам, отображенным
на тайле, в формате .osm. Так как этот формат
не очень удобен для работы, его необходимо
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конвертировать в формат .json или .geojson
(см. рис. 3, блок 7). Данные, скачанные с OSM,
имеют теги, наличие которых облегчает поиск необходимых объектов и их координат,
в частности, зданий (building). При конвертации в формат .geojson всем объектам присваиваются реальные координаты вместо ссылок
на эти координаты в базе OSM [29].
На следующем этапе рассчитанные координаты предполагаемого здания передаются
на вход программного модуля, который определяет, нанесен ли объект на карту (см. рис. 3,
блок 8). Для реализации модуля необходим
доступ к данным OpenStreetMap с целью сравнения координат. Чтобы определить, попадает
ли точка с вычисленными координатами в область здания, вокруг нее строится буферная
зона. В случае если она перекрывает точку
с известными координатами, помеченную тегом building или находится внутри полигона,
построенного по скачанным точкам, то она
пропускается. Это означает, что объект уже
нанесен на карту и нет необходимости инфор-

мировать пользователей OpenStreetMap, что
объект отсутствует.
В противном случае, если буферная зона
вокруг исследуемой точки не перекрывает ни
полигон, ни какие-то другие точки, то ставится отметка, информирующая, что объект
отсутствует на карте.
На завершающем этапе идет процесс постановки метки на карту (см. рис. 3, блок 9).
Данная метка служит для информирования
пользователей о том, что объект отсутствует
на карте или был снесен (рис. 5). Метка содержит информацию о пользователе, который создал ее, уникальный идентификатор, сколько
времени прошло с даты создания, географические координаты и описание. В описание
можно будет добавлять дополнительную информацию, которая в дальнейшем поможет
внести корректировки в карту. Например,
можно добавлять ссылку на изображение, которое было получено во время съемки. Это
даст пользователю более полное представление об объекте.

Рис. 5. Пример метки

Заключение
В статье была описана основа методики
автоматизированной актуализации открытых
карт городских территорий с помощью технологии компьютерного зрения. Также были
рассмотрены основные технические характеристики программного и аппаратного обеспечения, необходимого для реализации экспе-

римента по предлагаемой методике. На данном этапе исследования апробация методики
выполнялась частично. Были проведены
эксперименты по тренировке сверточной
нейронной сети на ограниченном наборе размеченных фотографий зданий и сооружений,
а также ее использованию для распознавания
зданий по фото- и видеоматериалу. Также
были написаны фрагменты программного

102

Картография и геоинформатика
кода на языке Java для взаимодействия с программным интерфейсом (API) OSM для автоматизации нанесения метки отсутствующего
или снесенного здания. Лабораторные эксперименты показали ключевую возможность
реализации автоматизированной системы актуализации карт городских территорий с помощью технологии компьютерного зрения на
основе разработанной методики. Полноценная апробация методики требует:
 подготовки набора данных для машинного обучения, содержащего размеченные
фотографические изображения зданий Но-

восибирска мощностью около 2 000 элементов;
 изготовления штанги и кронштейна для
крепления съемочного оборудования на крыше автомобиля;
 написания программного обеспечения
для автоматизации процесса сбора большого
объема данных.
Дальнейшее развитие и последующее
внедрение данной методики, по мнению авторов, может способствовать увеличению
скорости и снижению стоимости процесса актуализации карт городских территорий.
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Currently, satellite or aerial photographs are widely used to update maps. To speed up the updating process,
some large cartographic services use computer vision systems, intelligent systems and other advanced technologies. However, the frequency of obtaining the initial data-satellite images-is still low. In this regard, the
article proposes a method for updating maps of urban areas, based on obtaining initial data using ground photography and further recognition of images of buildings and structures. The article substantiates the relevance
of the research topic, provides examples of the use of image recognition technology for updating cartographic
materials by the largest services. The main technical characteristics of the software and hardware necessary
for the implementation of the experiment according to the proposed method are also considered.
Keywords: automation, open maps, computer vision, neural networks

104

Картография и геоинформатика
REFERENCES
1. Lyashov, M. V., Bereza, A. N., Babaev, A. M., & Kotsyubinskaya, S. A. (2018). Object tracking and
recognition system based on neural network in a video stream. Sovremennye naukoemkie tekhnologii [Modern
High Technologies], 12-1, 102–107 [in Russian].
2. Yamashkin, A. A., & Yamashkin, S. A. (2014). Using neural networks of direct propagation for landscape mapping based on space images. Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography], 11, 52–58
[in Russian].
3. Kirpichnikov, A. P., Lyasheva, S. A., Tregubov, V. M., Shilnikov, K. V., & Shleymovich, M. P. (2019).
Detectiing pavement cracks in images. Vestnik tekhnologicheskogo universiteta [Vestnik of Technological University], 22(8), 186–190 [in Russian].
4. Loktev, A. A., Alfimtsev, A. N., & Loktev, D. A. (2012). Algorithm of object recognition. Vestnik
MGSU, 5, 194-201 [in Russian].
5. Bueno, G. G., Espinosa, A. Kh. L., & Suares, O. D. (2016). Obrabotka izobrazheniy s pomoshch'yu
OpenCV [Learning Image Processing with OpenCV]. Moscow: DMK-Press Publ., 210 p. [in Russian].
6. Prokhorenok, N. A. (2018). OpenCV and Java. Obrabotka izobrazheniy i komp'yuternoe zrenie
[OpenCV and Java. Image processing and computer vision]. Saint Petersburg: BHV-Peterburg, 320 p. [in
Russian].
7. Bulygin, D. A., & Mamonova, T. E. (2020). Recognition of hand gestures in real time. Nauchnyy vestnik
NGTU [Science Bulletin of the NSTU], 1(78), 25–40 [in Russian].
8. Tarasov, A. V. (2020). Traditional and modern methods of satellite images processing for operational
mapping of forest cover disturbances. Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT], 25(3), 201–213 [in Russian].
9. Li, J., & Allinson, N. M. (2009). Subspace learning-based dimensionality reduction in building recognition. Neurocomputing, 73(1–3), 324–330.
10. Li, J., & Allinson, N. M. (2014). Building recognition in urban environments: A survey of state-ofthe-art and future challenges. Information Sciences, 277, 406–420.
11. Zelentsov, I. A. (n. d.). Pattern recognition. Overview lecture. Retrieved from http://it-claim.ru/Persons/Zelencov/Lection_presentation.pdf (accessed October 22, 2020).
12. GOST 21830–76. Geodetic instruments. Terms and definitions. Moscow: Standards Publ., 1986 [in
Russian].
13. Standards Russian Federation. (2018). GOST R 52928–2010. Global navigation satellite system.
Terms and definitions. Moscow: Standardinform Publ. 2018 [in Russian].
14. Standards Russian Federation. (2018). GOST R 53864–2010. Global navigation satellite system. Geodetic satellite frames. Terms and definitions. Moscow: Standardinform [in Russian].
15. Standards Russian Federation. (2017). GOST 32453–2017. Global navigation satellite system. Coordinate systems. Methods of transformations for determinated points coordinate. Moscow: Standardinform [in
Russian].
16. Standards Russian Federation. (2019). GOST R ISO 17123-8–2011. State system for ensuring the
uniformity of measurements. Optics and optical instruments. Field procedures for testing geodetic and surveying instruments. Part 8. GNSS field measurement systems in real-time kinematic (RTK). Moscow:
Standardinform [in Russian].
17. TensorFlow. (n. d.). Retrieved from https://www.tensorflow.org/ (accessed December 01, 2020).
18. Ermakov, M., & Vartanov, S. (2015). Dynamic Java program analysis using virtual machine modification. Trudy ISP RAN [Proceedings of ISP RAS], 27(2), 23–38 [in Russian].
19. Oracle Java. (n. d.). Retrieved from https://www.oracle.com/ru/java/ (accessed December 07, 2020).
20. Bruce Eckel. (2018). Filosofiya Java [Java philosophy] (4th ed.). Saint Petersburg: Piter Publ.,
1168 p. [in Russian].
21. TechCrunch. (n. d.). Retrieved from https://techcrunch.com/ (accessed March 03, 2021).
22. Pantilimonov, M. V., Buchatskiy, R. A., & Zhuykov, R. A. (2020). Machine code caching in PostgreSQL query JIT-compiler. Trudy ISP RAN [Proceedings of ISP RAS], 32(1), 205–220 [in Russian].
23. PostgreSQL. (n. d.). Retrieved from https://www.postgresql.org/ (accessed December 03, 2020).
24. Sharayeu, Y. (2019). Machine learning and lambda architecture methods application to optimize PostgreSQL database performance. Big Data and Advanced Analytics, 5, 81–82.
25. ArcMap. (n. d.). Retrieved from https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/ (accessed Febrary 10, 2021).

105

Вестник СГУГиТ, Том 26, № 6, 2021
26. Coeljo, L. P., & Richert, V. (2015). Postroenie sistem mashinnogo obucheniya na yazyke Python [Construction of machine learning systems in Python]. Moscow: DMK Press Publ., 303 p. [in Russian].
27. Philbin, J., Chum, O., Isard, M., Sivic, J., & Zisserman, A. (2007). Object retrieval with large vocabularies and fast spatial matching. 2007 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern
Recognition (CVPR 2007). Minneapolis, Minnesota, USA. doi: 10.1109/CVPR.2007.383172.
28. Shao, T. S. H., & Gool, L. V. (2003). Zubud-Zurich buildings database for image based recognition.
Technique Report No. 260. Swiss Federal Institute of Technology.
29. GEOJSON. (n. d.). Retrieved from https://geojson.org/ (accessed January 22, 2021).
Received 26.04.2021
© N. V. Porokhov, P. Yu. Bugakov, 2021

106

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ

УДК 528.44:553.2
DOI: 10.33764/2411-1759-2021-26-6-107-116
О СОЗДАНИИ РЕЕСТРА ТЕХНОГЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Ирина Анатольевна Басова
Тульский государственный университет, 300012, Россия, г. Тула, пр. Ленина, 92, доктор технических
наук, зав. кафедрой геоинженерии и кадастра, тел. (4872)73-44-38, e-mail: biajis20051@yandex.ru
Дмитрий Олегович Прохоров
Тульский государственный университет, 300012, Россия, г. Тула, пр. Ленина, 92, кандидат технических
наук, доцент, кафедра геоинженерии и кадастра, тел. (4872)25-47-25, e-mail: 9202779115@mail.ru
Сергей Васильевич Пьянков
Пермский национальный государственный исследовательский университет, 614068, Россия, г. Пермь,
ул. Букирева, 15, доктор географических наук, профессор, проректор по научной работе и инновациям,
тел. (342)2-396-852, e-mail: pyankovsv@gmail.com
Важность учета техногенных минеральных образований обусловлена негативным влиянием на
окружающую среду и потенциальными возможностями в плане извлечения из них полезных компонентов. По итогам проведенного нами исследования можно заключить, что в соответствии с законодательством, действующим на этот момент времени, единственным бесспорным вариантом учета техногенных минеральных образований является их учет как земельного участка в Едином государственном
реестре недвижимости (ЕГРН), но такой подход не сможет отразить всех важных сведений, в полной
мере определяющих характеристики этих объектов. Нами рассмотрены известные подходы инвентаризации и классификации подобных объектов, которые при внесении изменений в критерии классификации и при модификации проведения инвентаризации в части порядка ее проведения и способов получения характеристик объектов могут стать основой кадастра техногенных минеральных образований. Нами предлагаются порядок подготовки сведений для кадастра техногенных минеральных образований, состав информации для проведения инвентаризации и внесения в кадастр, а также безопасные
и эффективные способы получения этой информации. Перспективы реализации кадастра техногенных
минеральных образований нами связаны с созданием научных центров на базе вузов в горнопромышленных регионах страны.
Ключевые слова: кадастр, техногенное минеральное образование, инвентаризация, классификация, картографический сервис, беспилотное воздушное судно, земельный участок

Введение
Вопрос учета техногенных минеральных
образований (ТМО) много раз поднимался
в научных работах и в обсуждениях на различных уровнях. Важность решения этого
вопроса обусловлена как негативным влиянием ТМО на окружающую среду, так и по-

тенциальными возможностями ТМО в плане
извлечения из них полезных компонентов.
Первая причина определяется вредным воздействием ТМО на воздушный и водный
бассейны, сельскохозяйственные угодья –
на состояние почвенного покрова, особенно
пашни. К этому ведут следующие негативные процессы: деградация, захламление,
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уничтожение, водная и ветровая эрозия.
Учет и фиксация характеристик ТМО в государственных кадастрах или реестрах позволит проводить регулярный мониторинг
их состояния, производить оценку их негативного влияния на земельные ресурсы,
осуществлять выбор способов и методов их
рекультивации, консервации или разборки
(разработки).
Особенно остро этот вопрос стоит в горнопромышленных регионах. Например, в Тульской области за 150 лет разработки Подмосковного угольного бассейна на дневной поверхности скопилось более 300 млн т горных
пород в виде различных отходов производства. Основной объем этих отходов размещается в терриконах угольных шахт, рекультивация или консервация которых не проводилась [1].
Нами была проведена работа по выявлению возможности учета ТМО в государственных кадастрах и реестрах [2]. В качестве таких сводов данных для учета и регистрации ТМО были рассмотрены государственный лесной и водный реестры, государственный кадастр особо охраняемых
природных территорий (ГКООПТ), градостроительный кадастр – ИСОГД, государственный кадастр отходов, государственный кадастр месторождений и проявлений
полезных ископаемых (ГКМиППИ) и единый государственный реестр недвижимости
(рис. 1) [3–8].

Рис. 1. Виды государственных кадастров
и реестров в Российской Федерации

По итогам проведенного исследования
можно заключить, что в соответствии с законодательством, действующим на этот момент
времени, единственным бесспорным вариантом учета ТМО является их учет как земельного участка в ЕГРН, но такой подход не сможет отразить всех важных сведений о ТМО,
в полной мере определяющих характеристики этих объектов.
Интересным фактом является попытка
внесения изменений в закон Российской Федерации «О недрах» и Федеральный закон
«О приватизации государственного и муниципального имущества» в части определения
правового режима недвижимого горного имущества в 2018 г. [9]. В проекте федерального
закона о внесении этих изменений предлагается признать недвижимым горным имуществом недвижимое имущество, изготовленное или созданное для проведения работ, связанных с пользованием недрами. В замечаниях и предложениях Комиссии РСПП по
горнопромышленному комплексу к данному
проекту федерального закона указано, что основная часть объектов, используемых при
проведении работ по недропользованию
(в частности, отвалы и горные выработки),
не являются объектами недвижимости и, соответственно, не могут быть отнесены к недвижимому горному имуществу [10].
Участок недр не является объектом недвижимости и, соответственно, объектом прав
собственности, а значит, его невозможно купить или продать. При этом горные выработки
являются компонентами участков недр, так
как пройдены для изучения или освоения
участков недр и неразрывно связаны с ними,
т. е. тоже не могут быть собственностью недропользователя и объектом рыночных отношений, а должны быть ликвидированы (подземные горные выработки и буровые скважины,
кроме разведочных горных выработок и буровых скважин, которые могут быть использованы при разработке месторождений и (или)
в иных хозяйственных целях) или рекультивированы (открытые горные выработки, отвалы,
хвостохранилища и т. п.) [11].
Исходя из сложившейся ситуации, перед
нами встают следующие вопросы: являются
ли отвалы и хвостохранилища, расположен-
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ные на дневной поверхности, компонентами
участков недр? Как поступать с ТМО, которые были образованы 40–50 и более лет назад
и не были своевременно рекультивированы?
Как производить их учет? Они касаются не
только экономики и недропользования, но
и охраны окружающей среды, поскольку таких ТМО в горнопромышленных районах
накопилось значительное количество. Началом устранения их вредного влияния на окружающую среду должен стать их учет, что ложится в основу нашей работы.
В декабре 2019 г. Комитетом Совета Федерации по экономической политике был проведен круглый стол по законодательному обеспечению, проблемам и перспективам рационального использования отвалов горных пород и отходов перерабатывающих производств. В работе круглого стола приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители федеральных органов исполнительной власти, исполнительных и законодательных органов власти
горнодобывающих субъектов Российской Федерации, Российской академии наук, отраслевых научно-исследовательских учреждений
и общественных организаций, геологоразведочных и горнодобывающих компаний.
Основным на заседании стал вопрос о причине постоянного накопления отвалов горных
пород и увеличения числа брошенных карьеров и других горных выработок, расширения занятых ими земель и ухудшение экологии.
В ходе обсуждения было отмечено, что
объем отходов от пользования недрами ежегодно растет на 1,5–2 млрд т, так как по мере
отработки запасов с более высоким содержанием полезных компонентов и меньшей долей пустых пород в разработку вовлекаются
менее рентабельные запасы.
По итогам обсуждения Министерству
природных ресурсов и экологии РФ было
предложено [12]:
– рассмотреть возможность организации и
проведения инвентаризации всех накопленных отходов недропользования на территории Российской Федерации с направлением
всей информации в Росгеолфонд и его территориальные подразделения;

– провести в течение 2020 г. классификации всех учтенных и вновь образуемых отвалов горных пород и отходов промышленности, отнесенных к техногенным образованиям, содержащих соответствующие виды
полезных ископаемых, в том числе общераспространенные полезные ископаемые.
Каким образом будет проводиться инвентаризация ТМО в настоящее время, неизвестно. Вероятнее всего, для этих целей будут
использованы подходы, изложенные в методических рекомендациях по проведению инвентаризации объектов накопленного экологического ущерба, утвержденные приказом
федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 193 от 25.04.2012. В данных методических рекомендациях рассмотрены термины и определения, порядок инвентаризации объектов накопленного экологического ущерба, инвентаризация объектов
и определение их основных характеристик,
описан реестр накопленного экологического
ущерба (РОНЭУ), приведены классификация
и ранжирование объектов [13]. В соответствии с этим документом инвентаризацию рекомендуется проводить и осуществлять путем визуального осмотра территории с составлением акта инвентаризации в рамках
рейдовых мероприятий, для которых определяются цели, задачи и маршруты. В ходе
определения основных характеристик объекта производятся:
1) идентификация объекта;
2) определение площади земельного участка, занятого объектом;
3) установление характеристик отходов,
формирующих объект;
4) определение объемов отходов на объекте;
5) установление категории земель и собственников земельных участков, на территории которых расположены объекты;
6) дополнительное комплексное исследование (проводится при необходимости получения сведений о территории, подвергшейся
загрязнению в результате воздействия выявленного объекта, и размерах распространения
загрязнения от объекта).
Результаты инвентаризации должны заноситься в РОНЭУ.
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Необходимо отметить, что под определением площади земельного участка, занятого
объектом, надо понимать результат определения площади, занятой отходами, и площади
распространения загрязнения (п. 6). Для установления характеристик отходов, формирующих объект, должны использоваться классификационные признаки: происхождение, условия образования (принадлежности к определенному производству, технологии); химический и (или) компонентный состав; агрегатное
состояние; класс опасности отходов для окружающей среды. Оговаривается, что класс
опасности отходов в зависимости от их степени негативного воздействия на окружающую среду определяется в соответствии с действующим законодательством с применением
только расчетных способов. Для определения
объемов отходов достаточно определения объема видимой надземной части объекта с использованием средств GPS / ГЛОНАСС, топографической съемки (при наличии) и даже допускается визуальная оценка.
Другие классификационные критерии обусловлены целями инвентаризации объектов
накопленного экологического ущерба, и в своей
основе направлены на снижение прямого влияния таких объектов на население. Влияние на
воздушный и водный бассейны, сельскохозяйственные угодья в критериях напрямую не отражено. Ранжирование объектов определяет
приоритетность их включения в программы
различного уровня в целях их ликвидации
и (или) рекультивации, консервации (для недействующих) или принятия других мер в целях минимизации их негативного воздействия
на окружающую среду на основании количества баллов, полученных в результате классификации. Такой подход вполне оптимален для
инвентаризации и классификации ТМО и может стать основой для кадастра техногенных
минеральных образований при внесении изменений в критерии классификации и при модификации проведения инвентаризации в части
порядка ее проведения и способов получения
характеристик объектов.
Существует опыт создания кадастра ТМО
в соседних государствах. Так, например,
в Республике Казахстан государственный кадастр ТМО содержит сведения по складируемому объекту, характеризующие тип и вид

техногенных минеральных образований с указанием количественных и качественных показателей, горнотехнических и экологических
условий хранения [14].
На отраслевом портале «Переработка отходов» есть возможность для размещения
сведений о ТМО в разделе «Каталог образований (месторождений) техногенного характера». На данный момент по Тульской области в этом каталоге размещены сведения об
установке для утилизации твердых бытовых
отходов и 10 полигонах ТБО [15], сведения
о ТМО отсутствуют.
При создании кадастра техногенных минеральных образований для получения характеристик ТМО нами предлагается активно использовать современные способы получения
информации, такие как анализ спутниковых
снимков (в геоинформационных системах
и картографических сервисах) и материалов
съемки ТМО с беспилотных воздушных судов.
Способы получения информации должны исключать присутствие людей и техники на поверхности ТМО, учитывая большую опасность
таких объектов (вредные вещества, возможное
наличие скрытых полостей и т. п.), кроме этого,
эффективность этих способов должна позволять получать точную и достоверную информацию. Предложенные нами способы получения
информации для проведения инвентаризации
ТМО рассмотрены в таблице.
Опыт использования беспилотных воздушных судов показывает их эффективность в решении различных региональных
задач. Так, группой компаний «Геоскан»
произведена съемка Тульской области, проходившая с 2016 по 2017 г. в рамках программы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Цифровая модель типового
региона (ЦМТР)» [16].
В ходе проекта была выполнена аэрофотосъемка (АФС) местности общей площадью
30 720 км2, созданы ортофотопланы с пространственным разрешением 5 см и средней
квадратической погрешностью (СКП) планового положения не хуже 10 см для территорий населенных пунктов, а также ортофотопланы с пространственным разрешением 10 см
и СКП планового положения не хуже 20 см,
с точностью плана масштаба 1 : 2 000 для
остальных территорий.
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Получение информации для проведения инвентаризации ТМО
Способ получения информации
Информация для проведения инвентаризации ТМО
для инвентаризации ТМО
Аэросъемка с беспилотных воз- Построение цифровой модели ТМО
душных судов
Определение характеристик ТМО:
– площади;
– площади поверхности;
– периметра;
– объема
Определение агрегатного состояния
Определение площади распространения загрязнения
Картографические сервисы
Построение буферных зон влияния ТМО и определение их характеристик:
– площади;
– периметра
Определение характеристик земельных участков в зонах влияния
ТМО:
– категории земель;
– разрешенного использования;
– площади;
– периметра;
– расстояния от ТМО
– расположения земельного участка в зонах влияния ТМО
Историко-архивный анализ
Происхождение
Условия образования
Получение информации о химическом и (или) компонентном составе

С 1 июня 2021 г. вводится в действие
ГОСТ Р 59328–2021 «Аэрофотосъемка топографическая. Технические требования» [17].
Его целью является регулирование технологических процессов проектирования и выполнения топографической аэрофотосъемки, описание технических требований к аэрофотосъемочным системам и фотограмметрическим
материалам – их комплектности, качеству
снимков, оформлению, контролю и порядку
приемки. Главной задачей разработки стандарта стало соответствие современным технологическим решениям, направленным на создание топографических материалов. Одним
из таких способов является съемка с помощью
беспилотных воздушных судов (рис. 2), если
получаемые материалы соответствуют предъявляемым требованиям точности.
С учетом вышесказанного для определения большинства основных характеристик
ТМО с целью инвентаризации и классификации целесообразно производить аэросъемку
с беспилотных воздушных судов с использованием результатов съемки для определения

параметров [18–20] и создания цифровых моделей ТМО (рис. 3). Для этого можно использовать подходы, изложенные в [21, 22].

Рис. 2. Изображение ТМО (породный отвал
шахты «Западно-Щекинская 17-бис»),
полученное в результате аэрофотосъемки
беспилотным воздушным судном
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статочно для инвентаризации ТМО. Для получения более подробных сведений о ТМО
и прилегающей загрязненной территории возможно проведение дополнительного комплексного исследования с производством
натурных и лабораторных исследований, гиперспектральной съемки [24] и геофизических изысканий (с использованием беспилотных воздушных судов), моделированием загрязнения окружающей среды. Такие комплексные исследования должны проводиться
за пределами инвентаризации за счет заинтересованных лиц.

Рис. 3. Цифровая модель ТМО (породный
отвал шахты «Западно-Щекинская 17-бис»),
построенная по данным аэрофотосъемки
беспилотным воздушным судном
С целью получения информации о характеристиках ТМО и земельных участков, входящих в зону активного влияния ТМО, нами
предлагается использовать Публичную кадастровую карту Росреестра РФ (ПКК). Космические снимки, представленные на ПКК,
в совокупности с инструментами для измерения и рисования позволяют получать большой объем разнообразной информации о ТМО,
строить полигоны, формировать вокруг них
буферы (рис. 4), измерять площади объектов,
периметры, расстояния и т. д. [23]. В качестве
характеристик земельных участков, входящих в зону влияния ТМО, с ПКК можно получить информацию о категории земель, разрешенном использовании, площади, периметре, расстоянии от ТМО или информацию
о нахождении данного земельного участка
в той или иной зоне влияния ТМО и т. д.
Для определения происхождения (принадлежности к тому или иному производству),
условий образования (технологии формирования ТМО), для получения информации
о химическом и (или) компонентном составе
ТМО необходимо изучить историю формирования объекта и познакомиться с архивными
документами (геологическими отчетами, планами горных работ). Мы считаем, что в большинстве случаев такой информации будет до-

Рис. 4. Построение буферных зон
влияния ТМО (породный отвал шахты
«Западно-Щекинская 17-бис»)
на окружающую среду
На завершающем этапе инвентаризации
необходимо произвести ранжирование объектов с целью их отнесения к объектам кадастра
техногенных минеральных образований и определения рангов по наиболее эффективным
способам снижения негативного влияния
ТМО на окружающую среду. Подготовкой
данных для ранжирования послужит создание классификации ТМО с критериями, сформулированными на основе информации, полученной в ходе проведения инвентаризации
ТМО, и учитывающими комплексное влияния ТМО на окружающую среду.
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Заключение
Понимая всю сложность представленной
нами задачи, зная острую необходимость ее
решения и полагаясь на известные подходы
в решении таких задач [25], мы видим следующие перспективы:
1) кадастр техногенных минеральных образований может быть сформирован в кратчайшие сроки при создании научных центров
(или использовании возможностей существующих) в ведущих региональных вузах горнопромышленных районов страны;

2) в вузах, где создаются научные центры, должна осуществляться подготовка по
направлениям в области кадастра недвижимости, горного дела, охраны окружающей
среды;
3) для этих научных центров должна
быть принята и реализована целевая программа, позволяющая: выстроить прямую
взаимосвязь с Росреестром и территориальными органами Ростехнадзора; обеспечить
участие в работе центров компаний, производящих и эксплуатирующих системы для аэрофотосъемки с беспилотных воздушных судов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Прохоров Д. О., Саламатин А. П., Ишутина С. А., Халилов Р. О. Кадастр породных отвалов
угольных шахт Тульской области // Сб. науч. тр. 12-й Междунар. науч.-техн. конф. «Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства и энергетики». – Тула :
Изд-во ТулГУ, 2016. Т. 2. – С. 264–270.
2. Прохоров Д. О., Снежко И. И. Проблемы учета и регистрации отвалов горных пород в государственных кадастрах // Изв. Тульского государственного университета. Науки о Земле. – 2019. –
Вып. 1. – С. 17–29.
3. О классификации гидротехнических сооружений [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 02.11.2013 № 986. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов [Электронный ресурс] :
приказ Минприроды России от 30.09.2011 № 792. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. О недрах [Электронный ресурс] : Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1. – Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель [Электронный ресурс] : федер. закон от 29.07.2017
№ 280–ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Гражданский кодекс от 30.11.1994 № 51–ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
8. О государственной регистрации недвижимости [Электронный ресурс] : федер. закон от
13.07.2015 № 218–ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
9. Проект Федерального закона о внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»
и Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» в части определения правового режима недвижимого горного имущества [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://tpp74.ru/storage/eview.182378-03.pdf (дата обращения: 24.05.2021).
10. Замечания и предложения комиссии РСПП по горнопромышленному комплексу к проекту федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах"» и Федеральный
закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» в части определения правового режима недвижимого горного имущества» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://media.rspp.ru/document/1/1/5/151a0078e1ce 58df7923c1c231d81965.docx (дата обращения:
24.05.2021).
11. Зорин А. П., Паламарь С. В. Участки недр: вопросы систематизации и учета // Информационный
бюллетень ГИС-Ассоциации. – 2009. – № 4. – С. 63.
12. Совет Федерации поддержал предложения производственников по использованию отходов
недропользования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/
komdrag/news/338593/?COMMITTEE_CODE=komdrag&ARTICLE_ID=338593& (дата обращения:
19.02.2020).

113

Вестник СГУГиТ, Том 26, № 6, 2021
13. Методические рекомендации по проведению инвентаризации объектов накопленного экологического ущерба [Электронный ресурс] : приказ Росприроднадзора от 25.04.2012 № 193. – Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
14. Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27.02.2015 № 246. Зарегистрирован в министерстве юстиции Республики Казахстан 29.04.2015 № 10848 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rcgi.geology.gov.kz/images/rcgi/npa/246.pdf (дата обращения: 26.05.2021).
15. Каталог образований (месторождений) техногенного характера [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://gisp.gov.ru/waste-treatment/industry/technogenic-deposits (дата обращения: 26.05.2021).
16. Гринько Е. В., Курков М. В., Солощенко Ф. В., Суздальцев Н. Р. Опыт ГК «Геоскан». Создание
высокоточной трехмерной модели Тульской области [Электронный ресурс] // Геопрофи. – 2018. – Режим доступа: http://www.geoprofi.ru/technology/opyht-gk-geoskan-sozdanie-vyhsokotochnoj-trekhmernojmodeli-tul-skoj-oblasti.
17. ГОСТ Р 59328–2021. Аэрофотосъемка топографическая. Технические требования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200178079 (дата обращения: 21.04.2020).
18. Гавриленко Ю. Н., Гавриленко Д. Ю., Карпова Е. А. Создание кадастра терриконов угольных
шахт на основе ГИС и Интернет технологий // Разработка рудных месторождений. Кривой Рог. –
2011. – № 94. – С. 128–134.
19. Прохоров Д. О. Методика определения геометрических параметров породных отвалов угольных
шахт // Изв. Тульского государственного университета. Науки о Земле. – 2016. – Вып. 4. – С. 64–71.
20. Аврунев Е. И., Гатина Н. В., Козина М. В., Попов В. К. Трехмерная визуализация неблагоприятных природных условий для корректировки кадастровой стоимости земель // Изв. Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2019. – Т. 330, № 1. – С. 181–190.
21. Бураков О. В., Адамов В. Г. Компьютерная система оценки параметров породных отвалов
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.sworld.com.ua/konfer37/732.pdf (дата обращения:
05.12.2017).
22. Прохоров Д. О. Создание цифровой модели породного отвала угольной шахты на основе съемки
беспилотным летательным аппаратом // Изв. Тульского государственного университета. Науки
о Земле. – 2018. – Вып. 1. – С. 64–72.
23. Публичная кадастровая карта. Описание функций. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://pkk.rosreestr.ru/help/pkk_help.pdf (дата обращения: 24.05.2021).
24. Сладкопевцев С. А., Сизов А. П., Анциферов А. Ю. Методика мониторинга загрязнений в почвах в целях кадастровой оценки земель // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2019. – Т. 63, № 2. –
С. 211–216.
25. Сизов А. П., Карфидова Е. А. Образовательный вектор национального проекта «Экология».
Объекты накопленного экологического ущерба. // Сергеевские чтения: геоэкологические аспекты реализации национального проекта «Экология». Диалог поколений. – М. : Изд-во Российского ун-та
дружбы народов, 2020. – С. 12–14.
Получено 08.07.2021
© И. А. Басова, Д. О. Прохоров, С. В. Пьянков, 2021

CADASTRAL REGISTRATION OF TECHNOGENIC MINERAL FORMATIONS
Irina A. Basova
Tula State University, 92, Prospect Lenin St., Tula, 300012, Russia, D. Sc., Head of the Department of Geoengineering and Cadastre, phone: (4872)73-44-38, e-mail: biajis20051@yandex.ru
Dmitry O. Prokhorov
Tula State University, 92, Prospect Lenin St., Tula, 300012, Russia, Ph. D., Associate Professor, Department
of Geoengineering and Cadastre, phone: (4872)25-47-25, e-mail: 9202779115@mail.ru
Sergey V. Pyankov
Perm State National Research University, 15, Bukireva St., Perm, 614068, Russia, D. Sc., Professor, ViceRector for Research and Innovation, phone: (342)2-396-852, e-mail: pyankovsv@gmail.com

114

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
The importance of accounting for technogenic mineral formations is due to the negative impact on the
environment and the potential opportunities for the extraction of useful components. As a result of our research
it can be concluded that in accordance with the current legislation the only indisputable way in accounting for
technogenic mineral formations is their accounting as a land plot in the USRN, but this approach will not be
able to reflect all important data that fully determine characteristics of these objects. We have considered wellknown approaches to the inventory and classification of such objects, which, when making changes to the
classification criteria and modifying the inventory in terms of the procedure for its conduct and methods for
obtaining characteristics of objects, can become the basis for an inventory of technogenic mineral formations.
We propose a procedure for preparing information for the cadastre of technogenic mineral formations, the
composition of information for inventory and registration in the cadastre, as well as safe and effective ways
for obtaining the information. The prospects for the implementation of the cadastre of technogenic mineral
formations we connect with the creation of research centers in universities located in the mining regions of the
country.
Keywords: cadastre, technogenic mineral formation, inventory, classification, cartographic service, unmanned aerial vehicles, land plot
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Введение
«Государство должно являться цифровой
платформой, которая создана для людей», –
именно так обозначил цель государственного
аппарата премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В России переход к цифровой экономике реализуется в рамках одноименной про-

граммы, которая была утверждена в 2018 г.
А в 2020 г. президент Владимир Путин поставил госведомствам новую задачу: «Увеличить долю массовых социально значимых
услуг, доступных в электронном виде, до
95 % за десять лет» [1]. Таким образом, в целях повышения эффективности действий по
использованию информационных и цифро117
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вых технологий в деятельности федеральных
органов исполнительной власти Правительством РФ в конце 2020 г. было подписано постановление, которое положило начало новому этапу цифровизации и в целом цифровой трансформации государственных органов.
Под цифровой трансформацией подразумевается комплекс мероприятий, выполняемых государственным органом, ориентированный на изменение государственного
управления и деятельности такого органа по
предоставлению им государственных услуг
[2] и реализации государственных функций с
использованием цифровых данных и внедрения таких технологий в свою деятельность.
В сфере земельно-имущественных отношений процесс цифровизации был запущен
более 15 лет назад. Он прошел значимые и достаточно масштабные этапы преобразования
от Земельного кадастра до Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) [3],
формирование Государственной системы
обеспечения градостроительной деятельности с параллельным созданием информационных продуктов и трансформацией форм их
предоставления, от использования карт, планов и других привычных документов к представлению их в цифровом формате. Это обеспечило рост качества и доступности данных
об объектах недвижимости из различных источников посредством интеграции, сопоставления и анализа, а также использования таких
данных в процессе принятия управленческих
решений реализации государственных и муниципальных услуг.
В современных условиях запущено внедрение кардинально нового подхода к цифровой трансформации Росреестра, основанного
на программно-целевом принципе.
В качестве долгосрочной перспективы
правительство ставит еще одну глобальную
задачу по разработке Единого информационного ресурса о Земле и недвижимости, создаваемого на основании ФГИС ЕГРН, которая
будет содержать разнообразные сведения,
позволяющие заинтересованным лицам получать полную и достоверную информацию об
определенной территории. Такой ресурс
предполагает содержание сведений об объек-

тах недвижимости из ключевых информационных ресурсов, а именно из Единого государственного реестра недвижимости, федерального фонда пространственных данных,
единой электронной картографической основы, фонда данных государственной кадастровой оценки и других источников.
Однако системный анализ нормативноправовых актов, структуры и содержания, действующих государственных информационных
систем (ГИСОГД, ЕГРН) показал отсутствие
полной, единообразной и актуальной информации о местоположении линейных сооружений (инженерных коммуникаций). Следовательно, в современных условиях актуализация
информационного обеспечения [4] таких систем становится приоритетной задачей. Решение поставленной задачи позволит в полной
мере реализовать проект создания Единого информационного ресурса о Земле и недвижимости, тем самым обеспечив эффективный процесс цифровизации [5] в сфере земельно-имущественных отношений.
Современное информационное обеспечение
линейных сооружений
(инженерных коммуникаций)
Современные преобразования законодательства в сфере градостроительства подчеркивают важную роль актуализации информации о местоположении инженерных коммуникаций [6], поскольку эта информация лежит в основе внесения достоверных сведений
о таких объектах в ЕГРН, а также разработки
градостроительной документации, что требует наличия единой актуальной базы данных
о местоположении инженерных коммуникаций в масштабах города.
Сведения о линейных сооружениях (инженерных коммуникациях) содержатся в информационных системах различного уровня, которые можно представить в виде схемы
(рис. 1).
В представленных блоках схемы обозначены информационные системы, содержащие
данные о местоположении объектов инженерной инфраструктуры, которые на сегодняшний день содержат достаточно различную и противоречащую информацию.
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Информационные ресурсы

Локальные ГИС

ГИСОГД

ФГИС ЕГРН

ФГИС ТП

Графическая
информация

Дежурный план

Кадастр
недвижимости

Цифровые карты

Семантическая
информация

Условная система
координат

Реестр границ

Информация
о ЗОУИТ

Отсутствие единого
порядка установления
охранных зон

Информация
о размещении
объектов различного
значения

Топографический план
масштаба 1 : 500

– Отсутствие порядка обязывающего правообладателей ИК
предоставлять точные сведения
о местоположении ИК;
– наличие недостоверной
информации в части данных
о местоположении ИК

Несвоевременное
обновление
содержащейся
информации

Отсутствие единой информационной системы местоположения инженерных коммуникаций
в единой системе координат, принятой для ведения ЕГРН

Рис. 1. Структура информационных систем различного уровня
Первоисточник информации об инженерных коммуникациях представлен первым блоком. Он включает в себя локальные ГИС, создаваемые и используемые ресурсоснабжающими
организациями в процессе актуализации собственной базы данных, которая ведется в условной системе координат в виде цифровых планов. Такие локальные ГИС актуализируются
путем внесения информации о вновь созданных сооружениях специалистами таких учреждений. Однако есть организации, имеющие
сведения о местоположении своих сооружений
только на планах в бумажной форме, содержание которых не всегда совпадает с фактическим
местоположением коммуникаций.
Вторым блоком схемы представлена
ГИСОГД, которая с 2018 г. переведена с муниципального на региональный уровень [7, 8].
В 2018 г. внесенные изменения в Градостроительный кодекс изменили структуру

данных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
(рис. 2).
Внесенные изменения предоставили возможность внести в ГИСОГД материалы инженерных изысканий и планы наземных и подземных коммуникаций [9], которые содержат
сведения о всех наземных и подземных коммуникациях и сооружениях в масштабах
1 : 500 и 1 : 2 000, а именно нанесены существующие и проектируемые сети инженернотехнического обеспечения.
Принятие такого решения подтверждает
отсутствие в органах местного самоуправления достаточных и точных реестров линейных сооружений (инженерных коммуникаций), информация о которых размещается
в ГИСОГД, что не позволяет получить полную информацию об ограничениях землепользования и застройки.
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Рис. 2. Структура данных информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности
Важной составляющей ГИСОГД является
картографическое обеспечение, включающее
топографические карты различных масштабов, крупномасштабные топографические
и инженерно-геодезические планы. Это означает, что картографические сведения должны
собираться по единым требованиям [10], позволяющим решать широкий спектр задач градостроительного планирования, проектирования и строительства, а также процессов
предоставления земельных участков и выдачи разрешений на строительство.
Основой, содержащей картографические
данные об инженерных коммуникациях, является дежурный план города, представляющий собой планшеты на твердых носителях,
растровую и векторную копию планшетов
масштаба 1 : 500.
Третьим информационным блоком является Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) (см. рис. 2).
Посредством выполнения кадастровых работ происходит наполнение ЕГРН сведениями об объектах недвижимости, в том числе о

линейных сооружениях (инженерных коммуникациях). В раздел «Кадастр недвижимости» вносятся основные и дополнительные
сведения об инженерных коммуникациях посредством подготовки технических планов на
такие сооружения.
Результатом внесения сведений об инженерных коммуникациях и особом режиме их
использования является отображение их в графической [11] и текстовой формах, последующее установление охранных зон и нанесение
их на кадастровые карты.
К четвертому блоку (см. рис. 2) была отнесена федеральная государственная информационная система территориального планирования (ФГИС ТП). Она объединяет в себе
и обеспечивает доступ к сведениям, необходимым для обеспечения деятельности органов
государственной власти и органов местного
самоуправления в области территориального
планирования по всем субъектам РФ. В такой
системе содержатся документы территориального планирования, в том числе схемы
транспортной, инженерной инфраструктуры,
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а также генеральные планы, в состав которых
входят карты зон с особыми условиями использования территории и карта планируемого размещения объектов местного значения, а также проекты планировки территории
и проекты межевания территории.
Анализ информационных систем, содержащих сведения о местоположении инженерных коммуникаций, показал, что в современных условиях цифровой трансформации в
сфере земельно-имущественных отношений
существует острая необходимость систематизации на единой электронной картографической основе всех сведений и материалов, содержащих информацию о местоположении
существующих и проектируемых сетей в соответствии с кадастровым делением территории РФ.
Особенности картографического
фонда г. Томска
В настоящее время комплексное развитие
все более сложной городской инженерной инфраструктуры требует актуализации картографического (топографического) материала,
так как это является основой эффективного
управления земельными участками, на которых расположены такие объекты.
Топографические планы и карты являются
основным материалом для отображения пространственного положения ситуации, рельефа, строений, сооружений, инженерных
коммуникаций и пр.
Такой топографической основой для населенных пунктов является дежурный план города – единый информационный ресурс картографических материалов в масштабе 1 : 500
территории муниципального образования,
предусматривающий нанесение на топографический план капитальных строений и сооружений, коммуникаций, дорожной сети,
основных форм рельефа, гидрографии в характерных формах.
Сегодня картографический фонд г. Томска составляет порядка 3 500 планшетов.
Проведенный анализ позволил установить в хронологическом порядке этапы развития системы дежурного картографирования в г. Томске.

Развитие рассматриваемой системы было
начато с 1953 г. после того, как был утвержден приказ о создании Специализированного отдела при администрации г. Томска. До
1953 г. все материалы картографирования
хранились в государственной инспекции геодезического надзора в г. Новосибирске. Работу данного подразделения курировало
главное управление геодезии и картографии
при Совете министров СССР. Именно в этот
период утверждались инструкции содержащие нормы и правила по проведению топографической съемки в масштабах 1 : 5 000,
1 : 2 000, 1 : 1 000 и 1 : 500 [12].
В рамках созданного специального подразделения в администрации г. Томска производилось картографирование городской территории, но специалистами из г. Новосибирска и в летний период времени, и по мере
необходимости (сначала центральной части
города).
С 1994 г. указаниями Минстроя России
правомочия по осуществлению территориальных функций федерального уровня на территории Томской области были переданы
Томскому тресту инженерно-строительных
изысканий. Все работы по картографированию территории Томска в этот период проводились бесплатно.
До 1991 г. все планшеты на территорию
Томска были засекречены. С 1991 г. после перестройки обновление планшетов стало производиться фрагментами. Землепользователи,
желающие обновить топографическую основу своего земельного участка, обращались
в геодезические организации для проведения
топографической съемки. Нанесение выполненных работ на дежурные планшеты производилось этими же геодезистами, поскольку
в специализированном отделе отсутствовала
группа экспертных картографов, что подтверждает факт отсутствия государственного геодезического контроля вплоть до 2002 г., поставив под сомнения подлинность наносимого материала.
После передачи полномочий Главного
управления геодезии и картографии при Совете министров СССР в частные руки гриф
секретности с планшетов был снят, и присвоен
гриф ДСП – «для служебного пользования».
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С 2002 г. систематическое обновление дежурного плана было передано в Городское
архитектурно-планировочное бюро при администрации г. Томска.
И только в 2011 г. было разработано положение о ведении дежурного плана масштаба
1 : 500 муниципального образования «город
Томск» [13], а утверждено в 2016 г.
В соответствии с уже действующим сегодня порядком внесения информации о местоположении инженерных коммуникаций [14]
на картографические материалы дежурного
плана г. Томска органам администрации при
планировании работ по строительству инженерных коммуникаций, выдаче разрешений
на производство земляных работ в качестве
источника информации необходимо руководствоваться картографическими материалами
дежурного плана масштаба 1 : 500. Собственникам инженерных коммуникаций, организациям, эксплуатирующим инженерные коммуникации, рекомендовано при проектировании
и строительстве (или реконструкции) инженерных коммуникаций также использовать
информацию материалов дежурного плана,
актуализированных путем исполнительной
съемки проектируемой трассы коммуникации
с шириной съемки, соответствующей ширине
охранной зоны проектируемой инженерной
коммуникации.
Анализ журналов учета и регистрации заявлений для нанесения на дежурный план
г. Томска за период 2015–2017 гг., представленный на рис. 3, показал, что количество обращений в администрацию для нанесения исполнительных съемок на дежурные планы города ежегодно уменьшается.
Проведенный анализ показал, что причиной отсутствия поддержания в достоверном
и актуальном состоянии единого источника
топографической, картографической и геодезической информации в масштабе 1 : 500 на
территории г. Томска стало несистематическое обновление дежурного плана в течение
многих лет.
Отсутствие обязательного предоставления исполнительных съемок инженерных
коммуникаций застройщиками для нанесения
их на дежурный инженерный топографический план территории стало причиной низкой

степени актуальности по значительному отсутствию большого количества инженерных
коммуникаций на планах, несоответствие их
заявленной точности, недостаточная полнота
информации.
Результатом является отсутствие отлаженной работы по ведению дежурного плана
(регламенты, регистрация и контроль исполнения), отсутствие контроля качества принимаемых к дежурству материалов (вплоть до
введения в 2016 г. порядка предоставления
топографо-геодезических материалов, предназначенных для обновления дежурного
плана), а также необходимость оплачивать
исполнительные съемки по результатам строительства и реконструкции инженерных коммуникаций.

Рис. 3. Динамика учета и регистрации
заявлений на нанесение материалов
топографо-геодезической съемки на дежурный
план масштаба 1 : 500 по территории
муниципального образования «город Томск»
Инвентаризация городских картографических фондов, проводившаяся администрацией, позволила выявить такие проблемы, как
несоответствие полноты съемки и точности
масштабу 1 : 500; отсутствие документации
о проведении топографических работ и, как
следствие, несоблюдение условных топографических знаков, а также фальсификация съемок, подлог документов и др.
Новый этап развития топографических
планов масштаба 1 : 500 на территорию
г. Томска был начат в 2008 г. Департаментом
строительства и архитектуры администрации
г. Томска [13] было составлено техническое
задание на выполнение топографо-геодезиче-
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ских работ по созданию инженерно-топографического плана масштаба 1 : 500 и цифровой модели местности на территории центральной части Томска.
Поскольку технология ведения работ по
внесению изменений на планшеты морально
устарела, что снижало точность и полноту содержания принятых материалов топографических съемок, то в 2011 г. все имеющиеся топографические планы в хранилище были переведены в растровый вид и создано электронное
хранилище растровых копий планшетов.
К настоящему времени около 70 % планшетов переведено в векторный вид и все изменения на них вносятся только с использованием компьютерных технологий, однако
проблема актуальности дежурных планов на
предмет местоположения инженерных коммуникаций до сих пор остается значимой.
В качестве подтверждения проблемы актуальности дежурного плана Томска был проведен анализ его фрагментов.
На рис. 4 представлена ситуация несоответствия сведений, предоставленных ресурсоснабжающей организацией, и дежурного
плана Томска.

Рис. 4. Пример несоответствия сведений,
полученных от ресурсоснабжающих
организаций, и сведений на планшетах города
В рассматриваемом примере заинтересованное лицо, получив разрешение на использование земель для размещения коммуникаций у администрации, выданное на основании картографических материалов дежурного
плана, не смогло согласовать разрешение на
производство земляных работ с сетевой организацией по причине несоответствия данных
дежурного плана о местоположении инженерных коммуникаций сведениям ресурсоснабжающей организаций.

На рис. 5 представлено несоответствие
сведений дежурного плана фактическому
размещению на местности линий электропередачи (ЛЭП). На фотографии видно, что
на местности установлены две функционирующие линии электропередачи: ВЛ-35 кВ
и ВЛ-0,4 кВ, а на дежурный план нанесена
только ВЛ-35 кВ.

Рис. 5. Пример неактуальности
дежурного плана

Порядок получения разрешительной документации на размещение линейного объекта, а также его последующее строительство
и регистрацию прав на такое сооружение
можно представить в виде схемы на рис. 6.
В случае получения разрешения на использование земельного участка для размещения инженерных коммуникаций такой процесс не
требует получения разрешения на строительство; его основные этапы на схеме выделены
цветом.
Как видно из представленной схемы, процесс получения условий подключения у ресурсоснабжающей организации не предусматривает обязательное нанесение инженерных коммуникаций на дежурный план Томска. Требуется только предоставление топографического плана участка в масштабе
1 : 500 со всеми наземными, подземными
коммуникациями и сооружениями или исполнительная схема сетей для целей дальнейшего согласования с иными ресурсоснабжающими организациями.
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Рис. 6. Порядок получения разрешительной документации на размещение
линейного объекта и его кадастрового учета
Процесс актуализации дежурного плана
Томска представлен в виде блок-схемы, составленной на основании действующего регламента (рис. 7).
Согласно составленной технологической
схеме, основой актуализации дежурного топографического плана служат топографо-гео-

дезические материалы, но, к сожалению, их
внесение в такие планы носит заявительный
характер. Иные нормативно-правовые документы, предусматривающие обязательное нанесение вновь построенных линейных объектов (инженерных коммуникаций) на дежурный план Томска отсутствуют.

124

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

Рис. 7. Порядок актуализации дежурного топографического плана г. Томска
Использование данных дежурного плана
для выполнения кадастровых работ в отношении рассматриваемых объектов так же не регламентировано, как и использование исполнительных съемок при подземном расположении инженерного сооружения в качестве исходной информации.
Заключение
Важной составляющей цифровой трансформации является высокая степень наполненности информационных ресурсов достоверной информацией, которая в настоящее
время характеризуется небывалым ростом
объема информационных потоков как основного решающего фактора развития технологий и ресурсов территорий в целом. В этой
связи топографо-геодезические материалы составляют информационную основу ГИСОГД
и ЕГРН и должны собираться по единым требованиям, позволяющим решать широкий спектр
задач градостроительства, землеустройства,
кадастров, инвестиционной политики и иной
хозяйственной деятельности.
Неактуальность пространственных данных и отсутствие единой актуальной инфор-

мации о местоположении инженерных сооружений городов, в том числе Томска, приводит
к затруднению получения разрешительной
документации на их строительство.
Современные вызовы реализации государственных функций с использованием цифровых данных и внедрения современных технологий позволяют говорить, что единственным методом получения достоверной и актуальной информации о местоположении линейных сооружений и актуализации данных
ЕГРН и ГИСОГД в отношении таких объектов являются кадастровые работы, а их выполнение требует наличия научно обоснованных методик.
Таким образом, основой для цифровизации
территории городов, в том числе Томска, может
стать оперативно пополняемый дежурный топографический план. Его наполнение достоверной
градостроительной и кадастровой информацией
на основании исполнительных съемок при вводе
объектов инженерной инфраструктуры в эксплуатацию и кадастровых работ, выполняемых
по подготовке документов для государственного кадастрового учета объектов недвижимости, позволит получить надежный источник требуемых актуальных данных.
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The article discusses the reasons for the lack of relevant spatial data, as well as other information about
such linear structures as engineering communications. The analysis of problems in this area was carried out on
the example of the city of Tomsk, which made it possible to establish the chronology of the duty mapping
system development and identify the causes of the existing problems of inconsistency. As examples of the
identified problems, we have illustrated the frequent cases of data inconsistency between resource supplying
organizations and the cartographic support of the city, which negatively affects the management and rational
use of urban areas. Conclusions are made about the possibility of solving this issue based on the analysis of
the spatial situation with the involvement of new volumes of information from interested organizations and its
integration into a single geospace.
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ПАРАМЕТРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КАДАСТРОВОЙ СИСТЕМЫ
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Кадастровая система учета и регистрации прав на недвижимое имущество – сложная и многокомпонентная, ориентированная на выполнение нескольких важных для государства функций:
налогообложение, защиту права частной собственности, контроль за использованием и состоянием
земель. На практических примерах показана необходимость постепенного переориентирования
приоритетов развития кадастровой системы с направления учетно-регистрационных действий
в сторону организации системы рационального землепользования. В качестве проблемы исследования рассматриваются вопросы разработки действенных механизмов организации системы рационального использования земельных ресурсов и, как следствие, обеспечения экологического благополучия территории государства. В статье предложены параметры, значения которых влияют на
эффективность функционирования кадастровой системы. Разработаны критерии оптимальности
параметров эффективности кадастровой системы. Приведены схемы взаимного влияния показателей эффективности системы кадастра и топографо-геодезического обеспечения для проведения кадастровых работ, а также взаимосвязи показателей эффективности системы кадастра при реализации единой модели государственной учетно-регистрационной системы. Эти схемы могут быть использованы для дальнейшей оптимизации функционирования кадастровой системы Российской
Федерации. Показана роль геотехнологий и геоинформационных систем в автоматизации кадастровых работ, а также процессов кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество,
организации системы рационального землепользования. Обосновывается подход, который заключается в оценке эффективности кадастровой системы, в том числе и на основании данных об экологическом состоянии территории государства.
Ключевые слова: эффективность, показатели эффективности, кадастровая система, объекты недвижимости, Единый государственный реестр недвижимости, рациональное землепользование, земельные ресурсы, геотехнологии, кадастровый учет недвижимого имущество, регистрация прав на недвижимое имущество

Введение
Кадастровая система Российской Федерации формируется с момента распада СССР
в течение последних 30 лет. Первостепенная
задача государства заключалась в создании
эффективных механизмов реализации принципов рыночной экономики и многообразия
видов собственности на недвижимость. Решение данной задачи позволяло, прежде всего,
добиться притока финансовых средств в бюджеты всех уровней в виде земельных платежей. В последующем к земельному налогу
добавился налог на владение другими видами
недвижимого имущества.

Для формирования налогооблагаемой базы государством были приняты беспрецедентные шаги [1–5]:
– приватизация земель;
– проведение государственной кадастровой оценки земель и использование при расчете налога кадастровой стоимости, которая
должна быть приближена к рыночной стоимости оцениваемого объекта недвижимости;
– разграничение государственной собственности на землю;
– разработка и внедрение автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра, а позже федеральной государственной информационной
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системы Единый государственный реестр недвижимости;
– создание распределенной системы территориальных отделений Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии;
– формирование института кадастровых
инженеров;
– формирование государственного справочно-информационного ресурса по объектам недвижимости на территории государства – публичной кадастровой карты;
– объединение баз данных и создание Единого государственного реестра недвижимости.
Несмотря на то, что система кадастра в РФ
носит заявительный характер, предпринятые
шаги позволили в сравнительно короткие
сроки провести кадастровый учет практически всех объектов недвижимости на территории государства. Кроме того, список объектов недвижимости с 2017 г. дополнился машино-местом, единым недвижимым комплексом и предприятием как имущественным
комплексом [6].
Еще одним шагом со стороны государства,
подчеркивающим приоритет направления налогообложения при управлении объектами недвижимости, является ориентирование стратегий регионального развития на привлечение
инвестиций. В этом отношении интересен опыт
реализации долгосрочных государственных
программ, например, «Дальневосточный гектар». Кроме этой программы, с 2021 г. в РФ
действует Федеральный закон № 226-ФЗ, который позволяет предоставлять земельные
участки как отдельным категориям граждан
РФ, так и иностранным гражданам и лицам без
гражданства, переселяющимся на постоянное
место жительства в Российскую Федерацию [7].
На основании этого закона земельные участки
предоставляются на территории 18 субъектов
РФ, повышение плотности населения в данных
регионах и развитие рынка земельно-имущественных отношений является стратегической
задачей.
Все эти меры, принятые для развития и повышения эффективности кадастровой системы, позволили добиться высокой собираемости налога на недвижимость. Во многих регионах РФ муниципальные власти иниции-

руют проведение инвентаризационных работ
с целью выявления объектов недвижимости,
налог на которые исчисляется с нарушениями в
сторону его уменьшения или полностью отсутствует. Подобные проверки направлены на увеличение налогооблагаемой базы и повышения
эффективности системы кадастра [8].
Вместе с тем, нельзя не отметить тот факт,
что земельные ресурсы РФ, несмотря на то,
что объем их вовлечения в хозяйственный
оборот постоянно увеличивается, используются во многих случаях нерационально. Одним из доказательств этого является проведенное А. П. Сизовым исследование динамики баланса земель РФ [9]. Изучение изменений в объемах земельных ресурсов государства по категориям и сопоставление результатов показывают «несбалансированное
развитие» отдельных категорий земель.
Нарастающая периодичность проявления
негативных экологических происшествий,
вызывающих загрязнение земель, также свидетельствует о том, что кадастровая система
РФ во многом ориентирована на учет и оценку
существующего состояния объектов недвижимости, а предпринимаемых мер по профилактике земельных правонарушений недостаточно. Аварийные происшествия в Норильске,
Сургуте и других российских городах [10, 11],
а также официально признанные зоны экологического бедствия – территории накопления
экологического вреда, например, в г. УсольеСибирское – показывают необходимость ужесточения мер наказания за нерациональное
использование земельных ресурсов, в том
числе методами, приводящими к их экологическому загрязнению [12].
Важнейший показатель уровня жизни городского населения – социально-бытовая
комфортность – неравномерно распределяется по территории российских городов.
Например, для территории г. Новосибирска
в результате исследований показателя социально-бытовой комфортности установлена
его крайняя неоднородность: 58 % населения
проживает на 11 % территории города, где
условия являются комфортными [13]. В результате наблюдается неоправданная границами повышенная плотность жителей в некоторых частях города. Следствием этого явля-
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ется (для территорий крупных населенных
пунктов) переуплотнение городской застройки,
ухудшение экологической ситуации, транспортные проблемы.
Таким образом, несмотря на неоспоримые
достижения кадастровой системы РФ и ее инновационность, необходимо постепенно переместить приоритетность действий с модернизации системы налогообложения на развитие
и совершенствование системы рационального
землепользования. Для этих целей нужно разработать подходы к оценке эффективности кадастровой системы и регулированию на ее основе механизмов землепользования.
Учитывая высокий уровень информационного обеспечения всех процессов, связанных
с функционированием кадастровой системы,
одним из основных элементов, позволяющих
повысить ее эффективность, являются геоинформационные системы и их подкласс – земельно-информационные системы [14]. Вместе
с тем, как показывает опыт мировых практик
при внедрении и развитии рационального землепользования, применение систем поддержки
принятия управленческих решений, систем, использующих методы искусственного интеллекта при работе с геоинформацией, является
необходимым условием достижения высоких
результатов [15]. При этом в России, по данным
статистики, уровень внедрения геотехнологий
в процессы управления земельными ресурсами
и объектами недвижимости достаточно неоднороден и в большинстве регионов находится
на низком уровне. В работе [16] отмечается
«недостаточный уровень подготовки участников сферы пространственных данных, ДДЗЗ
и ГТ, плохая коммуникация, низкое качество
и доступность базовых пространственных данных, ограничения аппаратного обеспечения
и программных решений, административные
барьеры, а также зависимость от импортного
оборудования и программного обеспечения»
(ДДЗЗ – данные дистанционного зондирования
Земли; ГТ – геодезические технологии. – Прим.
авт.).
Методы и объект исследования
При выполнении исследований использовались как общие методы (системный анализ,

синтез, наблюдение, сравнение, измерение,
обобщение), так и специальные методы (мониторинг состояния земель и окружающей
природной среды, теоретические исследования по разработке и совершенствованию методических и технологических решений для
оценки состояния земельных ресурсов, организации системы рационального природопользования, геоинформационный анализ
и геомоделирование).
Результаты
Для определения параметров эффективности кадастровой системы необходимо описать взаимосвязи между элементами системы
и их оптимальные значения.
В качестве первого элемента, показывающего эффективность кадастровой системы,
рассмотрим качество и доступность государственных услуг в сфере кадастра. Качество
государственных услуг обозначим как Q,
а доступность государственных услуг обозначим как W. Эти два показателя зависят от ряда
параметров:

Q → t , R,
где t – время выполнения государственной
услуги; R – количество отказов или приостановлений в выполнении государственной
услуги.

W → C, t , E,
где С – стоимость услуги; E – количество точек доступа.
Вторым элементом современной системы
кадастра является учет всех объектов недвижимого имущества – величина N. Как уже отмечалось выше, расширение перечня объектов недвижимости обеспечивает их индивидуализацию, возможность полного, подробного учета недвижимости и создание информационной основы для проведения справедливой государственной кадастровой оценки
недвижимости. У объектов недвижимого
имущества в результате кадастровых работ
и внесения информации в Единый государственный реестр недвижимости определяется
и документируется ряд уникальных характеристик, таких как кадастровый номер, пло131
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щадь, владелец и т. д. Кроме того, при наличии обременений эта информация также указывается в соответствующих документах и
базах данных. Количество всех учтенных
объектов недвижимости зависит от эффективности кадастровой системы и является
функцией от общего количества объектов недвижимости на территории государства M:

N = f (M ).
Третьим элементом системы кадастра является создание и внедрение принципа одного окна, когда все учетные и регистрационные функции будут выполняться государством за одно обращение гражданина. Для реализации этого принципа был разработан ряд
документов [17]. Принцип одного окна может
быть представлен следующим логическим
выражением:

(L →1)  (U → max ),
где L – количество обращений одного заявителя по поводу предоставления государственных услуг, связанных с одним объектом недвижимости; U – количество операций, выполняемых государством.
Четвертым элементом системы кадастра является требование к нормативной точности
определения границ объектов недвижимого
имущества – координат характерных точек.
Это требование строго регламентируется инструкцией к ведению кадастровых работ. Без
установления границ сведения об объекте недвижимости не могут быть внесены в кадастр.
Этот элемент кадастровой системы гарантирует однозначное определение положения объекта недвижимости в пространстве, исключает
его взаимное перекрытие с другим объектом
недвижимости, а также всевозможные пересечения границ. Нормативная точность A будет
зависеть от категории земельного участка или
от вида функциональной зоны, в которой находится объект недвижимости:

A = f (K ),
где K – категории земельного участка или вид
функциональной зоны.
Пятым элементом системы кадастра является единая цифровая картографическая основа для ведения кадастра (геоинформаци-

онное пространство объектов недвижимости) [18]. При этом используется единая система координат, единые нормативно-правовые и технико-экономические нормы как для
выполнения кадастровых работ, так и для создания информационного обеспечения мероприятий по охране земель и их рациональному использованию. Основная задача при
этом заключается в устранении дублирования
не только информации в базах данных, но
и процессов ее сбора и обработки [8].
При обозначении единой цифровой основы через величину P, а топографических
объектов – величиной D, получим следующую зависимость:
n

P   D.
i =1

Шестым элементом для оценки эффективности кадастровой системы является соблюдение принципа единства судьбы земельного
участка и прочно связанных с ним объектов
недвижимости [19]. На основании реализации
этого принципа кадастр в большинстве стран
с развитой экономикой представляет собой
кадастр объектов недвижимого имущества,
а не только земельных участков.
Если принять за S отдельный земельный
участок, то он должен содержать и наследовать информацию обо всех объектах недвижимости, находящихся на его территории:
m

S  M,
j =1

где m – количество объектов недвижимости
в границах отдельного земельного участка.
Таким образом, эффективность будет выражаться в достижении следующих показателей, приведенных в таблице.
Из анализа таблицы следует, что основным регулятором уровня экономического эффекта от функционирования системы кадастра является стоимость услуг, которые
государство предоставляет участникам земельно-имущественного рынка по реализации действий с объектами недвижимости.
При этом качественными показателями будут
в первую очередь являться время выполнения
услуги, стоимость услуги, количество учтенных объектов недвижимости.
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Показатели эффективности системы кадастра
Показатели
Q
t
R

W
C
E
N
M
U
K
L

A
P
D

Наименование показателя
Качество государственных услуг
в системе кадастра
Время выполнения государственной
услуги
Количество отказов или приостановлений в выполнении государственной
услуги
Доступность государственных услуг
Стоимость услуги
Количество точек доступа
Количество учтенных объектов недвижимого имущества
Общее количество объектов недвижимости на территории государства
Количество операций, выполняемых
государством в системе кадастра
Категории земель и (или) функциональные зоны
Количество обращений одного заявителя
по поводу предоставления государственных услуг, связанных с одним объектом
недвижимости
Нормативная точность определения
границы объекта недвижимости
Единая цифровая основа системы
кадастра
Общее количество топографических
объектов

Такой параметр, как категория земель, является глобальным регулятором экономикоправового состояния кадастровой системы
в целом, в первую очередь это обусловлено
тем, что:
– подразделение земельного фонда на категории ограничивает направления хозяйственной деятельности на землях различных
категорий, что выражается в итоге в размерах
земельного налога и налога на имущество;
– разрешенные виды деятельности на земельных участках в рамках каждой категории
земель позволяют собственнику или землепользователю получать определенный уровень дохода от своей деятельности. На основании анализа рентабельности эксплуатации

Увеличение затрат ЭкономиПараметр
на функционирование ческий
оптимальности
системы кадастра
эффект
max

+

+

min

+

+

min

+

+

max
min < C < max
min < E < max

+
–
+

+
+
+

max

+

+

+

+

max

+

+

min < K < max

–

+

min

–

+

min < A < max

+

+

max

+

+

min < D < max

+

–

max

земель государство может сделать прогноз об
уровнях налоговых поступлений в бюджет.
При этом государство может самостоятельно
регулировать доходность земель, делая их перераспределение из земель запаса или при
необходимости переводя земельные участки
из одной категории в другую. Данные мероприятия возможны только при соблюдении
норм смежных отраслей права: водного, лесного, экологического и других законодательств;
– продажа земель государством или предоставление в пользование также является инструментом получения существенной прибыли, которая делится на две составляющие
части: единовременная прибыль от продажи
133

Вестник СГУГиТ, Том 26, № 6, 2021
земельного участка и периодическая (долгосрочная) прибыль в виде налога на имущество и земельного налога.
Реализация эффективной земельно-кадастровой системы направлена на получение
максимальных показателей по уровню собираемости налога на имущество и земельного
налога. При этом следует учитывать, что эффективная система налогообложения должна
быть направлена на стимулирование землевладельцев и землепользователей получать
максимальный уровень прибыли при эксплуатации земель, поэтому уровень налоговых
платежей должен быть оптимальным, чтобы,
с одной стороны, не разорить плательщика,
с другой стороны, позволять государству осуществлять «финансирование мероприятий по
землеустройству, ведению кадастра, мониторинга, охране земель и повышению их плодородия, освоению новых земель, на компенсацию собственных затрат землепользователя
на эти цели и погашение ссуд, выданных под
указанные мероприятия, и процентов за их
использование» [20].
Этапы выполнения работ по дальнейшей
модернизации кадастровой системы предполагают непосредственное государственное
финансирование. Размер финансового обеспечения этих мероприятий зависит от следующих параметров:
– подготовка топографической и геодезической основы для проведения кадастровых работ зависит от: общего количества объектов недвижимости на территории государства M, категорий земель K, нормативной точности определения границы объекта недвижимости A, общего количества топографических объектов D.
Основными показателями, влияющими на стоимость работ, будут являться: площадь государства, состав и общее количество топографических объектов, требующих векторизации [21]. Схема взаимосвязи перечисленных
параметров показана на рис. 1;
– совершенствование единой модели государственной учетно-регистрационной системы, разработка единых стандартных регламентов зависят от следующих параметров: качества государственных услуг системы кадастра Q, времени выполнения государственной услуги t, доступности государственных
услуг W, стоимости услуги C, количества точек

доступа E, количества учтенных объектов недвижимого имущества N, общего количества
объектов недвижимости на территории государства M, количества операций, выполняемых
государством по системе кадастра U, категорий
земель K, количества обращений одного заявителя по поводу предоставления государственных услуг, связанных с одним объектом недвижимости L, нормативной точности определения границы объекта недвижимости A. Схема
взаимосвязи показателей эффективности системы кадастра при реализации единой модели
государственной учетно-регистрационной системы представлена на рис. 2.
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Рис. 1. Схема взаимного влияния показателей
эффективности системы кадастра
и топографо-геодезического обеспечения
для проведения кадастровых работ
Регуляторы:
C, E

К

М

Единая модель
государственной
учетно-регистрационной системы

L

U

N

Нормативные
показатели: Q, t, W, A

Рис. 2. Схема взаимосвязи показателей
эффективности системы кадастра при
реализации единой модели государственной
учетно-регистрационной системы
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Как показано в работе Д. В. Пархоменко
и И. В. Пархоменко, кадастровая система РФ
претерпевает непрерывную трансформацию.
«Создание единой системы учета и регистрации недвижимости не является завершенным
– это длительный процесс и в России на его
завершение потребуется несколько десятилетий» [2]. В этом аспекте предложенная схема
взаимосвязи показателей эффективности системы кадастра при реализации единой модели государственной учетно-регистрационной системы может быть использована для
разработки мероприятий по реформированию
системы кадастра и оптимизации механизмов
осуществления земельно-имущественных отношений, в том числе и совершенствования
координатного обеспечения проведения кадастровых работ и государственного земельного надзора [22].
Обсуждение результатов
Кроме перечисленных показателей эффективности кадастровой системы, следует рассмотреть уровень экологического благополучия на территории государства, учитывая
огромную площадь территории России по
сравнению с большинством стран мира,
а также существенно отличающийся в разных
частях страны и регионах уровень антропогенного освоения земельных ресурсов и их
трансформации. Для оценки эффективности
влияния кадастровой системы на уровень рациональности землепользования и поддержания экологического благополучия возможно
использование традиционного подхода, основанного на мониторинге состояния земельных ресурсов, сравнении данных мониторинга с установленными предельно допустимыми показателями концентрации вредных
веществ, выявлении фактов нарушения норм
природоохранного и земельного законодательств. Как отмечается в работе Д. А. Шаповалова, кадастровая система является «инструментом оптимизации экологического состояния территории посредством организации и контроля осуществления рационального землепользования, направленного на
корректировку регламентов эксплуатации земельных ресурсов и проведения мероприятий

по компенсации негативного влияния их техногенного освоения» [23].
Также определенные выводы по эффективности кадастровой системы и осуществляемых на уровне РФ мероприятий по рациональному землепользованию можно сделать, анализируя динамику изменения площадей земельных ресурсов по категориям.
При этом наиболее информативным является оценивать не каждую категорию земель,
а динамику площадей земельных ресурсов,
объединенных в укрупненные группы, предложенные в работе [24]: «Земельные массивы активного техногенного воздействия;
земельные массивы, формирующие экологическую безопасность; земельные массивы,
обеспечивающие продовольственную безопасность».
Эффективность кадастровой системы будет определяться в данном случае устойчивым положительным трендом сохранения или
увеличения площадей «земельных массивов,
формирующих экологическую безопасность
и обеспечивающих продовольственную безопасность» государства. «Земельные массивы
активного антропогенного воздействия» постоянно расширяются, однако кадастровая
система должна обеспечить контролируемый
рост территорий «активного антропогенного
воздействия» в первую очередь за счет неиспользуемых в сельском хозяйстве земель,
а также земель запаса.
Заключение
Неоспоримым на сегодняшний день фактом является то, что земельные ресурсы перестали быть площадной интерпретацией пространственного базиса для развития производства и проживания населения. Свойства
земельных ресурсов проявляются в их рыночной стоимости, экологическом состоянии,
уровне рациональности освоения [25]. В работах ряда авторов [26] предлагается оценивать эффективность управления земельными
ресурсами по экологическим, социальным
и экономическим показателям. Общая эффективность кадастровой системы, несомненно,
зависит от эффективности применяемых
в государстве мероприятий по организации
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системы землепользования и управления земельными ресурсами. Таким образом, разработанные для оценки эффективности кадастровой системы показатели учитывают эти

свойства, а также надежность и достаточность применяемых в государстве механизмов регулирования земельно-имущественных
отношений.
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The cadastral system of accounting and registration of rights to immovable property performs important
state functions: taxation, protection of private property rights, control over the use and condition of land. The
necessity of changing priorities in the development of the cadastral system, namely the organization of a rational land use system, is shown. As a research problem, the issues of developing a system of rational use of
land resources and ensuring the ecological well-being of the state territory are considered. The article suggests
parameters that affect the efficiency of the cadastral system. Criteria for optimal parameters of efficient cadas-
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tral system are developed. Schemes of mutual influence of efficiency indicators of the cadastre system and
topographic and geodetic support for cadastral works are shown. The relationship of the efficiency indicators
of the cadastre system in a unified model of the state accounting and registration system is shown. These
schemes can be used to optimize the functioning of the cadastral system of the Russian Federation. The role
of geotechnologies and geoinformation systems in the automation of cadastral works, as well as the processes
of cadastral registration and registration of rights to real estate, the organization of a rational land use system
is shown. The approach to assessing the effectiveness of the cadastral system based on data on the ecological
state of the territory of the state is substantiated.
Keywords: efficiency, performance indicators, cadastral system, real estate objects, unified state register
of real estate, rational land use, land resources, geotechnologies, cadastral registration of immovable property,
registration of rights to immovable property
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В статье обсуждаются проблемы учета земель сельскохозяйственного назначения, причины отсутствия комплексной системы учета данных. Отмечается, что заявительный характер кадастрового учета
и государственный мониторинг не обеспечивают полного учета данных о качественных характеристиках земельных участков (ЗУ). Акцентируется внимание на расхождении отчетных данных о количестве
земель в составе сельскохозяйственных угодий, предоставляемых различными ведомствами, отсутствии информации о границах сельскохозяйственных угодий, недостатке картографического материала. В исследовании использовался метод информационно-аналитического обзора регламентирующей
документации Минсельхоза и Росреестра, видов и источников информации в Единой федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН). Выявлен ряд проблем в функционировании ЕФИС, обусловленных отсутствием нормативно-правовой базы, регламентирующей общий порядок сбора данных мониторинга состояния и фактического использования земель
сельхозназначения. Показано отсутствие интеграции данных между государственными информационными системами ЕФИС ЗСН и Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН). Целью исследования является разработка технологических решений по актуализации сведений о землях сельскохозяйственного назначения. В результате исследования предложена информационная модель учета
земель сельскохозяйственного назначения (ЗСН) в Российской Федерации (РФ). Обосновывается необходимость проведения инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения. Предложена технологическая схема актуализации сведений о землях сельскохозяйственного назначения по результатам
инвентаризации, которые должны быть интегрированы в федеральные информационные системы,
в том числе в ЕГРН.
Ключевые слова: инвентаризация земель, учет земель, земли сельскохозяйственного назначения,
информационное обеспечение, информационная система
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Введение
Обеспечение рационального использования земельных ресурсов напрямую зависит
от эффективности принимаемых управленческих решений, которые, в свою очередь,
должны обеспечиваться достоверной и полной информацией о качестве и количестве
имеющихся земель в границах определенной
административно-территориальной единицы.
Особенно остро данный вопрос стоит в части
земель сельскохозяйственного назначения.
Площадь неиспользуемых сельхозземель
в России растет с 1990 г. Сейчас это 44,93 млн га,
и почти половина из них – пашня [1]. Сложившаяся ситуация, безусловно, представляет серьезную угрозу продовольственной безопасности страны.
Современное рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения затруднено неполнотой информационного обеспечения, недостаточной структурированностью разнородной, многоуровневой
и динамичной информации, характерной для
объекта «земля».
Неэффективное использование земель
сельскохозяйственного назначения в стране
отчасти связано с проблемами их государственного кадастрового учета (ГКУ). В основу статистических данных о количестве
и составе земель положены ранее учтенные
сведения государственного земельного кадастра (ГЗК). Однако обследование и инвентаризация земель с целью корректировки данных об их наличии и распределении на государственном уровне на территории страны за
последние двадцать лет практически не проводились.
Отсутствие эффективной системы учета
земель приводит к отличию учетных и фактических сведений, что в свою очередь обусловливает серьезные проблемы с планированием
и прогнозированием соответствующих мероприятий, затрудняет проведение эффективной государственной политики кредитования
сельскохозяйственных товаропроизводителей (СХТП), создание эффективной и достоверной налоговой базы.
Отмеченные негативные аспекты в использовании земель сельскохозяйственного

назначения определяют актуальность выполнения исследований в сфере их информационного обеспечения в плане государственного мониторинга земель и интеграции полученной информации в информационную систему Минсельхоза и Росреестра.
Анализ проблем учета земель
сельскохозяйственного назначения
В исторической ретроспективе советская
система землеустройства предполагала проведение двух видов учета земель сельскохозяйственного назначения: основного и текущего [2] (рис. 1).

Основной

Учет земель
сельскохозяйственного
назначения

Текущий

Проводился 1 раз
в 10–15 лет

• почвенные;
• геоботанические;
• агрохозяйственные
обследования

Фиксация периодических изменений
использования
земель

Рис. 1. Схема учета земель
сельскохозяйственного назначения
в советский период
Первый вид учета (основной) проводился с периодичностью в 10–15 лет при
землеустроительных обследованиях хозяйств
и включал в себя изучение состояния земель
(почвенные, геоботанические, агрохозяйственные обследования). Второй вид учета
(текущий) фиксировал периодические изменения при использовании земель. Достоинством этой системы являлось строгое соблюдение периодичности текущего учета земель
сельскохозяйственного назначения, которое
четко контролировалось на государственном
уровне.
Современная система учета земель сельскохозяйственного назначения подразумевает проведение государственного кадастрового учета, который носит заявительный ха141
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рактер, и государственного мониторинга, который, к сожалению, проводится весьма нерегулярно. Результатом мониторинга должна
являться сводная информация, отражающая
основные тенденции развития различных аспектов состояния и использования этих земель. Отметим, однако, что одним из существенных недостатков этой системы является
неполный учет данных о свойствах и состоянии почв (качественных характеристиках)
земельных наделов сельскохозяйственного
назначения.
На сегодняшний день источниками информации о количестве, состоянии и исполь-

зовании земель сельскохозяйственного назначения в России служат несколько ведомств
официального статистического учета: Росреестр, Минсельхоз, Росстат. Анализ материалов государственных докладов Росреeстра
о состоянии и использовании земель, докладов
министерства сельского хозяйства о состоянии земель сельскохозяйственного назначения
и результатов Всесоюзной сельскохозяйственной переписи 2006 и 2016 гг. [3–7] показывает
расхождение между официальными данными
ведомств. Сравнительный анализ материалов
учета земель, приведенных в разных источниках, представлен на рис. 2.

Рис. 2. Сравнительный анализ кадастровой информации, полученной
различными государственными организациями
Расхождение приведенной информации
обусловлено, на наш взгляд, следующими
причинами: использованием различных подходов и методов учета, типизации объектов
учета, а также потерей и искажением архивных материалов.
Стоит также отметить, что в отчетных
данных всех ведомств отсутствует информация о границах сельскохозяйственных угодий – пашен, пастбищ, многолетних насаждений. В распоряжении ведомств нет современного картографического материала, вследствие чего возникает масса споров по границам земель, администрация муниципального
района зачастую теряет возможность управления земельными ресурсами, снизилась собираемость налога на землю и т. д.
Сегодня в России происходит трансформация сферы управления землями сельскохозяйственного назначения. Правительство РФ

придает большое значение проблеме эффективного использования земель этой категории. Так, Минсельхозом России разработана
и введена в действие Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской
Федерации на период с 2022 по 2031 г. [8]. Государственная программа предусматривает
введение в оборот не менее 13 млн га сельхозземель. Основной целью программы является
осуществление сбора и систематизации данных о землях сельскохозяйственного назначения [8].
Также большое внимание уделяется мониторингу состояния и использования земель
сельскохозяйственного назначения. В рамках
реализации Концепции государственного мониторинга изменения качественного и количественного состояния земель сельскохозяй-
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ственного назначения [9] приказом Минсельхоза России от 02.04.2018 № 130 [10] была
введена в эксплуатацию Единая федеральная
информационная система о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения
сельского хозяйства в составе земель иных
категорий, основой формирования которой
являются данные, полученные в ходе проведения мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. Программа предназначена для обеспечения авторизованных пользователей актуальной и достоверной информацией о землях сельхозназначения, в частности, о местоположении, состоянии, использо-

вании земель этой категории и произрастающей на них растительности. Техническое сопровождение, сбор и верификация информации осуществляется ФГБОУ «Аналитический
центр Минсельхоза России», однако регламентирующая документация, определяющая
общий порядок ведения системы, отсутствует. По данным Минсельхоза на 01.01.2021,
доля площади земель сельскохозяйственного
назначения, сведения о которых внесены
в ЕФИС ЗСН, составила 49,2 % от общей площади земель сельхозназначения [1]. Основные виды информации, собираемой из различных источников для внесения в ЕФИС
ЗСН, представлены в таблице [1].
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МЧС России

–

Данные ЕГРН

+

Сельхозтоваропроизводители, наземные
наблюдения

+

БПЛА

Материалы космической
съемки ГК «Роскосмос»

Контуры сельскохозяйственных угодий (для конкретного поля)
Виды сельскохозяйственных угодий
Данные о возделываемых сельскохозяйственных
культурах в контурах полей
Состояние возделываемых сельскохозяйственных
культур
Данные об использовании контуров сельскохозяйственных угодий и неиспользуемых землях
Сведения о пользователе земельного участка
Показатели почвенного плодородия по контурам
сельхозугодий
Информация о негативных процессах на сельскохозяйственных угодьях (зарастание и т.д.)
Сведения о мелиоративных системах и мелиорируемых землях
Информация о чрезвычайных ситуациях на землях
сельскохозяйственного назначения

Управления мелиорации
земель и с/х водоснабжения

Виды информации

Учреждения
агрохимической службы

Основные источники
информации

РОУ АПК

Виды и источники информации в ЕФИС ЗСН [1]
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Примечание. РОУ АПК – региональный орган управления агропромышленным комплексом; БПЛА –
беспилотный летательный аппарат; МЧС России – Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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На сегодняшний день в информационном наполнении ЕФИС ЗСН участвуют
76 РОУ АПК, в том числе в 36 регионах
страны имеются информационные системы,
содержащие сведения о землях сельскохозяйственного назначения, однако, по данным Минсельхоза, на начало 2020 г. информационные системы функционировали только
в 27 субъектах РФ [1].
Проведенный анализ данных ежегодного
доклада Минсельхоза позволил выявить ряд
проблем в функционировании ЕФИС ЗСН.
Это и нерегулярное предоставление данных
от региональных АПК, и неполнота предоставляемых данных, и значительное количество ошибок как в векторных данных о границах контуров (что связано с отсутствием актуальных космоснимков и использованием
устаревших материалов внутрихозяйственного землеустройства), так и в атрибутивной
информации. Стоит отметить и проблему достоверности передаваемых данных в региональные АПК, так как зачастую единственным источником информации являются отчеты, которые формируют сами сельхозтоваропроизводители, по многим причинам не заинтересованные в передаче точных и достоверных сведений.
Существующие проблемы во многом обусловлены отсутствием нормативно-правовой базы, регламентирующей общий порядок сбора данных мониторинга состояния
и фактического использования земель сельхозназначения, и обязательного предоставления полученных данных региональными, муниципальными органами управления и сельхозтоваропроизводителями. Отсутствие организации и проведения регулярной работы
по мониторингу земель сельскохозяйственного назначения, недостаточный контроль
региональных органов управления АПК,
отсутствие финансирования приводит к предоставлению неполных и недостоверных сведений.
В настоящее время правительством рассматривается законопроект об изменениях
в федеральный закон «О регулировании
плодородия земель сельскохозяйственного

назначения» [11], в рамках реализации которого планируется создать государственный реестр земель сельскохозяйственного
назначения (Реестр).
Законопроект направлен на своевременное выявление изменений состояния земель
сельскохозяйственного назначения, оценки
этих изменений, информационного обеспечения государственного земельного надзора
в отношении земель сельскохозяйственного
назначения, а также обеспечение правообладателей земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, органов государственной власти и органов местного самоуправления информацией о состоянии земель.
Государственный реестр должен представлять собой информационный ресурс, наполненный основными достоверными сведениями
о состоянии, использовании, количественных
и качественных характеристиках земель сельскохозяйственного назначения, полученными
в ходе государственного мониторинга в отношении земель сельскохозяйственного назначения и дополнительными, предоставляемыми
в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Картографической основой Реестра должна
явиться единая электронная основа, создаваемая и обновляемая в соответствии с действующим законодательством, на которой будут воспроизводиться границы сельскохозяйственных угодий и иных земель сельскохозяйственного назначения.
Итоговым документом реестра земель
сельскохозяйственного назначения должен
стать паспорт земельного участка, который
предоставляется правообладателям земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения по их запросу.
В результате информационно-аналитического исследования научно-технической документации [10–14] нами сформирована информационная модель учета земель сельскохозяйственного назначения в РФ с учетом
планируемого внедрения Государственного
реестра ЗСН, которая представлена в виде
схемы на рис. 3.
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Минсельхоз России

Росреестр

Государственный мониторинг земель
сельскохозяйственного назначения

Государственный
кадастровый учет

ЕФИС ЗСН

ЕГРН

Реестр контуров с/х угодий

Реестр прав на недвижимость

Показатели
почвенного плодородия

Кадастр недвижимости
Реестр сведений о границах

Мелиоративные сооружения

Реестровые дела

Реестр данных о СХТП

Книга учета документов

Документы

Кадастровые карты

Карты

Выписка из ЕГРН

Реестр ЗСН

Землепользователи

Паспорт ЗУ

Рис. 3. Информационная модель учета
земель сельскохозяйственного назначения в РФ
Из представленной на рис. 3 схемы видно,
что в современных условиях не предусматривается интеграция данных между государственными информационными системами
ЕФИС ЗСН и ЕГРН. Планируемое создание
Государственного реестра ЗСН подразумевает интеграцию только данных, содержащих сведения о правообладателях земельных участков, обладателях сервитутов, публичных сервитутов, о земельных участках
и расположенных на них зданиях и сооружениях из ЕГРН.
Такой подход не предусматривает гармонизацию данных крупнейших информационных систем учета земель сельскохозяйствен-

ного назначения (проверка достоверности,
сопоставление и приведение к единообразию сведений о землях сельскохозяйственного назначения, содержащихся в ЕФИС ЗСН,
ЕГРН).
Исходя из этого, актуальной научно-технической задачей является разработка технологических решений по актуализации сведений о землях сельскохозяйственного назначения. Решение поставленной задачи позволит осуществлять эффективное планирование различных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития территорий, на которых расположены земли сельскохозяйственного назначения.
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Предлагаемый механизм
актуализации сведений о землях
сельскохозяйственного назначения
Для решения поставленной научно-технической задачи авторами предлагается механизм актуализации сведений о землях сельскохозяйственного назначения, представленный в виде схемы на рис. 4.

Согласно предлагаемой технологической
схеме ключевым инструментом для принятия
правильного вектора разрешений накопившихся проблем в вопросах эффективного использования земель сельскохозяйственного
назначения должна выступать инвентаризация земель, результаты которой должны быть
интегрированы в федеральные информационные системы, в том числе в ЕГРН.

Инвентаризация
ЕГРН

Сбор
необходимой информации

Реестр прав
на недвижимость

Полевые работы

Кадастр недвижимости

ЕФИС ЗСН
Реестр контуров с/х угодий
Реестр данных о СХТП
…

…

Камеральные работы

Реестр ЗСН

Результаты инвентаризации

Вид угодий, урожайность, грансостав почв, каменистость
почв, засоление почв, солонцеватость почв, карбонатность
почв, уплотнение почв, пестрота почвенного покрова,
наличие неудобиц и др.

Кадастровая
оценка

Паспорт ЗУ,
включающий в себя
кадастровую стоимость

Планирование проведения сельскохозяйственных
мероприятий и прогнозирование их результатов

Рис. 4. Предлагаемая технологическая схема актуализации сведений
о землях сельскохозяйственного назначения по результатам инвентаризации
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Заключение
Проведенный анализ текущего состояния
учетной системы земель сельхозназначения
в РФ позволил сделать вывод о том, что эффективно управлять земельными ресурсами
возможно только при наличии достоверной
и полной информации об объекте управления. Для этого необходимо не только обеспечить выполнение работ по инвентаризации
как землеустроительному мероприятию, но
и привести работы по инвентаризации в соответствие с современными запросами государства – обеспечение связи информации, полученной в ходе инвентаризации земель, с данными государственных источников информации о земельных ресурсах [15].
Результаты инвентаризации должны быть
представлены в виде документа с разработанными требованиями к структуре и содержа-

нию полученных данных, единицам измерения, графическому представлению и описанию. Для обеспечения считывания и контроля представленных данных в целях внесения сведений в ЕГРН результаты инвентаризации должны быть оформлены в виде файлов в формате XML. В целях использования
вносимых в ЕГРН сведений о землях сельскохозяйственного назначения в процессе кадастровой оценки таких земель необходимо
сопоставить местоположения сельскохозяйственных угодий относительно местоположения земельного участка, на котором расположены такие угодья.
Таким образом, полученные в ходе проведения инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения сведения послужат основой для наполнения и актуализации баз
данных, содержащихся в федеральных информационных системах, в том числе в ЕГРН.
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The article discusses the problems of accounting for agricultural land, reasons for the lack of an integrated data
accounting system. It is noted that the declarative nature of cadastral registration and state monitoring do not provide
a complete record of data on the qualitative characteristics of land plots. Attention is focused on the discrepancy in
the reported data on the amount of land in the composition of agricultural land provided by various departments,
the lack of information on the boundaries of agricultural land, the lack of cartographic material. The study used the
method of information and analytical review of the regulatory documentation of the Ministry of Agriculture and
Rosreestr, types and sources of information in the UFIS AL (Unified Federal Information System of Agricultural
Lands). A number of problems in the functioning of the UFIS AL have been identified, due to the lack of a legal
framework governing the general procedure for collecting data for monitoring the condition and actual use of agricultural land. The lack of data integration between the state information systems UFIS AL and USRER is shown.
The aim of the study is to develop technological solutions for updating information about agricultural land.
As a result of the study, an information model for accounting for agricultural land in the Russian Federation was
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proposed. The necessity of carrying out an inventory of agricultural lands is substantiated. A technological scheme
for updating information on agricultural lands based on the results of an inventory, which should be integrated into
federal information systems, including the USRER, is proposed.
Keywords: land inventory, land registration, agricultural land, information support, information system
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Целью работы является исследование спектров поглощения адсорбированных слоев гексакарбонила хрома. Спектры поглощения адсорбированного вещества снимались на спектрофотометре СФ-56
при помощи описанной в статье оптической ячейки. Схема оптической ячейки позволяет увеличить
коэффициент поглощения. Исследования проводились в диапазоне длин волн 300–350 нм для температур
воздушной среды 75 и 90 °С (настройка температуры производилась с помощью ПИД-терморегулятора
REX-C100). В работе представлен стенд для исследования спектров поглощения адсорбированных
слоев. Приводятся результаты измерения спектров поглощения адсорбированных слоев гексакарбонила хрома Cr(CO)6 при разных температурах. На графиках спектров поглощения гексакарбонила
хрома показана зависимость коэффициента поглощения от числа подложек, число подложек изменяется от 10 до 2.
Ключевые слова: спектр поглощения, адсорбированный слой, гексакарбонил хрома, оптическая
ячейка, спектрофотометр СФ-56, коэффициент поглощения, мономолекулярный слой

Введение
Исследование спектров поглощения металлоорганических соединений является важной
задачей для получения тонких металлических
пленок (метод лазерно-индуцированного химического осаждения – LCVD), применяемых в
микроэлектронике. Так как тонкие пленки
наносятся на подложку из паровой фазы с использованием лазерного излучения длиной
волны 337 нм [1–8], то наиболее интересной
для исследований является область 300–350 нм.
Наличие поглощения в слое адсорбированного
вещества в указанном диапазоне служит одной
из причин начала осаждения тонких металлических пленок. Исследование спектров погло-

щения гексокарбанила хрома позволит детальнее понять процессы адсорбции, задействованные в методе LCVD [9].
Измерение поглощения гексокарбонила
хрома в адсорбированном виде (мономолекулярный слой) затрудняется низким поглощением в слое, поэтому данная задача является
актуальной.
Методы
На рис. 1 представлена оптическая схема
ячейки, применяемой для измерения спектров
поглощения адсорбированных слоев.
Оптическая ячейка располагается в кюветном отделении спектрофотометра СФ-56, из-
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лучение монохроматора 7 падает на входное
кварцевое окно и проходит через кварцевые
подложки 5 (10 штук), на двух поверхностях
которых в адсорбированном виде находится
слой вещества. Вышедшее из камеры излучение падает на фотоприемное устройство спектрофотометра. Нагревательный элемент 2 поддерживает в камере нужную температуру.

проходит через 10 кварцевых пластин с адсорбированными с двух сторон слоями гексакарбонила хрома.
Интенсивность I  z  поглощенного частицами среды излучения имеет экспоненциальную зависимость от концентрации [10–12]:
I  z   I 0 exp  ns  ,

(1)

где   сечение поглощения излучения молекулой; ns  поверхностная концентрация адсорбированных молекул; I 0  интенсивность
падающего света.
Интенсивность света, прошедшего N пластин с адсорбированными слоями, равна

I N  I 0 exp  0,92  2ns  .
N

Рис. 1. Оптическая ячейка:

(2)

Таким образом, коэффициент поглощения
связан с поверхностной концентрацией адсорбированных молекул следующим соотношением:

1 – герметичный корпус оптической ячейки;
2 – нагревательный элемент; 3 и 4 – входное и выходное кварцевые окна; 5 – подложки (10 шт.); 6 – камера для подложек;
7 – падающее излучение

K

На рис. 2 представлен стенд для исследования спектров поглощения адсорбированных слоев.

I N
 0,92 N 1  2 N ns .
I0

(3)

Скорость осаждения молекул и поверхностная концентрация молекул в адсорбированном слое зависят от температуры поверхности подложки, на которую осуществляется
осаждение [13].
Результаты исследований

Рис. 2. Стенд для исследования спектров
поглощения адсорбированных слоев
Адсорбированный на поверхности слой
имеет низкую поглощательную способность;
для усиления эффекта поглощения излучение

В работе приведены исследования спектров
поглощения Cr(СO)6 в диапазоне 300–350 нм,
в адсорбированном виде для двух температур. На рис. 3, а приведены спектры поглощения Cr(СO)6 в адсорбированном виде для температуры нагревания 75 °С, коэффициент поглощения измерен для разного числа подложек в оптической ячейке.
На рис. 3, б приведены спектры поглощения Cr(СO)6 в адсорбированном виде для температуры нагревания 90 °С.
Спектры поглощения, представленные
в данной работе, снимались при двух температурах, при этом температура воздушной
среды с парами Cr(СO)6 составляла 75 и 90 °С
[14, 15]. Настройка и регулировка температуры осуществлялись при помощи ПИДтерморегулятора REX-C100.
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Рис. 3. Спектр поглощения адсорбированных слоев Cr(СO)6 при температуре камеры:
а) 75 °С; б) 90 °С

Представленные спектры обладают повторяемостью при двух температурах. На рис. 3, а, б
отчетливо видна повторяемость пиков поглощения во всем исследуемом диапазоне.
Спектры поглощения содержат как количественную, так и качественную информацию об адсорбированном слое вещества. Коэффициент поглощения составляет более
90 %, а наличие пиков поглощения характеризует состав и свойства вещества.

превалируют процессы поглощения. В этих
интервалах для оценки значения коэффициента поглощения адсорбированных слоев
Cr(CO)6 могут быть использованы простые
модели и формулы. Кроме того, очевидно, что
при уменьшении числа подложек с 10 до 2
в оптической ячейке коэффициент поглощения уменьшается на 58 %.

Обсуждение

Таким образом, результаты, полученные
из экспериментальных измерений, выполненных с помощью ячейки с разработанной оптической схемой для кюветного узла спектрофотометра СФ-56, позволили выявить закономерность в спектрах поглощения адсорбированных слоев Cr(СO)6, снятых при двух
разных температурах.

В работе рассмотрены особенности спектров поглощения Cr(CO)6 в диапазоне длин
волн 300–350 нм при разных температурах.
Показано, что спектральное измерение адсорбированных слоев Cr(CO)6 в проходящем
свете позволяет определить интервалы, где

Заключение
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The purpose of this work is to study the absorption spectra of adsorbed layers of chromium hexacarbonyl.
The absorption spectra of the adsorbed substance were taken on the SF-56 spectrophotometer, using the optical
cell described in the article. The optical cell scheme allows increasing the value of the absorption coefficient.
The absorption spectra in the wavelength range of 300–350 nm for air temperatures of 75 °C and 90 °C are
given (the temperature was adjusted using the REX-C100 PID thermostat). The paper presents a stand for
studying the absorption spectra of adsorbed layers. The results of measuring the absorption spectra of adsorbed
layers of chromium hexacarbonyl Cr(CO)6 at different temperatures are presented. The graphs of the absorption spectra of hexacarbonyl chromium show the dependence of the absorption coefficient on the number of
substrates, the number of substrates varies from 10 to 2.
Keywords: absorption spectra, adsorbed layer, chromium hexacarbonyl, optical cell, SF-56 spectrophotometer, absorption coefficient, monomolecular layer
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Целью работы является исследование новой мезоразмерной кубоидной линзы из искусственного
диэлектрика для терагерцового диапазона длин волн. В качестве метода исследования выбрано математическое моделирование процесса. Установлено, что линза из анизотропного вдоль оптической оси
искусственного диэлектрика с характерным размером 3λ способна фокусировать терагерцовое излучение на расчетной частоте 0,15 ТГц в фокусное пятно с поперечным размером, равным дифракционному
пределу. При этом область фокусировки располагается вдоль оптической оси линзы. Способность фокусировать излучение сохраняется в широком диапазоне эффективного показателя преломления, по
крайней мере, от 1,4 до 1,7, при этом величина фокусного расстояния меняется незначительно.
Ключевые слова: фотонная струя, мезоразмерная частица, янус-частица, искусственный диэлектрик, линза, дифракционный предел

Введение
Терагерцовый (ТГц) диапазон частот электромагнитного спектра лежит между инфракрасным диапазоном и областью миллиметровых длин волн. Граница ТГц-диапазона
в настоящее время точно не определена. В более широкой интерпретации ТГц-диапазон
занимает область частот от 100 ГГц до 10 ТГц
или диапазон длин волн от 3 мм до 30 мкм.
ТГц-диапазон применяется в различных
областях науки и техники, в устройствах дефектоскопии, интроскопии и системах радиовидения [1–5]; ведутся исследования процессов взаимодействия ТГц-излучения с различными материалами, например, биологическими тканями [6, 7], в медицине [8–11], в системах связи [12–15].
Для фокусировки терагерцового излучения применяются диэлектрические линзы,
например, изготовленные из полиэтилена,
фторопласта (тефлон), кремния [16–18].
Форма поверхности линзы может быть достаточно сложной, например, плоско-гиперболической либо эллиптическо-асфериче-

ской и т. д. Кроме того, для эффективной
фокусировки излучения линза должна иметь
большой относительный диаметр (D/λ)
не менее 10–20.
Создание линз для работы в терагерцовом
диапазоне длин волн затруднено тем обстоятельством, что существует лишь небольшое
количество веществ с малыми потерями энергии в материале и с требуемым показателем
преломления [19, 20]. Выходом из создавшейся ситуации может быть использование
искусственных материалов. Терагерцовые
линзы могут быть изготовлены из искусственных или метаматериалов, например,
в работе [21] исследована терагерцовая линза
с плоско-гиперболической поверхностью диаметром 17λ, составленная из металлических
наклонных пластин и эффективным показателем преломления 1,31 на частоте 0,5 ТГц.
Здесь λ – длина волны используемого излучения. Такая искусственная среда имеет эффективный показатель преломления, который зависит только от угла наклона пластин. Подобная среда для микроволновых линз была
предложена более 70 лет назад [22, 23].
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В искусственных материалах возможно
спроектировать любой эффективный показатель преломления, как менее единицы, так
и более [24–34]. Искусственные материалы на
микроволнах могут представлять собой систему перфорированных пластин, упорядоченно расположенные системы сфер или дисков. Даже обычный металлический волновод
с прямоугольным или круглым сечением может рассматриваться как искусственная среда
с эффективным показателем преломления менее единицы. Для проектирования терагерцовых линз используются и более сложные конструкции, например [28–41].
Относительно недавно, в 2004 г., впервые
было обращено внимание на наличие эффекта
фотонной наноструи при исследовании рассеяния лазерного излучения на прозрачных
кварцевых микроцилиндрах и позднее – на
сферических частицах. Фотонная струя возникает в области теневой поверхности диэлектрических микросферических частиц –
в так называемой ближней зоне дифракции.
Фотонная струя характеризуется сильной
пространственной локализацией и высокой
интенсивностью оптического поля в области
фокусировки. Возможность получения фотонных струй была изучена для диэлектрических частиц эллиптической формы поверхности, усеченных сфер и частиц, не обладающих осевой симметрией. Обзор современного
состояния по формированию фотонной струи
диэлектрическими частицами произвольной
формы в электромагнитном спектре приведен
в работах [42–46]. Особенностью таких мезо-

размерных диэлектрических частиц является
их способность фокусировать излучение с характерным размером не менее длины волны
используемого излучения.
В терагерцовом диапазоне длин волн фокусировку излучения возможно осуществить
кубоидной мезоразмерной диэлектрической
частицей [47, 48].
Основные результаты исследования
В этой работе мы продемонстрируем возможность фокусировки терагерцового излучения мезоразмерной кубоидной линзой из
искусственного диэлектрика в виде решетки
наклонных пластин. Мы покажем, что эта искусственная кубоидная диэлектрическая линза
может фокусировать терагерцовые волны так
же, как это делает обычная диэлектрическая
кубоидная линза, и с разрешением, равным
дифракционному пределу.
Принцип действия такой искусственной
среды заключается в том, чтобы заставить
волны двигаться между наклонно расположенными пластинами. В этом случае проходимый путь возрастает в 1/сosθ раз, что соответствует эффективному показателю преломления по отношению к распространению волн
в свободном пространстве n = 1/сosθ.
В таком искусственном диэлектрике эффективный показатель преломления зависит
только от угла наклона пластин решетки.
В таблице приведены значения эффективного
показателя преломления Nэф в зависимости
от угла наклона пластин.

Зависимость эффективного показателя преломления Nэф
от угла наклона пластин
Параметры сравнения

Значения показателя

Эф. показатель преломления, Nэф

1

1,02

1,06
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На первый взгляд кажется, что наклонное положение пластин решетки приводит
к изменению направления распространения
терагерцовой волны. Учет принципа Гюйгенса – Френеля и суммирование элементарных волн, зарождающихся за щелями между
полосками, показывает, что возможна фоку-

сировка падающей волны с плоским волновым фронтом.
В данном случае искусственная среда похожа на обычные диэлектрические среды, используемые в оптических линзах. Поскольку
в оптических линзах формируется волновой
фронт распространяющегося излучения за
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счет непрерывного изменения фазы волны
или величины расстояния, проходимого волной, за счет толщины или эффективного показателя преломления материала, то и в данном искусственном материале происходит
так же изменение величины расстояния распространяющегося излучения, но с шагом,
пропорциональным расстоянию между параллельными пластинами.
Кубоидная линза из искусственного диэлектрика состоит из решетки пластин, расположенных под углом к падающему излучению, выполненных из меди толщиной 0,1 мм
и образующих куб с величиной ребра, равной
3λ. Расстояние между пластинами выбиралось менее λ/2, примерно 0,4λ. При уменьшении расстояния между пластинами увеличивается «однородность» искусственного ди-

электрика, но может уменьшаться величина
интенсивности поля, проходящего через такую среду. Эффективный показатель преломления линзы изменялся от 1,4 до 1,7.
На рис. 1, а показаны терагерцовая кубоидная линза с размером ребра 3λ, состоящая
из металлической решетки, составленная из
полос равной толщины и наклоненных по отношению к падающему излучению, и результат моделирования фокусировки излучения.
Прямая поперечная белая линия проведена
через максимум интенсивности электромагнитного поля в области фокуса. На рис. 1, б
показана аналогичная терагерцовая кубоидная линза из однородного диэлектрика
и результат моделирования фокусировки терагерцовой волны с плоским падающим
фронтом.

а)

б)

Рис. 1. Мезоразмерная кубоидная линза:
а) терагерцовая кубоидная линза с размером ребра 3λ, состоящая из металлической решетки,
составленная из полос равной толщины, наклоненных по отношению к падающему излучению,
а также результат моделирования фокусировки излучения; б) терагерцовая кубоидная линза
из однородного диэлектрика и результат моделирования фокусировки терагерцовой волны
с плоским падающим фронтом

Результаты моделирования демонстрируют эффект фокусировки излучения для
кубоидной линзы из однородного диэлектрика. Область фокуса возникает непосредственно на теневой поверхности линзы,
вдоль ее оптической оси, однако для линзы
из искусственного диэлектрика это не так.
Распределение электромагнитного поля за
теневой поверхностью линзы не симметрично и смещено поперек оптической оси
линзы, так как структура кубоидной линзы
из металлических наклонных пластин асимметрична вдоль направления падения волны.
Область фокусировки имеет большую протяженность вдоль оптической оси линзы,

и максимум интенсивности электромагнитного поля находится дальше от теневой поверхности линзы.
Мы предлагаем новую структуру металлической решетки кубоидной линзы. Терагерцовая линза в форме кубоида состоит из решетки параллельных пластин, установленных
под углом +θ или (180 – θ) к падающему излучению выше оптической оси линзы, и под
углом –θ или –(180 – θ) ниже оптической оси
линзы, шириной пластин равных длине грани
кубоида.
Выполнение решетки параллельных пластин, установленных под углом +θ или (180 – θ)
к падающему излучению выше оптической оси
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линзы и под углом –θ или –(180 – θ) ниже оптической оси линзы, позволяет сформировать область фокуса на оптической оси линзы. В результате дифракции электромагнитной волны
на углах кубоида и интерференции волн, прошедших через линзу, формируется область фокусировки вдоль оптической оси кубоида. На
рис. 2 приведены результаты моделирования

фокусировки терагерцовой волны с плоским
падающим фронтом на частоте 0,15 ТГц кубоидной линзой с величиной ребра 3λ с различными эффективными показателями преломления: 1,40, 1,45, 1,50, 1,55, 1,60, 1,65, 1,70
и линзы с искусственной средой в виде решетки параллельных пластин установленных
под углом (180 – θ).

Nэф = 1,40

Nэф = 1,45

Nэф = 1,50

Nэф = 1,55

Nэф = 1,60

Nэф = 1,65

Nэф = 1,70

Nэф = 1,55

Рис. 2. Результаты моделирования фокусировки терагерцовой волны с плоским падающим
фронтом на частоте 0,15 ТГц кубоидной линзой с величиной ребра 3λ с различными
эффективными показателями преломления: 1,40, 1,45, 1,50, 1,55, 1,60, 1,65, 1,70 и линзы
с искусственной средой в виде решетки параллельных пластин, установленных под углом (180 – θ)
Результаты моделирования показывают
возможность и качество фокусировки терагерцовой кубоидной линзы из искусственного диэлектрика. С увеличением значения
эффективного показателя преломления материала линзы увеличивается ее пространственное разрешение. Так, для показателя преломления искусственного материала линзы, равного 1,40, пространственное разрешение составляет 0,52λ, для показателя преломления
1,50 – 0,51λ и для показателя преломления
1,70 достигает предельного разрешения для
идеального объектива 0,50λ. Установлено,
что кубоидная линза обладает фокусирующей
способностью, зависящей от ее ориентации,
обусловленной анизотропией искусственной
среды. Таким образом, эта линза обладает
свойствами фокусирующей янус-частицы.
В дальнейшем мы предполагаем исследовать кубоидную терагерцовую линзу с боль-

шими значениями эффективного показателя
преломления, зависимость разрешения линзы
от ее характерного размера и с измененной
структурой решетки с углом наклона пластин, равным (180 – θ).
Достоинством предлагаемой кубоидной
терагерцовой линзы является независимость
ее фокусирующих свойств от параметров
окружающей среды, так как материал окружающей среды находится в структуре линзы,
а ее относительный показатель преломления
зависит только от физической длины параллельных пластин или от угла наклона этих
пластин по отношению к падающему излучению. По сравнению с однородными диэлектрическими терагерцовыми линзами предлагаемая линза обладает достаточной прочностью, надежностью и возможностью выбора
необходимого эффективного показателя преломления материала.
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Другим преимуществом предлагаемой
линзы является возможность ее использования в акустическом диапазоне длин волн.
Заключение
Мы разработали мезоразмерную кубоидную линзу из искусственного диэлектрика
для терагерцового диапазона длин волн.
Наши результаты показывают, что эта линза
с характерным размером 3λ способна фокусировать терагерцовое излучение на расчетной
частоте 0,15 ТГц в фокусное пятно с попереч-

ным размером, равным дифракционному пределу; при этом область фокусировки располагается вдоль оптической оси линзы. Способность фокусировать излучение сохраняется
в широком диапазоне эффективного показателя преломления, по крайней мере, от 1,4 до
1,7, при этом величина фокусного расстояния
меняется незначительно. Эта работа подчеркивает важность применения технологии искусственного диэлектрика для разработки будущих ТГц-устройств, например, предназначенных для устройств терагерцовой визуализации и связи.
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The aim of this work is to study a new dimensionless cuboid lens made of artificial dielectric for the
terahertz wavelength range. The research method is mathematical modeling of the process. It is established
that a lens made of anisotropic artificial dielectric along the optical axis with a characteristic size of 3λ is able
to focus terahertz radiation at the calculated frequency of 0.15 THz into a focal spot with a transverse size
equal to the diffraction limit. The focus area is located along the optical axis of the lens. The ability to focus
radiation remains in a wide range of effective refractive index, at least from 1.4 to 1.7, while the value of the
focal length does not change significantly.
Keywords: a photon jet, mesoscale the particle, Janus particle, artificial dielectric, lens, diffraction limit
REFERENCES
1. Lee, Y.-S. (2009). Principles of Terahertz Science and Technology (pp. 159–170). Berlin: Springer.
2. Daryoosh Saeedkia. (Ed.). (2013). Handbook of terahertz technology for imaging, sensing and communications. Cambridge: Woodhead Publishing, 688 p.
3. Siegel, P. H. (2002). Terahertz techonolgy. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques,
50(3), 910–928.
4. De Maagt, P., Bolivar, P. H., & Mann, C. (2005). Terahertz science, engineering and systems – from
space to earth applications. Wiley Encyclopedia of RF and Microwave Engineering (pp. 5176–5194). K. Chang
(ed.). N. Y.: Wiley-Interscience.
5. Wade, C. G., Šibalić, N., de Melo, N. R., Kondo, J. M., Adams, C. S., & Weatherill, K. J. (2017). Realtime near-field terahertz imaging with atomic optical fluorescence. Nat. Photonics, 11, 40–43.
6. Reid, C. B., Reese, G., Gibson, A. P., & Wallace, V. P. (2013). Terahertz time-domain spectroscopy of
human blood. Transactions of Terahertz Science and Technology, 3(4), 363–367.

161

Вестник СГУГиТ, Том 26, № 6, 2021
7. Saviz, M., Spathmann, O., Streckert, J., Hansen, V., Clemens, M., & Faraji-Dana, R. (2013). Theoretical
estimation of safety thresholds for terahertz exposure of surface tissues. Transactions of Terahertz Science and
Technology, 3(5), 635–640.
8. Taylor, Z. D., Singh, R. S., Bennett, D. B., Tewari, P., Kealey, C. P., Bajwa, N., Culjat, M. O., Stojadinovic, A., Lee, H., Hubschman, J. P., Brown, E. R., & Grundfest, W. S. (2011). THz medical imaging: in vivo
hydration sensing. IEEE Transactions of Terahertz Science and Technology, 1(1), 201–219.
9. Ajito, K., & Ueno, Y. (2011). THz chemical imaging for biological applications. IEEE Transactions
of Terahertz Science and Technology, 1(1), 293–300.
10. Woodward, R. M., Cole, B. E., Wallace, V. P., Pye, R. J., Arnone, D. D., Linfield, E. H., & Pepper, M.
(2002). Terahertz pulse imaging in reflection geometry of skin cancer and skin tissue. Physics in Medicine and
Biology, 47, 3853–3855.
11. Hirmer, M., Danilov, S. N., Giglberger, S., Putzger, J., Niklas, A., Jager, A., Hiller, K. A., Loffler, S.,
Schmalz, G., Redlish, B., Schulz, I., Monkman, G., & Ganichev, S. D. (2012). Spectroscopic study of human
teeth and blood visible to terahertz frequencies for clinical diagnostics of dental pulp vitality. International
Journal of Infrared, Millimeter and Terahertz Waves, 33, 366–375.
12. Federici, J., & Moeller, L. (2010). Review of terahertz and subterahertz wireless communications.
Journal of Applied Physics, 107(11), Article ID 111101, 22 p.
13. Song, H.-J., & Nagatsuma, T. (2011). Present and future of terahertz communications. IEEE Transactions of Terahertz Science and Technology, 1(1), 256–263.
14. Nagatsuma, T., Horiguchi, S., Minamikata, Y., Yoshimizu, Y., Hisatake, S., Kuwano, S., Yoshimoto,
N., Terada, J., & Takahashi, H. (2013). Terahertz wireless communications based on photonics technologies.
Optics Express, 21(21), 23736–23747.
15. Nagatsuma, T., Ducournau, G., & Renaud, C. C. (2016). Advances in terahertz communications accelerated by photonics. Nat. Photonics, 10, 371–379.
16. Yat Hei Lo, & Rainer Leonhardt. (2008). Aspheric lenses for terahertz imaging. Optic Express, 16(20),
15991–15998.
17. Dewey, R. J. (1982). Design considerations for millimeter wave lens antennas. The Radio and Electronic Engineer, 52, 551–558.
18. Cloutier, G. G., & Bekefi, G. (1957). Scanning characterisitcs of microwave aplanatic lenses.
IRE Transactions on Antennas and Propagation, AP-5, 391–396.
19. Nazarov, M. M., Shilov, A. V., Bzheumikhov, K. A., Margushev, Z. C., Sokolov, V. I., Sotsky, A. B.,
& Shkurinov, A. P. (2018). Eight-capillary cladding THz waveguide with low propagation losses and dispersion. IEEE Trans. Terahertz Sci. Technol., 8, 183–191.
20. Ali, S., Ahmed, N., Aljunid, S., & Ahmad, B. (2016). Hybrid porous core low loss dispersion flattened
fiber for THz propagation. Photon. Nanostruct., 22, 18–23.
21. Suzuki, T., Sekiya, M. & Kitahara, H. (2019). Terahertz beam focusing through designed oblique
metal-slit array. Applied Optics, 58(15), 4007–4013.
22. Kock, W. E. (1946). Metal-lens antennas. Proc. IRE, 34, 828–836.
23. Kock, W. E. (1948). Metallic Delay Lenses. Bell System Technical Journal, 27, 58–82.
24. Mendis, R., & Mittleman, D. M. (2014). Artifical dielectrics. IEEE Microwave Magazine (pp. 34–42).
25. Minin, O. V., & Minin, I. V. (2004). Diffractional optics of millimeter waves. Bristol and Philadelphia:
Institute of Physics Publishing, 396 p.
26. Yang, Q., Gu, J., Wang, D., Zhang, X., Tian, Z., Ouyang, C., Singh, R., Han, J., & Zhang, W. (2014).
Efficient flat metasurface lens for terahertz imaging. Opt. Exp., 22, 25931–25939.
27. Neu, J., Krolla, B., Paul, O., Reinhard, B., Beigang, R., & Rahm, M. (2010). Metamaterial-based gradient index lens with strong focusing in the THz frequency range. Opt. Exp., 18, 27748–27757.
28. Suzuki, T., Yonamine, H., Konno, T., Young, J. C., Murai, K., Miyamaru, F., Takano, K., Kitahara,
H., & Hangyo, M. (2014). Analysis and design of concave lens with metallic slit array for terahertz wave band.
Appl. Phys. A., 115, 495–500.
29. Mendis, R., Nagai, M., Wang, Y., Karl, N., & Mittleman, D. M. (2016). Terahertz Artificial Dielectric
Lens. Scientific Reports, 6, P. 23023. doi: 10.1038/srep23023.
30. Jones, S. S. D., & Brown, J. (1949). Metallic Delay Lenses. Nature, 163, 324–325.
31. Brown, J. (1953). Artificial dielectrics having refractive indices less than unity. Proc. IEE, 100,
51–62.

162

Оптико-электронные приборы и комплексы
32. Mendis, R., Nag, A., Chen, F., & Mittleman, D. M. (2010). A tunable universal terahertz
filter using artificial dielectrics based on parallel-plate waveguides. Appl. Phys. Lett., 97, P. 131106.
doi: 10.1063/1.3495994.
33. Mendis, R., Liu, J., & Mittleman, D. M. (2012). Terahertz mirage: deflecting terahertz beams in an
inhomogeneous artificial dielectric based on a parallel-plate waveguide. Appl. Phys. Lett., 101, P. 111108.
doi: 10.1063/1.4752241.
34. Torres, V., & et al. (2015). Experimental demonstration of a millimeter-wave metallic ENZ lens based
on the energy squeezing principle. IEEE Trans. Antennas Propag., 63, 231–239.
35. Savini, G., Ade, P. A. R., & Zhang, J. (2012). A new artificial material approach for flat THz frequency
lenses. Opt. Express, 20, 25766–25773.
36. Takebayashi, Y., Konno, T., Shimada, S., Miyamaru, F., Young, J. C., Kitahara, H., Takano, K.,
Hangyo, M., & Suzuki, T. (2014). Focusing effect measurements of artificial dielectric multilayer lens with
metal rectangular chips for terahertz wave band. Appl. Phys. A., 115, 501–508.
37. Hu, D., Wang, X., Feng, S., Ye, J., Sun, W., Kan, Q., Klar, P. J., & Zhang, Y. (2013). Ultrathin terahertz planar elements. Adv. Opt. Mater., 1, 186–191.
38. Jiang, X.-Y., Ye, J.-S., He, J.-W., Wang, X.-K., Hu, D., Feng, S.-F., Kan, Q., Zhang, Y. (2013). An
ultrathin terahertz lens with axial long focal depth based on metasurfaces. Opt. Express, 21, 30030–30038.
39. Park, S.-G., Lee, K., Han, D., Ahn, J., & Jeong, K.-H. (2014). Subwavelength silicon through-hole
arrays as an all-dielectric broadband terahertz gradient index metamaterial. Appl. Phys. Lett., 105, P. 091101.
40. Yang, Q., Gu, J., Wang, D., Zhang, X., Tian, Z., Ouyang, C., Singh, R., Han, J., & Zhang, W. (2014).
Efficient flat metasurface lens for terahertz imaging. Opt. Express, 22, 25931–25939.
41. Togashi, T., Kitahara, H., Takano, K., Hangyo, M., Mita, M., Young, J. C., & Suzuki, T. (2015).
Terahertz path-length lens composed of oblique metal slit array. Appl. Phys. A., 118, 397–402.
42. Minin, I. V., & Minin, O. V. (2014). Photonics of isolated dielectric particles of arbitrary 3D shape a new direction of optical information technologies. Vestnik NSU, 12, 59–70. Retrieved from
http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/7717.
43. Minin, I. V., & Minin, O. V. (2016). Diffractive optics and nanophotonics: Resolution below the diffraction limit. Springer. Retrieved from http://www.springer.com/us/book/9783319242514#aboutBook.
44. Luk’yanchuk, B. S., Paniagua-Domínguez, R., Minin, I., Minin, O., & Wang, Z. (2017). Refractive
index less than two: photonic nanojets yesterday, today and tomorrow. Optical Materials Express, 7(6),
1820–1847. Retrieved from https://doi.org/10.1364/OME.7.001820.
45. Heifetz, A., Kong, S.-C., Sahakian, A. V., Taflove, A., & Backman, V. (2009). Photonic Nanojets.
Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 6, 1979–1992.
46. Minin, I. V., & Minin, O. V. (2017). Photon jets in science and technology. Vestnik SGUGiT [Vestnik
SSUGT], 22(2), 212–234 [in Russian].
47. Pacheco-Pena, V., Beruete, M., Minin, I. V., & Minin, O. V. (2014). Terajets produced by 3D dielectric
cuboids. Appl. Phys. Lett., 105, P. 084102.
48. Pacheco-Pena, V., Beruete, M., Minin, I. V., & Minin, O. V. (2015). Multifrequency focusing and
wide angular scanning of terajets. Optics Letters, 40(2).
Received 19.11.2021
© I. V. Minin, O. V. Minin, 2021

163

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 80-ЛЕТИЮ ЛИСИЦКОГО ДМИТРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА, ДОКТОРА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ СГУГиТ
TO THE 80-TH ANNIVERSARY OF DMITRY VITALIEVICH LISITSKIY,
DOCTOR OF TECHNICAL SCIENCE, PROFESSOR OF CARTOGRAPHY
AND GEOINFORMATICS DEPARTMENT, SSUGT

Дмитрий Витальевич Лисицкий родился
26 декабря 1941 г. в Казани. В Новосибирске
живет с 1953 г. В 1965 г. окончил Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии по специальности
«Инженерная геодезия». С 1965 по 1970 г. работает в Сибирском НИИ геологии, геофизики и минерального сырья и становится одним из авторов разработанного и серийно выпущенного промышленностью гидростатического высотомера.
С 1970 г. Дмитрий Витальевич работает
в созданном геодезической службой страны
НИИ прикладной геодезии (ныне Центр

«Сибгеоинформ», г. Новосибирск), где проходит путь от старшего научного сотрудника
до заместителя директора по научной работе.
Защищает кандидатскую диссертацию по физическим способам нивелирования, занимается автоматизацией и цифровизацией геодезических и картографических работ, успешно
развивает новое направление – цифровое
крупномасштабное картографирование местности. Под его руководством создана и внедрена первая в стране автоматизированная система картографирования (АСК-1), отмеченная четырьмя серебряными медалями ВДНХ
СССР. В 1988 г. публикует монографию «Основные принципы цифрового картографирования местности» – одну из первых теоретических работ по цифровым методам и технологиям в геодезии и картографии. В 1991 г.
защищает докторскую диссертацию на тему
«Теоретические основы и реализация цифрового крупномасштабного картографирования
местности», в 1996 г. получает звание профессора. В 1998 г. руководит разработкой
и тиражированием одной из первых в стране
мультимедийной справочно-картографической ГИС «Сибирь – неизвестный континент». Участвует в работе международного
коллектива разработчиков картографо-геодезической продукции, входит в состав официальных делегаций, Государственной комиссии по геоинформационным системам России, участвует в разработке ГИС органов государственной власти. С 1990 по 1999 г. был
председателем государственной экзаменационной комиссии в НИИГАиК.
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Юбилейные даты
С 1999 г. по настоящее время Дмитрий Витальевич Лисицкий работает в Сибирском
государственном университете геосистем
и технологий: заведующим кафедрой картографии и геоинформатики, с 2013 г. – директором НИИ стратегического развития. Активно работает в области цифрового картографирования, ГИС-технологий, трехмерного
моделирования и мультимедийных методов
в картографии, читает курсы лекций по актуальной тематике, в том числе по методологии
научной деятельности, руководит подготовкой магистрантов и аспирантов. Под его руководством защищено девять кандидатских
диссертаций, в том числе тремя иностранными аспирантами. С 2001 г. по настоящее
время – председатель диссертационного совета Д 212.251.04 при СГУГиТ по специальностям «Картография» и «Землеустройство,
кадастр и мониторинг земель». На протяжении последних пяти лет в совете успешно защищены более 35 докторских и кандидатских
диссертаций.
Под руководством Д. В. Лисицкого в последние годы успешно выполнен ряд НИР по
теории и методологии создания, функционирования и использования единого геоинформационного пространства, мультимедийной
картографии, трехмерного кадастра недвижимости, предложен новый метод аналого-цифрового картографирования на основе мобильных устройств. Сформированы новые направ-

ления развития картографии и геоинформатики, создан научный задел для будущих кандидатских и докторских диссертаций, разработаны новые технические решения и программные средства по государственным заданиям и ФЦП, в том числе серия справочнокартографических ГИС на территорию Сибири.
Д. В. Лисицкий – автор более 240 научных
работ, в том числе 17 изобретений, 20 зарубежных публикаций, 11 монографий и учебных пособий. Удостоен почетных званий
и наград: «Почетный работник науки и техники Российской Федерации», «Заслуженный
деятель науки Новосибирской области»,
«Действительный член Международной академии наук Высшей школы»; награжден орденом «Дружба народов», знаками «Почетный геодезист», «Отличник геодезии и картографии», «За труд на благо города» в честь
115-летия со дня основания г. Новосибирска,
медалью «За вклад в развитие Новосибирской
области» в честь 75-летия Новосибирской области, почетными грамотами. В 2020 г. стал
победителем конкурса и занесен в книгу Почета преподавателей вузов Российской Федерации «Золотые имена Высшей школы».
Дмитрий Витальевич Лисицкий отличается активной жизненной позицией, доброжелательностью, является примером в достижении поставленных научных целей и служении
выбранной профессии.

Редакция «Вестника СГУГиТ» поздравляет юбиляра и желает Дмитрию Витальевичу хорошего здоровья, оптимизма и творческих успехов.
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