
 1

 

Учредитель федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Сибирский  
государственный университет геосистем  
и технологий» (СГУГиТ) 
 

 
Вестник СГУГиТ 
Научный журнал 
Издается с 1996 г. 
Выходит 6 раз в год 

 
Главный редактор 
Д. т. н., проф.  
Карпик Александр Петрович 
 

Заместители главного редактора: 
Д. т. н., проф. Д. В. Лисицкий 
Д. т. н., проф. Г. А. Уставич 
 
 
Редакционная коллегия: 
Д. т. н., проф. В. С. Айрапетян  
Д. б. н. К. С. Байков 
К. т. н., проф. Г. Гиенко (США) 
Д. т. н., проф. С. Златанова  
(Нидерланды) 
Д. т. н., доц. А. В. Комиссаров 
Д. т. н., проф. М. Конечны (Чехия) 
Д. ф.-м. н., проф. С. М. Копейкин 
(США) 
Д. б. н., проф. Ю. В. Кравцов 
К. ф.-м. н., доц. Е. Левин (США) 
Д. т. н., проф. Е. М. Мазурова 
Акад. РАН Н. П. Похиленко 
Д. ф.-м. н., проф. О. А. Романовский 
Д. т. н., проф. А. П. Сизов  
Д. г. н., проф. В. С. Тикунов  
Д. ф.-м. н., проф. В. Ю. Тимофеев 
Д. т. н., проф. А. С. Толстиков  
Д. т. н., проф. Л. К. Трубина  
Д. т. н., доц. В. С. Хорошилов  
Д. т. н., проф. Ю. В. Чугуй 
Д. т. н., проф. Д. А. Шаповалов 
Акад. РАН М. И. Эпов 
Д. т. н., проф. Р. Ягер (Германия) 
 
 
До 2015 г. журнал выходил  
под названием «Вестник СГГА» 
 
 
С 2017 г. нумерация журнала  
включает номер тома  
(порядковый номер года издания)  
и номер выпуска в текущем году 
 
 

©  СГУГиТ, 2022 
 
 

DOI: 10.33764/2411-1759-2022-27-1 

СОДЕРЖАНИЕ 

ГЕОДЕЗИЯ И МАРКШЕЙДЕРИЯ 

М. Я. Брынь, Ю. В. Лобанова, Д. А. Афонин. Об опре-
делении и учете коэффициента рефракции на строи-
тельной площадке ..................................................................... 6 

В. И. Дударев. Влияние кривизны траектории радиосиг-
нала в нейтросфере на лучевую скорость спутника ................ 15 

Н. С. Косарев, В. А. Падве, Д. И. Онищак, Р. Э. Багда-
сарян. Об оценке точности определения координат ха-
рактерных точек объектов недвижимости в кадастре ............. 22 

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ, 
ФОТОГРАММЕТРИЯ 

А. А. Алябьев, А. Е. Иванов, А. А. Кобзев, В. Н. Ники-
тин. Фотограмметрия в развитии городских агломе-
раций  ........................................................................................ 30 

А. А. Блищенко, А. П. Санникова. Применение беспи-
лотных летательных аппаратов при маркшейдерском 
обеспечении съемки лесного фонда ...................................... 42 

О. В. Купцова. Дешифрирование разломов юго-за-
падной части острова Сахалин .............................................. 52 

Д. В. Филиппов, Д. Д. Рулёв, И. Н. Чурсин. Исследова-
ние разрешающей способности цифровых изображе-
ний в различных диапазонах спектра .................................... 61 

КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА 

В. А. Латкин. Анализ экологических проблем и раз-
работка проектных решений с применением трехмер-
ной карты территории ............................................................. 71 

Е. В. Лебзак, С. С. Янкелевич. Методические аспекты 
геоинформационного картографирования лесного 
хозяйства с применением мобильных технологий .............. 86 

Том 27, № 1, 2022 



 2

Журнал зарегистрирован  
Федеральной службой  
по надзору в сфере связи,  
информационных технологий  
и массовых коммуникаций –  
свидетельство ПИ № ФС 77-62654  
от 10 августа 2015 г. 
 
Журнал входит в Перечень 
рецензируемых научных  
изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные 
результаты диссертаций  
на соискание ученой степени  
кандидата и доктора наук 
 
Журнал включен  
в Российский индекс  
научного цитирования (РИНЦ) 
 
Подписные индексы  
в каталогах:  
«Пресса России» – 43809 
Электронный каталог  
«Российская периодика» 
(www.ideg.ru) – 43809э 
 
Технический редактор журнала 
А. В. Конева 
 
Адрес редакции и издателя: 
630108, Новосибирск,  
ул. Плахотного, 10 
E-mail: vestnik@ssga.ru 
Тел. (383)361-06-55 
http://vestnik.ssga.ru 
 
Перевод на английский язык 
Д. В. Романова 
 
Редактор 
Е. К. Деханова 
 
Компьютерная верстка 
О. И. Голиков 
 
Свободная цена. 
 
Дата выхода в свет 28.02.2022.  
Формат 60 × 84 1/8. 
Усл. печ. л. 17,20. 
Тираж 1000 экз. Заказ 23. 
 
Редакционно-издательский  
отдел СГУГиТ 
630108, Новосибирск,  
ул. Плахотного, 10. 

Отпечатано в картопечатной 
лаборатории СГУГиТ 
630108, Новосибирск,  
ул. Плахотного, 8. 
 

О. М. Николаева, Л. К. Радченко. Основные аспекты 
маршрутизации в навигационных системах на при-
мере компании «Here Technologies» ...................................... 97 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР  
И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ 

Е. И. Аврунев, Н. В. Гатина, М. В. Козина. Разработка 
принципов для 3D-моделирования линейных соору-
жений и инженерной инфраструктуры территориаль-
ного образования ................................................................... 107 

Д. В. Баранова, В. А. Павлова. Применение квалимет-
рии к оценке земель сельскохозяйственного назначе-
ния в условиях неразвитости земельного рынка ................ 116 

В. А. Мерецкий, Т. Н. Жигулина, М. Н. Кострицина. 
Развитие методического подхода к массовой (кадаст-
ровой) оценке земель сельскохозяйственного назна-
чения посредством учета степени их деградации .............. 127 

МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

С. А. Степанова, Г. В. Симонова. Оценка динамики 
преобразования азотосодержащих удобрений в нит-
раты ......................................................................................... 139 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

К 75-летию Уставича Георгия Афанасьевича, док-
тора технических наук, профессора кафедры инже-
нерной геодезии и маркшейдерского дела СГУГиТ .......... 147 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3

 

Founder Federal State Budgetary  
Educational Institution of Higher Education 
"Siberian State University  
of Geosystems and Technologies" 

 
Vestnik SSUGT 

Scientific journal 
Published since 1996 
Issued 6 times a year 

 
Editor-in-Chief: 
D. Sc. (Eng.), Prof. Karpik A. P. 
 
Depute Editor-in-Chief: 
D. Sc. (Eng.), Prof. D. V. Lisitsky 
D. Sc. (Eng.), Prof. G. A. Ustavich 
 
Editorial team: 
D. Sc. (Eng.), Prof. V. S. Ajrapetyan 
D. Sc. (Biol.) K. S. Baikov 
Ph. D. (Eng.), Prof. G. Gienko (USA) 
D. Sc. (Eng.), Prof. S. Zlatanova  
(Netherlands) 
D. Sc. (Eng.), Assoc. Prof.  
A. V. Komissarov 
D. Sc. (Eng.), Prof. M. Konečný  
(Czech Republic) 
D. Sc. (Phys.-Math.), Prof.  
S. M. Kopeikin (USA) 
D. Sc. (Biol.), Prof.  Yu. V. Kravtsov 
Ph. D. (Phys.-Math.), Assoc. Prof.  
E. Levin (USA) 
D. Sc. (Eng.), Prof. E. M. Mazurova 
Member of RAS N. P. Pokhilenko 
D. Sc. (Phys.-Math.), Prof.  
O. A. Romanovskij 
D. Sc. (Eng.), Prof. A. P. Sizov 
D. Sc. (Geogr.), Prof. V. S. Tikunov 
D. Sc. (Phys.-Math.), Prof.  
V. Yu. Timofeev 
D. Sc. (Eng.), Prof. A. S. Tolstikov 
D. Sc. (Eng.), Prof. L. K. Trubina 
D. Sc. (Eng.), Assoc. Prof.  
V. S. Horoshilov 
D. Sc. (Eng.), Prof. Yu. V. Chugui 
D. Sc. (Eng.), Prof. D. A. Shapovalov 
Member of RAS M. I. Epov 
D. Sc. (Eng.), Prof. R. Jäger (Germany) 
 

 
Before 2015 journal  
was published under the name   
«Vestnik SSGA» 
 
Starting from 2017 numbering of the 
volume refers to the number of years 
the journal has been circulated. The 
number of the issue refers to how many 
times the journal was published during 
the year 
 
 
© SSUGT, 2022 

DOI: 10.33764/2411-1759-2022-27-1 

CONTENTS 

GEODESY AND MINE SURVEY 

M. Y. Bryn, Yu. V. Lobanova, D. A. Afonin. Determining 
and Considering a Refractive Index on Construction Site .............. 6 

V. I. Dudarev. Influence of the Curvature of Radio-Signal 
Trajectory in Neutrosphere on the Radial Velocity  
of Satellite ................................................................................. 15 

N. S. Kosarev, V. A. Padve, D. I. Onishchak, R. E. Bag-
dasaryan. On The Accuracy Assessment of Determining 
the Coordinates of Characteristic Points of Real Estate 
Objects in the Cadastre .............................................................. 22 

REMOTE SENSING, PHOTOGRAMMETRY 

A. A. Alyabyev, A. E. Ivanov, A. A. Kobzev, V. N. Nikitin. 
Photogrammetric Technology for Urban Area Develop-
ment ........................................................................................... 30 

A. A. Blishchenko, A. P. Sannikova. Analysis of The Pos-
sibility of Surveying the Forest Fund Using UAVs .................. 42 

O. V. Kuptsova. Decoding of Faults in the Southwestern 
Part of Sakhalin Island .............................................................. 52 

D. V. Filippov, D. D. Rulev, I. N. Chursin. Investigation  
of Digital Images Resolution in Various Spectral Ranges ............ 61 

CARTOGRAPHY AND GEOINFORMATICS 

V. A. Latkin. Analysis of Environmental Problems and 
Development of Design Solutions Using a Three-Dimen-
sional Map of the Territory ....................................................... 71 

E. V. Lebzak, S. S. Yankelevich. Methodological Aspects 
of Geoinformation Mapping of Forestry Using Mobile 
Technologies ............................................................................. 86 

 
 

Volume 27(1), 2022  



 4

 

Registration certificate 
The journal is registered in the Federal 
Service for Supervision of Communi-
cations Information Technology,  
and Mass Media – Certificate  
PI No. 77-62654 of August 10, 2015 
 
The journal is included  
in the List of refereed scientific  
journals, recommended  
by HAC for publishing the  
scientific results of dissertations 
in candidacy for a degree  
of Candidate or Doctor  
of Science degree 
 
Journal included in Russian Science 
Citation Index (RSCI) 
 
Subscription indexes in catalogues:  
«Russian press» – 43809 
Electronic catalogue  
«Russian periodicals»  
(www.ideg.ru) – 43809э 
 
Layout editor of journal 
A. V. Koneva 
 
Editors office and publisher address: 
630108, Novosibirsk,  
10 Plakhotnogo St. 
E-mail: vestnik@ssga.ru 
Phone: (383)361-06-55 
http://vestnik.ssga.ru 
 
English translation 
D. V. Romanov 
 
Editor 
E. K. Dehanova 
 
Desktop publishing 
O. I. Golikov 
 
Free price 
 
Issue data 28.02.2022.  
Format 60 × 84 1/8. 
Conv. pr. sheets 17,20. 
Circulation 1000 copies.  
Order 23. 
 
Printing and publication  
department SSUGT 
630108, Novosibirsk,  
10 Plakhotnogo St.  
 
Printed in map printing  
laboratory SSUGT 

630108, Novosibirsk, 
8 Plakhotnogo St. 

 

 

O. M. Nikolaeva, L. K. Radchenko. The Main Aspects of 
Route Planning in Navigation Systems on the Example 
of the Company «Here Technologies» ...................................... 97 

LAND MANAGEMENT, CADASTRE  
AND LAND MONITORING 

E. I. Avrunev, N. V. Gatina, M. V. Kozina. Development 
of Principles for 3D-Modeling of Linear Structures and 
Engineering Infrastructure of Territorial Entity ...................... 107 

D. V. Baranova, V. A. Pavlova. Application of Qualime-
try to the Assessment of Agricultural Land in Conditions 
of Underdevelopment of the Land Market .............................. 116 

V. A. Meretsky, T. N. Zhigulina, M. N. Kostritsina. De-
velopment of Methodological Approach to Mass (Cadas-
tral) Valuation of Agricultural Land by Taking into Ac-
count Its Degradation Degree .................................................. 127 

METROLOGY AND METROLOGICAL SUPPORT 

S. A. Stepanova, G. V. Simonovа. Transformation Dy-
namics Estimation of Nitrogen-Containing Fertilizers 
into Nitrates ............................................................................. 139 

ANNIVERSARIES 

To the 75-th Anniversary of Ustavich Georgij Apha-
nas’evich, Doctor of Technical Science, Professor, Engi-
neering Geodesy and Mine Surveying Department, 
SSUGT .................................................................................... 147 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



5 

Уважаемые авторы и читатели журнала! 
 

Вот и завершился Год науки и технологий в Россий-
ской Федерации, год, когда каждый из нас по-новому уви-
дел и оценил развитие научной мысли и технологического 
прогресса. Самое время подвести итоги 2021 года для Си-
бирского государственного университета геосистем и тех-
нологий.  

Задачами прошедшего года были: популяризация 
научной деятельности среди молодежи, привлечение та-
лантливых молодых людей в сферу науки и технологий, 
повышение вовлеченности профессионального сообще-
ства в реализацию научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации, а также формирование у россиян чет-
кого представления об инициативах государства и бизнеса 
в области науки и технологий.  

В 2021 году особое внимание в университете уделялось 
популяризации научной деятельности и привлечению та-
лантливой молодежи в сферу науки и технологий. СГУГиТ принимал участие в организации науч-
ных конференций, открытых лекций, семинаров, вебинаров и круглых столов. Отдельно хочется 
отметить проведение на базе университета конгресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь», на мероприя-
тиях которого российские и зарубежные ученые обсуждали актуальные вопросы и вызовы, воз-
никающие в области геопространственных наук, оптики и оптических технологий, простран-
ственного развития территории Азиатской России. Успешно развивался формат «Университет-
ских открытых лекций» СГУГиТ, участие в лекциях которого открыто для всех заинтересованных 
в саморазвитии и получении знаний от настоящих профессионалов своего дела. При непосред-
ственном участии сотрудников университета были проведены: «Искусственный интеллект. Пер-
спективы развития», «Геометрическая оптика и волновые свойства света», «День астрономии», 
«Фальсификация истории Великой Отечественной войны», «Визуализация невидимых опасно-
стей»; представлены лаборатории виртуальной физики образовательных технологий и техносфер-
ной безопасности; организованы соревнования внешних пилотов квадрокоптеров. 

Представители СГУГиТ приняли участие в работе организационных и программных советов 
по делам молодежи в научной и образовательной сферах, а также многих других советов, на ко-
торых представители власти и академической среды обсуждали планы по развитию знания.  

В завершившемся году университет продолжал развивать собственную образовательную 
среду – были открыты новые направления подготовки. Год науки и технологий стал действи-
тельно плодотворным – проделана большая работа по развитию и внедрению цифровых образо-
вательных технологий и услуг. «Вестник СГУГиТ» перешел на новый формат издания – теперь 
вместо четырех ежегодно выходит шесть номеров журнала. Прошедший год стал успешным для 
нашего университета, что можно заметить по росту упоминания нашей деятельности в средствах 
массовой информации. Нельзя не сказать о том, что четыре образовательные программы универ-
ситета вошли в первую лигу Предметного национального агрегированного рейтинга по четырем 
укрупненным группам направлений подготовки: «Науки о Земле», «Фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические системы и технологии», «Техносферная безопасность и природо-
обустройство», «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия».  

Уверен, коллектив университета приложит все свои усилия, чтобы и 2022 год стал таким 
же плодотворным и успешным для реализации наших планов и инициатив! 

 
Главный редактор «Вестника СГУГиТ», 

ректор университета 
 А. П. Карпик 
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В современных тахеометрах учет рефракции производится через введение коэффициента рефракции  

в память прибора. В статье выводятся формулы определения коэффициента рефракции по результатам 
геодезических измерений зенитных расстояний, горизонтальных проложений, превышений и приведены 
результаты натурных исследований. Предложена методика создания вертикального базиса, под которым 
понимается геодезическое построение, состоящее из закрепленных на вертикальной поверхности точек 
на одной отвесной линии и точек на местности, превышения между которыми определены с высокой 
точностью. Приведены результаты экспериментальных исследований по определению суточного хода 
коэффициента рефракции, который показал, что утром и ночью значения коэффициентов рефракции 
имеют значения положительные, а днем и вечером – отрицательные. Рекомендовано на строительной 
площадке для повышения точности результатов определять коэффициент рефракции каждые полчаса. 
Изменение коэффициента в течение получаса не должно превышать 0,2. Если коэффициент рефракции 
будет превышать это значение, то в результаты измерений необходимо будет вводить поправки за ре-
фракцию. 

 
Ключевые слова: вертикальная рефракция, коэффициент рефракции, тригонометрическое ниве-

лирование, электронный тахеометр 
 

Введение 
 

При внедрении электронных тахеометров 
в геодезическое производство они стали ос-
новными приборами для геодезического со-
провождения строительства [1–7]. Эти при-
боры используются, в том числе и для опре-

деления превышений тригонометрическим 
нивелированием при мониторинге деформа-
ций возводимых зданий и строительных кон-
струкций [8–17]. Так, ГОСТ 24846–2012 [18] 
рекомендует использовать тригонометриче-
ское нивелирование при определении верти-
кальных перемещений при II–IV классах 
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точности измерений. При II, III и IV классах 
точности допустимые ошибки измерения 
вертикальных перемещений составляют со-
ответственно 2, 5, 10 мм. При этом измере-
ние вертикальных перемещений методом 
тригонометрического нивелирования реко-
мендуется проводить короткими визирными 
лучами (до 100 м). Однако, как показывает 
практика, при проведении работ на строи-
тельной площадке расстояния от тахеометра 
до визирных целей часто превышают 100 м, 
используется при этом, как правило, одно-
стороннее тригонометрическое нивелирова-
ние. В качестве визирных целей в большин-
стве случаев используются отражательные 
пленки (ОП) или отражатели с креплением  
к поверхности. Однако исследований  
по учету вертикальной рефракции – основ-
ного фактора, ограничивающего точность 
тригонометрического нивелирования, на ко-
роткие расстояния для условий реального 
производства крайне мало. Как правило, эта 
задача решается путем введения в память 
электронного тахеометра коэффициента ре-
фракции, который может изменяться от – 6 
до + 6 [19]. Поэтому задача обобщения спо-
собов определения коэффициента рефрак-
ции геодезическими методами и его учета 
для расстояний от электронного тахеометра 
до визирных целей до 200 м является задачей 
актуальной. 

 
Способы определения  

коэффициента рефракции 
 

При одностороннем тригонометрическом 
нивелировании превышение h между пунк-
тами вычисляется по формуле [20] 

 
ctgh d z i l f    ,                (1) 

 
где d – горизонтальное проложение между 
пунктами; z – зенитное расстояние; i – высота 
прибора; l – высота визирной цели; f – по-
правка за совместное влияние кривизны 
Земли и рефракцию.  

Поправка f  выражается формулой [21] 
 

21

2

k
f d

R


 .                        (2) 

Здесь R – радиус Земли; k – коэффици-
ент рефракции, который находится по фор-
муле [19] 

 

c

R
k

R
 , 

 
где cR   – радиус световой кривой.  

Совместная поправка f состоит из двух 
поправок: поправки за кривизну Земли 

2

2

d
K

R
  и поправки за рефракцию  

 
2

2

kd
r

R
 .                           (3) 

 
Средняя квадратическая ошибка (СКО) 

hm  превышения, определенного тригономет-

рическим нивелированием, вычисляется по 
формуле 

 
22

2 2 2 2 2 2
2 2

ctg ,
sin ρ

z
h d i l f

md
m z m m m m

z
       (4) 

 

где ,, , ,d z i l fm m m m m – СКО определения со-

ответственно горизонтального проложения, 
зенитного расстояния, высоты прибора, ви-
зирной цели и суммарной поправки за  кри-
визну Земли и рефракцию. 

Для того чтобы оценить точность опреде-
ления превышения без учета ошибок за кри-
визну Земли и рефракцию, в формуле (4) при-
мем im = 1 мм, 0lm   (так как визирование 

проводится на ОП), а fm  пока не будем учи-

тывать. 
Исходя из вышесказанного, СКО превы-

шения будет вычисляться по формуле 
 

22
2 2 2 2

2 2
ctg .

sin ρ
z

h d i
md

m z m m
z

      

 
Ниже (табл. 1) приводится предрасчет  

точности одностороннего тригонометриче-
ского нивелирования при условии 1zm  ,  

dm = 2 мм. 
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Таблица 1 

Результаты предрасчета точности 

             z 
d 85  80  70  60  50  40  30  

40 1,03 1,08 1,15 1,54 1,97 2,60 3,63 

50 1,04 1,09 1,16 1,55 1,98 2,61 3,64 

60 1,06 1,10 1,28 1,56 1,99 2,62 3,65 

70 1,07 1,11 1,29 1,58 2,00 2,64 3,67 

80 1,09 1,13 1,30 1,59 2,02 2,65 3,69 

90 1,11 1,15 1,32 1,61 2,03 2,67 3,71 

100 1,13 1,17 1,34 1,63 2,05 2,69 3,73 

150 1,25 1,29 1,46 1,74 2,17 2,82 3,89 

180 1,34 1,38 1,55 1,83 2,26 2,92 4,01 

190 1,37 1,41 1,58 1,86 2,29 2,96 4,05 

200 1,41 1,45 1,61 1,89 2,33 2,99 4,09 
 
Из табл. 1 видно, что при уменьшении зе-

нитных расстояний с 85 до 30° СКО определения 
превышения увеличивается примерно в 3 раза,  
а при увеличении расстояний с 40 до 200 м hm  

увеличивается максимально в 1,4 раза. Поэтому 
следует рекомендовать использование тригоно-
метрического нивелирования при зенитных рас-
стояниях более 60º градусов, а влияние рефрак-
ции, чтобы оно было пренебрегаемо мало, 
должно быть в три раза меньше, т. е. на уровне 
0,7 мм.  

Вычислим, каким изменением коэффици-
ента рефракции можно пренебречь. Из фор-

мулы (3) выразим 
2

2Rr
k

d
 . При полученном 

ранее пренебрегаемо малом влиянии рефрак-
ции r = 0,7 мм и d = 200 м получим k = 0,2.  

Перейдем теперь к обобщению способов 
определения коэффициента рефракции. По 
результатам одностороннего тригонометри-
ческого нивелирования из формулы (1) легко 
получить формулу 

 

2

2
1 ( ctg )

R
k h d z i l

d
     .        (5) 

 
Допустим, что измерения электронным 

тахеометром выполняются на ОП, поэтому 
примем l = 0. Подставив в формулу (5) вместо 
h значение превышения теорh  на вертикаль-

ном базисе, получим: 

теор2
1 ctg

hR i
k z

d d d

 
    

 
.         (6) 

 
Отметим, что под вертикальным базисом 

будем понимать геодезическое построение, 
состоящее из закрепленных на вертикальной 
поверхности точек на одной отвесной линии 
и точек на местности, превышения между ко-
торыми определены с высокой точностью. 

Для определения коэффициента рефрак-
ции могут использоваться также измеренные 
зенитные расстояния и их теоретические зна-
чения теорz  [22]. При l = 0 из формулы (1) 

 

теор
теорctg

2

h i d
z

d R


  . 

 
Для вычисления коэффициента рефракции 

найдем изм теорz z z   . Считая, что влияние 

рефракции можно, с одной стороны, вычислить  

по формуле [19] 
ρ

d z
r





, а с другой стороны, 

по формуле (3), получим 
2

ρ 2

d z kd

R





. И окон-

чательно будем иметь 
 

2

ρ

R z
k

d





.                          (7) 
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Третий способ определения коэффици-
ента рефракции получим, приняв значение 
превышения из геометрического нивелирова-
ния ( теорh )  за безошибочное значение и свя-

зав его с превышением из тригонометриче-
ского нивелирования ( триг .н.h ) без учета по-

правки за кривизну Земли: 
 

2

теор триг .н 2

kd
h h

R
  . 

 
Окончательно: 
 

триг.н. теор
2 2

2 ( ) 2R h h R h
k

d d

 
  ,     (8) 

 
где триг .н теор.h h h    

 
Методика построения  
вертикального базиса 

 
Очевидно, что при построении вертикаль-

ного базиса необходимо принимать меры для 
определения превышения с как можно мень-
шей СКО. Для реальных условий строитель-
ной площадки эту ошибку можно принять 
равной 0,5–0,7 мм. Предлагается для создания 
базиса использовать идею определения пре-
вышений «во всех комбинациях». 

Пример вертикального базиса приведен 
на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Схема вертикального базиса 

Для создания базиса на стене здания на од-
ной отвесной линии в точках A, B, C были за-
креплены три отражающие пленки ОП, а на 
поверхности земли закреплена т. O (см. рис. 1), 
и разными способами измерены расстояния 

1 7d d  (рис. 2), а превышение h  определено 

геометрическим нивелированием. 
 

 

Рис. 2. Схема измерения  
вертикальных расстояний 

 
 

Высота прибора 1d  измерена 3 раза спосо-

бом передачи отметки с помощью нивелира  
с СКО 0,1 мм (здесь и далее СКО вычислены 
по формуле Бесселя); 2d – расстояние от ви-

зирной оси прибора до т. С (измерено  9 раз 
электронным тахеометром с насадкой верти-
кального проектирования с СКО 0,5 мм); 3d  – 

расстояние от т. С до т. В; 4d – расстояние от 

т. В до т. А (расстояния 3d , 4d  измерены по 

5 раз каждое компарированной рулеткой  
c СКО 0,3 мм); 5d – расстояние от т. 0 до т. С 

измерено 4 раза компарированной рулеткой  
с СКО 0,6 мм; а расстояния 6d , 7d  от визир-

ной оси прибора до точек В, А измерены по  
9 раз электронным тахеометром с насадкой 
вертикального проектирования с СКО 0,5  
и 0,3 мм соответственно. 

Превышения между точкой т. 0 и точками 
А, В, С получены после уравнивания корре-
латным способом [23]. Для этого были со-
ставлены три условных уравнения связи 

 

1 2 5 0d d d     ; 
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2 3 6 0d d d     ; 

2d  + 3d  + 4d  – 7d  = 0, 
 

где id – уравненные значения измеренных ве-

личин. 
Запишем условные уравнения поправок  

в матричном виде 0AV W  , где  А – мат-
рица коэффициентов условных уравнений по-
правок, 
 

А = 
1 1 0 0 1 0 0
0 1 1 0 0 1 0
0 1 1 1 0 0 1

 
 

  
; 

V – вектор поправок к результатам измере-
ний; W – вектор невязок,  
 

TW   1,0 0,1 2,0   мм. 

 
После реализации формул коррелатного 

способа 0NK W  , где N= TAQA – матрица 
коэффициентов нормальных уравнений; Q – 
диагональная матрица обратных весов изме-
рений; K – вектор коррелат, который нахо-

дится по формуле 1K N W  ; TV QA K . 
Получен вектор поправок к результатам из-
мерений 

 

 0,04 0,10 0,03 1,39 1,05 0, 23 0, 48TV        мм. 
 

Для оценки точности полученных  
результатов [24] вычислена по формуле 

1

μ
TV Q V

r


  СКО единицы веса (она ока-

залась равной 1,95 мм), а также обратная  
весовая матрица уравненных значений  
измеренных величин d AQ Q Q   , где 

1( )T T
AQ E QA AQA A  . СКО расстояний 

1 7d d   составили 0,29; 0,76; 0,24; 0,92; 0,79; 

0,76; 0,75 мм соответственно.  
Для того, чтобы определить ошибки пре-

вышений точек C, В, A над точкой 0, составим 
вектор-функцию [25] 

 

5

1 6

1 7

C

B

A

h d

h d d

h d d

  
         
       

 

 

и найдем обратную весовую матрицу  вектор-

функции по формуле T
dQ FQ F  , где F – 

матрица частных производных. В результате 
получим 

 

0,10 0,10 0,03

0,10 0,10 0,03

0,03 0,03 0,10

Q

 
   
  

. 

 

Тогда СКО уравненного превышения т. С 

над т. 0 будет μ 1,95 0,10
Ch сm Q     

0, 62  мм. Аналогично СКО превышений  
т. В и т. А будут равны 0,62 и 0,63 мм соот-
ветственно. 

Превышение между т.3 и т.0 (см. рис. 1) 
определялось геометрическим нивелирова-
нием цифровым нивелиром Trimble DiNi 0.3  
с СКО измерения превышений 0,3 мм/км 
двойного хода. Так как длина хода составила 
161 м, то СКО этого превышения будет выра-

жаться формулой 0,3 0,161hm   и составит 

0,12 мм. И тогда СКО превышения т. С над  
т. 3 может быть вычислена по формуле 

2 2
СС h hm m m   = 2 20,62 0,12  = 0,63 мм. 

Аналогично определяются СКО превышения 
точек В и А: 0,63 ммВm  , 0,64 ммАm  . 

Таким образом, превышения вертикального 
базиса определены с СКО на уровне 0,6 мм. 

 
Определение коэффициента рефракции  

на вертикальном базисе 
 

Для определения суточного хода рефрак-
ции на вертикальном базисе были проведены 
полевые экспериментальные исследования 26 
и 27 июня 2019 г. Для исследования рефрак-
ции на удалении 161 м от вертикального ба-
зиса была закреплена т. 3.  

Измерение зенитных расстояний и наклон-
ных расстояний выполнялось электронным 
тахеометром Leiсa Viva TS 16 M R500  
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c СКО измерения углов 1"  и  расстояний 
6( )2мм  2 10 D   , где D – измеренное рас-

стояние в мм. 
Измерения выполнялись с 8:20 ч. 26 июня 

до 4:40 ч. 27 июня 2019 г. (всего выполнено  
19 циклов измерений) при перепаде темпера-
туры в 3º (от + 16 до +19 ºС). Давление остава-
лось постоянным (764 мм рт. ст.), а сила ветра  
постоянно менялась. В табл. 2 выборочно 
представлены значения измер теорz z z     

и триг.н теорh h h   , а значения коэффициен-

тов рефракции получены по различным фор-
мулам. 

На графике (рис. 3) представлены значе-
ния коэффициентов рефракции, полученные 
по формуле (6), при выполнении измерений 
на т. С. 

Проанализировав полученные резуль-
таты, можно сделать следующие выводы: 

– значения коэффициентов рефракции, 
вычисленные по предложенным формулам 
(6)–(8), практически совпадают и значит, все 
формулы корректны и могут применяться как 
независимые, так и взаимозаменяемые; 

– утром и ночью значения коэффициен-
тов рефракции имеют значения положитель-
ные, а днем и вечером – отрицательные.  

 
Таблица 2 

Изменения коэффициентов рефракции 

Время  
измерений z   ∆h, мм 

Коэффициенты рефракции,  
вычисленные по формулам 

(6) (7) (8) 
8:20 +1,9 –0,5 +0,39 +0,38 +0,38 
9:30 +2,5 +0,7 +0,98 +1,00 +1,00 
12:30 +1 –0,5 +0,41 +0,38 +0,41 
15:05 0 –1,3 0 0 0 
17:00 +1 –0,4 +0,43 +0,39 +0,43 
18:50 –0,5 –1,4 –0,17 –0,19 –0,17 
19:30 +0,5 +0,9 +0,20 +0,19 +0,20 
21:05 –1 –0,8 –0,37 –0,38 –0,38 
22:35 –1,6 –0,6 –0,62 –0,63 –0,64 
01:50 +0,5 +0,4 +0,21 +0,19 +0,20 
02:30 –0,5 –0,4 –0,18 –0,19 –0,18 
04:40 0 0 +0,01 0 0 

 

 

Рис. 3. Изменение k при визировании на т. С 
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Заключение 
 
1. Предложена методика создания верти-

кального базиса, в основу которого положена 
идея выполнения измерений «во всех комби-
нациях». 

2. Обобщены формулы определения ко-
эффициентов рефракции по результатам из-
мерений на вертикальном базисе, по измерен-
ным и известным зенитным расстояниям, по 
разностям измеренных тригонометрическим 
нивелированием и известным из геометриче-
ского нивелирования превышений. Коррект-
ность формул подтверждена натурными ис-
следованиями. 

3. Проведен эксперимент по определению 
коэффициента рефракции в течение суток, он 
показал, что значения коэффициентов ре-
фракции в период проведения эксперимента 
менялись в пределах от – 0,98 до +1,31. 

4. Предлагается на строительной пло-
щадке на расстояниях от тахеометра до визир-
ных целей до 200 м для повышения точности 
результатов определять k каждые полчаса.  
Изменение k  в течение получаса не должно 
превышать 0,2, тогда изменение значений k не 
будет влиять на результаты нивелирования. 
Если k будет превышать это значение, то в ре-
зультаты измерений необходимо будет вво-
дить поправки за рефракцию. 
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В статье рассматривается влияние рефракции атмосферы Земли на лучевую скорость спутника, 
определяемую по результатам выполненных беззапросных дифференциальных доплеровских тра-
екторных измерений. Целью исследования является проведение сравнительного анализа ошибок в ре-
зультатах этих измерений, вызванных влиянием рефракции нейтросферы, с ошибками, обусловлен-
ными аппаратной точностью современных доплеровских приемников. Для достижения поставленной 
цели были получены формулы, позволившие для различных зенитных расстояний оценить возмущения 
лучевой скорости спутника, вызванные искривлением траектории распространения электромагнитного 
колебания в нейтросфере Земли. Для этой оценки использовалась также разработанная ранее автором 
аппроксимационная модель, позволяющая определять длину криволинейного участка траектории элек-
тромагнитного колебания в нейтросфере. Кроме того, по полученным в работе формулам выполнена 
оценка абсолютных ошибок измерения разностной частоты и лучевой скорости, обусловленных ошиб-
кой счета числа циклов разностной частоты доплеровскими приемниками. На основе анализа получен-
ных экспериментальных данных сделан вывод: на стадии математической обработки результатов без-
запросных дифференциальных доплеровских траекторных измерений спутников необходимо учиты-
вать возмущения его лучевой скорости, вызванные кривизной траектории распространения радиосиг-
нала в нейтросфере Земли. 
 

Ключевые слова: спутник, дифференциальные доплеровские измерения, лучевая скорость, ре-
фракция, нейтросфера, кривизна траектории радиосигнала, аппроксимационная модель траектории ра-
диосигнала, разностная частота. 
 

Введение 
 

Задачи, решаемые методами космической 
геодезии, относятся к задачам оценивания па-
раметров состояния сложных нелинейных ди-
намических систем. Чтобы их решение было 
единственным и отвечало требуемым предель-
ным свойствам по имеющемуся объему вы-
борки измерительной информации, их поста-
новка должна быть оптимальной и корректной 
[1]. Для этого, среди прочих, необходимо со-
блюдение условия адекватности математиче-
ских моделей измерений. Критерий адекват-
ности здесь определяется точностью измере-
ний, выполняемых современной спутниковой 
аппаратурой. В настоящее время наиболее 
востребованными являются беззапросные ра-
диотехнические (фазовые, частотные, импуль-
сные) траекторные измерения спутников. Для 
них разработаны соответствующие нелиней-

ные математические модели, в которых учи-
тываются аберрационные и релятивистские 
эффекты, особенности работы передающей  
и приемной аппаратуры, рефракция атмо-
сферы Земли [2, 3]. В рамках статьи [4] была 
разработана теория, позволяющая вычислять 
разницу между длиной фазового пути (длиной 
траектории между фазовыми центрами пере-
дающей и приемной антенн) распространения 
электромагнитной волны (ЭМВ) в атмосфере 
Земли и топоцентрическим расстоянием до 
космического аппарата (КА). В работе [5] про-
изведена оценка точности измерений, выпол-
няемых современной радиодальномерной 
спутниковой аппаратурой. На основании ана-
лиза полученных результатов различие между 
фазовым путем и топоцентрическим расстоя-
нием было учтено в математических моделях 
беззапросных фазовых и импульсных радио-
дальномерных траекторных измерениях спут-
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ников [5]. В рамках данной работы будет вы-
полнена оценка точности спутниковых изме-
рений, выполняемых современной доплеров-
ской аппаратурой, а также оценка влияния раз-
ности между длиной криволинейного пути 
ЭМВ в нейтросфере Земли и топоцентриче-
ским расстоянием до спутника на его лучевую 
скорость.  
  

Модель атмосферы Земли 
 

В космической геодезии для учета влия-
ния атмосферной рефракции на результаты 
радиотехнических наблюдений спутников ис-
пользуется модель атмосферы Земли, состоя-
щая из двух слоев: нейтросферы и ионо-
сферы. Они отличаюся друг от друга своими 
электрическими свойствами [6, 7]. Нейтро-
сфера располагается на высотах от 0 км до ~ 
60 км, ионосфера – на высотах от ~ 60 км до ~ 
20 000 км. Нейтросфера состоит из смеси га-
зов и водяного пара. Показатель преломления 
среды в ней зависит от температуры, давле-
ния и влажности. Ионосфера состоит из иони-
зированных частиц газов. Показатель прелом-
ления среды здесь зависит от плотности   
электронной концентрации, которая меняется 
от времени суток, солнечной активности  
и удаления от Земли. Из-за такой модели 
строения атмосферы существует и два вида 
рефракции: в нейтросфере и ионосфере.  
В нейтральной атмосфере рассматривается 
суммарное влияние тропосферы и страто-
сферы. Их совместное влияние обычно назы-
вают тропосферной рефракцией. 

Атмосферная рефракция не только ис-
кривляет траекторию распространения ЭМВ, 
но и изменяет ее длину. В нейтросфере ре-
фракция удлиняет измеряемое расстояние,  
в ионосфере – укорачивает. Изменение длины 
траектории ЭМВ в нейтросфере в значитель-
ной степени учитывается аппроксимацион-
ными моделями рефракции. К лучшим из них 
относятся модели Саастамойнена, Хопфилдт 
и Блэка, которые допускают погрешность вы-
числения около 1 % (от 2 до 30 см в зависи-
мости от высоты спутника над горизонтом) 
[8, 9–15]. В ионосфере этот эффект в значи-
тельной степени учитывается проведением 
измерений на двух частотах [16, 17]. 

В ионосфере искривление траектории рас-
пространения ЭМВ изменяет измеряемое рас-
стояние до КА не более чем на 0,8 см для зенит-
ных расстояний меньших 80˚ [18], в нейтро-
сфере – до 182 м (таблица). В работе будет ис-
следовано влияние кривизны траектории ЭМВ 
в нейтросфере на лучевую псевдоскорость 
спутника, которая используется при математи-
ческой обработке беззапросных дифференци-
альных доплеровских траекторных измерений 
для оценивания орбитальных, геодезических  
и геодинамических параметров. Под лучевой 
псевдоскоростью здесь понимается лучевая 
скорость, искаженная сингулярной ошибкой. 
Появление сингулярной ошибки в этом виде 
измерений обусловлено атмосферной рефрак-
цией, аберрационными и релятивистскими эф-
фектами, нестабильностью частот опорных ге-
нераторов и внутренними временными задерж-
ками приемника и передатчика [2]. 

 

Возмущения ΔVʹ лучевой псевдоскорости спутника 

Зенитное  
расстояние КА (º) 

Криволинейное 
расстояние S (м) 

Топоцентрическое 
расстояние ρА (м) 

Поправка δρ 
(см) 

Возмущение лучевой 
скорости ΔVʹ (см/с) 

90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

876052,614 
481019,632 
304011,013 
217589,646 
168956,610 
138469,118 
117865,262 
92335,818 
77732,506 
68875,700 
63535,044 
60652,858 

876007,792 
481012,268 
304009,196 
217589,005 
168956,326 
138468,972 
117865,180 
92335,787 
77732,493 
68875,695 
63535,042 
60652,858 

4482,2 
736,3 
181,7 
64,1 
28,4 
14,5 
8,2 
3,1 
1,3 
0,5 
0,2 
0,0 

1494 
245 
60,6 
21,4 
9,47 
4,83 
2,73 
1,03 
0,43 
0,17 
0,07 
0,00 
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Теория учета влияния искривления  
траектории ЭМВ в нейтросфере Земли  
на измеряемое расстояние до спутника 

 
Длина фазового пути S' распространения 

ЭМВ между наземным пунктом (НП) и КА 
определяется по формулам [18, 19] 

 
     S' = S + δρTR + δρIR;                  (1) 

 
             S = ρ + δρ,                          (2) 

 
где S – криволинейное расстояние между КА 
и НП; δρTR, δρIR – тропосферная и ионосфер-
ная поправки, учитывающие изменение ско-
рости распространения ЭМВ в нейтросфере  
и ионосфере Земли соответственно; ρ – топо-
центрическое расстояние до спутника; δρ – 
различие между криволинейным и топоцен-
трическим расстояниями до КА (поправка за 
кривизну траектории ЭМВ в атмосфере).  

В ионосфере поправка δρ незначительна, 
поэтому будет выполнена оценка влияния 
кривизны траектории ЭМВ на измеряемую 
лучевую псевдоскорость спутника только  
в нейтросфере. В связи с этим под парамет-
рами S и δρ будут пониматься длина криволи-
нейного пути и поправка за кривизну траекто-
рии распространения ЭМВ в нейтросфере со-
ответственно (рисунок). 
 

 

Геометрия появления поправки δρ: 
О – начало геоцентрической системы ко-
ординат; М – положение НП на поверхно-
сти Земли; A – верхняя точка нейтросферы 
в направлении на спутник; R – геоцентри-
ческий радиус-вектор НП; ρА – топоцен-
трическое расстояние до точки А; r – гео-
центрическое расстояние до точки A;  
Z – зенитное расстояние спутника 

С учетом сказанного поправка δρ может 
быть вычислена как [4] 

 
δρ = S – ρА .                        (3) 

 
Радиус кривизны μ траектории ЭМВ в нейт-

росфере определяется по формуле [7, 20] 
 
           μ = –n/[sinZ · (dn / dr)],                (4) 

 
в которой показатель преломления n находится 
из выражения [7, 20] 

 
n = 1 +  0,776 · 10-6 · T–1· (P + 4 810 · e · T–1). (5) 

 
В формуле (5) обозначено: T – абсолют-

ная температура; Р – атмосферное давление; 
е – парциальное давление водяных паров; 
dn / dr = –4 · 10-8 м-1 – градиент показателя 
преломления в нейтросфере. 

В выражении (3) длина криволинейного 
пути ЭМВ в нейтросфере описывается ап-
проксимационной моделью вида [4]   
 

S = 2 ꞏ μ ꞏ arcsin(0,5 ꞏ ρА / μ);  
ρА = r ꞏ  sinα / sinZ; 

α = Z – arcsin(R / r ꞏ sinZ);               (6) 
r = N + 60 000 м;   

Z = arсcos((X ꞏ x + Y ꞏ y + Z ꞏ z) / (R ꞏ ρ)), 
 
где N –  радиус кривизны земного эллипсоида  
в плоскости первого вертикала для места рас-
положения НП; R –  геоцентрическое расстоя-
ние до НП; X, Y, Z –  прямоугольные геоцентри-
ческие координаты НП; x, y, z –  прямоугольные 
топоцентрические координаты спутника. 
 
Оценка абсолютной ошибки измерения  

лучевой псевдоскорости спутника 
 
Перед выводом формул для расчета воз-

мущения в лучевую псевдоскорость спут-
ника, обусловленную кривизной пути ЭМВ  
в нейтросфере, оценим точность, с которой 
выполняются измерения современными до-
плеровскими приемниками. В случае безза-
просных дифференциальных доплеровских 
траекторных измерений лучевая псевдоско-
рость V определяется по формуле [21] 
 

   V = (fG – fR) ꞏ C / fS,                    (7) 
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где fG – частота имитирующих колебаний 
опорного генератора наземного приемника; 
fR – частота  принятого доплеровским прием-
ником электромагнитного колебания; С – ско-
рость света в вакууме;  fS – частота опорного 
генератора передатчика. 

Доплеровские приемники выполняют счет 
числа циклов N разностной частоты (fG – fR) на 
интервале времени TG, продолжительность ко-
торого находится в пределах от 0,5 до 3 с. Зна-
чение разностной частоты определяется как 

 
                fG – fR = N /TG.                      (8) 

 
Отсюда следует, что 
                                                          

          V = N ꞏ C / (TG ꞏ fS).                  (9) 
 
На основе выражений (8) и (9) можно полу-

чить формулы для оценки абсолютных ошибок 
измерения разностной частоты Δ(fG – fR) и луче-
вой псевдоскорости ΔV спутника, обусловлен-
ные абсолютной ошибкой ΔN счета числа цик-
лов разностной частоты. Они имеют вид  

 
                   Δ(fG – fR) = Δ N /TG;           (10) 
 
                ΔV = ΔN ꞏ C / (TG ꞏ fS).           (11) 

 
Величина ошибки ΔN для доплеровских 

приемников составляет 0,01 цикла [22]. 
В качестве примера рассмотрим спутники 

геодезических навигационных спутниковых 
систем (ГНСС). При TG = 3 с абсолютная 
ошибка измерения разностной частоты соста-
вит Δ(fG – fR) = 3,3·10-3 Гц. У спутников ГНСС 
TRANZIT и ЦИКАДА частота опорного гене-
ратора передатчика fS »  4ꞏ108 Гц. Отсюда  
ΔV» 2,5 мм/с. У спутников ГНСС NAVSTAR 
и ГЛОНАСС fS »  15ꞏ108 Гц. Поэтому  
ΔV » 0,7 мм/с. 

Получим необходимые формулы для 
оценки возмущения ΔVʹ в лучевой псевдоско-
рости спутника, обусловленной кривизной 
траектории распространения радиосигнала 
ЭМВ в нейтросфере Земли. Так как разность 
длин траекторий до спутника ΔS определя-
ется как [21] 

  
         ΔS = N ꞏ C / fS ,                     (12) 

то формула (9) примет вид 
 

    V = ΔS  / TG.                       (13) 
 
Дифференцируя зависимость (13), полу-

чим выражение для определения возмущения 
ΔVʹ лучевой псевдоскорости 

 
       ΔV ʹ= δρ / TG.                      (14) 

  
Здесь поправка δρ определяется по фор-

муле (3).   
Для представления о значимости возму-

щения лучевой псевдоскорости были прове-
дены численные эксперименты. Анализ их 
результатов показал, что эти возмущения сле-
дует учитывать при обработке результатов 
беззапросных дифференциальных доплеров-
ских траекторных измерений спутников.  
Материалы одного из таких экспериментов 
представлены в таблице. Здесь наземный 
пункт имел следующие геодезические коор-
динаты, заданные относительно референц-эл-
липсоида Красовского: широта 55º, высота 
260 м. При этом параметры нейтросферы 
были такими: абсолютная температура 
293 ºК, атмосферное давление 1 013 мбар, 
парциальное давление 11 мбар. 

 
Заключение 

 
В результате исследований примени-

тельно к проведению беззапросных дифферен-
циальных доплеровских траекторных измере-
ний спутников были получены аналитические 
выражения, позволяющие определять числен-
ные значения абсолютных ошибок разностной 
частоты и лучевой псевдоскорости спутника, 
обусловленных ошибкой счета циклов раз-
ностной частоты доплеровскими приемни-
ками. Получена формула, позволяющая оце-
нивать возмущения лучевой псевдоскорости 
спутника, обусловленной кривизной траекто-
рии распространения радиосигнала в нейтро-
сфере Земли. Представлены численные значе-
ния абсолютных ошибок измерения лучевой 
псевдоскорости для спутников двух радиона-
вигационных систем, а также возмущения лу-
чевой псевдоскорости для различных зенит-
ных расстояний спутника. На основе анализа 
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экспериментальных данных можно сделать 
следующий вывод: в процессе математиче-
ской обработки результатов беззапросных 
дифференциальных доплеровских траектор-

ных измерений спутников необходимо учиты-
вать возмущения лучевой псевдоскорости, вы-
званные кривизной траектории распростране-
ния радиосигнала в нейтросфере Земли. 
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The article considers the effect of refraction of the Earth's atmosphere on the radial velocity of 
the satellite, determined by the results of unsolicited differential Doppler trajectory measurements. 
The aim of the study is to conduct a comparative analysis of errors in the results of these measure-
ments caused by the influence of neutrosphere refraction with errors caused by the hardware accuracy 
of modern Doppler receivers. To achieve this aim, formulas were obtained that allowed for various 
zenith distances to estimate perturbations of the satellite's radial velocity caused by the curvature of 
the trajectory of electromagnetic oscillation propagation in the Earth's neutrosphere. For this assess-
ment, an approximation model developed earlier by the author was also used, which allows determin-
ing the length of a curved section of the trajectory of an electromagnetic oscillation in the neutro-
sphere. In addition, according to the formulas obtained in the work, the absolute errors of measuring 
the difference frequency and the radial velocity due to the error of counting the number of cycles of 
the difference frequency by Doppler receivers were estimated. Based on the analysis of the experi-
mental data obtained, the conclusion is made: at the stage of mathematical processing of the results 
of unsolicited differential Doppler trajectory measurements of satellites, it is necessary to take into 
account the perturbations of its radial velocity caused by the curvature of the trajectory of the radio 
signal propagation in the Earth's neutrosphere. 
 

Keywords: satellite, differential doppler measurements, radial velocity, refraction, neutrosphere, 
curvature of the radio signal trajectory, approximation model of the radio signal trajectory, difference 
frequency 
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Рассматриваются вопросы точностной оптимизации определения местоположения границ земель-

ных участков, координат объектов недвижимости и других подобных задач кадастровых работ. Моде-
лируется некоторая типовая ситуация, возникающая при координировании характерных точек объек-
тов недвижимости. Демонстрируется реальное падение значений средних квадратических погрешно-
стей (СКП) положения точек «висячей» опорной межевой сети (ОМС). Решение данной задачи выпол-
нялось с использованием синтезированного варианта алгоритма параметрической версии уравнивания 
измерений с учетом погрешностей координат опорной сети. Модельные параметры ОМС искажались 
случайными погрешностями псевдоизмерений, распределенными по нормальному закону. Каждая 
группа линейных или угловых псевдоизмерений сопровождалась априорной ковариационной матри-
цей. Варианты ситуаций, заключающиеся в фиксации пункта постановки инструмента, создавались 
путем регуляризации по Тихонову соответствующих ковариационных матриц. С этой целью такие мат-
рицы умножались на единичную матрицу подходящего размера, модулируемую множителем α = 10–k. 
Когда показатель степени k равнялся нулю, ковариационная матрица принимала свое априорное зна-
чение, соответствующее сгенерированным нормальным характеристикам угловых и линейных измере-
ний: mβ = 6″ и mS = 2 мм. Если же предполагалось «отключить» влияние погрешностей соответствую-
щих измерений, то показатель степени k назначался равным –6. Это приводило к уменьшению влияния 
модулируемых элементов ковариационной матрицы в миллион раз. Такие измерения практически ста-
новились «безошибочными». 

 
Ключевые слова: границы земельных участков, опорная межевая сеть, характерные точки, СКП 

положения точки, регуляризация ковариационных матриц, моделирующий множитель 
 

Введение 
 

В настоящее время получение достовер-
ной информации о пространственных объек-
тах, в том числе объектах недвижимости, яв-
ляется одной из приоритетных задач нацио-
нальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [1]. Такая заинтере-

сованность федеральных органов власти  
в предоставлении потребителям качествен-
ных пространственных данных вполне объяс-
нима [2, 3]. В случае возникновения реестро-
вых ошибок в описании границ объектов не-
движимости будет получена недостоверная 
информация о местоположении границ зе-
мельных участков, которая приведет к непра-
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вильной оценке площади объектов недвижи-
мости, а это, в свою очередь, ведет к невер-
ному формированию налогообложения [4–7]. 

На сегодняшний день определение границ 
характерных точек объектов недвижимости ре-
гламентируется приказом Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра  
и картографии от 23.10.2020 № П/0393  
«Об утверждении требований к точности и ме-
тодам определения координат характерных 
точек границ земельного участка, требований 
к точности и методам определения координат 
характерных точек контура здания, сооруже-
ния или объекта незавершенного строитель-
ства на земельном участке, а также требований 
к определению площади здания, сооружения, 
помещения, количества машиномест» [8]. 

Согласно содержанию этого документа, 
величина средней квадратической погреш-
ности положения характерной точки гра-
ницы земельного участка не должна превы-
шать величины требуемого значения пока-
зателя точности определения координат  
характерных точек границ земельных участ-
ков, устанавливаемых [8] и приводимых  
в табл. 1. 

В действующей нормативно-технической 
документации не приводятся рекомендуемые 
схемы определения характерных точек объек-
тов недвижимости в комбинированном спо-
собе, поэтому любой кадастровый инженер 
вправе сам выбирать ту схему, по которой он 
будет выполнять постановку объектов на ка-
дастровый учет. 

 
Таблица 1 

Средняя квадратическая погрешность местоположения  
характерной точки границы земельного участка 

Категория земель и разрешенное использование  
земельных участков 

СКП  
положения  
характерных  
точек, м 

Размер проекции  
пикселя на местности 
для аэрофотоснимков 

и космических  
снимков, см 

1. Земельные участки, отнесенные к землям населен-
ных пунктов 

0,10 5 

2. Земельные участки, отнесенные к землям сельскохо-
зяйственного назначения и предоставленные для веде-
ния личного подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства 

0,20 7 

3. Земельные участки, отнесенные к землям сельскохо-
зяйственного назначения, за исключением земельных 
участков, указанных в пункте 2 

2,50 35 

4. Земельные участки, отнесенные к землям промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, землям обеспечения космиче-
ской деятельности, землям обороны, безопасности и зем-
лям иного специального назначения 

0,50 9 

5. Земельные участки, отнесенные к землям особо 
охраняемых территорий и объектов 

2,50 35 

6. Земельные участки, отнесенные к землям лесного 
фонда, землям водного фонда и землям запаса 

5,00 60 

7. Земельные участки, не указанные в пунктах 1–6 2,50 35 
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Средние квадратические погрешности 
положения последовательно определяемых 
пунктов «висячих» геодезических построе-
ний, как это следует из теории математиче-
ской обработки результатов измерений, неиз-
бежно увеличиваются. 

Целью настоящей статьи является иссле-
дование на модели некоторого типового гео-
дезического построения, используемого в ка-
дастре, результатов уравнивания и оценки 
точности определения координат некоторой 
характерной точки объекта недвижимости. 
Уравнивание и оценку точности предполага-

лось выполнять как в полном объеме, так и по 
участкам, имитирующим последовательное 
продвижение исполнителя и его работу с при-
бором. 

 
Методы и материалы 

При постановке объектов на кадастровый 
учет часто используется схема создания опор-
ной межевой сети в виде «цепочки» из после-
довательных линейно-угловых засечек, кото-
рые опираются на исходные пункты A, B, C, 
определенные с помощью ГНСС-технологий 
(рисунок). 
 

 

Экспериментальный вариант создания опорной межевой сети: 
A, B, C – исходные пункты ОМС, определенные с помощью ГНСС-технологий в режиме «ста-
тика»; Т1, Т2 и TTi – определяемые точки ОМС, на которые устанавливается электронный тахео-
метр; βi и Si – углы и расстояния, измеренные электронным тахеометром; X –характерная точка, 
СКП положения которой анализируется 



Геодезия и маркшейдерия 
 

25 

Определение координат характерной 
точки X объекта недвижимости выполняется 
с помощью полярной засечки после проложе-
ния «цепочки» последовательных линейно-
угловых засечек. Для определения координат 
точки X необходимо последовательно уста-
навливать электронный тахеометр на все 
точки ОМС и выполнять требуемые угловые 
β и линейные S измерения, обозначенные на 
схеме (см. рисунок). 

Моделирование псевдоизмерений для пред-
ставленной схемы опорной межевой сети,  
а также математическая обработка таких псев-
доизмерений выполнялись в электронно-вы-
числительной среде Excel c использованием ав-
торского инструментария. Он включал в себя 
следующие блоки. Первый блок-генератор 
стандартных квазинормальных случайных чи-
сел, с помощью которого вырабатывались 
псевдопогрешности как угловых измерений, 
характеризующихся СКП mβ = 6'', так и линей-
ных – имеющих СКП mS = 2 мм. Второй блок, 
блок уравнительных вычислений, осуществлял 
обработку полученных псевдоизмерений с ис-
пользованием синтезированного варианта па-
раметрического способа с учетом погрешно-
стей опорных пунктов [13]. 

 
Результаты 

 
В ходе экспериментов, проведенных ав-

торами, подтвердился ожидаемый эффект 
нарастающего увеличения СКП положения 
определяемых точек по мере их удаления от 
исходных пунктов A, B, C. Эти пункты харак-
теризовались трехблочной диагональной ко-
вариационной матрицей (KZ), представленной 
ниже (размерность ее элементов мм2): 

 
390 100 0 0 0 0

100 320 0 0 0 0

0 0 420 120 0 0

0 0 120 380 0 0

0 0 0 0 370 190

0 0 0 0 190 330

ZK

 
 
 
 

  
 
 
  
 

. 

 
СКП положения исходных пунктов A, B  

и C, вычисленные по диагональным блокам 
этой матрицы, были близки друг к другу  

по значениям и равнялись, соответственно: 
mA = 26,7 мм, mB = 28,3 мм и mС = 26,5 мм. 

Всего было выполнено пять эксперимен-
тов, в каждом из которых, во-первых, ковари-
ационная матрица KZ постоянно сохраняла 
свое значение, а, во-вторых, выборочно регу-
ляризировались ковариационные матрицы из-
мерений, моделируемых на отдельных пунк-
тах. Регуляризация заключалась в «модулиро-
вании» соответствующей ковариационной 
матрицы путем умножения ее на единичную 
матрицу Ipp, сопровождаемую множителем α, 
равным 10-6 [14]. Практически такой прием 
«делал» вектор псевдоизмерений, который 
характеризовала данная ковариационная мат-
рица, «безошибочным». 

Ниже рассматриваются результаты пяти 
выполненных экспериментов. 

Первый эксперимент иллюстрирует си-
туацию, когда в предполагаемое общее урав-
нивание включены погрешности координат 
пунктов A, B, C и результаты моделирования 
угловых и линейных измерений на всех пунк-
тах ОМС. В табл. 2 приведены результаты 
первого эксперимента. 

 
Таблица 2 

СКП положения пунктов ОМС  
по результатам моделирования с учетом  

погрешностей координат  
исходной сети A, B, C и всех измерений 

Точка 
СКП  

положения, 
мм 

Вклад элементов  
ковариационной  
матрицы KZ в СКП  
положения точки 

Вклад в мм 
Вклад  
в % 

Т1 21,6 21,4 99,1 
ТТ3 27,5 27,1 98,5 
ТТ2 24,6 24,3 98,8 
ТТ1 31,6 31,0 98,1 
Т2 32,3 31,8 98,4 
Х 37,4 36,6 98,0 
 
Эксперимент показал, что СКП положе-

ния характерной точки объекта недвижимости 
X будет определяться величиной 37,4 мм, что 
удовлетворяет допустимым значениям [8].  
В колонке «Вклад элементов…» видно, что 
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влияние СКП координат пунктов A, B, C 
огромно и составляет 98 % от СКП положения 
характерной точки объекта недвижимости X. 

Второй эксперимент отличался от пер-
вого тем, что влияние погрешностей координат 
пунктов A, B, C было «отключено». «Отключе-
ние» достигалось путем уменьшения элемен-
тов матрицы KZ в сто миллионов раз. Оно моде-
лировало реальную ситуацию, возникающую 
на новом пункте из-за свойств математического 
обеспечения электронных тахеометров: обну-
ления результатов предыдущих измерений. По-
грешности измерений углов и линий кадастро-
вой сети по-прежнему моделировались с теми 
же характеристиками: mβ = 6'' и mS = 2 мм.  
В табл. 3 приведены результаты уравнивания 
во втором эксперименте. 

 
Таблица 3 

СКП положения пунктов ОМС  
по результатам моделирования без учета  

погрешностей координат  
исходной сети A, B, C 

Точка 
СКП  

положения, 
мм 

Не учитываемый  
вклад элементов  
ковариационной  
матрицы KZ в СКП  
положения точки 

Т1 2,3 21,4 
ТТ3 4,2 27,1 
ТТ2 3,3 24,3 
ТТ1 5,4 31,0 
Т2 5,0 31,8 
Х 6,8 36,6 
 
Этот эксперимент показывает, что СКП по-

ложения характерной точки объекта недвижи-
мости X определяется величиной 6,8 мм, то есть 
в 5 раз меньшей, чем в действительности. Такие 
результаты введут пользователя данными в за-
блуждение, так как эти значения находятся да-
леко от допустимых пределов [8]. 

Третий эксперимент моделировал ситуа-
цию, когда исполнитель выполняет привязку 
точки T1, измеряя углы β1, β2 и расстояния S1, S2, 
S3 (см. рисунок). При таком координировании 
блокируется влияние координат пунктов A, B, 
C. Результаты уравнивания приведены в пер-
вой строке табл. 3, из которой видно, что СКП 

положения этой точки составляет 2,3 мм, ре-
ально же она грубее и составит величину  
2,3 + 21,4 = 23,7 мм. 

Четвертый эксперимент отличался от 
третьего тем, что дополнительно на той же 
точке T1 выполняются новые наблюдения на 
объекты ТТ1, ТТ2 и ТТ3 (см. рисунок): три угла 
β3, β4, β5 и три линии S4, S5, S6. Влияние погреш-
ностей координат пунктов A, B, C по-прежнему 
блокируется. Влияние погрешностей коорди-
нирования точки Т1 также исключаются анало-
гичным приемом. В табл. 4 приведены резуль-
таты уравнивания в четвертом эксперименте. 

Здесь, как и выше, наблюдается завышен-
ная оценка точности – реальные СКП новых 
точек грубее тех значений, которые не учиты-
вают блокированную ковариационную мат-
рицу KZ и погрешности нахождения точки Т1. 

 
Таблица 4 

СКП положения пунктов ТТ1, ТТ2 и ТТ3  
по результатам моделирования без учета  

погрешностей координат  
исходной сети A, B, C и точки Т1 

Точка 
СКП  

положения, 
мм 

Не учитываемый 
вклад элементов 
ковариационной 
матрицы KZ  

в СКП  
положения точки 

Т1 0,0 21,4 
ТТ3 3,1 27,1 
ТТ2 1,3 24,3 
ТТ1 3,1 31,0 

 
Пятый эксперимент рассматривает слу-

чай установки тахеометра на точку Т2 с целью 
определения характерной точки объекта недви-
жимости Х. Предполагается измерение лишь 
угла β11 и линии S2Х (см. рисунок). Влияние по-
грешностей координат пунктов A, B, C, а также 
всех предыдущих пунктов постановки тахео-
метра, блокируется, как и в предыдущем слу-
чае. В табл. 5 приведены результаты уравнива-
ния в пятом эксперименте. 

Здесь мы вновь видим нарастающее влия-
ние СКП неучитываемых погрешностей коор-
динат всех предыдущих точек постановки та-
хеометра. 



Геодезия и маркшейдерия 
 

27 

Следует отметить важный практический нюанс. Если на базе общей основы A, B, C будет 
координировано несколько близких характерных точек объекта недвижимости Xi, то их взаим-
ное положение, например, расстояние между ними, не будет зависеть от неучета погрешностей 
координат опорных и промежуточных пунктов, так как влияние таковых будет соизмеримым. 

 
Таблица 5 

СКП положения характерной точки объекта недвижимости Х по результатам  
моделирования без учета погрешностей координат  

исходной сети A, B, C и всех пунктов ОМС 

Точка 
СКП  

положения, мм 

Не учитываемый вклад элементов 
ковариационной матрицы KZ в СКП 

положения точки 
Т1 0,0 21,4 
ТТ3 0,0 27,1 
ТТ2 0,0 24,3 
ТТ1 0,0 31,0 
Т2 0,0 31,8 
Х 2,5 36,6 

Заключение 
Выполненные эксперименты и соответ-

ствующий их анализ иллюстрируют правиль-
ность теоретических предположений о нарас-
тающем падении точности (СКП положения 
точек) объектов ОМС, имеющих «твердое» ос-
нование лишь с одного края такой сети. Оче-
видно, следует рекомендовать развивать ОМС 

таким образом, чтобы наиболее удаленные их 
точки дополнительно автономно определя-
лись по другим группам исходных пунктов. 

Естественно, что наилучшие результаты 
будут достигнуты при заключительном сов-
местном уравнивании всех результатов изме-
рений по созданию ОМС на кадастровом объ-
екте. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 июля 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf/. 

2. Карпик А. П., Обиденко В. И., Побединский Г. Г. Исследование потребности федеральных ор-
ганов исполнительной власти Российской Федерации в пространственных данных // Геодезия и карто-
графия. – 2021. – Т. 82, № 2. – С. 49–63. 

3. Карпик А. П., Обиденко В. И. Исследование потребностей федеральных органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации в пространственных данных : монография. – Новосибирск : 
СГУГиТ, 2021. – 216 с.  

4. Терентьев Д. Ю. К вопросу об оценке точности площадей земельных участков // Вестник 
СГГА. – 2013. – Вып. 1 (21). – С. 82–88. 

5. Терентьев Д. Ю., Гиниятов И. А. Сравнительный анализ результатов оценки точности площадей 
земельных участков // Геодезия и картография. –2014. – № 5. – С. 35–37. 

6. Грибовский С. В. К вопросу о качестве кадастровой оценки объектов недвижимости для целей нало-
гообложения // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2019. – № 9 (216). – С. 24–29. 

7. Мирзоева А. Э., Овчинникова А. С. Особенности геодезического обеспечения кадастровой дея-
тельности в Российской Федерации // Геодезия и картография. – 2017. – Т. 78, № 6. – С. 49–54. 

8. Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек 
границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных то-
чек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке,  
а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машиноместа [Элек-
тронный ресурс] : приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 



Вестник СГУГиТ, Том 27, № 1, 2022 
 

28 

от 23.10.2020 № П/0393. – Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74812016/ 
#ixzz6lZniLAKo 

9. Аврунев Е. И. Геодезическое обеспечение государственного кадастра недвижимости : моногра-
фия. – Новосибирск : СГГА, 2010. – 143 с. 

10. Аврунев Е. И, Хорошилов В. С., Метелева М. В. Исследование структуры геодезического обос-
нования для обеспечения кадастровой деятельности в территориальном образовании // Изв. вузов. Гео-
дезия и аэрофотосъемка. – 2015. – № 5/С. – С. 82–86.  

11. Чуприн М. С. Проблемы оценки точности результатов измерений с применением геодезиче-
ского и спутникового методов определения координат характерных точек границ объектов недвижи-
мости // Сборник статей по итогам научно-технических конференций в 2-x частях. – М. : МИИГАиК, 
2019. Вып. 10. Ч. I.  – С. 164–166. 

12. Аврунев Е. И. Проектирование геодезического обоснования для координатного обеспече-
ния кадастровых работ в территориальном образовании // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 1. – 
С. 146–157.  

13. Падве В. А. Математическая обработка и анализ результатов геодезических измерений. Ч. 2. 
Синтезированные и комбинированные алгоритмы точностной МНК-оптимизации и анализа результа-
тов измерений: монография. – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. – 134 с. 

14. Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач. – М. : Наука, 1986. – 288 с. 
 

Получено 14.08.2021 
© Н. С. Косарев, В. А. Падве, Д. И. Онищак, Р. Э. Багдасарян, 2022 

 
 

ON THE ACCURACY ASSESSMENT OF DETERMINING THE COORDINATES  
OF CHARACTERISTIC POINTS OF REAL ESTATE OBJECTS IN THE CADASTRE 

 
Nikolay S. Kosarev  
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, 
Ph. D, Associate Professor, Department of Engineering Geodesy and Mine Surveying, phone: (913)706-91-95, 
e-mail: kosarevnsk@yandex.ru 

 
Vladimir A. Padve  
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, 
Ph. D, Associate Professor, Department of Applied Information Science and Systems, phone: (913)958-12-34, 
e-mail: evdapav@mail.ru 

 
Daria I. Onishchak  
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, 
Graduate, e-mail: daria.onishchak@mail.ru 

 
Robert E. Bagdasaryan 
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia, 
Graduate, e-mail: robertik-nsk@rambler.ru. 

 
The issues of accurate optimization of determining the location of the boundaries of land plots, the coor-

dinates of real estate objects and other similar tasks during the performance and cadastral work are considered. 
Some typical situation that arises when coordinating the characteristic points of real estate objects is simulated. 
A real drop in the values of root-mean-square errors (RMSE) of the positions of the points of the "hanging" 
cadastral reference network (CRN) is demonstrated. The solution of this problem was performed using a syn-
thesized version of the algorithm of the parametric version of the measurement adjustments, taking into ac-
count the coordinates errors of the reference network. The model parameters of the CRN were distorted by 
random errors of pseudo-measurements distributed according to the normal law. Each group of linear or an-
gular pseudo-measurements was supported with a priori covariance matrix of a respective size. The variants 
of the situations, which consisted in fixating the point of establishing the instrument, were developed by reg-
ulating the respective covariance matrices, which were multiplied, where necessary, by a square unit matrix of 
an appropriate size, modulated with the multiplier α = 10-k.  When the index of power k of base 10 was equal 
to zero, the covariance matrix assumed its priori value, corresponding to the generated normal characteristics 
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of angular and linear measurements mβ = 6″ and mS = 2 mm. If it was planned to "rule out" the impact of the 
errors of respective measurements, the index of power k was designated to be equal to -6. That resulted in  
a million-fold reduction of the influence of the modulated elements of the covariance matrix. Practically, such 
measurements were assumed to be error-free. 

 
Keywords: borderlines of land plots, cadastral reference network, characteristic points, RMSE of a point 

position, regularization of covariance matrices, modeling multiplier 
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Развитие городских территорий требует наличия точных и качественных пространственных данных 

(ПД). Государственные программы и постановления определяют требования к ним: актуальность, ин-
формативность, многофункциональность, удобство использования и оперативный и дешевый монито-
ринг. Существующие ПД в виде топографических планов и ортофотопланов не отвечают этим требова-
ниям для городских территорий. Мировой опыт показывает, что эту проблему могла бы решить вектор-
ная 3D-модель, однако затраты по ее созданию на сегодняшний день велики и сопоставимы со стоимо-
стью топоплана масштаба 1 : 500. Новый вид пространственных данных – единая 3D-стереомодель тер-
ритории – является реальной альтернативой, так как она отвечает указанным ранее требованиям, а за-
траты по ее созданию значительно ниже, чем остальных ПД. Поэтому в данной работе была поставлена 
цель рассмотреть использование единой 3D-стереомодели в управлении городскими территориями,  
а также применение стереофотограмметрического метода на конкретных примерах. Показано, что сте-
реомодель является оптимальным продуктом пространственных данных, который создается оперативно 
и дешево и может быть многофункционально использован. Стереомодель применяется для решения та-
ких задач, как оперативное управление городом без выхода на территорию, выполнение кадастровых 
работ, в том числе комплексных кадастровых работ, выполнение инвентаризации объектов городской 
инфраструктуры, определение объемов капитального ремонта многоквартирных домов, создание вектор-
ных моделей, интеграция проектируемых BIM-моделей в существующую инфраструктуру и др. В период 
с 2017 по 2021 г, единая 3D-стереомодель была представлена на российских и международных выставках 
и форумах, таких как ИННОПРОМ и «Традиции и инновации», посвященной 10-летию Росреестра, где 
получила признание. Стереомодель также уже внедрена в Республике Башкортостан, Калининградской 
и Свердловской областях, городах Ижевск, Сарапул и др. Создание и использование стереомодели осно-
вывается исключительно на российском аппаратно-программном комплексе, что позволяет внедрить ее 
для управления городами на территории Российской Федерации. 
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Введение 

 
В нашей стране 75 % населения живет  

в городах. В связи с этим экономическая, со-
циальная, политическая сферы сосредото-
чены в них. Основными направлениями раз-
вития городских территорий являются: 

– «Умный город»; 
– нацпроект «Экология»; 
– BIM-технологии; 
– цифровой двойник территории; 
– нацпроект «Формирование комфортной 

городской среды»; 
– решение задач управления земельными 

ресурсами; 
– ведение градостроительной деятельности 

с учетом архитектурного ансамбля города. 
Эти направления требуют качественных 

пространственных данных в соответствии  
с нормативными документами [1–4]. Крите-
рии качества пространственных данных ука-
заны ниже: 

– актуальность – с момента возникнове-
ния запроса на данные до их получения 
должно проходить минимальное время; 

– информативность – данные должны 
предоставлять возможность получать инфор-
мацию даже о самых мелких объектах; 

– многофункциональность – один вид 
пространственных данных должен использо-
ваться в разных направлениях, на различных 
уровнях государственного и муниципального 
управления; 

– удобство использования – данные 
должны быть представлены в естественном 
для человека объемном восприятии; 

– оперативный дешевый мониторинг – 
обновление информации должно выпол-
няться с учетом существующих данных, 
быстро для сохранения актуальности и эконо-
мически эффективно; 

– точность – согласно постановлениям 
Правительства и национальным стандар-
тами (средняя квадратическая погрешность 
в плане – 10 см, по высоте – 17–25 см). 

Формы представления пространственных 
данных в виде топопланов и ортофотопланов 

малоэффективны при развитии городских 
территорий [5, 6]. При этом их создание тру-
дозатратно, прочтение информации требует 
специальных знаний.  

Для представления городской среды с трех-
мерной геометрией необходимы новые про-
дукты и технологии, которые ориентированы 
на различных пользователей, адаптированы  
к простому восприятию информации и будут 
способствовать быстрому и верному принятию 
решения. 

Векторная 3D-модель закрывает эту про-
блему [7].  

Сдерживающим фактором использования 
векторных 3D-моделей как формы представ-
ления пространственных данных является то, 
что трудозатраты по их созданию соизме-
римы с созданием двухмерной карты. 

Поэтому обеспечение высококачествен-
ной визуализации массивных 3D-моделей го-
родов масштабируемым, быстрым и эконо-
мичным способом по-прежнему является 
сложной задачей [8–10]. 

Единственным без потери исходной ин-
формации высокоточным реалистичным ви-
зуализатором, позволяющим оператору каче-
ственно идентифицировать объекты на мест-
ности и с высокой точностью измерять их 
пространственные характеристики, является 
одиночная стереомодель, созданная по циф-
ровым аэрофотоснимкам, полученным как  
с беспилотных воздушных судов (БВС), так  
и с пилотируемых самолетов [11–14]. Техно-
логическая схема создания одиночных сте-
реомоделей представлена на рис. 1. 

Но чтобы просмотреть весь город, необ-
ходимо перебрать большое количество стере-
опар. К примеру, аэрофотосъемка г. Ижевска 
состоит из 32 000 стереопар с БВС при разре-
шении на местности 5 см на пиксель, г. Ека-
теринбурга –из 12 000 стереопар с самолета 
АН-2 при разрешении на местности 7 см на 
пиксель.  

Специалистами АО «Урало-Сибирская 
Гео-Информационная Компания» разработан 
программный продукт ИНСОТ (Свидетель-
ство о государственной регистрации про-
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граммы ЭВМ № 2018617544 от 26.06.2018), 
позволяющий дешево и быстро интегриро-
вать одиночные стереомодели в единую 3D-
стереомодель города без потери исходной ин-

формации, с привычным для человека объем-
ным восприятием окружающей среды. Это 
позволило создать высокоточный реалистич-
ный виртуальный образ территории. 

 

 

Рис. 1. Технологическая схема создания стереомодели территории 
 
 

Но чтобы просмотреть весь город, необ-
ходимо перебрать большое количество стере-
опар. К примеру, аэрофотосъемка г. Ижевска 
состоит из 32 000 стереопар с БВС при разре-
шении на местности 5 см на пиксель, г. Ека-
теринбурга – из 12 000 стереопар с самолета 
АН-2 при разрешении на местности 7 см на 
пиксель.  

Специалистами АО «Урало-Сибирская 
Гео-Информационная Компания» разработан 
программный продукт ИНСОТ (Свидетель-
ство о государственной регистрации про-
граммы ЭВМ № 2018617544 от 26.06.2018), 
позволяющий дешево и быстро интегриро-
вать одиночные стереомодели в единую 3D-
стереомодель города без потери исходной ин-
формации, с привычным для человека объем-
ным восприятием окружающей среды. Это 
позволило создать высокоточный реалистич-
ный виртуальный образ территории. 

Для решения вопроса практического ис-
пользования и создания единой 3D-стереомо-
дели как элемента пространственного вос-
приятия территории реализованы следующие 
мероприятия. 

1. Создан национальный стандарт (ГОСТ 
58854-2020 «Фотограмметрия. Требования  
к созданию ориентированных аэроснимков 

для построения стереомоделей застроенных 
территорий»). 

2. Разработано и внедрено ПО ИНСОТ 
для представления городской среды с трех-
мерной геометрией [15]. 

3. Создано облачное хранилище для хра-
нения и распространения геопространствен-
ных данных и их производных в реальном 
времени [12, 16]. 

4. Разработан стереомонитор для визуали-
зации, измерений и создания производных те-
матических продуктов по стереомоделям [17]. 

5. Реализована программа обучения поль-
зователей единой 3D-стереомодели. 

Выполненные мероприятия позволили на 
100 % внедрить единые 3D-стеремодели  
в Российской Федерации и создать аппа-
ратно-программный технологический ком-
плекс (АПТК) с использованием исключи-
тельно отечественных разработок.  

Для использования АПТК органам власти 
и бизнесу поставляется следующий ком-
плекс: 

– единая 3D-стереомодель города; 
– ПО ИНСОТ; 
– стереомонитор SМ1; 
– облачное хранилище Георесурс; 
– обучение потребителей АПТК. 
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В настоящее время АПТК поставлен и экс-
плуатируется в следующих регионах (таблица). 

АО «Урало-Сибирская Гео-Информацион-
ная Компания» выполнена аэрофотосъемка всех 
указанных поселений (перекрытие снимков про-
дольное и поперечное 60 / 60 %; 70 / 60 %) до 
320 кв. км с помощью БВС «Геоскан-201» ка-

мерами Sony RX1 и Sony RX1RM2, а крупных 
городов, таких как Екатеринбург, Уфа,  
Калининград, – самолетом АН-2 камерами 
DMC-II и PhaseOne. Фотограмметрическая 
обработка выполнялась в отечественных  
программных продуктах PHOTOMOD [18]  
и Agisoft Metashape [19].  

 
 

Территории, где внедрена единая 3D-стереомодель для управления регионом 

Территория 
Аэрофотосъемка 

Год  
аэрофотосъемки 

Количество поселений 
разреше-
ние, см 

носитель 
камеры 

всего в том числе 

Республика Баш-
кортостан 

5 см 
7 см 

БПЛА, 
АН-2 

2017–2019 1231 г. Уфа 

Калининградская 
область 

5 см 
6 см 

БПЛА, 
АН-2 

2019–2020 315 г. Калининград 

Свердловская 
область 

5 см 
7 см 

БПЛА, 
АН-2 

2015–2020 86 г. Екатеринбург 

Удмуртская  
Республика,  
г. Ижевск 

5 см БПЛА 2019 2 г. Ижевск 

 
Для стереоскопического наблюдения 

снимков используются стереомониторы SM1 
[20] (Производство Российская Федерация). 

Единые 3D стереомодели территорий по-
строены с помощью программного продукта 
ИНСОТ [21] (Производство Российская Фе-
дерация). 

Все данные для использования загружены 
в облачное хранилище «Георесурс» [16] 
(Производство Российская Федерация). Хра-
нилище позволяет оперативно управлять дан-
ными, выбирать необходимые и предостав-
лять внутреннему и внешнему потребителю. 

Заказчиками работ выступали Правитель-
ства Республики Башкортостан, Калинин-
градской области, администрации городов 
Екатеринбург, Уфа, Ижевск, администрации 
муниципальных образований. 

 
Реальные примеры использования  

единых 3D-стереомоделей 
 

Единые 3D-стереомодели активно ис-
пользуются регионами и муниципальными 
образованиями для решения конкретных за-
дач в режиме реального времени. Приведем 
примеры таких задач. 

Определение объема ремонта многоквар-
тирных жилых домов. В Калининградской 
области по заказу фонда капитального ре-
монта были созданы отчеты по обследованию 
многоквартирных жилых домов (МКД). Они 
необходимы для определения объема финан-
сирования региональной программы капи-
тального ремонта [22].  

Для создания отчетов по единым 3D-сте-
реомоделям были определены такие характе-
ристики, как высота дома (до конька и до 
свеса карниза), площадь крыши МКД, пло-
щадь фасадов, вычислен объем дома, опреде-
лено наличие конструктивных элементов, 
подготовлены фотографии МКД с разных ра-
курсов (с соседних стереомоделей), что поз-
воляет визуально определить цвет фасада, 
наличие балконов, тип входной группы и т. д. 

Особенность такой работы заключалась 
в необходимости определить площадь крыш 
и фасадов, а также объем МКД. Эти эле-
менты представляли из себя фигуры слож-
ной формы, крыши были в основном мно-
госкатные, на фасадах присутствовало боль-
шое количество конструктивных элементов. 
На рис. 2 показан пример МКД, характери-
стики которого требовалось определить.  
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Рис. 2. Пример многоквартирного дома  
для определения характеристик 

 
 
Стереомодель позволила измерить указан-

ные характеристики МКД сложной формы.  
Ранее подобные измерения можно было про-
извести только с помощью трудоемких и дли-

тельных натурных измерений (рулетка, тахео-
метр, лазерный сканер). С помощью новой 
предложенной технологии определение всех 
характеристик и подготовка снимков с разных 
ракурсов выполняется дистанционно и зани-
мает около часа на средний дом. 

Инвентаризация объектов городской ин-
фраструктуры в г. Калининграде. Админи-
страции г. Калининграда необходимо было 
определить точные координаты и некоторые 
характеристики (например, количество ламп) 
фонарей в рамках проведения инвентариза-
ции. Эти данные используются для планиро-
вания размещения новых фонарей, подго-
товки заданий на их текущий и капитальный 
ремонт, ведения учета и совместного исполь-
зования опор с энергетическими и телеком-
муникационными компаниями. 

Такая работа была проведена на Цен-
тральный район города, где 5 203 фонаря 
были определены дистанционно (рис. 3). Ана-
логично проводится инвентаризация любых 
объектов городской инфраструктуры с геоде-
зической точностью. 

 

 

Рис. 3. Фрагмент инвентаризации фонарей, совмещенный с Google Earth 
 
 

Определение земельного участка для хра-
нения мусора из городского пруда. Зимой 
2020 г. администрацией г. Ижевска было при-
нято решение очистить городской пруд от му-
сора. Для этого необходимо образовать зе-

мельный участок для временного хранения 
отходов, поднятых со дна, и поставить его на 
государственный кадастровый учет. Чтобы 
выделить такое место, нужно было опреде-
лить подпорный уровень водохранилища, 
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выше которого вода не поднимается, а также 
непосредственно зафиксировать участок в ко-
ординатах. Так как решение было принято зи-
мой, при наличии снега, выполнить задачу 
классическим геодезическим методом было 
невозможно. 

По единой стереомодели города Ижевска 
был определен подпорный уровень и образо-
ван земельный участок, который был постав-
лен на государственный кадастровый учет. 

Выполнение комплексных кадастровых 
работ (ККР). В Республике Башкортостан 
ККР с применением стереофотограмметриче-
ского метода для определения координат ха-
рактерных точек уже проведены в отношении 
6 595 земельных участков (ЗУ) и 8 655 объек-
тов капитального строительства (ОКС). 

Стереомодель позволяет дистанционно 
выполнять определение координат более 
90 % ОКС и ЗУ [6]. Это достигается за счет 
точности измерений до 10 см в плане, что от-
вечает требованиям приказа Росреестра  
№ 393 [4], а также за счет объемности модели 
(соответственно большего количества де-
шифровочных признаков) и возможности по-
смотреть на точку с разных ракурсов (с сосед-
них стереомоделей, если на одной стереомо-
дели здание «заваливается» и закрывает 
точку, то за счет перекрытия 60–70 % практи-
чески всегда есть возможность найти стерео-

модель, где здание «заваливается» в другую 
сторону, точка видна и ее можно измерить). 

Использование стереофотограмметриче-
ского метода в кадастровых работах позво-
ляет значительно сократить время измерений 
координат и затраты на них. 

Создание высокоинформативных век-
торных 3D-моделей. Для объемного проекти-
рования застройки могут использоваться век-
торные 3D-модели. В качестве эксперимен-
тального проекта в г. Екатеринбурге по еди-
ной 3D-стереомодели были созданы вектор-
ные модели двух кварталов: в Академическом 
и Ботаническом районе. 

Геометрические характеристики и геогра-
фическая привязка определялись с помощью 
стереоскопических измерений, текстуры  
частично извлекались из аэрофотосъемки,  
а также фотографировались на обычные смарт-
фоны на месте. Подземные коммуникации 
включались по архивным топокартам 1 : 500. 

В результате в программе InfraWorks были 
созданы высокодетальные векторные 3D-мо-
дели, включающие характеристики всех объ-
ектов (рис. 4). В обзоре Filip Biljecki, Jantien 
Stoter, Hugo Ledoux, Sisi Zlatanova и Arzu 
Çöltekin [7] указаны множество применений 
таких моделей, включая определения распро-
странение шума, теней от объектов, определе-
ния солнечного потенциала крыш и др. 

 

 

Рис. 4. Векторная 3D-модель на Ботанический район г. Екатеринбурга 
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Как видно на рис. 4, использование реаль-
ных текстур позволяет оценить состояние 
строений в городской застройке (на здании  
в примере видна трещина). Состав атрибутив-
ной информации настраивается под конкрет-
ные требования. 

Вставка проектируемых BIM-моделей  
в существующую застройку. Для проектиро-

вания школы в Академическом районе была 
создана BIM-модель, которая с помощью 
программных средств была интегрирована  
в общую векторную модель района (рис. 5). 
Был произведен анализ проекта. Такие дан-
ные могут использоваться для определения 
распространения шума или солнечной радиа-
ции, теней от объектов и т. д. 

 

 

Рис. 5. Вставка BIM-модели в векторную модель 
 
 

Также BIM-модели в части их геометрии 
могут быть интегрированы в единую стерео-
модель города. 

Оперативное управление городом. Адми-
нистрация г. Тюмень в настоящее время ак-
тивно использует единую стереомодель для 
управления городом – на стереомодели хо-
рошо видны проблемы городской инфра-
структуры, можно объемно и наглядно оце-
нить зоны социальных напряженностей. 

Например, в результате строительства ав-
томобильного виадука часть гаражей оказалась 
отрезана от внешнего мира и пользоваться ими 
стало невозможно, но так как она не попала  
в охранную зону, то не подлежала выкупу. Соб-
ственники невыкупленных гаражей направ-
ляли в администрацию г. Тюмень жалобы, но 
проблема была не видна сотрудникам. Посмот-
рев территорию по стереомодели, сотрудни-

ками администрации были определены даль-
нейшие действия, так как причина конфликта 
стала наглядно видна. 

Другой пример расположен в центре  
г. Тюмень: здесь находится старая железно-
дорожная стрелка, где пути разобраны более 
30 лет назад. На их месте образовались до-
роги, кварталы неправильной формы и сти-
хийная автомобильная парковка в узкой ча-
сти. На единой 3D-стереомодели проблемы  
с организацией легальной автомобильной 
парковки хорошо видны (шлагбаумы на пути 
к другим площадкам, ширина подходящих 
улиц и т. п.). Город планирует продолжить 
сквер Сибирский на месте стихийной пар-
ковки (рис. 6). С помощью стереомодели мо-
жет быть выполнена разработка проекта ре-
конструкции этой территории с учетом инте-
ресов жителей города. 
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Рис. 6. Сквер Сибирский в г. Тюмень 
 
 
Определеление ущерба от незаконых вы-

рубок. В г. Калининград произошла незакон-
ная вырубка деревьев на большом участке. 
Автосалон решил расширить территорию  
и для этого вырубил десятки зеленых насаж-
дений на пересечении улиц Флотской  
и Крымской. На месте невозможно было 
определить ущерб, так как собственник сразу 
вывез остатки вырубленных зеленых насаж-
дений. 

Однако стереомодель позволила точно 
определить количество вырубленных дере-

вьев и разделить их по категориям по тол-
щине ствола:  

− менее 10 см – 76 шт.; 
− от 10 до 15 см – 63 шт.; 
− от 15 до 20 см – 29 шт. (рис. 7). 
По этим данным был точно посчитан 

ущерб от незаконых действий и предъявлен 
собственнику участка (порядка 250 тыс. руб-
лей). Стереомодель была представленна как до-
казательство незаконной вырубки. Собствен-
ник явился с повинной в администрацию го-
рода и уплатил штраф. 

 

 

Рис. 7. Пример определения объема незаконной вырубки 
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Демонстрация комплекса 
 

Аппаратно-технологический комплекс был представлен на многих выставках и меропри-
ятиях, в том числе:  

– Международной промышленной выставке Иннопром, г. Екатеринбург, 2017 г.; 
– выставке Росреестр –10 лет «Традиции и инновации», г. Москва, 2018 г.; 
– Международной конференции «Пространственные данные – основа стратегического 

планирования, управления и развития», г. Москва, 2019 г.; 
– заседании комитета Торгово-Промышленной Палаты РФ по предпринимательству  

в сфере экономики недвижимости, г. Москва, 2019 г.; 
– международной конференции «Интерэкспо Геосибирь», г. Новосибирск, 2020, 2021 гг.; 
– Чебоксарском экономическом форуме «Чувашия. Трансформация», г. Чебоксары, 2021 г.; 
– международных конференциях: Сеул, Бишкек, Улан-Батор, Луанда, 2018, 2019 гг. 
 

Заключение 
 

Отработанные детали на всех этапах от создания до использования аппаратно-программ-
ного технологического комплекса позволяют поднять на более высокий уровень управление 
городом, а именно: 

– выполнять грамотное городское планирование с учетом контекста окружающей среды; 
– моделировать и выявлять потенциально опасные территории; 
– управлять в условиях чрезвычайных ситуаций (обеспечение готовности к стихийным 

бедствиям, предотвращение стихийных бедствий, ликвидация их последствий); 
– формировать комфортную городскую среду и безопасную экологию; 
– выполнять благоустройство территории и рациональное ее использование; 
– проводить оперативную инвентаризацию элементов инфраструктуры города (столбы, 

подеревная съемка, остановки общественного транспорта и т. д.); 
– более корректно устанавливать стоимость текущих и перспективных работ за счет точ-

ной оценки планируемых объемов; 
– эффективно управлять городом без выезда на территорию. 
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The development of urban areas requires accurate and high-quality spatial data (SD). State programs and 
regulations define the requirements for them: relevance, informativeness, versatility, ease of use and prompt 
and cheap monitoring. Existing SD in the form of topographic plans and orthomosaics do not meet these re-
quirements for urban areas.  World experience shows that a 3D city model could solve this problem, but the 
costs of creating it today are large and comparable to the cost of a 1:500 scale topoplane. A new type of spatial 
data – a single 3D stereo model of the territory is a real alternative, since it meets the previously specified 
requirements, and the costs of creating it are significantly lower than other SD. Therefore, in this paper, the 
goal was to consider the use of a single 3D stereo model in the management of urban areas, as well as the use 
of the stereo photogrammetric method on specific examples. It is shown that the stereo model is an optimal 
product of spatial data, which is created quickly and cheaply and can be used multifunctionaly. The stereo 
model is used to solve such tasks as operational management of the city, without entering the territory, per-
forming cadastral works, including complex cadastral works, performing an inventory of urban infrastructure 
objects, determining the volume of major repairs of apartment buildings, creating vector models and integrat-
ing projected BIM models into existing infrastructure, etc. The 3D stereo model was presented at Russian and 
international exhibitions and forums, such as INNOPROM and "Traditions and Innovations", dedicated to the 
10th anniversary of Rosreestr, in the period from 2017 to 2021, where it received recognition. In addition, the 
stereo model has already been introduced in the Republic of Bashkortostan, the Kaliningrad and Sverdlovsk 
regions, the city of Izhevsk, Sarapul and others. The creation and use of the stereo model is based exclusively 
on the Russian hardware and software complex, which allows it to be implemented for managing cities on the 
territory of the Russian Federation. 

 
Keywords: stereo model, city management, unmanned aircraft, photogrammetry, BIM, urban planning, 

cadastre 
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На сегодняшний день маркшейдер в своем распоряжении имеет широкий спектр приборного 

парка, позволяющего достигать инженерных целей, поставленных при геометрическом обеспечении 
горных объектов. Все большую сферу геодезических измерений завоевывают беспилотные техноло-
гии, приводящие к минимальному участию специалиста в полевых работах, однако требующие более 
классифицированного подхода к камеральной обработке. Стоит отметить, что каждое горное предпри-
ятие, такое, как карьер, имея исключительную границу работ, называемую лицензионным участком, в 
своем контуре может иметь лесной массив, который представляет собой объект, вызывающий опреде-
ленные трудности для маркшейдерского обеспечения. В данной статье речь идет о возможности ис-
пользования беспилотного аппарата малой дальности – квадрокоптера для измерения лесного массива, 
а также анализа полученного результата и определения его соответствия инженерным требования при 
получении актуального топографического плана местности. Для определения возможности использо-
вания беспилотной технологии в измерении лесного массива будут использованы теоретический и экс-
периментальный методы исследования, включающие в себя весомый набор эмпирий, математическая 
обработка которых поможет выявить корреляционные зависимости параметров аэрофотограмметриче-
ской съемки для оптимального применения геодезического квадрокоптера. Результат исследования, 
приведенного в данной статье, – положение о возможности использования беспилотных технологий 
при аэрофотограмметрической съемке лесного массива. Определены корреляционные зависимости па-
раметров полетов и их результатов, производными будут топографические планы, сравнение которых 
осуществлено с планами, созданными классическим методом. 

 
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, надирный вид, лесной массив, погрешность 

аэрофотограмметрической съемки, камеральная обработка, модель поверхности, топографический 
план 

 
Введение 

 
Лесной массив – объект, являющийся 

трудоемким для маркшейдерских измерений, 
представляющих собой набор измерений, 
расчетов, геометрических построений, необ-
ходимых для создания планов, маркшейдер-
ских проектов и подготовки технической до-
кументации. Специалисты при измерении 
леса чаще всего используют классические ме-
тоды съемки, например, тахеометрическую 
съемку. Спутниковое геодезическое оборудо-
вание применяется не так часто, так как, при 
высокой плотности леса и его высоте данный 

метод не оправдывает свои возможности, как 
например на открытой местности [1]. Упомя-
нутое оборудование при маркшейдерском 
обеспечении может применяться, однако его 
использование – трудоемкий полевой про-
цесс, хоть и оправдывается достаточной точ-
ностью конечного результата. 

 
Постановка проблемы 

 
В имеющейся научно-технической лите-

ратуре, посвященной аэрофотосъемке с при-
менением беспилотных летательных аппара-
тов (БПЛА) недостаточно освещены вопросы 
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обоснования рациональных параметров по-
летного задания и способов фотограмметри-
ческой обработки аэрофотоснимков [2]. По-
этому сутью анализа в данной статье является 
доказательство возможности использования 
беспилотного аппарата малой дальности для 
производства съемки лесного массива.  

Стоит отметить, что в настоящее время 
беспилотные аппараты уже применяются для 
обеспечения лесохозяйственных предприя-
тий: дендрометрия, лесотаксационное де-
шифрование и др. [3]. Аэросъемка помогает 
задокументировать, отследить природные яв-
ления, которые протекают в засаженной мест-
ности, и проконтролировать состояние мас-
сива. БПЛА избавляет от надобности совер-
шать объезд крупномасштабной территории 
и предоставляет подлинные сведения для от-
слеживания тенденций развития экосистемы 
и возможной регулировки отклонений [4]. 

Целью использования БПЛА также явля-
ется сверка действительных границ насажде-
ний и указанных в кадастровой документации 
данных [5]. Сведения о территории сказыва-
ются на расчетах затрат на обработку и оценку 
эффективности хозяйства. Однако данное при-
менение БПЛА дает лишь возможность обзора 
лесного хозяйства. В подобных случаях аэро-
фотосъемку выполняют БПЛА самолетного 
типа, оборудованные профессиональным фо-
тоаппаратом [6]. 

 
Проведенные исследования 

 
В данной работе для определения возмож-

ности выполнения инженерной задачи по из-
мерению поверхности земли (получения коор-
динатного обоснования поверхности) и, как 
следствие, получения актуального топографи-
ческого плана лесного участка был использо-
ван беспилотный аппарат малой дальности 
(Phantom 4 Pro).  

Его возможности, касаемые характери-
стик как самого изделия, так и параметров ка-
меры, значительно уступают аппаратам само-
летного типа [7]. Но стоит отметить, что при 
производстве открытых горных работ лесной 
массив не имеет значительной площади, кото-
рая в свою очередь обрамлена определенными 
границами горного отвода [8]. Соответст-

венно, использование квадрокоптера с точки 
зрения экономического аспекта на небольших 
площадях оправдано. 

В качестве объекта исследования был вы-
бран небольшой лесной участок в границах ли-
цензионного отвода во Всеволожском районе 
Ленинградской области (маркшейдерские по-
левые работы были согласованы с недрополь-
зователем и проводились под контролем орга-
низации, осуществляющей маркшейдерское 
обеспечение на данном месторождении). Каме-
ральная обработка аэрофотограмметрических 
измерений производилась в программном обес-
печении Agisoft Matashape Professional [9]. 

Первоначально, для выполнения аэрофото-
съемки и непосредственно полета беспилот-
ного аппарата были настроены параметры ка-
меры, учитывающие погоду и временной про-
межуток дня [10]. Кроме того, были опреде-
лены величины продольного и поперечного пе-
рекрытия, 85 и 75 % соответственно. Данные 
значения выбраны на основе рекомендаций по 
аэрофотосъемке для трудных участков съемки 
[11]. Исследуемый тип местности – лесной мас-
сив, который теоретически не приемлем для 
маркшейдерских измерений предложенным 
способом (отсутствуют какие-либо предложен-
ные инструкциями производителей БПЛА ис-
ходные величины-регуляторы для выполнения 
полетов над лесными массивами).  

Исследуемый лесной массив имеет опреде-
ленную плотность, которая является производ-
ной от «сомкнутости» – термина, определяю-
щего смыкание крон стоящих рядом деревьев 
[12]. Кроны могут быть сомкнутыми и разо-
мкнутыми на ту или иную величину [13]. 

После осуществления аэрофотограммет-
рической съемки, выполненной на высоте 
50 м, на выбранном экспериментальном участ-
ке лесного массива были выделены части тер-
ритории, где отсутствуют кроны деревьев  
и возможно идентифицирование поверхности. 
Схема надирного вида выделенной безлесной 
территории и поверхности, занятой деревь-
ями, представлена на рис. 1. При расчете отно-
сительной площади залесенности изучаемого 
участка лесного массива была определена ве-
личина 31 %, фиксирующая процент безлес-
ной территории относительно общей исследу-
емой площади.  
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Рис. 1. Схема надирного вида выделенной  
безлесной территории  
на исследуемом участке 

 
 
Однозначно, что плотность леса превыше 

всего влияет на успешность исследования [14]. 
Чем величина плотности больше, тем едва ли 
возможно выполнение маркшейдерской съем-
ки поверхности [15]. Кроме того, следует при-
нимать во внимание время года, напрямую вли-
яющее на состояние деревьев, а именно на их 
лиственность, которая перекрывает террито-
рию, с учетом работы БПЛА, измеряющего по-
верхность «сверху». Множественность выше-
упомянутых ограничений и трудностей явля-
ется фактором иррационального выполнения 
аэрофотографической съемки при таких усло-
виях, что доказывается отсутствием упоминай 
такого способа аэрофотограмметрического ме-
тода в научно-технической литературе и ин-
струкциях производителей. 

Все же, для достижения минимальной по-
грешности измерения и, как следствие, полу-
чения приближенного к истине топографиче-
ского плана измеряемого участка, первона-
чально, как исходный параметр, была опреде-
лена высота полета 50 м, что является неболь-
шой высотой в представлении выполнения 
тривиальной аэрофотосъемки. С учетом того, 

что данная маркшейдерская съемка имеет 
экспериментальный характер, участок изме-
рения имеет небольшую площадь (≈ 2 га). 
Предлагаемая площадь имеет демонстраци-
онный характер эксперимента, тем самым ис-
пользованная методика и ее эмпирические ре-
шения могут быть использованы при аэрофо-
тосъемке местности большей площади [16]. 

Решением определения возможности по-
строения топографического плана на основе 
производных данных от аэрофотограмметри-
ческой съемки с помощью квадрокоптера яв-
ляется способность «расставить» отметки на 
модели, построенной с использованием спе-
циализированного программного обеспече-
ния камеральной обработки эмпирического 
полета Agisoft Metashape Pro [17]. Поста-
новка отметок на модели в данном экспери-
менте будет носить периодическое и казуаль-
ное значение. Исследуемый участок, обрабо-
танный в программном обеспечении обра-
ботки аэрофотограмметрического полета 
(рис. 2) и равный значению площади ≈ 2 га, 
рассматривается в определенных границах 
для более эквивалентного и точного ведения 
эксперимента (рис. 3). 

Как правило, после аэрофотограмметри-
ческой съемки при камеральной обработке 
поверхность, занятую определенными пре-
пятствиями или излишними объектами, от-
фильтровывают с помощью инструмента 
классификации в Agisoft Metashape Pro [18]. 
Однако в данном случае, с учетом того, что 
обширная часть исследуемого участка – лес-
ной массив, будет целесообразно и ликвидно 
использовать «ручное» распределение отме-
ток в местах «пустот». 

 

 

Рис. 2. Обработанная экспериментальная модель лесного массива в ПО Agisoft Metashape Pro 
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Рис. 3. Обработанная экспериментальная модель лесного массива  
в ПО Agisoft Metashape Pro с определенными границами 

 
 

Методы и материалы 
 

Полевые работы, а именно осуществление 
аэрофотограмметрической съемки указанного 
участка, проводились на разных высотах (50, 
75, 100 м). Стоит обратить внимание, что при 
выполнении данных экспериментальных марк-
шейдерских измерений переменным исход-
ным параметром полета являлась только вы-
сота полета квадрокоптера, в то время как 
остальные стартовые величины равнозначны 
во всех эмпирических опытах. 

Таким образом, после производства поле-
вых работ, камеральная обработка, выполняе-
мая в Agisoft Metashape Pro, представляет со-
бой построение модели в несколько этапов, 
которые во всех трех опытах также будут 
идентичны: выравнивание фотографий, по-
строение облака точек и построение конечной 
модели [19]. Результаты текущих функцио-
нальных операций претерпевают равную ко-
нечную обработку в виде ограничения каждой 
модели в назначенную границу, представлен-
ную на рис. 3. Каждая клетка, представляющая 
собой квадрат с размерами 25 × 25 м, будет ис-
пытана «постановкой» пяти отметок на уже 
созданной модели каждой эмпирии. 

Необходимо отметить, что «постановка» 
надирной отметки осуществляется в местах, 
приближенных к поверхности и малозалесен-
ных [20]. Такая необходимость вызвана до-
стижимостью потенциального построения 
поверхности [21], иначе отметки, поставлен-

ные на явные зоны и промежутки лиственно-
сти крон деревьев, приведут к неблагоприят-
ным и негодным результатам. Впрочем, такая 
допустимость как раз является производной 
от сомкнутости исследуемого лесного мас-
сива [22].  

Кроме того, главным положительным 
фактором исследования является достиже-
ние набора отметок таким образом, чтобы 
расстояние между ними составляло дистан-
цию, согласованную в нормативном доку-
менте РД-07-603-03 «Инструкция по произ-
водству маркшейдерских работ» (раздел III, 
пункт 89): «пикеты при съемке набираются 
на всех характерных точках контуров и по-
верхностей. Расстояние между пикетами на 
бровках уступов при съемке в масштабе 
1 : 1 000 принимают не более 20 м, если 
бровки уступов сложные, и 30 м, если бровки 
вытянутые близкие к прямолинейным…» 
[23, 24]. При проведении опыта принимается 
концепция строения потенциального топо-
графического плана в масштабе 1 : 1 000 и с 
учетом нетривиальности и затруднительно-
сти исследуемого пространства – интерваль-
ность точек не больше 20 м. 

Выполнение аэрофотограмметрического 
экспериментального измерения при высоте 
полета беспилотного летательного аппарата, 
равной 50 м, обусловило получение модели, 
и, как следствие из последующих камераль-
ных этапов обработки, эвристическую схему 
результата, приведенную на рис. 4. 
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Рис. 4. Эмпирическое схематичное изоб-

ражение получения отметок поверхности 
при полете БПЛА на высоте 50 м 

 
 
Полученная модель, ее параметры рассто-

яния между точками соответствуют регла-
ментирующим требованиям. Таким образом, 
при осуществлении маркшейдерской съемки 
с помощью БПЛА над лесным массивом, име-
ющим действительную спецификацию, на 
высоте 50 м возможно получение аподикти-
ческой модели поверхности, и как следствие, 
достоверного топографического плана. 

Для грамотности и правдивости экспери-
мента были выполнены маркшейдерские съемки 
на высоте 75 м (рис. 5) и на высоте 100 м (рис. 6). 

Полученная модель, ее параметры рассто-
яния между точками соответствуют регла-
ментирующим требованиям. Таким образом, 
при осуществлении маркшейдерской съемки 
с помощью БПЛА над лесным массивом, име-
ющим действительную спецификацию, на 
высоте 50 м возможно получение аподикти-
ческой модели поверхности, и как следствие, 
достоверного топографического плана. 

Для грамотности и правдивости экспери-
мента были выполнены маркшейдерские съемки 
на высоте 75 м (рис. 5) и на высоте 100 м (рис. 6). 

 

 

Рис. 5. Эмпирическое схематичное изобра-
жение получения отметок поверхности при 

полете БПЛА на высоте 75 м 
 
 

Результат постобработки полетов БПЛА 
на данных высотах подтверждает апорию  
о проблематичности выполнения такого вида 
работ в приведенных условиях. 

 
Рис. 6. Эмпирическое схематичное изоб-

ражение получения отметок поверхности 
при полете БПЛА на высоте 100 м 

 
 
Между тем, реализация цели – выполнение 

маркшейдерской съемки с помощью БПЛА 
лесного массива при приведенных его парамет-
рах – полностью валидна. Успешность эмпи-
рии напрямую зависит от высоты полета 
БПЛА, в нашем исследовании высота 50 м со-
ответствует положительному результату [25]. 

Конечный показатель маркшейдерской 
съемки лесного массива – это топографиче-
ский план, являющийся производным от по-
лета БПЛА на высоте 50 м, постановки надир-
ных отметок и камеральной постобработки 
маркшейдерского измерения в целом. 

Достоверность и наглядность исследова-
ния будут выражаться в сравнении топографи-
ческих планов, полевые работы которых были 
осуществлены разными методами съемки [26]. 

В качестве каноничного образца был взят 
план, в основе которого были полевые ра-
боты, произведенные с помощью регламенти-
рованного относительно классического ме-
тода маркшейдерской съемки поверхности  
с помощью спутниковой геодезической аппа-
ратуры, прошедшей метрологические по-
верки [27]. Данная маркшейдерская съемка 
была проведена в масштабе 1 : 1 000 согласно 
требованиям и рекомендациям руководству-
ющей документации. Результирующий топо-
графический план представлен на рис. 7. 

Сравнительный топографический план, со-
ставленный по результатам удавшейся эмпири-
ческой маркшейдерской съемки с применением 
БПЛА на высоте 50 м, отображен на рис. 8. 

Аналогичность приведенных планов объ-
ективна, некоторые расхождения и искаже-
ния изогипсов связаны с точками, находящи-
мися за обрамлением приведенной площади 
рельефа, которые в свою очередь также были 
частью системы точек, по которым был про-
изведен рельеф. 
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Рис. 7. Топографический план, составленный по результатам маркшейдерской  
съемки с применением БПЛА 

 
 

 

Рис. 8. Топографический план, составленный по результатам маркшейдерской  
съемки классическим методом 

 
 

Заключение 
 

Таким образом, исследование возможно-
сти использования беспилотного аппарата 
малой дальности – квадрокоптера – для воз-
можности измерения лесного массива дока-
зало утилитарный ресурс применения БПЛА. 
Выполнение съемки и ее соответствие инже-
нерным требования при получении актуаль-
ного топографического плана местности до-

пустимы при высоте полета около 50 м. Более 
детальная корреляционная зависимость вы-
соты полета от возможности выполнения 
успешной аэрофотограмметрической съемки 
представляет собой фундаментальный инте-
рес для дополнительных исследований, явля-
ющихся неотъемлемой частью однозначно 
перспективной сферы применения квадроко-
птеров в горной промышленности и в других 
сферах. 
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Nowadays, the surveyor has at its disposal a wide range of instrument park, which allows you to achieve 

the engineering goals set in the survey support of mining facilities. Unmanned technologies are gaining an 
increasing sphere of surveying measurements, which lead to minimal participation of a specialist in field work, 
but require a more classified approach to off-site processing. However, it is worth noting that each mining 
enterprise, for example, such as a quarry, having an exclusive boundary of work, called a license area, in its 
contour may have a forest area, which is an object that causes certain difficulties for surveying support. This 
article tells about the possibility of using a short-range unmanned UAVs for surveying the forest area, as well 
as analyzing the result obtained and determining its compliance with engineering requirements when obtaining 
an up-to-date topographic plan of the area. To determine the possibility of using unmanned technology in mine 
surveying of a forest, theoretical and experimental research methods will be used, including a significant set 
of empiricals, the mathematical processing of which will help to reveal the correlation dependences of aerial 
photogrammetric survey parameters for the optimal use of a geodetic quadcopter. The result of the study given 
in this article will be a provision on the possibility of using unmanned technologies for aerial photogrammetric 
survey of a forest land, correlation dependences of flight parameters and their results will be determined, the 
derivatives of which will be topographic plans, the comparison of which will be carried out with plans, created 
by the classical method. 
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Разломам Сахалина, как правило, сопутствует высокая сейсмичность, что необходимо учитывать 

при дешифрировании данной территории. Определенные факторы, сопровождающие землетрясения, 
обеспечивают дешифровочные признаки, позволяющие более точно определять линеаменты, сопут-
ствующие разломам. С помощью автоматического линеаментного анализа не сложно выделить раз-
ломные зоны с использованием математических алгоритмов, употребляющихся в компьютерном зре-
нии. Цель исследования состоит в том, чтобы показать зависимость расположения разломных зон  
и эпицентров землетрясений посредством анализа серии модифицированных космических снимков  
и геофизических данных. Технология дешифрирования разломов включает в себя следующие методы: 
1) методы предварительной обработки снимков, обеспечивающие работу на платформе ArcGIS; 2) ме-
тоды определения линеаментов, позволяющие провести обработку серии снимков в программе 
PyLEFA; 3) методы проектирования карт путем анализа полученных линеаментов и геофизических 
данных исследуемой территории на платформе QGIS. В этой статье рассматривается территория юго-
западной части острова Сахалин по изображениям, полученным с помощью спутника Landsat-8 и дан-
ным SRTM. Анализ дизъюнктивных нарушений проводился с помощью программных продуктов 
PyLEFA, QGIS и ArcGIS. В результате проведенных исследований выявлена зависимость, показываю-
щая увеличение количества землетрясений вблизи разломов земной коры.  

 
Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, дешифрирование, анализ линеаментов, 

геоинформационное тематическое картографирование, геодинамическая активность, PyLEFA, SRTM, 
Landsat 

 
Введение 

 
При мониторинге сейсмоопасных тер-

риторий необходимо учитывать зоны раз-
рывных нарушений, так как они характери-
зуются определенным механизмом форми-
рования линейных элементов, регистрируе-
мых на спутниковых снимках [1, 2]. Земле-
трясения происходят в результате разрядки 
накопившихся напряжений между блоками 
земной коры, которые разделяет сеть дизъ-
юнктивных нарушений [3–6]. Чем глубже 
разлом определяется в земной коре, тем 
больше оперяющих его трещин регистриру-
ется при дешифрировании космических 
снимков. Трещины обусловлены не только 
геодинамической активностью, но и при-
уроченными к ним зонами дезинтеграции, 
милонитизации, рассланцевания, катаклаза, 
брекчирования, дробления. Горные породы 
данных зон обычно характеризуются хоро-
шим коэффициентом проницаемости, пори-

стостью и фильтрацией. Соответственно 
растительность, произрастающая в исследу-
емых зонах, подчеркивает линеаменты, де-
шифрируемые на изображениях, так как от-
личается от основной произрастающей рас-
тительности [7–9]. 

 
Материалы и методы исследования 

 
Материалами для дешифрирования ис-

следуемой территории являлись данные кос-
мических изображений аппарата Shuttle  
и Landsat-8 [10–12]. Данные были подверг-
нуты всем необходимым видам коррекции, 
таким как геометрическая, радиометриче-
ская, атмосферная и др. Первый уровень об-
работки соответствует материалам, получен-
ным с сайта геологической службы США. 
Использовались 16-битные одноканальные 
изображения спутника Landsat 8 формата 
GeoTIFF. На сайте изображения корректиру-
ются, геолокируются и калибруются. Мате-
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риалы аппарата Shuttle представляют из себя 
изображения, полученные при помощи  
радарной интерферометрической съемки 
SRTM, которые прошли процедуру фильтра-
ции ошибочных значений. 

Первичная обработка снимков определя-
лась исходными данными, необходимыми 
для анализа в программе LEFA. Быстрее 
всего анализируются изображения, не превы-
шающие размера 100 пикселей. Формат мате-
риалов, загружаемых в программу, должен 
быть с разрешением *.tif и иметь географиче-
скую привязку. Таким образом, в программе 
ArcGIS была проведена обработка исследуе-
мых материалов. Было получено различное 
разрешение космических изображений и вы-
полнена обрезка для соответствия снимка ис-
следуемой территории и ее детального ана-
лиза. Помимо разрешения 30 м, соответству-
ющих снимкам Landsat 8, изображения обра-
батывались в программе ArcGIS [13] для по-
лучения материалов c разрешением 60, 90, 
120, 180 м, необходимых для дальнейшего 
анализа территории. Материалы SRTM поз-
волили выявить формы рельефа, указываю-
щие на зоны разрывных нарушений. Они 
также были подвергнуты дальнейшей обра-
ботке в программном комплексе LEFA [14],  
в котором происходил автоматический лине-
аментный анализ. Существует множество ме-
тодов линеаментного анализа [15–17]. Резуль-
таты, описываемые в статье, были получены  
с помощью математических методов Кэнни 
[18] и морфологической эрозии [19, 20]. Алго-
ритм морфологической эрозии работает  
по принципу удаления «лишнего» при сопо-
ставлении изображения с эталоном, благодаря 
чему у исходных изображений определяются 
их границы [21]. Границы изображения, опре-
деляемые по методу Кэнни, улавливаются бла-
годаря используемой в методе матрице. Точ-
ные границы изображения определяются после 
использования метода двойного порога и ме-
тода истончения. 

Каждый снимок различного разрешения 
был обработан при разной чувствительности 
линий: small, medium и many. Чем больше 
чувствительность, тем большее количество 
линеаментов выделяется на снимке. Коллине-
арные линии были выделены с помощью ал-

горитма Хафа [22, 23], который использует 
линейные вероятностные параметры извест-
ных величин уравнения y = kx + b. Определяя, 
какие линии по теории вероятности являются 
продолжением друг друга, программа строит 
соединенные коллинеарные линии. 

Дальнейшее комплексирование моди-
фицированных изображений и геофизиче-
ских данных проводилось в геоинформаци-
онной системе QGIS [24]. Модифицирован-
ные снимки были наложены друг на друга, 
в результате чего, по наибольшему совпаде-
нию линий, учету цифровой модели рельефа 
и сейсмологии, были проведены разрывные 
нарушения на карте. 

Методики различных этапов обработки 
материалов для выявления разрывных нару-
шений позволили составить технологическую 
схему дешифрирования разломов (рис. 1). Тех-
нология включает в себя семь этапов. 

1. Поиск и выгрузка исходных материа-
лов, подходящих под цели научного исследо-
вания. 

2. Предварительная обработка материа-
лов. 

3. Определение границ изображения с по-
мощью методов Canny и Erosion. 

4. Определение штрихов-линий с помо-
щью автоматического анализа изображения  
в программе PyLEFA. 

5. Определение коллинеарных линий, 
указывающих на вероятность местонахожде-
ния разлома с помощью метода Хафа. 

6. Проектирование карты, включающее  
в себя анализ линеаментов и геофизических 
данных в программе QGIS. 

7. Построение карты и ее печать. 
Результатом разработанной технологии  

с использованием сейсмических и данных ди-
станционного зондирования, является карта 
дизъюнктивных нарушений исследуемой тер-
ритории. 

 
Результаты и обсуждение 

 
При обработке материалов исследуемой 

территории юго-западной части острова Са-
халин были выявлены зоны разрывных нару-
шений, характеризующиеся повышенным ко-
личеством трещин (рис. 2).  
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Рис. 1. Технологическая схема дешифрирования разломных зон 
 

 

Рис. 2. Изображения с линеаментами, выделенными в программе LEFA  
при использовании различных методов:  

1 – карта полуострова Крильон; 2 – Canny  many; 3 – Erosion medium; 4 – Canny medium;  
5 –Erosion small; 6 – Canny small 

  

  

 

Этап поиска исход-
ных материалов 

Этап   
предварительной  

обработки  
изображений 

Этап определения  
границ изображения 

Спутниковые 
снимки Данные SRTM  

– выбор канала; 
– оценка точности снимков; 
– создание необходимого размера и разрешения снимков; 
– загрузка в программные модули 

– метод морфологической эрозии 
A⊖B={z|(B)z ⊆ A}, 
где A ∈ Z2, B ∈ Z2 

 
 

– метод преобразования Хафа; 
 (параметры ) 

– метод Кэни, основанный на произ-
водной гауссианы 

В =  

 

Этап определения  
линий-штрихов 

Этап определения  
коллинеарных линий 

Этап проектирования 
карты 

Построение карты 

– статистическая обработка полученных материалов; 
– формирование комплекса спутниковых и сейсмических данных; 
– анализ полученной информации 
– классификация по методу максимального подобия 

Результирующие карты дизъюнктивных нарушений    
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Материалы линеаментного анализа, полу-
ченные после обработки исходных изображе-
ний, показывают линейно-полосчатые тек-
стуры, характеризующие деформационно-нап-
ряженное состояние земной коры. Это обуслов-
лено хорошей проницаемостью пород в зонах 
разломов. Полученные материалы говорят  
о высокой мобильности земной коры. Реги-
стрируемые линеаменты обусловлены измене-
нием деформационно-напряженного состояния 
земной коры. Интегральный эффект снимков  
и сейсмических данных позволяет путем ана-
лиза выявить предполагаемые разломные 
структуры. Землетрясения располагаются глав-
ным образом вблизи разломов. На рис. 2 пред-
ставлено площадное распределение линеамен-
тов, выделенных с помощью метода морфоло-
гочиской эрозии, и локальное распределение, 
выделенное при помощи метода Кэни. Моди-
фицированные изображения с выбранной вы-
сокой чувствительностью (many) дают более 
развернутую информацию о земной поверхно-
сти. Средняя чувствительность линий (medium) 
обращает наше внимание на некоторые участки 
анализируемой территории. Малая чувстви-
тельность линий выделяет наиболее выражен-

ные на поверхности линеаменты, соответству-
ющие долгоиграющим разрывным наруше-
ниям. Обработанные снимки и данные SRTM  
в формате shape-файлов анализируются в про-
граммном модуле Quantum GIS.  

Результирующие материалы, полученные  
в результате обработки информации о местопо-
ложении землетрясений и дизъюнктивных нару-
шений, позволяют судить о характере взаимо-
обусловленности сейсмической активности  
и трещиноватости массивов горных пород в раз-
ломных зонах (рис. 3). Сейсмическая активность 
в зоне разломов создает структурные прочност-
ные неоднородности в горных породах, его сла-
гающих. При выделении линеаментов с помо-
щью автоматизированного дешифрирования 
минимизируется личностная составляющая де-
шифратора, его субъективность. Программные 
продукты позволяют увидеть и отобразить то, 
что человеческий глаз мог пропустить и не заме-
тить. После выделения линеаментов програм-
мой наступает время анализа и построения 
карты в QGIS, где, интегрируя все полученные 
данные, выделяются определенные линии, фор-
мирующие региональные и локальные струк-
турные закономерности земной коры. 
 

 

Рис. 3. Результирующая карта взаимообусловленности активных разломных зон  
и землетрясений 



Вестник СГУГиТ, Том 27, № 1, 2022 

56 

На полученной карте можно отметить чет-
кую приуроченность землетрясений к зонам 
разрывных нарушений. Области, на которых 
отмечены землетряссения, характеризуются 
повышенным напряжением земной коры, о чем 
говорят многочисленные трещины в зонах раз-
ломов. Западная часть полуострова Крильон 
характеризуется сейсмической активностью, 
приуроченной к зоне Западно-Сахалинского 

литосферного разлома, выделяемого ранее 
многочисленными исследователями [25, 26]. 
Центральная и восточная часть полуострова 
Крильон отражает зону повышенной трещино-
ватости Центрально-Сахалинского разлома.  

Анализ полученных результатов показал, 
что около 90 % землетрясений приурочены  
к зонам разломов и находятся на расстоянии 
от 0 до 3 км от них (таблица). 

 

Разломы исследуемой территории о. Сахалин, выделенные  
в различных режимах программы LEFA 

Название разлома 

Процент землетрясений 
острова Сахалин,  
приуроченных  
к разломам,  

с магнитудой больше 3 
за период 1900–2021 гг. 

Близость разломов  
от эпицентров  
землетрясений  

выше трех баллов 

Доля от землетрясений, 
лежащих вблизи разлома 

Западно-Сахалинский 15,3 % 

0–1 км 70 % 
1–2 км 19 % 
2–3 км 9 % 
6–7 км 1 % 

16–17 км 1 % 

Центрально-Сахалинский 22 % 

0–1 км 66 % 
1–2 км 26 % 
2–3 км 4 % 
3–4 км 4 % 

 
Подвижки в зонах разлома могут приве-

сти к потерям, как материальным, так и чело-
веческим жертвам. Поэтому зоны разрывных 
нарушений не должны рассматриваться в ка-
честве территории под строительство важных 
объектов народно-хозяйственного назначе-

ния, чтобы минимизировать связанные  
с ними риски. Для предотвращения ситуаций, 
подобных той, что произошла с поселком 
Нефтегорск, необходимо более тщательное 
исследование зон вблизи разломов, и их раз-
носторонний анализ [27–29].  

 
Заключение 

 
Полученные результаты заслуживают особого внимания, так как помимо ранее известных 

разломных зон были выделены новые области дизъюнктивных нарушений. Необходимо более 
тщательное исследование данной территории, использующее крупномасштабные снимки,  
а также ряд геофизических наблюдений. Материалы исследования позволяют предложить 
принципиально новый подход к изучению несогласий земной коры, основанный на космиче-
ском мониторинге территории исследования. 
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Sakhalin faults, as a rule, are accompanied by high seismicity, which must be taken into account when 

deciphering this territory. Certain factors accompanying earthquakes provide decoding features that allow 
more accurately determining the lineaments accompanying faults. With the help of automatic lineament 
analysis, it is not difficult to identify fault zones using mathematical algorithms used in computer vision. 
The purpose of the study is to show the dependence of the fault zones location and earthquake epicenters by 
analyzing a series of modified images of satellite surveys and geophysical data. The technology of fault 
decoding includes the following methods: 1) methods of preliminary processing of images that ensure op-
eration on the ArcGIS platform; 2) methods for determining lineaments that allow processing a series of 
images in the PyLEFA program; 3) methods for designing maps by analyzing the obtained lineaments and 
geophysical data of the studied territory on the QGIS platform. Results. This article examines the territory 
of the southwestern part of Sakhalin Island based on images obtained using the Landsat-8 satellite and 
SRTM data. The analysis of disjunctive disorders was carried out using the software products PyLEFA, 
QGIS and ArcGIS. As a result of the conducted studies, a dependence was revealed showing an increase in 
the number of earthquakes near the faults of the Earth's crust. 

 
Keywords: remote sensing of the Earth, decoding, lineament analysis, geographic information thematic 

mapping, geodynamic activity, PyLEFA, SRTM, Landsat 
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В статье представлены результаты исследований изменения разрешающей способности изображе-

ния в зависимости от длины волны излучения. В качестве тестового объекта для фотографирования 
использовались изображения радиальных мир. Съемка выполнена двумя цифровыми фотоаппаратами 
с принципиально разными матрицами, которые используются на беспилотных летательных аппаратах 
(БПЛА). Фотосъемка проведена с заданными значениями выдержек, что позволило определить изме-
нение спектральной разрешающей способности от количества падающего на матрицы света. В резуль-
тате выполненного исследования осуществлена оценка влияния спектрального состава падающего на 
матрицу света на величину разрешающей способности изображения. Изменение разрешающей способ-
ности получаемого изображения от спектрального состава света, падающего на матрицу при экспози-
ции, представляет практический научный интерес при выполнении цифровой съемки БПЛА в целях 
расчета вегетационных индексов природных и техногенных ландшафтов. 

 
Ключевые слова: цифровая аэросъемка, цифровая фотокамера, разрешающая способность, циф-

ровой снимок, освещенность, радиальные миры, спектральные диапазон, цветные оптические стекла 
 

Введение 
 

Для мониторинга природно-техногенных 
ландшафтов в настоящее время широко ис-
пользуется цифровая аэрофотосъемка с приме-
нением беспилотных летательных аппаратов. 
Качество изображений, получаемых цифро-
выми фотографическими системами, во мно-
гом зависит от их разрешающей способности. 
Разрешающая способность – это величина, 
определяющая минимальный размер объекта, 
фиксируемого на изображении [1]. Фотографи-
ческое изображение ландшафта получается, 
как известно, в результате регистрации отра-
женного светового потока от ландшафта при 
его освещении естественным излучением, т. е. 
освещением от Солнца. Освещенность Солнца 

представляет собой сложное электромагнит-
ные колебание, состоящее из многочисленных 
длин волн, которые визуально в силу свойств 
нашего зрения воспринимаются как цветные  
и увеличивают количество воспринимаемой 
информации. В этой связи изучение влияния 
освещенности на величину разрешающей спо-
собности светочувствительного элемента фото-
аппарата, установленного на БПЛА, представ-
ляет актуальную задачу. 

 
Постановка задачи 

 
Изображения земной поверхности с по-

мощью цифровых фотографических средств 
получаются в результате воздействия опреде-
ленного количества света на светочувстви-
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тельный элемент матрицы. В статье рассмот-
рены вопрос влияния освещенности на разре-
шающую способность цифровой фотографи-
ческой системы при выполнении съемки  
в различных диапазонах спектра. Расчет раз-

решающей способности Rиз изображения при 
съемке в различных спектральных диапазо-
нах выполнялся с использованием цветных 
(RGB) изображений радиальных мир на те-
стовом объекте (рис. 1, б).  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Схема фотографирования тестового объекта и изображение тестового объекта [12]: 
а) схема фотографирования тестовой миры; б) тестовая мира 

 
 

Разрешающая способность определялась 
по формуле [2] 

 

,
k

R
d




                            (1) 

 
где k = 36 – число секторов радиальной миры, 
d – диаметр кружка размытия. 

Разрешающая способность измеряется 
числом линий на 1 мм [1, 3, 4–6]. Величину 
разрешающей способности камеры в разных 
диапазонах длин волн необходимо знать для 
выполнения автоматизированной обработки 
цифровых изображений земной поверхности. 

Исходя из этого, была поставлена задача ис-
следовать изменение величины разрешающей 
способности изображений, получаемых циф-
ровыми фотоаппаратами в различных спек-
тральных диапазонах, с целью получения ка-
чественного изображения, при их использо-
вании на БПЛА.  

 
Выбор цифровых камер 

 
В исследовании рассмотрено влияние 

спектрального состава действующего света 
на цифровую матрицу съемочной фотографи-
ческой системы. Для получения светового по-



Дистанционное зондирование Земли, фотограмметрия 

63 

тока различного спектрального состава, в ка-
честве светофильтров в эксперименте исполь-
зовались цветные стекла с заданными спек-
тральными характеристиками. Состав стекол 
выбирался свободно с учетом различных 
участков их спектральных характеристик, 
представленных в таблице. В шестой графе 
таблицы указана максимальная длинна волны 
светового потока, пропускаемая цветным 
стеклом. В графе 5 таблицы приведен цвет, 
пропускаемый цветным стеклом (маркировка 
фильтра). Для выполнения исследования ис-
пользовался специальный тест, состоящий из 
раздельных радиальных мир. При выполне-
нии съемки с помощью БПЛА, часто для по-
лучения более качественных изображений, 
используют зеркальные камеры. Однако, что-

бы получать качественные материалы, нужно 
не только иметь хорошую аппаратуру, но  
и знать также влияние различных факторов  
и условий съемки на разрешающую способ-
ность в различных спектральных диапазонах. 
Для данного исследования использовались 
два цифровых фотоаппарат фирмы Nikon. 
Фотографирование тестового объекта выпол-
нялось с разными выдержками и при разных 
условиях освещенности (до полудня и после 
полудня) [7]. Стоит заметить, что марка фото-
аппарата для данного исследования значения 
не имеет, значение имеет, какой тип и модель 
светочувствительного элемента в нем уста-
новлены. Используемые цифровые зеркаль-
ные камеры имеют принципиально разные 
светочувствительные матрицы. 

 

Спектральная разрешающая способность цифровых камер 

Выдержка № миры 

Разрешающая способность R (лин/мм) 

Фильтр 

Длина волны, на кото-
рой фильтр имеет  

максимум пропускания 
[23] (Нм) 

Sony IMX-038-BQL Sony ICX-413-AQ 

1/3 

9 28,02547771 38,21656051 сс-8 410 
9 33,18806571 38,21656051 сс-5 420 
9 35,03184713 56,05095541 зс-6 520 
9 29,3289883 66,37613141 жзс-9 540 
9 24,02183803 63,05732484 жс-3 560 
9 57,32484076 68,17008091 пс-7 650 
9 46,70912951 60,05459509 жс-20 660 
9 24,02183803 43,48781024 кс-14 690 
9 57,32484076 68,17008091 пс-7 710 

1/4 

9 27,71750542 35,03184713 сс-8 410 
9 32,33708966 41,34906547 сс-5 420 
9 37,09254402 50,44585987 зс-6 520 
9 27,71750542 66,37613141 жзс-9 540 
9 28,34037071 63,05732484 жс-3 560 
9 58,6579766 68,17008091 пс-7 650 
9 45,04094631 60,05459509 жс-20 660 
9 20,34107253 37,09254402 кс-14 690 
9 58,6579766 68,17008091 пс-7 710 

1/15 

9 25,47770701 28,02547771 сс-8 410 
9 20,67453273 33,18806571 сс-5 420 
9 31,13941967 38,80450759 зс-6 520 
9 27,71750542 68,17008091 жзс-9 540 
9 30,02729754 56,05095541 жс-3 560 
9 38,21656051 53,66580838 пс-7 650 
9 34,55195882 68,17008091 жс-20 660 
9 11,51731961 41,34906547 кс-14 690 
9 38,21656051 53,66580838 пс-7 710 
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Продолжение таблицы 

Выдержка № миры Разрешающая способность R (лин/мм) Фильтр 

Длина волны, на кото-
рой фильтр имеет  

максимум пропускания 
[23] (Нм) 

1/20 

9 15,19453611 25,22292994 сс-8 410 
9 19,86057475 28,99187349 сс-5 420 
9 27,41622819 38,80450759 зс-6 520 
9 25,22292994 58,6579766 жзс-9 540 
9 29,67403522 57,32484076 жс-3 560 
9 39,41082803 44,25075427 пс-7 650 
9 35,03184713 68,17008091 жс-20 660 
 – 29,3289883 кс-14 690 
9 39,41082803 44,25075427 пс-7 710 

1/30 

9 13,48819783 – сс-8 410 
9 14,41310282 – сс-5 420 
9 25,47770701 – зс-6 520 
9 22,7233603 – жзс-9 540 
9 26,55045256 – жс-3 560 
9 37,64616408 – пс-7 650 
9 35,03184713 – жс-20 660 
 – – кс-14 690 
9 37,64616408 – пс-7 710 

1/45 

 – – сс-8 410 
9 19,86057475 – сс-5 420 
9 26,55045256 – зс-6 520 
9 24,02183803 – жзс-9 540 
9 24,72836268 – жс-3 560 
9 37,64616408 – пс-7 650 
9 31,92775941 – жз-20 660 
 – – кс-14 690 
9 37,64616408 – пс-7 710 

 
В эксперименте использовалась ПЗС-

матрица Sony ICX-413-AQ, а также КМОП-
датчик Sony IMX-038-BQL. ПЗС-матрица Sony 
ICX-413-AQ имеет размер 23,7 × 15,5 мм [8–11] 
и ее разрешение составляет 6 мегапикселей, 
максимальный размер снимка при этом состав-
ляет 3 008 × 2 000 пикселей. Светочувствитель-
ность матрицы находится в пределах от 200 до 
6 400 единиц ISO. 12 мегапиксельный КМОП-
датчик Sony IMX-038-BQL, размер которого 
составляет 23,6 × 15,8 мм, [8–11] имеет свето-
чувствительность матрицы в пределах от 100 
до 6 400 единиц ISO, а максимальный размер 
снимка составляет 4 288 × 2 848 пикселей. 

ПЗС-матрица представляет собой прибор 
зарядовой связи, который сначала формирует 

изображение в аналоговом виде, а потом 
оцифровывает его (рис. 2). Такой алгоритм 
получения изображения имел ряд преиму-
ществ: более широкий динамический диапа-
зон (фотографическую широту), большую 
светочувствительность. Благодаря большей 
эффективной площади поверхности, датчики 
подобного типа формируют изображения  
с меньшим количеством шумов, что повы-
шает качество изображения. Однако ПЗС-
матрицы обладают рядом недостатков, к ко-
торым можно отнести: высокое энергопо-
требление, низкую производительность, по-
этому этот тип матриц практически не приме-
няется в видеосъемке, а также они более до-
рогие в производстве.  



Дистанционное зондирование Земли, фотограмметрия 

65 

 
Рис. 2. Схема работы ПЗС (CCD) матрицы [11] 

 
 

Основа КМОП-матрицы – металл-оксид-
ный полупроводник. Такой тип датчика не 
преобразовывает все изображение сразу, как 
это делает ПЗС-матрица, а оцифровывает каж-
дый пиксель (рис. 3). Однако такой тип свето-
чувствительных датчиков имеет ряд недостат-
ков, главным из которых является меньшая 

эффективная площадь поверхности, равная 
примерно 75 %. Остальную площадь зани-
мают транзисторы и преобразователи. Из-за 
такой особенности строения матрицы она об-
ладает более высоким уровнем шума, который 
структурированный и намного сложнее подда-
ется калибровке, чем шум с ПЗС-матрицы. 

 
 

 

Рис. 3. Схема работы КМОП (CMOS) матрицы [11] 
 
 

Так как исследование напрямую связано 
со спектром видимого излучения, то были 
рассмотрены спектральные характеристики 
используемых светочувствительных матриц 
Sony IMX-038-BQL и Sony ICX-413-AQ [8–
11]. Как показано на рис. 4, ПЗС-матрица 
D100 более чувствительна к красному спек-
тру, а также может работать и с ближним ин-
фракрасным излучением, в отличие от 
КМОП-матрицы. С другой стороны, Sony 
IMX-038-BQL наиболее чувствительна к си-

нему спектру и слабее всего к красному спек-
тру. Как видно из графика (см. рис. 4), чув-
ствительность красного канала для Nikon D90 
после 690 нм падает почти до нуля, что гово-
рит о невозможности данного фотоаппарата 
работать в ближнем ИК-диапазоне. То же са-
мое касается ближнего УФ-диапазона. 
КМОП-матрица Sony IMX-038-BQL не чув-
ствительна к нему, в отличие от ПЗС Sony 
ICX-413-AQ, график которой уже в районе 
400 нм имеет ненулевые значения.  
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Рис. 4. Спектральная характеристика матриц Sony IMX-038-BQL и Sony ICX-413-AQ [7] 
 
 

Расчет спектральной  
разрешающей способности 

 
В эксперименте использовались разные 

выдержки для оценки влияния экспозиции 
при экспонировании на величину разрешаю-
щей способности. Фотографирование тесто-
вого объекта с различными выдержками вы-
полнялось для определения влияния экспози-
ции на конечную разрешающую способность 
цифрового изображения (см. рис. 1) [12]. 

Тестовый объект представляет собой бе-
лый лист бумаги с нанесенными на него ради-
альными тестами (см. рис. 1, б). Для расчета 
разрешающей способности использовались 
девять радиальных тестов [13–15], располо-
женных пропорционально в кадре изображе-
ния и отмеченных черными номерами.  

По полученным цифровым изображениям 
с помощью аналитических способов [1, 2, 16–
22] была определена разрешающая способ-
ность. Результаты измерения разрешающей 
способности представлены в таблице.  

По полученным результатам исследова-
ний были построены графики изменения раз-
решающей способности при различных дли-
нах волн спектра. Графики представлены на 
рисунках (рис. 5, 6). Из графиков видно, что 
величина разрешающей способности в сине-
фиолетовой и оранжево-красной зонах спек-
тра ниже, чем в зелено-желтой. Это различие 
достигает 25–30 %. Эти выявленные зависи-
мости необходимо учитывать при выборе фо-

токамеры для выполнения цифровой аэрофо-
тосъемки с БПЛА. Различие в разрешающей 
способности в различных диапазонах спектра 
может привести к изменению формы объек-
тов, что важно для выполнения автоматизи-
рованного дешифрирования изображений. 

По результатам фотографирования ради-
альных тестов были получены значения разре-
шающей способности двух камер при фото-
графировании с использованием разных филь-
тров и разных значений выдержки. Как из-
вестно, максимальная разрешающая способ-
ность достигается в центре изображения [24]. 
Поэтому на рис. 5 и 6 приведены графики за-
висимости изменения разрешающей способ-
ности для радиального теста номер 9, располо-
женного в центре кадра рис 1, б. 

Из рис. 5 видно, что разрешающая способ-
ность матрицы Sony IMX-038-BQL в фотоаппа-
рате Nikon D100 имеет максимальную разреша-
ющую способность при использовании филь-
тров ЖЗС-9, ЖС-20, ПС-7 при выдержках 1/10с, 
1/15с и 1/20с. При этом минимальные значения 
разрешающей способности отмечаются при ис-
пользовании фильтров СС-8 и КС-14. Некото-
рым исключением стала съемка с выдержкой 
1/3с и 1/4с, при которой максимумы разрешаю-
щей способности для матрицы Sony IMX-038-
BQL отмечалисьпри использовании фильтров 
ЖЗС-9, ПС-7. Стоит отметить, что у пурпурного 
фильтра ПС-7 две длины волны, на которых 
фильтр имеет максимальную пропускающую 
способность (650 и 71 Мкм).  
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Рис. 5. Изменение спектральной разрешающей способности для Sony IMX-038-BQL 
 
 

 

Рис. 6. Изменение спектральной разрешающей способности для Sony ICX-413-AQ 
 
 

Для камеры с матрицей Sony ICX-413-AQ 
графики изменения разрешающей способности 
для всех используемых выдержек имеют оди-
наковую тенденцию. Минимальные значения 
разрешающей способности приходятся на 
длину волны 690 Мкм, что соответствует крас-
ному фильтру КС-14, а максимальные ее значе-
ния приходятся на длины волн 650 и 710 Мкм, 
что соответствует пурпурному фильтру ПС-7. 

Из рис. 5 и 6 видно, что обе камеры будут иметь 
достаточно низкую разрешающую способность 
при использовании фильтров СС-8, СС-5,  
КС-14 [25]. Чуть выше разрешающая способ-
ность этих камер будет с фильтрами ЗС-6, 
ЖЗС-9, ЖС-3, ЖС-20. Максимальную разре-
шающую способность камеры будут иметь 
при использовании пурпурного фильтра  
ПС-7 [25]. 
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Выводы по результатам исследований 
 

В статье выполнены исследования измене-
нии разрешающей способности цифрового 
изображения, получаемого цифровыми каме-
рами в зависимости от длины волны, освещен-
ности и используемой выдержки. Полученные 
результаты можно использовать при выборе 

цифровых съемочных систем БПЛА для съем-
ки ландшафта, особенно в весенний, осенний  
и летний периоды. Особенный практический 
интерес результаты могут представлять для вы-
полнения цифровой съемки БПЛА в целях рас-
чета вегетационных индексов и автоматизиро-
ванного дешифрирования для мониторинга 
природно-техногенных ландшафтов. 
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This paper presents the results of the study of image resolution changes depending on the radiation wave-

length.  As a test object for photographing, images of radial mires were used. The shooting was carried out 
with two digital cameras with fundamentally different matrices, which are used on unmanned aerial vehicles 
(UAVs). The photography was carried out with preset shutter speeds, which allowed us to determine the 
change in spectral resolution from the amount of light which is incident on the matrices. As a result of the 
performed study, the influence of the spectral composition of the light incident on the matrix on the image 
resolution of was evaluated. The resolution change in the resulting image, from the spectral composition of the 
light incident on the matrix during exposure, is of practical scientific interest when performing digital UAV 
photography in order to calculate the vegetation indices of natural and man-made landscapes. 
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В современном мире экологическая обстановка остается очень напряженной. В связи с этим реше-
ние проблем окружающей среды отдельных территорий является актуальной задачей. Работа посвя-
щена применению картографического метода для изучения экологического состояния определенной 
местности. Одним из наиболее эффективных методов исследования является картографическое пред-
ставление в трехмерном виде, обеспечивающее удобство восприятия, облегчение процессов анализа, 
планирования и проектирования. Выделены некоторые экологические проблемы на исследуемой тер-
ритории, подробно изучено состояние защитных лесных полос. Составлена 3D-карта фактического со-
стояния проблемной ситуации, предложены способы решения, а также визуально отображены плани-
руемые результаты проектной деятельности. Описаны особенности использования карты, отмечена 
возможность и необходимость взаимодействия различных сфер и отраслей деятельности в вопросах 
обеспечения экологической безопасности. 
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Введение 

 
Происходящие в мире события последних 

лет заставляют глубоко коснуться многих во-
просов жизнедеятельности человека. В пер-
вую очередь необходимо понимать, что явля-
ется главным и единственным условием су-
ществования и возможности любой деятель-
ности, – это благоприятная окружающая 
среда. Катастрофические лесные пожары, 
приобретающие рекордные масштабы, за-
грязнения атмосферы и водоемов и др., упу-
щенное время и возможности, бездействие 
как сопутствующие факторы ухудшения и без 
того опасной экологической обстановки, – 
вот наиболее острые и актуальные проблемы 
сегодня, хотя бы потому, что в них напрямую 

видится причина повсеместного быстрого 
распространения различных инфекций и бо-
лезней на планете. Поэтому самой приоритет-
ной задачей сегодня должно стать обеспече-
ние экологической безопасности территорий. 

Современными видами картографиче-
ской информации являются трехмерные мо-
дели местности и трехмерные карты. Трех-
мерное моделирование и построение карт 
местности дает возможность максимально 
подробно и точно описать и представить гра-
фически реальную местность, все объекты, 
находящиеся на определенной территории, 
их расположение относительно друг друга 
[1]. Существует значительная часть материа-
лов отечественных и зарубежных исследова-
телей в области трехмерного представления, 
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рассмотренная в источнике [2]. Особенно хо-
чется отметить работу автора R. Goralski [3]  
в области трехмерного картографирования, 
отличающуюся своей системностью, деталь-
ностью и полнотой охватываемых сведений, 
являющуюся актуальной и сегодня, которой 
сложно найти аналоги. Большое значение  
в смысле понимания важности и актуально-
сти во всем мире трехмерного отображения 
природных и антропогенных ландшафтов  
с целью анализа, оценки экологического со-
стояния и решения проблем имеют работы 
других зарубежных авторов [4–9]. В целом, 
трехмерная визуализация является перспек-
тивным направлением, имеющим большой 
потенциал. Необходимо его дальнейшее раз-
витие и совершенствование, новые идеи. 

Трехмерное представление необходимо 
осуществлять с использованием эффективного 
программного обеспечения, одним из которых 
является графический редактор игрового движ-
ка [2], способный обеспечить максимальную 
степень сходства карты с реальностью за счет 
качества визуализации и обширных наборов 
библиотек [3] трехмерных моделей объектов. 

Особое место занимает картографическое 
отображение экологического состояния сель-
ской местности: фактического положения дел 
и планируемых результатов проектной дея-
тельности. Выбор сельской территории объ-
ясняется тем, что в настоящее время с каж-
дым годом увеличивается отток населения  
в города, на селе наблюдается «запустение», 
а также не уделяется должного внимания 
местными органами власти именно экологи-
ческому (!) состоянию природных ландшаф-
тов. А между тем, лишь естественная благо-
приятная среда на межселенной территории 
отдельных районов способна обеспечить об-
щее сбалансированное, равновесное экологи-
ческое состояние целого региона. 

Цель исследования: анализ состояния  
и предложение мероприятий по улучшению 
окружающей среды сельской территории  
с использованием 3D-карты. 

Задачи: 
1. Выявление существующих экологиче-

ских проблем сельского района. 
2. Разработка комплекса материалов для 

анализа и принятия мер по улучшению эколо-
гического состояния местности. 

3. Картографическое представление про-
блемной ситуации и результата проектной де-
ятельности. 

4. Описание особенностей использования 
трехмерной карты. 

5. Анализ взаимосвязи различных сфер 
антропогенной деятельности для достижения 
экологической безопасности. 

Объект исследования – экологические 
проблемы и мероприятия по их разрешению. 

Предмет исследования – применение 
трехмерной карты территории при анализе 
экологических проблем и разработке меро-
приятий по их разрешению. 

 
Материалы и методы 

 
В работе использованы следующие ис-

ходные материалы и средства: 
1) данные космической съемки местности 

в сети Интернет (спутниковые снимки в веб-
ГИС: Google Карты, Google Earth); 

2) фото- и видеоматериалы, полученные 
при наземной съемке территории; 

3) технические средства (персональный 
компьютер с составляющими элементами), 
необходимое программное обеспечение  (гра-
фический редактор игрового движка). 

Применена методология научного иссле-
дования. Использованы следующие методы: 
наблюдение, анализ и синтез информации, 
описание, систематизация, сравнение, индук-
ция и дедукция, графический метод, карто-
графический (в том числе правила символиза-
ции, абстракции, обобщения). 

 
Результаты 

 
1. Данная работа предполагает общую ме-

тодику анализа территорий и разработки про-
ектных решений с применением 3D-карт.  
В качестве примера экспериментальной реа-
лизации предлагаемой методики рассматри-
вается территория Михайловского района 
Алтайского края. Начальный этап работ под-
разумевает выявление в процессе наблюде-
ния и камеральной обработки существующих 
результатов различных съемок местности,  
а также составление перечня экологических 
проблем исследуемого района. Это должны 
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быть такие участки территории, локальные 
объекты, которые по причине определенных 
природно-антропогенных факторов нахо-
дятся в угнетенном состоянии и нуждаются  
в восстановлении, улучшении и дальнейшем 
сохранении экологического равновесия либо 
оказывают негативное воздействие на при-
родный ландшафт. 

Так как основной отраслью деятельности 
исследуемого района является сельское хозяй-
ство, в этом направлении качество используе-
мых земель и состояние окружающей среды 
имеет определяющее значение. Г. Ф. Гайнутди-
нова в своей работе [10] одной из наиболее ак-
туальных проблем в настоящее время считает 
«разрушение сельскохозяйственной инфра-
структуры (дорог, лесополос, мелиорирован-
ных земель) и снижение эффективности ис-
пользования земель». 

Проведя индивидуальный визуальный 
анализ местности, а также используя исход-
ные материалы, был составлен список основ-
ных проблемных ситуаций района, на кото-
рые стоит обратить внимание, всерьез заду-
маться и, в конечном итоге, принять необхо-
димые практические меры по восстановле-
нию природных ландшафтов. 

Рассмотрим данный перечень проблем 
территории района: 

1) нарушенные земли на месте заброшен-
ного полигона твердых бытовых отходов 
(свалки мусора); 

2) угнетенное состояние либо отсутствие 
защитных лесных полос; 

3) неудовлетворительное состояние озера 
в селе Михайловское после проведения меро-
приятий по его очистке; 

4) низкая экологическая стабильность от-
дельных территорий района (деградирован-
ные земли, малая доля древесно-кустарнико-
вых насаждений); 

5) нерациональное использование зе-
мель; 

6) вырубка и вывоз соснового бора. 
После определения основных негативных 

явлений, процессов и факторов необходимо 
приступить к следующей, более подробной 
стадии работы. 

2. Для эффективного анализа выявленных 
автором проблем и последующего принятия 

мер необходимо сначала разработать опреде-
ленный комплекс материалов – информаци-
онную базу: 

– создать трехмерную карту фактиче-
ского состояния территории и базу данных 
объектов; 

– составить примерный список действий 
для разрешения проблемных ситуаций; 

– отобразить визуально ситуацию после 
выполнения запланированных действий (про-
ектное состояние). 

Данные материалы необходимы, чтобы 
компетентные специалисты различных обла-
стей наук, а также органы власти имели воз-
можность детально, визуально ознакомиться 
с экологической обстановкой района, опреде-
лить степень серьезности и актуальности ука-
занных проблем, проанализировать ситуацию 
и предложенные проектные решения, прове-
сти комплексное исследование и сформиро-
вать окончательные выводы. От решения вы-
шеупомянутых лиц зависит «судьба» объекта 
исследования, а в случае принятия факта не-
благоприятного экологического состояния, – 
практический этап реализации запланирован-
ных мероприятий: 

– определение людских и материально-
технических и ресурсов; 

– разработка сметной документации с уче-
том цен на определенные товары и услуги;  

– практические действия на местности.  
3. Рассмотрим на примере одной из пере-

численных проблем, а именно защитных лес-
ных полос, разработанный комплекс материа-
лов по установленной схеме: фактическая 3D-
карта – перечень мероприятий – проектная 3D-
карта. Подробное представление и способы 
решения остальных проблемных ситуаций, не 
затронутых в данной работе, запланированы 
на ближайшую перспективу. Изучим сначала 
общие вопросы организации лесополос и си-
туацию в крае, а затем перейдем непосред-
ственно к частным характеристикам и разра-
ботанным материалам в районе исследования. 
Это необходимо для понимания масштабов 
исследуемой проблемы, ее важности и акту-
альности. 

3.1. Необходимость и функции лесопо-
лос. Огромный вклад в изучение вопросов 
организации лесных полос в крае принадле-
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жит Е. Г. Парамонову – российскому ученому-
лесоводу, Я. Н. Ишутину – заслуженному лесо-
воду РФ, а также другим исследователям. Часть 
их работ посвящена исследованию состояния  
и влияния лесополос на окружающую среду  
в условиях Кулундинской степи (рис. 1), к ко-
торой относится также исследуемый в данной 
работе Михайловский район (рис. 2). 
 

 

Рис. 1. Границы Кулундинской степи  
в Алтайском крае 

 
 

 

Рис. 2. Михайловский район  
Алтайского края 

 
 

Необходимо сразу отметить, что несмотря 
на то, что значительная часть материалов ис-
следований различных известных и авторитет-
ных отечественных авторов, касающихся со-
стояния защитных лесных полос в степной 
зоне, в частности, в Кулундинской степи Ал-
тайского края, опубликованы более 5 лет 
назад, – их нельзя считать устаревшими. Серь-
езных повсеместных практических мероприя-
тий по восстановлению и обновлению лесопо-
лос с тех пор так и не было осуществлено, за 
исключением локальных работ на небольших 

участках, проведенных частными лицами и эн-
тузиастами. Это подтверждается исследова-
нием разновременных космических снимков,  
а также периодическими личными наблюде-
ниями на территории рассматриваемого в ра-
боте Михайловского района на протяжении 
15 лет. Ситуация лишний раз доказывает и под-
черкивает, что публикации результатов автор-
ских исследований не возымели должного эф-
фекта и не обратили на себя необходимого вни-
мания со стороны управленческих структур, 
поэтому и проблема по прошествии времени 
остается актуальной, приобретает более острый 
характер, и говорить об этом приходится вновь, 
с еще большим трепетом и надеждой на то, что 
разработка идеи применения 3D-карты для ре-
шения экологических проблем поможет дело 
«сдвинуть с мертвой точки». 

Алтайский край отнесен к группе регио-
нов, интенсивно подвергающихся опустыни-
ванию [11]. Здесь представлен самый круп-
ный участок степи в стране [12]. В таких усло-
виях система защитных лесополос играет 
большую роль в мелиоративных мероприя-
тиях [13]. Существует несколько видов лес-
ных насаждений [14]. Для исследуемого рай-
она наиболее актуальны полезащитные и при-
дорожные лесные полосы.  

Различают лесные полосы нескольких 
конструкций, к каждой из которых есть свои 
особенности, влияющие на скорость ветра, 
снегоотложение, влажность почвы и др.  
Поэтому очень важно учитывать индивиду-
альные свойства лесополос в зависимости от 
характеристики конкретной территории. 

3.2. Состояние лесных полос в Алтайском 
крае. В настоящее время лесополосы в Алтай-
ском крае находятся в угнетенном состоянии. 
Основными древесными породами являются 
тополь бальзамический (преимущественно  
в засушливой степи) и береза повислая (пре-
имущественно в сухой степи). Большую тре-
вогу вызывает их возрастная структура.  
Используя источник [13], было определено 
количество лесополос по возрастам, имею-
щихся в крае по состоянию на 2021 г.:  

– до 25 лет – 0,3 %;  
– от 26 до 35 лет – 2,2 %; 
– от 36 до 45 лет – 39,9 %; 
– старше 46 лет – 57,6 %.  



Картография и геоинформатика 

75 

Стоит учитывать, что продолжительность 
влияния березы и тополя в сухой степи не 
превышает 45 лет [15, 16]. Таким образом, 
можно сделать вывод, что больше половины 
лесополос края достигли критического воз-
раста и, по сути, не могут эффективно выпол-
нять свои функции. 

Кроме возрастных проблем стоит гово-
рить и о том, что «снижение эффективного 
влияния лесополос происходит под влиянием 
природных и антропогенных факторов. К пер-
вым относятся недостаток атмосферных осад-
ков, глубина залегания грунтовых вод, ко вто-
рым – степные пожары, самовольные вы-
рубки, нерегулируемый выпас скота и прекра-
щение рубок ухода» [17]. 

Непроведение мероприятий по охране  
и уходу за полезащитными лесополосами мо-
жет привести к уничтожению лесных насаж-
дений [18]. Санитарные рубки и рубки ухода, 
являющиеся необходимыми, должны осу-
ществлять собственники, владельцы, пользо-
ватели и арендаторы сельскохозяйственных 
земель в обязательном порядке, однако по 
факту «порядок в лесополосах наводит кто  
и как может, на свое усмотрение»[19]. 

3.3. Состояние лесополос в Михайлов-
ском районе. Согласно Е. Г. Парамонову, тер-
ритория Михайловского района относится  
к агролесомелиоративному району «1а – су-
хая степь» [20]. В первую очередь необхо-
димо выяснить характерные для данного типа 
района основные рекомендации и требова-
ния, упомянутые в трудах известных ученых, 
а также закрепленных в отдельных докумен-
тах. Затем необходимо описать фактическое 
состояние в исследуемом районе – для того, 
чтобы узнать, в какой степени лесные полосы 
соответствуют требованиям. 

 
Требования и рекомендации 

 
1. Оптимально под защитой 1 га лесной 

полосы в сухой степи должно быть 25–30 га 
пашни [13]. 

2. Межполосные пространства между по-
лосами в сухостепной зоне должны состав-
лять до 200 м [21]. 

3. Исследования показывают, что в усло-
виях сухой степи лесополосы из тополя наи-

более подвержены гибели. В целом, наиболее 
жизнеспособными и имеющими лучшие по-
казатели во всех районах имеют насаждения 
из березы повислой [17]. 

4. Лесные полосы закладывают в три-че-
тыре ряда. Внутри полей допускается приме-
нение двух рядных полос. В степных районах 
могут применять смешанные насаждения из 
светолюбивых и теневыносливых древесных 
пород. Как правило, по конструкции лесопо-
лосы являются продуваемыми. Известно, что 
продуваемые лесные полосы способствуют 
более равномерному распределению снеж-
ного покрова и увлажнению почвы на полях, 
а также способствуют более равномерному 
прогреванию почвы открытого пространства 
[22]. Ширина полезащитных продуваемых 
конструкций составляет 15–16 м, придорож-
ных может достигать до 22–25 м. Расстояние 
между деревьями в ряду составляет 1–1,5 м. 

 
Фактическое состояние 

 
Проанализируем степень соответствия су-

ществующих в районе полезащитных и придо-
рожной лесополос рассмотренным выше пунк-
там. 

1. Площадь пашни в 2018–2021 гг. в рай-
оне находится в пределах 98 тыс. га, а пло-
щадь лесных полос – 3,6 тыс. га. Таким обра-
зом, получаем, что под защитой 1 га лесной 
полосы находится примерно 27 га пашни, что 
соответствует требованиям. 

2. Расстояния между полезащитными ле-
сополосами составляют в среднем 300–400 м, 
что на 100–200 м больше установленного зна-
чения для сухостепной местности. 

3. Возраст подавляющего большинства 
полос в районе достиг критического значения 
(более 40 лет). При этом тополиных насажде-
ний больше. Тополь является хорошим уло-
вителем пыли, он быстро растет, а также его 
саженцы относительно дешевы. Однако боль-
шим недостатком является его пух, и в насто-
ящее время, говоря о проектировании лесопо-
лос и учитывая исследования ученых, стоит 
отдать предпочтение насаждениям из березы. 

И полезащитные, и придорожная лесопо-
лосы имеют продуваемую конструкцию. Рас-
стояние между деревьями в ряду на тех участ-
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ках полос, которые еще сохранили целост-
ность, составляет 1–1,5 м. Однако, многие от-
дельные участки в настоящее время представ-
ляют собой редины, т. е. разреженные насаж-
дения вследствие гибели деревьев. Полеза-
щитные полосы организованы в два ряда из 
одной породы деревьев.  

Единственная сегодня придорожная по-
лоса в районе расположена вдоль автомо-
бильной дороги межмуниципального значе-
ния К-62 «Ключи – Петухи – Каип – Аще-
гуль – Назаровка – Михайловское» [23], уча-
сток от села Михайловское до села Наза-
ровка. Располагаясь перпендикулярно нап-

равлению преобладающих юго-западных вет-
ров, лесополоса выполняет важные функции: 
защищает дорогу от песчаных и снежных за-
носов, предотвращает разрушение дорожного 
полотна. 

Первоначально придорожная защитная по-
лоса организована как четырехрядная шириной 
в среднем 25 м, является смешанной по составу 
пород. Первый и второй от автодороги ряды 
представлены преимущественно тополиными 
насаждениями, третий и четвертый – березо-
выми. В этом можно убедиться визуально, либо 
с помощью космических снимков в веб-ГИС 
(например, GoogleEarth) (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Начало придорожной полосы в 2 км к северу от с. Михайловское  
на космическом снимке и на фотографии местности (цифрами обозначены ряды деревьев) 

 
 

Инвентаризация защитных лесных полос 
еще в 2011 г. показала, что в Михайловском 
районе лесополосы сохранились приблизи-
тельно на 50 %, и в целом они не выполняют 
своего прямого предназначения [24]. Это про-
исходит по причине критического возраста по-
род деревьев, отсутствия надлежащего ухода, 
неконтролируемых сельскохозяйственных па-
лов и др. 

В 2015 г. в честь Дня Победы придорож-
ная лесополоса была отремонтирована уча-
щимися Михайловской средней школы. Од-
нако необходимо, чтобы данной проблемой 
ухода и восстановления все-таки всерьез и 
постоянно занимались органы власти, имею-
щие необходимые компетенции и средства. 
Также в районе ежегодно проводит восста-
новление и закладку новых лесополос ООО 
«Горизонт» [25]. Но и здесь речь идет только 

о близлежащей территории хозяйства. В дру-
гих же частях района лесополосы по состоя-
нию на 2021 г. находятся в угнетенном со-
стоянии, а в некоторых местах, где необхо-
дима защита сельхозугодий от эрозии, и во-
все отсутствуют. 

Обратим внимание на неудовлетвори-
тельное состояние одного из нескольких 
участков придорожной полосы, которое вид-
но по с применением космическим снимкам 
(рис. 4). 

Для более подробного анализа необхо-
димо осуществить трехмерное представление 
данного участка, составить 3D-карту с воз-
можностью всестороннего обзора. На рис. 5 
представлен съемочный материал фактиче-
ского состояния лесополосы, а также статиче-
ский фрагмент составленной трехмерной 
карты. 



Картография и геоинформатика 

77 

 

Рис. 4. Состояние придорожной полосы вдоль автодороги «Михайловское – Назаровка»,  
участок «4 км + 250 м» (слева – снимок 13.06.2003, справа – снимок 01.06.2021) 

 
 

 

Рис. 5. Сравнение реальности (слева) и 3D-карты (справа) 
 
 

Мероприятия по восстановлению 
 

Представлены примерные предложения по 
улучшению ситуации, однако более скурпулез-
ный анализ, итоговый выбор варианта развития 
событий, расчеты ресурсов и средств, практи-
ческая реализация должны осуществляться при 
взаимном сотрудничестве, совместно с компе-
тентными специалистами, профессионалами  
в области экологии, почвоведения, земле-
устройства и т. д., а также с органами власти. 

Проектное решение – восстановление/об-
новление придорожной лесополосы для эф-
фективного выполнения своих функций. 

 
Способы реализации  

(варианты решения проблемы) 
 

1. Полное обновление лесополосы. Из-за 
возраста древесных пород является необхо-
димым, однако полное обновление изначаль-

но подразумевает серьезные материально-
технические ресурсы и затраты. К тому же 
восстановление будет идти достаточно долго, 
должно пройти много времени, пока вся лесо-
полоса станет функциональной в связи с до-
стижением насаждениями зрелого возраста. 

2. Постепенное восстановление лесопо-
лосы, предположительно, на данный момент 
является наиболее оптимальным способом. 
Целостные участки полосы, которые в опре-
деленной степени еще способны в течение 
некоторого времени осуществлять свои 
функции, можно оставить, при этом посто-
янно осуществляя надлежащий уход за ними. 
Восстановление необходимо выполнить на 
тех участках, которые пострадали вслед-
ствие природных и антропогенных факторов 
и наиболее угнетены. Таким образом, с тече-
нием времени, повторяя данную методику, 
можно постепенно обновить все поврежден-
ные участки. 
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Рассмотрим несколько вариантов восста-
новления отдельных участков придорожной 
лесополосы. 

2.1. Закладка саженцев [26, 27]: 
– подбор необходимых древесных пород 

и их сочетаний; 
– составление схемы смешения пород 

(при необходимости); 
– расчистка территории (удаление погиб-

ших деревьев, а также мусора); 
– подготовка почвы; 
– посадка саженцев; 
– инвентаризация и пополнение посадок; 
– уход за посадками. 
2.2. Размещение защитных сооружений. 

В качестве самостоятельных средств защиты 
дорог могут применяться различные соору-
жения: снегозадерживающие заборы, пере-
носные щиты и пр. Различные виды и особен-
ности организации таких сооружений пред-
ставлены в таких документах, как «Техниче-
ские правила ремонта и содержания автомо-
бильных дорог» [28], а также «Методические 
рекомендации по защите и очистке автомо-
бильных дорог от снега» [29]. 

Сооружение таких устройств связано  
с большими материальными затратами, по-
этому их устройство необходимо тщательно 
обосновать, в первую очередь экологически, 
дает ли это какое-либо преимущество. 

2.3. Закладка саженцев и размещение за-
щитных сооружений. Данный вариант преду-
сматривает интеграцию первых двух, – т. е. 
совместную организацию закладки насажде-

ний и защитных сооружений как средств уси-
ления посадок на время их роста до функцио-
нального состояния. 

При выборе оптимального способа и ва-
рианта восстановительных работ должны 
быть грамотно учтены все факторы: физико-
географические, биологические и другие 
особенности, наибольший экологический 
эффект и экономические затраты в разных 
вариантах. 

 
Результат проектной деятельности 

 
Для возможности визуального представ-

ления итоговых выводов и разработанных 
проектных решений по восстановлению объ-
екта необходим определенный макет, или 
проектная 3D-карта. 

Ниже представлены фрагменты состав-
ленной карты с отображением возможных ре-
зультатов принятых решений в зависимости 
от выбора определенного варианта (рис. 6–8). 

 

 

Рис. 6. Восстановленный участок  
лесополосы посадкой саженцев 

 
 

 

Рис. 7. Восстановленный участок лесополосы размещением разных  
типов защитных сооружений 
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Рис. 8. Восстановленный участок  
лесополосы посадкой саженцев  

и размещением защитных сооружений 
 

4. Особенности использования карты 
4.1. Визуальное восприятие. Для облегчения 

восприятия информации трехмерной карты  
в используемом графическом редакторе суще-
ствует возможность свободного перемещения 
камеры. При необходимости можно макси-
мально как уменьшать, так и увеличивать рас-
стояние до нужного объекта, при этом получая 
различные виды в зависимости от зафиксиро-
ванной точки обзора (наблюдения): план-вид 
(вид сверху), модель-вид (возвышенная перспек-
тива), вид на мир (вид на уровне глаз) (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Виды обзора: план-вид, модель-вид, вид на мир 
 
 

4.2. Пространственная ориентация. Для 
точного понимания местоположения точки 
обзора на 3D-карте можно включить навига-
ционную двумерную карту.  

На ней могут быть отображены пути  
сообщения, названия населенных пунктов  

и других необходимых для упоминания объ-
ектов. В режиме картографирования навига-
ционная карта отображается в небольшом 
окне редактора, а при воспроизведении со-
зданной 3D-карты ее можно вывести на весь 
экран (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Навигационная карта в разных режимах 
 

 
4.3. Поиск объектов. У каждого создан-

ного объекта на карте или его элемента (если 
объект является линейным) существует свой 
идентификационный номер, или идентифика-
тор (UID). Для быстрого поиска можно вос-

пользоваться соответствующей функцией  
в графическом редакторе. После введения но-
мера в строку поиска нужный объект будет 
отображен в центре экрана монитора. Ко-
нечно, для этого необходимо наличие базы 
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данных трехмерных объектов карты. Неболь-
шая часть такой базы данных, содержащая 

информацию о рассматриваемой проблемной 
ситуации, приведена в таблице. 

 

Часть базы данных проблемных объектов трехмерной карты 

№ 
п/п 

Тип 
объ-
екта 

Наимено-
вание  
объекта 

Вид  
объекта 

Классификация 
объекта 

Краткое описа-
ние объекта 

Географиче-
ское поло-
жение 

Точные гео-
графические 
координаты 

Идентифика-
ционный но-

мер 

1 состав-
ной 

Участок 
лесопо-
лосы № 1 

линей-
ный придорожная 

– Изначально: 
участок четы-
рехрядной по-
лосы длиной 
около 60 м. 
Ширина по-
лосы – в сред-
нем 25 м. Про-
дуваемая кон-
струкция. Сме-
шанные насаж-
дения: тополь 
бальзамиче-
ский (два ряда), 
береза повис-
лая (два ряда). 
– Сейчас: угне-
тена, частично 
сохранен 4-й 
ряд, редины 

К северу от 
с. Михай-
ловское, в 
15 м слева 
вдоль авто-
дороги 
«Михайлов-
ское – Наза-
ровка» (уча-
сток «4 км + 
250 м») 

51.862270° N 
79.711110° E 

(центр) 
– 

1) 1-й ряд линей-
ный 

отсутствие 
насаждений 

51.862292° N 
79.711216° E 

(центр) 
– 

2) 2-й ряд  линей-
ный 

отсутствие 
насаждений, по-
гибшие деревья 

51.862273° N 
79.711133° E 

(центр) 
– 

дерево точеч-
ный погибшая береза 51.862307° N 

79.711087° E 
0x4147c2c8bd

000001 

3) 3-й ряд линей-
ный 

целое и погиб-
шее дерево  

51.862243° N 
79.711054° E 

(центр) 
– 

дерево точеч-
ный 

береза зрелого 
возраста 

51.862247° N 
79.711004° E 

0x41477b645
5400001 

дерево  точеч-
ный погибшая береза 51.862285° N 

79.710994° E 
0x417b027c64

000001 

4) 4-й ряд линей-
ный 

березовые насаж-
дения 

51.862243° N 
79.710911° E 

 (центр) 
– 

дерево точеч-
ный 

береза среднего 
возраста 

51.861960° N 
79.711038° E 

0x41477a7c98
c00002 

дерево точеч-
ный молодая береза 51.862133° N 

79.710946° E 
0x4147be3875

400002 

дерево точеч-
ный 

береза зрелого 
возраста 

51.862245° N 
79.710850° E 

0x41477b644f
c00002 

 
4.4. Редактирование поверхностей и объек-

тов. Со временем на поверхности происходят 
определенные изменения. Для учета данных из-
менений, а также корректировки различных не-
точностей 3D-карты существует возможность 
редактирования отдельных объектов и их ча-
стей, а также поверхностей по так называемым 
контрольным точкам. Такие точки появляются 

при создании объекта, отображаются в редак-
торе при фиксировании определенного вида об-
зора, имеют различную конфигурацию и цвет  
в зависимости от типа объекта (рис. 11). Исполь-
зуя данные точки, можно изменять различные 
характеристики объектов и поверхностей (раз-
меры, форму, цвет, ориентацию, плановые и вы-
сотные данные и др.), а также удалять их. 

 

 

Рис. 11. 3D-карта в режиме отображения контрольных точек 
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Обсуждение 
 

Комплексное исследование территории, 
выявление актуальных экологических про-
блем и разработка проектных решений явля-
ются единственным условием обеспечения 
благоприятной экологической среды и благо-
получной жизнедеятельности. Необходи-
мыми материалами для аналитической, пла-
нировочной и проектировочной деятельности 
являются трехмерные карты, обеспечиваю-
щие визуальное представление местности. 
Очень важно обосновать пользу от их приме-
нения, отметить значимость для обществен-
ности, органов власти, специалистов научных 
областей и др. 

Наличие различных космических и аэро-
фотоснимков, наземных фотографий и видео-
материалов местности не всегда помогает 
увидеть и тщательно проанализировать объ-
ект с нужного ракурса, могут наблюдаться не-
которые зрительные искажения при осу-
ществлении съемки территории с определен-
ной точки. Также бывает невозможно каче-
ственно охватить большие окрестные терри-
тории, имеющие значение и оказывающие 
определенное влияние. Ко всему прочему, 
наземный съемочный процесс требует выезда 
на местность, т. е. определенных временных, 
технических и финансовых затрат. Наличие 
готовой, качественно составленной по мате-
риалам различных съемок 3D-карты, имею-
щей различные виды и точки обзора, а также 
степень приближения/удаления, позволяет 
устранить описанные недостатки, сориенти-
роваться в пространстве, иметь точную гео-
графическую привязку, сэкономить важные 
параметры и средства. 

На этапе проектирования огромное значе-
ние имеет наличие макета. Перед работами 
на местности очень важно визуально предста-
вить планируемые изменения территории, – 
какие объекты необходимо убрать, а какие со-
здать, как они внешне будут выглядеть на 
местности, где будут точно локализованы, на 
что и каким образом влиять и т. п. Модель или 
макет определенной территории/объекта поз-
воляет эффективно справиться с данной зада-
чей, поскольку в реальности оперативно что-
либо удалить, скорректировать, разместить 

без определенного ущерба либо просто невоз-
можно, либо неоправданно дорого и нецеле-
сообразно. 

В работе затронуты определенные эколо-
гические проблемы муниципального района, 
заслуживающие особого внимания. Подробно 
рассмотрено состояние лесных полос, которые 
в условиях сухой степи являются важнейшими 
объектами для защиты сельскохозяйственных 
полей и дорог. В качестве макета/модели вы-
ступает 3D-карта, отражающая как фактиче-
ское состояние местности, так и проектное, где 
показаны различные варианты изменения тер-
ритории и планируемые к размещению объ-
екты лесополосы. Использование как самой 
карты, так и базы данных ее объектов позво-
ляет точно знать все особенности размещения 
(точное местоположение объектов, количе-
ство рядов полосы, необходимые породы де-
ревьев, измеренные точные расстояния между 
рядами и насаждениями в ряду, протяжен-
ность и размеры защитных сооружений и т. д.), 
а также провести контрольную проверку на со-
ответствие рекомендациям и требованиям. 

Большое разнообразие отображаемых объ-
ектов на карте за счет возможностей графиче-
ского редактора увеличивает степень деталь-
ности и соответствия реальности. Конечно, 
при составлении карты необходима опреде-
ленная доля абстракции, однако некоторые 
объекты, с первого взгляда кажущиеся совер-
шенно бесполезными, могут сыграть положи-
тельную роль. Во-первых, их размещение по-
могает понять, нужен ли этот объект в дей-
ствительности, или его нужно убрать, заме-
нить чем-либо полезным для природной 
среды. Во-вторых, каждый из таких объектов 
(столб, знак, камень) может служить опреде-
ленным ориентиром для человека, экономить 
время, физические силы и т. п. Поэтому выбор 
необходимых объектов для отображения, или 
трехмерная генерализация, является очень 
важным для каждой территории в зависимости 
от ее индивидуальных особенностей. 

Для целей экологической безопасности, 
решения конкретных проблем необходимым 
является взаимосвязь и объединение струк-
тур, сотрудничество специалистов из разных 
отраслей. При таком подходе каждая отрасль 
может предложить свои преимущества, ниве-
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лировать недостатки, осуществить планиро-
вание и проектную деятельность наиболее 
эффективно. Например, возможности сель-
ского хозяйства – устройство полевых дорог, 
полей севооборотов и источников водоснаб-
жения  для сбалансированного использования 
земель и поддержания их качества; транс-
порта – быстрое перемещение в нужное ме-
сто; электроснабжения – предоставление воз-
можности работы в условиях, когда требуется 
освещение; связи – оперативный обмен ин-
формацией абонентами, находящимися на 
расстоянии; отраслей интеллектуальной 
сферы – научное обоснование проводимой 
деятельности, а также наблюдения, оценка, 
прогноз и др. 

 
Заключение 

 
В XXI в., когда преобладает потребитель-

ски-ориентированная, коммерциализированная 
деятельность, необходимо срочно изменить 
приоритеты: переключиться на интенсивное 
экологическое воспитание и восстановление 
отдельных территорий. Повышенное внимание 
необходимо уделять сельским территориям, – 
восстановлению и улучшению естественных 
природных ландшафтов, обеспечивающих бла-
гополучное существование. 

В результате проведенного исследования 
в отдельном муниципальном районе можно 
сформулировать главные выводы по работе. 

1. Экологическая ситуация отдельных 
территорий является нестабильной, и требу-
ется проведение мероприятий по разрешению 
существующих проблем.  

Что касается защитных лесных полос, то, 
если органы исполнительной власти, муници-
палитеты и просто граждане будут активно 
способствовать их восстановлению, то, воз-
можно, лесной каркас степных районов, кото-
рый оберегает их территории от разрушитель-
ных ветров, удастся спасти. 

2. Применение трехмерной карты терри-
тории способно облегчить процессы визуаль-
ного представления и восприятия, анализа, 
планирования и проектирования, снизить вре-
менные и материально-технические затраты. 

3. Необходимо решать вопросы сообща, 
объединяя все области науки и техники, тща-
тельно разрабатывать проекты и другие необ-
ходимые прикладные материалы, контроли-
ровать все этапы. Отстраненность, промедле-
ния, оправдания, халатное отношение сего-
дня только приближают мир к экологиче-
скому коллапсу. 
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In the modern world, the ecological situation remains very tense. In this regard, solving the environmental 

problems of individual territories is an urgent task. The work is devoted to the application of the cartographic 
method for studying the ecological situation in the territory of the municipal district of the Altai Region. One of 
the most effective methods of research is the cartographic representation of the terrain in three-dimensional form, 
providing ease of perception, facilitating the processes of analysis, planning and design. Some environmental 
problems in the territory are highlighted, the state of protective forest strips is studied in detail. A 3D map of the 
actual state of the problem situation has been compiled, solutions have been proposed, and the planned results of 
project activities are visually displayed. The features of using the map are described; the possibility and necessity 
of interaction of various spheres and branches of activity in matters of environmental safety are noted. 
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Статья посвящена разработке методики геоинформационного картографирования лесного хозяй-

ства, призванной обеспечить отказ от бумажных картографических материалов на этапе полевого кон-
турного дешифрирования при проведении лесоустроительных работ. Цель исследования – разработка 
методических основ геоинформационного картографирования лесного хозяйства с применением мо-
бильных технологий. В статье приведен анализ современной методики составления картографической 
продукции при проведении лесоустройства, а также изучения российского и зарубежного опыта внед-
рения мобильных технологий в лесное хозяйство. Выявлены вероятные факторы, сдерживающие отказ 
от бумажных картографических материалов на этапе полевого контурного дешифрирования. Представ-
лена разработанная схема создания картографической продукции при проведении лесоустройства  
с применением мобильных технологий. Описаны основные этапы разработанной методики, призван-
ной обеспечить отказ от бумажных материалов на этапе полевого контурного дешифрирования и сбора 
тематической информации в полевых условиях, что существенно сократит финансовые, трудовые  
и временные затраты. 
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Введение 
 

Картографическая продукция задейство-
вана во многих производственных процессах 
лесного хозяйства [1]. Существует отдельное 
направление в картографической науке – лес-
ная картография, рассматривающая вопросы 
создания планово-картографических матери-
алов для лесохозяйственной отрасли [2]. Од-
на из основных задач лесоустройства – со-
ставление лесных карт, лесоустроительных 
планов и планшетов [3]. Все эти картографи-
ческие материалы предназначены для реше-
ния задач лесохозяйственного производства, 
лесопользования и отраслевого управления, 
они составляются по результатам полевых ле-
соустроительных работ и являются частью 
проекта организации и развития лесного хо-
зяйства лесохозяйственного предприятия [4].  

На сегодняшний день в лесохозяйственной 
отрасли активно используются геоинформаци-
онные технологии для решения различных за-
дач на разных уровнях управления – от прове-

дения таксационных работ и учета лесосек до 
принятия решений по охране и возобновлению 
лесов [5–8]. Картографическая продукция при-
звана обеспечить предприятия лесохозяйствен-
ной отрасли достоверной и всеобъемлющей ин-
формацией о лесных ресурсах, на ее основе со-
здаются и систематически обновляются базы 
данных по лесному фонду, составляются доку-
менты по инвентаризации и учету лесов [9]. 

Внедрение геоинформационных техноло-
гий в лесохозяйственную отрасль, произошед-
шее в конце прошлого века, существенно изме-
нило содержание и технологию проведения ка-
меральных лесоустроительных работ [4], а так-
же способы и методику обработки информации. 

На сегодняшний день на этапе полевых 
работ в лесном хозяйстве все еще использу-
ются бумажные планово-картографические 
материалы. Это связано с отсутствием техно-
логических решений по полному переходу на 
электронный документооборот. В современ-
ной научной литературе не встречаются мето-
дические разработки, подробно описываю-
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щие процесс составления лесных карт в ходе 
лесоустроительных работ с применением мо-
бильных ГИС. 

В связи с этим возникает необходимость 
разработки новой методики геоинформаци-
онного картографирования лесного хозяй-
ства, способной обеспечить полный переход 
на электронный документооборот посред-
ством внедрения в производственный цикл 
мобильных технологий.  

Целью исследования является разработка 
методических основ геоинформационного 
картографирования лесного хозяйства с при-
менением мобильных технологий. 

Реализация поставленной цели потребо-
вала решения следующих задач: 

– проведение анализа современных тех-
нологий составления лесных карт; 

– изучение российского и зарубежного 
опыта внедрения мобильных технологий в по-
левое картографирование; 

– разработка алгоритма геоинформацион-
ного картографирования лесного хозяйства  
с применением мобильных технологий; 

– описание основных этапов разработан-
ной методики геоинформационного картогра-
фирования лесного хозяйства с применением 
мобильных технологий. 

 
Материалы и методы 

 
Для разработки современной методики гео-

информационного картографирования лесного 
хозяйства с применением мобильных техноло-

гий необходимо провести анализ существую-
щих современных методик составления лесных 
карт, выявить их особенности, определить до-
стоинства и недостатки каждой из них. 

В настоящее время выбор методики и тех-
нологии создания картографической продук-
ции для предприятий лесохозяйственной от-
расли зависит от вида лесоустройства [10].  

При проведении лесоустроительных ра-
бот впервые, перед составлением картографи-
ческих материалов создается и утверждается 
проект квартальной и визирной сети [4, 9]. 
Источниками для составления карт в этом 
случае будут служить все доступные на кар-
тографируемую территорию планово-карто-
графические материалы, такие как топогра-
фические карты, данные дистанционного зон-
дирования Земли (космические и аэрофото-
снимки, данные лазерного сканирования  
и т. п.), материалы землеустройства и т. п. 

В случае повторного проведения лесо-
устройства, в том числе непрерывного, в ка-
честве основного источника информации ис-
пользуются лесоустроительные планшеты 
предыдущего лесоустройства [4]. Изменения 
вносятся на основании данных полевых работ 
и камерального дешифрирования материалов 
дистанционного зондирования. В ходе каме-
рального этапа работ также проводится об-
новление топографической основы.  

В таблице приведены особенности созда-
ния картографической продукции для лесохо-
зяйственной отрасли при проведении различ-
ных видов лесоустроительных работ.  

 

Особенности создания картографической продукции  
при проведении различных видов лесоустроительных работ 

Вид лесо-
устройства 

Характеристика 
лесоустройства 

Особенности работ  
на местности 

Особенности  
камеральных работ 

Виды  
составляемых карт 

Первичное Впервые устраиваемые 
леса, освоение которых 
планируется в ближай-
шие 1015 лет 

Организация территории 
в натуре, прокладка 
квартальной и визирной 
сети, первичное разделе-
ние лесного фонда  
на выделы 

Первичное деление лес-
ного фонда на основе 
контурного дешифриро-
вания и натурного обсле-
дования 

Стандартный набор 
лесных карт 

Повторное В ранее устроенных ле-
сах по истечении реви-
зионного периода 

Обновление существу-
ющей квартальной 
сети, таксация выделов, 
затронутых хозяйствен-
ной деятельностью 

Актуализация таксацион-
ных выделов, не охвачен-
ных хозяйственной дея-
тельностью, камеральное 
дешифрирование матери-
алов космо- и аэрофото-
съемки, планово-карто-
графическая основа – 
планшеты предыдущего 
лесоустройства 

Стандартный набор 
лесных карт 
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Окончание таблицы 

Вид лесо-
устройства 

Характеристика 
лесоустройства 

Особенности работ  
на местности 

Особенности  
камеральных работ 

Виды  
составляемых карт 

Непрерыв-
ное 

Хозяйственным воздей-
ствием ежегодно затра-
гивается 1,5 % выделов 
и выше 

Проводится после ба-
зового лесоустройства, 
ежегодная инвентари-
зация выделов лесного 
фонда, вовлекаемых  
в хозяйственную дея-
тельность, а также 
пройденных пожарами, 
ветровалами и т. п. 

Большая часть выделов 
не меняется, использова-
ние в качестве планово-
картографической ос-
новы планшетов базового 
лесоустройства 

Обновленные лесные 
карты (обычно черно-
белый план лесона-
саждений) в объеме 
полных листов, либо 
фрагментарно на из-
менившуюся часть 
территории с задан-
ной периодичностью 
или по требованию 
заказчика 

 
До внедрения в 1990-е гг. ГИС-технологий 

в процесс лесоустроительных работ [5] техно-
логия изготовления картографических матери-
алов для лесохозяйственной отрасли включала 
в себя такие этапы, как изготовление карт 
вручную на бумажной основе и их дальнейшее 
тиражирование. 

Современные методики составления кар-
тографической продукции при проведении 
лесоустроительных работ состоят из таких 
этапов, как сбор и подготовка исходных мате-
риалов, создание топографической основы, 
составление тематического содержания и ти-
ражирование карт [3, 4, 6]. Из ранее суще-
ствовавшей методики современные сохра-
нили в себе только этап печати, который, 
кстати, также претерпел значительные техни-
ческие изменения.  

Следует подробнее рассмотреть методи-
ку составления картографических материа-
лов для лесохозяйственной отрасли с ис-
пользованием ГИС-технологий, которая 
чаще всего применяется в настоящее время 
отечественными лесоустроительными пред-
приятиями. 

Первый этап – подготовка исходных ма-
териалов. На данном этапе производится 
сканирование исходных картографических 
материалов, создается проект, отсканиро-
ванные картографические материалы при-
водятся к единой системе координат и еди-
ному масштабу, а затем сопоставляются для 
получения единого изображения картогра-
фируемой территории. 

Второй этап – векторизация картографи-
ческих объектов. На данном этапе выполня-
ется послойная векторизация основных эле-
ментов топографической основы и тематиче-

ского содержания. Проводится совмещение 
картографической и тематической баз дан-
ных. Выполняется контроль площадей объек-
тов тематической и картографической баз 
данных. 

Третий этап – внесение изменений или ре-
дактирование. На этом этапе происходит 
нанесение условных обозначений, создаются 
слои семантической информации (так назы-
ваемые таксационные формулы), а также вы-
полняется зарамочное оформление для буду-
щих планшетов. Далее производятся печать 
пробных экземпляров планшетов, их кон-
троль и корректировка. Выполняется форми-
рование многолистного плана участкового 
лесничества из планшетов со схемой располо-
жения листов плана, а также создается схема 
расположения планшетов. 

Четвертый этап – создание тематических 
планов. Автоматизированное формирование 
при помощи SQL-запросов окрашенных пла-
нов лесничества по породам, классам пожар-
ной опасности и т. п. 

Пятый этап – печать. 
В представленной выше методике не опи-

сан, по сути, самый начальный и довольно 
важный этап лесоустроительных работ – этап 
сбора тематической информации, в том числе 
и в полевых условиях. Прежде чем таксатор 
отправится в лес, для него подготавливаются 
планово-картографические материалы – ор-
тофотопланы, в подавляющем большинстве 
случаев в бумажном виде. В ходе работ такса-
тор производит полевое контурное дешифри-
рование и наносит на ортофотоплан границы 
выделов либо корректирует их, а также лите-
рует [11]. Далее следует первый этап описан-
ной выше методики. 
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Основной недостаток этой методики – ис-
пользование бумажных материалов, основа 
для которых – ортофотопланы, которые сна-
чала подготавливаются картографами и печа-
таются в нескольких экземплярах, а затем, по-
сле выполнения полевого этапа лесоустрои-
тельных работ, сканируются, векторизуются 
и корректируются. Все это требует суще-
ственных материальных, трудовых и времен-
ных затрат. 

В некоторых российских организациях, 
выполняющих лесоустроительные работы, 
уже произошел переход от бумажных орто-
фотопланов к использованию мобильных 
ГИС-приложений на этапе полевых работ. 
Так, например, компания из г. Биробиджан 
ООО «ПИН» применяет отечественную мо-
бильную ГИС «CarryMap Builder» при ком-
плексном лесном проектировании [12,13]. 
Это значительно сокращает временные, тру-
довые и материальные затраты на этапе под-
готовительных работ и векторизации. Среди 
наиболее популярных мобильных ГИС для 
предприятий лесохозяйственной отрасли 
можно выделить «Formap», «Field-Map», 
«TOPOL-L», «ЛЕСФОНД» и «ЛесГИС». 

За рубежом, особенно в странах Северной 
Америки и Западной Европы, вопрос перехода 
на электронный документооборот в лесохозяй-
ственной отрасли полностью решен. Чаще 
всего для сбора пространственной информации 
и дальнейшего картографирования лесов при-
меняют ГИС «Field-Map», созданную Институ-
том исследования лесных экосистем (IFER)  
в Чехии и представляющей объединенные ап-
паратные и программные средства в единую 
мобильную технологию, ориентированную на 
сбор полевых данных с помощью мобильных 
устройств и электронного измерительного обо-
рудования [14]. В случае зарубежных стран, го-
товым продуктом лесоустройства является 
набор цифровых и электронных лесных карт, 
которые используются в той же программной 
среде, что и были созданы [15, 16]. 

В процессе исследования был проведен 
анализ существующих мобильных ГИС-
приложений, предназначенных для предприя-
тий лесного хозяйства. По итогам исследова-
ния был сделан вывод, что похожие на первый 
взгляд программные продукты при подробном 

рассмотрении оказываются совершенно раз-
ными – каждый из них имеет свои особенно-
сти, достоинства и недостатки, а если точнее, 
то каждый ориентирован на решение опреде-
ленного круга задач. Одни созданы для ис-
пользования при проведении лесоустройства, 
другие – с целью использования предприяти-
ями лесохозяйственной отрасли для ведения 
хозяйственной деятельности. Причем матери-
алы, создаваемые на этапе лесоустроительных 
работ в мобильных ГИС, предназначенных 
именно для целей лесоустройства, часто либо 
трудно совместимы, либо некорректно отобра-
жаются в программных продуктах, применяе-
мых предприятиями, при ведении лесохозяй-
ственной деятельности. 

При выборе мобильной ГИС для целей 
лесоустройства следует учитывать наличие  
в ней всего необходимого функционала для 
проведения полевых работ, такого как ввод  
и хранение аэро- и космических снимков, 
ввод и обработка геодезических данных, сов-
мещение и обработка геодезических, карто-
графических и аэрокосмических материалов, 
совмещение цифровых планово-картографи-
ческих материалов и лесотаксационных баз 
данных для проведения их актуализации, 
ввод данных с систем геопозиционирования 
или электронных тахеометров, подготовка 
совмещенных баз данных с возможностью 
пространственной визуализации запросов по 
лесотаксационным базам и выдачи докумен-
тов пользователям согласно установленным 
формам, создание и тиражирование планово-
картографических материалов лесоустройст-
ва и других лесных карт, подготовка и печать 
материалов по запросам и т. д. 

Кроме того, использование мобильных 
технологий на полевом этапе позволяет полу-
чать дополнительные фото- и видеоматери-
алы, как показано на рис. 1. 

Для предприятия, проводящего лесо-
устройство, важным критерием при выборе 
программного обеспечения и технологии со-
ставления картографических материалов яв-
ляется техническое задание [1], в котором за-
казчик лесоустроительных работ прописы-
вает требования не только к содержанию кар-
тографических материалов, но и к форме 
представления и их формату.  
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Рис. 1. Виды данных, получаемые при использовании мобильной ГИС 
 
 

На предприятиях, занимающихся прове-
дением лесоустроительных работ в Сибир-
ском федеральном округе, чаще всего гото-
вые картографические материалы выдаются 
заказчику не только в виде печатных или циф-
ровых карт, но и в виде совмещенной базы 
данных, чаще всего для использования в про-
граммном обеспечении MapInfo [1].  

При внедрении в процесс лесоустройства 
нового программного обеспечения – узкона-
правленной геоинформационной системы, ча-
сто возникает проблема полного отсутствия 
или недостаточного количества сотрудников 
предприятия, имеющих навыки работы с этим 
программным обеспечением. Очевидным ре-
шением данной проблемы кажется обучение 
персонала работе с внедряемой геоинформа-
ционной системой, что потребует не только 
значительных финансовых затрат, но и вре-
менных, к тому же может привести к практи-
чески полной остановке производственного 
процесса компании, что недопустимо.  

Возможным решением этой проблемы 
может быть использование какого-либо рас-
пространенного геоинформационного про-
дукта, имеющего возможности для работы на 
мобильных устройствах и обладающего необ-
ходимым функционалом для проведения по-
левого контурного дешифрирования, напри-

мер, ArcPad. Данный программный продукт 
способен обеспечить эффективный сбор про-
странственной атрибутивной информации  
и полевое картографирование благодаря сов-
местному использованию ГИС и GPS. В Бела-
руси уже существуют предложения и разра-
ботки, касающиеся применения ArcPad при 
актуализации лесного фонда [17], однако они 
не внедрены в производственный процесс. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
В результате проведенного анализа суще-

ствующей методики создания картографиче-
ских материалов при проведении лесоустрои-
тельных работ, а также разработок в области 
применения мобильных технологий при прове-
дении полевых работ была разработана мето-
дика составления картографических материалов 
при лесоустройстве с применением мобильных 
технологий. На рис. 2 показана схема, наглядно 
отображающая этапы предложенной методики. 

Далее рассмотрим подробнее каждый из 
этапов разработанной методики. 

Предварительный этап, целью которого 
является создание совмещенной базы дан-
ных, включает в себя следующие процессы: 

– отбор исходных планово-картографи-
ческих материалов для составления топо-
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графической основы (топографические 
карты, материалы дистанционного зондиро-
вания, материалы предыдущего лесоустрой-
ства и т. д.); 

– создание проекта в программном обес-
печении MapInfo; 

– добавление в проект слоев топографи-
ческой основы («R» – дорожная сеть; «W» – 
объекты гидрографии; «O» – прочие объекты 
топографической основы); 

– добавление в проект слоев тематиче-
ского содержания («L» – выделы, просеки 

рубленые, визиры, профили; «Zn» – условные 
знаки, «Net» – квартальная сеть); 

– сканирование бумажных общегеогра-
фических и тематических планово-картогра-
фических исходных материалов; 

– добавление в проект планово-картогра-
фических исходных материалов; 

– геопривязка планово-картографических 
исходных материалов (в том числе масштаби-
рование, ортотрансформирование); 

– совмещение планово-картографических 
исходных материалов. 

 

 

Рис. 2. Схема процесса создания картографических материалов  
при проведении лесоустроительных работ с использованием мобильных технологий 
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Далее рассмотрим подробнее каждый из 
этапов разработанной методики. 

Предварительный этап, целью которого 
является создание совмещенной базы дан-
ных, включает в себя следующие процессы: 

– отбор исходных планово-картографи-
ческих материалов для составления топо-
графической основы (топографические кар-
ты, материалы дистанционного зондирова-
ния, материалы предыдущего лесоустрой-
ства и т. д.); 

– создание проекта в программном обес-
печении MapInfo; 

– добавление в проект слоев топографи-
ческой основы («R» – дорожная сеть; «W» – 
объекты гидрографии; «O» – прочие объекты 
топографической основы); 

– добавление в проект слоев тематиче-
ского содержания («L» – выделы, просеки 
рубленые, визиры, профили; «Zn» – условные 
знаки, «Net» – квартальная сеть); 

– сканирование бумажных общегеогра-
фических и тематических планово-картогра-
фических исходных материалов; 

– добавление в проект планово-картогра-
фических исходных материалов; 

– геопривязка планово-картографических 
исходных материалов (в том числе масштаби-
рование, ортотрансформирование); 

– совмещение планово-картографических 
исходных материалов. 

Этап векторизации, нацеленный на со-
здание совмещенной базы данных для даль-
нейшего ее заполнения и обновления на мо-
бильном устройстве, состоит из следующих 
процессов: 

– векторизация топографической основы; 
– актуализация топографической основы 

на основе материалов дистанционного зонди-
рования; 

– векторизация тематического содержа-
ния на основе материалов предыдущего лесо-
устройства; 

– экспорт базы данных в формат Shape. 
Этап полевого контурного дешифриро-

вания предполагает определение или актуа-
лизацию границ таксационных выделов  
и таксационных показателей лесонасажде-
ний в полевых условиях с использованием 
мобильного оборудования. Программное 

обеспечение ArcGIS mobile предварительно 
устанавливается на мобильное устройство. 
Разработанная на предыдущем этапе совме-
щенная база данных загружается на устрой-
ство и открывается в программе ArcGIS mo-
bile. Далее, в случае первичного лесоустрой-
ства, таксатор при помощи стилуса наносит 
контуры границ таксационных выделов и за-
полняет базу данных таксационных показа-
телей для каждого выдела. При повторном 
дешифрировании таксатор уточняет гра-
ницы выделов и актуализирует таксацион-
ные показатели в базе данных. 

Камеральный этап нацелен на создание 
базы данных, предназначенной для дальней-
шего формирования и печати картографиче-
ской продукции по результатам лесоустрой-
ства. Начинается данный этап с экспорта базы 
данных в геоинформационную систему 
MapInfo. Далее следует проверка точности 
нанесения таксационных выделов и контроль 
площадей. Затем наносятся условные обозна-
чения, такие как границы лесничеств, гра-
ницы участковых лесничеств, условные про-
секи, границы защитных зон, подписи назва-
ний лесничеств, участковых лесничеств, 
смежных лесничеств и урочищ. Проводится 
редакторский контроль и корректура. 

Этап формирования, оформления и под-
готовки к печати картографических мате-
риалов лесоустройства включает следующие 
производственные процессы: 

– создание шаблона зарамочного оформ-
ления планшетов; 

– формирование лесоустроительных 
планшетов; 

–  формирование плана лесничества; 
– создание схемы расположения планше-

тов; 
– создание схемы расположения листов 

плана; 
– печать пробных экземпляров планше-

тов; 
– контроль и корректура; 
– создание тематических планов лесниче-

ства (окрашенных по целевому назначению, 
классам пожарной опасности, запасу дико-
растущей промысловой продукции и т. д.). 

Заключительный этап – печать карто-
графических материалов лесоустройства.  



Картография и геоинформатика 

93 

Заключение 
 

В ходе исследования был выполнен ана-
лиз современной методики составления лес-
ных карт, изучен российский и зарубежный 
опыт внедрения мобильных технологий в про-
цесс создания картографической продукции 
при лесоустройстве. Выявлены основные 
препятствия, стоящие на пути полного отказа 
от бумажной картографической продукции  
в процессе проведения лесоустроительных 
работ в России: 

– картографические материалы, создавае-
мые при помощи мобильных ГИС, плохо сов-
местимы с ГИС, применяемыми при ведении 
лесохозяйственной деятельности; 

– выбор мобильных ГИС ограничен тех-
ническим заданием; 

– отсутствие или недостаточное количе-
ство сотрудников предприятия, имеющих 
навыки работы в таких узкоспециализирован-
ных ГИС. 

Вероятно, ввиду совокупности всех этих 
факторов, большинство отечественных пред-
приятий, занимающихся лесоустройством, 
применяют морально устаревшую методику  
и бумажные ортофотопланы на этапе поле-
вого контурного дешифрирования. 

В ходе исследования достигнута его цель –
разработаны методические основы геоинфор-
мационного картографирования лесного хозяй-
ства с применением мобильных технологий, 
позволяющие отказаться от бумажных пла-

ново-картографических материалов на полевом 
этапе лесоустроительных работ и существенно 
сократить как финансовые, так и трудовые за-
траты. 

Необходимо отметить основные отличия 
разработанной методики от той, которая при-
меняется в настоящее время: 

– векторизация и актуализация исходных 
планово-картографических материалов про-
водится до полевого этапа лесоустройства, 
поэтому на местности таксатор использует 
актуальную информацию; 

– изменения в картографическую и такса-
ционную базы данных вносятся непосред-
ственно на местности, что позволяет сокра-
тить временные и трудовые затраты на каме-
ральном этапе; 

– при повторном лесоустройстве с ис-
пользованием предложенной методики ис-
ключается предварительная подготовка ис-
ходных материалов; 

– использование мобильных ГИС на по-
левом этапе лесоустройства вместо бумаж-
ных ортофотопланов. 

Идея применения мобильных ГИС на 
полевом этапе лесоустройства не нова, од-
нако разработанная в ходе исследования  
методика подробно описывает этапы со-
ставления лесных карт в процессе лесо-
устроительных работ, что позволит при её 
внедрении оптимизировать производствен-
ные процессы лесоустроительного предпри-
ятия. 
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The article is devoted to the development of a methodology for geoinformation mapping of forestry, de-

signed, to ensure the elimination of paper cartographic materials at the stage of field contour identification 
during forest management work. The purpose of the study is to develop methodological foundations of geoin-
formation mapping of forestry using mobile technologies. The article provides an analysis of current methods 
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of mapping products during forest management, as well as a study of domestic and foreign experience in the 
introduction of mobile technologies in forestry. The probable factors constraining the rejection of paper carto-
graphic materials at the stage of field contour identification were found. The developed scheme for creating 
cartographic products during forest management using mobile technologies is presented. The main stages of 
the developed methodology are described, which is designed to ensure the rejection of paper materials at the 
stage of field contour decryption and collection of thematic information in the field, which will significantly 
reduce financial, labor and time costs. 
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Данное исследование нацелено на становление основ научно-теоретической базы навигационного 

картографирования. Навигационное картографирование – один из лидирующих разделов в картогра-
фии, который получил стремительное развитие благодаря спутниковым и цифровым технологиям.  
Результатом деятельности навигационного картографирования стали навигационные приложения для 
автолюбителей, для широкого круга потребителей, специалистов различных служб МЧС, пожарных 
частей и служб скорой помощи. Этот широкий спектр навигационных приложений используется через 
смартфоны, персональные компьютеры, пешеходные и ручные навигаторы. Кроме ориентирования на 
местности, навигационная система позволяет проводить маршрутизацию: рассчитать кратчайший или 
оптимально-выгодный маршрут, вести сопровождение по маршруту. Маршрутизация по автомобиль-
ным дорогам называется автомобильной и работает в соответствии с алгоритмом по ранее созданному 
графу дорог. Построение маршрута осуществляется по определенным правилам с учетом статичных 
атрибутов дорожной сети и динамичных факторов геопространства. Эти аспекты маршрутизации рас-
крыты на примере картографической навигационной продукции компании HERE Technologies. HERE 
Technologies – крупная международная навигационная компания по созданию, обновлению и исполь-
зованию навигационных карт. В статье также рассмотрены основные статичные атрибуты навигацион-
ной системы, которые участвуют в построении маршрута как в онлайн, так и в офлайн режиме; про-
анализированы основные динамичные факторы геопространства, влияющие на построение и коррек-
тировку маршрута. В исследовании использованы картографический метод исследования, метод марш-
рутизации и основные понятия теории графов. 

 
Ключевые слова: навигационная картография, навигационная карта, навигационная система, 

граф дорог, маршрутизация, атрибуты дорожной сети, кратчайший путь, динамичные факторы геопро-
странства, алгоритм, рассчитывающий маршрут 

 
Введение 

 
Благодаря развитию спутниковых и цифро-

вых технологий, в навигационной картогра-
фии, которая как раздел общей картографии су-
ществовала еще до возникновения компьюте-
ров [1], открываются новые перспективы и воз-
можности использования различных инстру-
ментов для мониторинга геопространства [2].  
В настоящее время навигационное картографи-
рование стремительно развивается, появляется 
возможность оперативного решения повсе-
дневных навигационных задач с использова-
нием картографических материалов, которая 

требует постоянного внедрения в картографи-
ческое производство новых технологий [3]. 

Сегодня накоплен огромный объем ин-
формации об объектах, полученный на ос-
нове данных геолокации, которые позволяют 
создавать геолокационные платформы для 
решения широкого спектра задач, начиная от 
построения оптимальных маршрутов (марш-
рутизации) для повседневной автомобильной 
навигации и заканчивая предиктивной анали-
тикой с целью предотвращения возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций.  

Цель данного исследования: выявить  
и сформулировать критерии и факторы, вли-
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яющие на процесс маршрутизации и рас-
смотреть существующие технологии на при-
мере картографической продукции компа-
нии HERE Technologies [4–6]. На сегодняш-
ний день компания предоставляет широкий 
спектр сервисов геолокационной платформы 
для решения задач построения кратчайшего 
и экономическивыгодного маршрутов в за-
висимости от целей конечного потребителя, 
вида транспорта, условий окружающей 
среды, различных внезапно возникающих 
ситуаций и т. п. Среди аналогичных произ-
водственных компаний по всему миру по-
добных открытых локационных платформ не 
существует. 

 
Материалы и методы исследования 

 
Самой главной функцией в любой навига-

ционной программе является расчет и про-
кладка оптимального маршрута из пункта А  
в пункт Б. 

В первых навигационных системах задача 
построения маршрута решалась предоставле-
нием единственного наилучшего маршрута.  
В настоящий период времени на алгоритм по-
строения маршрута влияет большое количе-
ство факторов геопространства. Появились 
новые возможности, например, расчет вре-

мени прибытия к месту назначения в зависи-
мости от выбранного маршрута. А облачные 
сервисы позволяют системе мгновенно прини-
мать решение в любой ситуации в зависимо-
сти от реальных событий. Современные нави-
гационные системы реализуют несколько ва-
риантов маршрутов и предоставляют пользо-
вателю на выбор любой, который подходит  
в конкретной ситуации. 

Все это открывает огромные перспективы 
использования пространственных данных  
и навигационных сервисов как в обычной, так 
и в нестандартной или даже кризисной ситуа-
ции, такой как снегопад, наводнение, земле-
трясение, пожар, оползни, пробки.  

Главные составляющие маршрутизации – 
это дорожный граф и алгоритм, рассчитываю-
щий маршрут. В приказе Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 
01.09.2010 № 464 «Об утверждении порядка со-
здания, обновления, использования, хранения  
и распространения цифровых навигационных 
карт» [7] изложены требования, предъявляе-
мые к формированию дорожного графа. Что ка-
сается маршрутизации, то она постоянно  
и непрерывно усовершенствуется с целью при-
ближения к идеальному результату на основе 
всех статичных и динамичных данных, влияю-
щих на построение маршрута (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Многофакторный расчет маршрутов 
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Навигационные приложения могут хра-
нить массив данных непосредственно на 
навигационном устройстве, на удаленном 
сервере, а также сочетать оба способа хране-
ния данных [2, 8].  

Навигационные системы, хранящие дан-
ные на удаленном сервере, способны отоб-
ражать информацию и выполнять свои 
функции только в режиме онлайн. В случае, 
когда нет возможности быть постоянно под-
ключенным к Интернету, можно загрузить  
и сохранить данные один раз с сервера,  
что дает возможность работать в режиме 

офлайн (в автономном режиме). Нужно 
учесть, что такие базы данных требуют об-
новления, периодичность которого зависит 
от компании-производителя. Встречаются 
также навигационные приложения, у кото-
рых некоторые дополнительные офлайн-
функции доступны только при подключе-
нии к сети Интернет. 

Оба режима работы навигационного 
устройства содержат в себе ряд статичных 
атрибутов дорожной сети и динамичных 
факторов геопространства, влияющих на по-
строение маршрута (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Основные статичные атрибуты дорожной сети 
 
 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

 
К основным статичным атрибутам дорож-

ной сети относят класс дорог, скорость, по-
крытие дороги и тип структуры дороги. 

Класс дорог. Иерархическая классифика-
ция дорожной сети используется для оптими-
зации расчета маршрута согласно заданному 
алгоритму.  

Согласно Федеральному закону «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [9], автомобильные дороги по 
условиям движения и доступа на них транс-
портных средств разделяют на три класса: 

– автомагистраль; 
– скоростная дорога; 
– дорога обычного типа (не скоростная 

дорога). 
Для картографирования дорог и построе-

ния маршрута в навигационных системах, 
представленной выше классификации недо-

статочно, поэтому в навигационной системе 
Here Technologies выделяют пять классов до-
рог (рис. 3). 

1. Автострада (Level 1) – крупная автомо-
бильная дорога, соединяющая населенные 
пункты внутри государства и государства 
между собой.  

2. Главная дорога (Level 2) – дорога, со-
единяющая крупные города между собой, 
также она может проходить внутри города 
или быть объездной.  

3. Дорога «местный доступ» (Level 3) – 
дорога, проходящая через город или соеди-
няющая районы города между собой, или со-
единяет небольшие населенные пункты друг 
с другом.  

4. Дорога «жилая» (Level 4) – обществен-
ная дорога, позволяющая подъехать к жилым 
домам, организациям или другим объектам 
городской инфраструктуры. 

5. Дорожка (Level 5) – пешеходная до-
рога, предназначенная для движения пешехо-
дов и велосипедистов, причем движение авто-
мобилям по данной дороге запрещено. 
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Рис. 3. Отображение автодорог по классам  
 
 

При построении маршрута учитываются 
следующие правила в соответствии с классом 
автомобильных дорог:  

1) маршруты на большие расстояния рас-
считываются путем поиска дорожной сети  
по более высокому функциональному классу 
дорог. Съезд на более низкие классы дорог 
рассчитывается для достижения финальной 
точки маршрута; 

2) первые три класса дорог формируют 
сеть приоритетных дорог при построении 

маршрута, и только на жилой территории, 
навигатор будет руководствоваться скорост-
ным режимом, чтобы поскорее вывести сред-
ства передвижения на сеть основных дорог. 
При формировании дорожного графа первых 
трех классов соблюдаются правила тополо-
гии, в зависимости от функционального 
назначения конечного участка дороги присва-
ивается класс дорог. При формировании до-
рожного графа данных дорог недопустимо 
наличие геометрических пропусков и участ-
ков, не имеющих сквозного проезда «тупик»; 

3) для дорог 1-4-го класса разрешено дви-
жение всем видам транспорта, а для дорог 5-
го класса могут быть ограничения проезда, 
согласно установленным  правилам дорож-
ного движения, поэтому построения марш-
рута осуществляется с учетом категории 
транспортного средства; 

4) при формировании дорожного графа 
для атрибута «класс дорог» учитываются пра-
вила и знаки ПДД (одностороннее движение, 
разделители, другие условия), которые также 
влияют на построение маршрута.  

Скоростной режим. При формировании 
дорожного графа отображение ограничитель-
ной скорости на карте определяются реаль-
ными ограничениями скорости на дорогах  
и ПДД (рис. 4). Значения ограничительной 
скорости, внесенные в базу данных, могут от-
личаться от знаков ПДД, только в сторону 
уменьшения в том случае, если на скоростной 
режим влияют какие-либо факторы или огра-
ничения (например, физические ограничения 
или характеристики доступа). 

 

 

Рис. 4. Отображение скоростного режима участка автодороги 
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Например, если на участке дороги разре-
шенная скорость 90 км/ч, но дорога не имеет 
покрытия, то в навигационной системе графу 
дороги будет присвоено более низкое значение 
возможной для проезда скорости (категория). 

В случае, если скоростные характери-
стики дороги не известны, то выставляются 
значения по умолчанию, согласно ПДД в РФ: 

1) в пределах населенного пункта – мак-
симально разрешенная скорость 60 км/ч; 

2) вне населенного пункта – максимально 
разрешенная скорость 90 км/ч. 

В навигационную базу данных вносят  
и другие дополнительные параметры, такие как 
ограничение скорости в зависимости от проме-
жутка времени, скоростные атрибуты на до-
рожных развязках. Все эти параметры учитыва-
ются при построении наилучшего маршрута  
и при расчете альтернативных вариантов. 

Покрытие. Выделяют несколько типов 
покрытия дорожной сети, каждый из которых 
имеет свои показатели допустимого скорост-
ного значения: 

1) дорога без покрытия: грунт (рис. 5), 
гравий (рис. 6);  

2) дорога с покрытием (рис. 7); 
3) дорога с нарушенным дорожным по-

крытием (рис. 8).  
Ухудшение качества покрытия снижает 

допустимую скорость движения в навигаци-
онной системе. При прокладке маршрута ал-
горитм просчитывает наиболее выгодный 
маршрут на основе описанных данных. В слу-
чае сильной загруженности дорог допустима 
ситуация, когда дорога с хорошим покры-
тием, но насыщенным трафиком, может быть 
не отнесена к наилучшему маршруту при рас-
чете наилучшего пути. 

 

 

Рис. 5. Пример грунтовой дороги 

 

Рис. 6. Пример гравийной дороги 
 
 

 

Рис. 7. Пример дороги  
с покрытием 

 
 

 

Рис. 8. Пример дороги  
с нарушенным покрытием 

 
 

Тип структуры дороги. Тип структуры до-
роги представлен в Here Technologies в виде 
объектов инфраструктуры дорожной сети: 

1) туннель; 
2) мост; 
3) переправа. 
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Временной режим и сезонность – это те 
параметры работы автомобильной дороги, 
которые влияют на построение маршрута.  
В случае, когда эти параметры не подходят 
пользователю для построения маршрута для 
конкретного времени, навигационная система 
выстраивает альтернативный путь.  

Перечисленные основные статичные ат-
рибуты навигационной системы участвуют 
в построении маршрута как в онлайн, так  
и в офлайн режиме. 

Следующие атрибуты влияют на коррек-
тировку построения маршрута в онлайн ре-
жиме, некоторые из них являются критически 

важными при перерасчете маршрута в пользу 
более быстрого способа достижения цели. 

Рассмотрим основные динамичные фак-
торы геопространства, влияющие на построе-
ние и корректировку маршрута (рис. 9).  

Погода. Пользователи ожидают достовер-
ную информацию о погоде непосредственно  
в своих навигационных устройствах. Сведе-
ния о погоде на заданную территорию навига-
ционная система может получать в режиме ре-
ального времени. Информация о текущем со-
стоянии может быть получена от компаний-
партнеров или через единое облачное храни-
лище от метеостанций по всему миру.   

 

 
Рис. 9. Динамичные факторы геопространства 

 
 

Инцидент (рис. 10). Предупреждение об 
аварии или поломке транспортного средства 
или любой другой чрезвычайной ситуации 
возможно при подключении к единому об-
лачному хранилищу в режиме онлайн. 

 

 
Рис. 10. Отображение инцидентов 

 
 

Данные об инциденте поступают в облач-
ное хранилище от пользователей навигацион-
ных систем. В ближайшем обновлении навига-
ционной системы технология будет основана 

на обмене информации между пользователем 
и локационной платформой, дополненная ин-
формацией сторонних пользователей. Напри-
мер, если начинается сильный дождь, о кото-
ром сообщают несколько владельцев автомо-
билей, водители получат не несколько преду-
преждений, а одно консолидированное сооб-
щение, которое будет сопоставлено с преду-
преждениями. Это будет подкрепляться до-
полнительными метаданными для повышения 
качества данных, с тем чтобы можно было  
с уверенностью предоставлять информацию  
о сильном дожде или тумане. 

Светофоры.  В картографической базе 
данных имеется информация о местонахож-
дении светофоров. Как известно, у каждого 
светофора свой режим работы. Само наличие 
большого количества светофоров на одном 
пути может значительно повлиять на ско-
рость автомобиля, увеличив время предполо-
жительного достижения окончания марш-
рута. Если объединить информацию о геоло-
кации автомобиля и информацию о режиме 
работы светофора, маршрут для автомобили-
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ста может стать не только быстрым и опти-
мальным, но и более безопасным.  

Пробки. Пользователи навигационных 
систем с поддержкой трафика получают ин-
формацию о пробках на дорогах через службу 
радиовещания и через получение обезличен-
ных данных от пользователей навигационных 
систем в режиме реального времени. Наибо-
лее часто пробки встречаются в крупных  
городах. Иногда загруженность дорог приоб-
ретает масштаб чрезвычайной ситуации.  
В связи с этим особенно актуален вопрос ви-
зуализации текущего состояния загруженно-
сти дорог для конечных пользователей. 

В навигационной программе существует 
внутренняя классификация пробок, параметры 
которой зависят от степени загруженности  
и отображаются цветом на карте. Чем больше 
красный цвет появляется на карте, тем более за-
груженной является дорога в реальности. При 
построении маршрута учитываются данные на 
текущий период времени, а при возникновении 
загруженности дорог алгоритм построения 
маршрута делает перерасчет и предлагает поль-
зователю альтернативный путь. Построение 
маршрута по дороге становится многодеталь-
ным. Отображение соответствует загруженно-
сти по полосам движения (рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Отображение системы оповещения автомобиля о загруженности дорожной сети 
 
 

Заключение 
 

Все рассмотренные выше динамичные фак-
торы влияют на построение и корректировку 
маршрута при использовании навигационной 
системы в режиме онлайн. Но это совсем не 

означает, что в режиме офлайн эта информация 
не доступна. Она доступна в виде исторических 
данных от пользователей без идентификации 
личности, на основании которых в базу данных 
заносится информация о регулярно повторяю-
щихся событиях в определённый отрезок вре-
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мени. Созданная база данных позволяет делать 
прогноз реальной ситуации на местности.  

В результате проведенного исследования 
авторами были проанализированы и сформу-
лированы факторы, влияющие на построение 
маршрута, что очень важно для становления 

основ научно-теоретической базы по созда-
нию, обновлению и использованию совре-
менных навигационных карт и приложений 
[7, 10–13], а также формированию подходов  
к картографическому обеспечению наземных 
навигационных систем [14]. 
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This study is aimed at establishing the foundations of the scientific and theoretical base of navigation 

mapping. Navigation mapping is one of the leading areas in cartography, which has been rapidly developing 
thanks to satellite and digital technologies. Navigation mapping activities resulted in navigation applications 
for motorists, for a wide range of consumers, various emergency services, fire departments, ambulance ser-
vices. This wide range of navigation applications is used via smart phones, personal computers, walking and 
hand-held navigators. In addition to orientation on the terrain, the navigation system allows routing: to calcu-
late the shortest or most profitable route, to guide you along the route. Road routing works in accordance with 
the algorithm based on previously created road graph. The route is built according to certain rules, taking into 
account the static attributes of the road network and dynamic geospatial factors. These aspects of routing are 
covered by the example of HERE Technologies. HERE Technologies is a large international navigation com-
pany for the creation, updating and use of navigation charts. The article also discusses the main static attributes 
of the navigation system, which are involved in building a route both online and offline; analyzed the main 
dynamic factors of geospace, influencing the construction and adjustment of the route. The research uses the 
cartographic research method, the routing method and the basic concepts of graph theory. 
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В статье предлагается система принципов для 3D-моделирования линейных сооружений и инже-
нерной инфраструктуры территориального образования. Реализация этих принципов, по мнению авто-
ров статьи, позволит решить следующие научно-технические задачи: выполнять 3D-моделирование  
в метрике, обеспечивающей как кадастровую, так и градостроительную деятельность, использовать 
сформированную 3D-модель инженерного сооружения для контроля строительно-монтажных работ 
при приеме в эксплуатацию построенного инженерного сооружения, с минимальной трудоемкостью 
наполнять Единый государственный реестр недвижимости актуальной и достоверной пространствен-
ной кадастровой информацией, позволяющей, в том числе, создать единое геопространство террито-
риального образования, необходимое для устойчивого развития территории. 

 
Ключевые слова: территориальное образование, Единый государственный реестр недвижимости, 

3D-моделирование, принципы, системы координат, линейные сооружения, инженерная инфраструк-
тура 
 

Введение 
 

Современные преобразования законода-
тельства в сфере градостроительства подчер-
кивают важную роль актуализации информа-
ции о местоположении линейных сооружений 
и инженерных коммуникаций, поскольку та-
кая информация лежит в основе внесения до-
стоверных сведений о таких сооружениях  
в Единый государственный реестр недвижи-

мости (ЕГРН), а также разработки документов 
территориального планирования, градострои-
тельного зонирования, документов по плани-
ровке территории. Одним из основных аспек-
тов такой информации является ее простран-
ственная структура, определяющая, в ряде 
случаев, невозможность определения соответ-
ствующих параметров объектов недвижимо-
сти в плоской прямоугольной системе коорди-
нат (x, y). 
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Поэтому в настоящее время актуальным 
вопросом является перевод кадастра недви-
жимости, особенно для городских террито-
рий, в 3D-формат, что обусловливает про-
странственное представление объектов не-
движимости с определением их параметров, 
необходимых для реализации градострои-
тельной и кадастровой деятельности. Однако 
определение параметров объектов недвижи-
мости в пространственной прямоугольной ко-
ординатной системе (ГСК-2011) сопряжено  
с многочисленными технологическими и тех-
ническими проблемами [1–3], а также про-
блемами при восстановлении границ земель-
ных участков, местоположение которых было 
определено в плоской прямоугольной коор-
динатной системе. 

Следовательно, в настоящее время акту-
альным направлением исследований является 
разработка концептуальных принципов 3D-
моделирования линейных сооружений и ин-
женерной инфраструктуры, необходимых для 
создания единого геоинформационного про-
странства территориального образования,  
в котором возможно решение многочислен-
ных задач градостроительной и кадастровой 
деятельности. 

 

Решение поставленных  
научно-технических задач 

 
В настоящее время территориальные обра-

зования (города) представляют сложную про-
странственную структуру, состоящую из боль-
шого числа объектов капитального строитель-
ства, линейных инженерных сооружений, со-
ставляющую, в том числе, пространственную 
инженерную инфраструктуру, многочислен-
ных других инженерных сооружений. 

Разработкой классификации линейных,  
в том числе, подземных, инженерных сооруже-
ний занимались многие исследователи [4–7], 
предлагавшие общую классификацию подзем-
ных объектов, деля их по функциональному 
назначению, разделяя на гражданские, гидро-
технические, сельскохозяйственные, промыш-
ленные и транспортные сооружения, а также  
в зависимости от материалов, из которых они 
возведены, от срока службы, от геометриче-
ской формы в плане и пространстве.  

На основании выполненных исследова-
ний и в соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса [8] предложенная 
классификация линейных инженерных соору-
жений приведена на рисунке. 

 

 

Классификация линейных сооружений  
и инженерной инфраструктуры территориального образования 

Линейные сооружения и инженерная инфраструктура территориального образования 

Земли иных категорий 

Надземное, 
наземное и 
подземное 

пространственное 
расположение 

Тепловые сети Водоснабжение 

Сети канализации Газоснабжение 

Электроснабжение 
Сети связи  

и  
телекоммуникации 

Трубопроводы 

Земли населенных пунктов 
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Все перечисленные линейные инженерные 
сооружения являются объектами кадастра не-
движимости, которые в соответствии с ФЗ  
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» [9] необходимо поставить на гос-
ударственный кадастровый учет и, следова-
тельно, должно быть определено их местополо-
жение в установленной законодательством си-
стеме координат. 

Согласно предложенной классификации, 
линейные инженерные сооружения подразде-
ляются на линейные сооружения, располо-
женные в границах населенных пунктов, и 
магистральные трубопроводы, проходящие 
по межселенным территориям. В целях обес-
печения сохранности и создания необходи-
мых условий эксплуатации инженерной ин-
фраструктуры устанавливаются зоны с осо-
быми условиями использования территории, 
сведения о которых так же должны вноситься 
в соответствующий раздел ЕГРН [1, 10]. 

Результатом внесения кадастровой инфор-
мации о данных объектах недвижимости явля-
ется их актуализация в графической и тексто-
вой формах, что в условиях сложной простран-
ственной структуры, особенно в крупных насе-
ленных пунктах (мегаполисах), является слож-
ной научно-технической задачей [1, 2, 11]. 

Неслучайно поэтому в настоящее время ве-
дущими российскими учеными уделяется са-
мое серьезное внимание разработке и исследо-
ванию информационных систем, позволяющих 
актуализировать соответствующую информа-
цию в пространственном виде. Здесь, в первую 
очередь, необходимо отметить научно-техни-
ческие разработки [12–17], позволяющие, в том 
числе, приступать к переводу российского ка-
дастра от его представления на плоскости в 3D-
формат. Отметим, что данное направление со-
ответствует принятой концепции полного пере-
вода российской экономики в цифровой фор-
мат. 

Необходимость и актуальность внедре-
ния 3D-кадастра [18] вызваны быстрыми тем-
пами развития и изменения пространствен-
ной инфраструктуры городов (особенно мега-
полисов): 

− увеличение и уплотнение застройки за 
счет многоквартирных домов и административ-
ных зданий сложной пространственной конфи-

гурации, что обуславливает, в том числе, про-
блемы с оформлением прав собственности;  

− резкое увеличение числа подземной мно-
гоуровневой инженерной инфраструктуры  
и технологически связанной с ней инфраструк-
турой наземных объектов недвижимости. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
вопрос создания трехмерных моделей объек-
тов недвижимости при выполнении кадастро-
вых работ для формирования 3D-кадастра  
в России является, в настоящее время, акту-
альной научно-технической задачей. Следо-
вательно, для решения этого вопроса необхо-
димо сформулировать систему принципов  
в целях получения актуальной и достоверной 
кадастровой информации об объектах недви-
жимости соответствующего территориаль-
ного образования, которая должна быть ис-
пользована не только для регулирования зе-
мельно-имущественных отношений, но и для 
обеспечения градостроительной деятельно-
сти. Такой подход предусматривает создание 
единого геоинформационного пространства, 
обеспечивающего устойчивое развитие тер-
риториального образования. 

На основании информационно-аналити-
ческого обзора российских разработок в этом 
направлении авторами предложена следую-
щая система принципов 3D-моделирования 
линейных сооружений и инженерной инфра-
структуры территориального образования: 

− соответствие метрики при создании 3D-
модели линейного инженерного сооружения 
реальным параметрам на физической поверх-
ности Земли [3], что необходимо для реализа-
ции градостроительной деятельности (градо-
строительство); 

− возможность использования 3D-модели 
при приеме в эксплуатацию возведенного 
объекта недвижимости (контроль); 

− применение 3D-модели при определе-
нии осадок и деформаций построенного ли-
нейного инженерного сооружения (деформа-
ции); 

− соответствие метрики сформированной 
3D-модели линейного инженерного сооруже-
ния координатной системе, в которой выпол-
няются кадастровые работы и ведется Еди-
ный государственный реестр недвижимости 
(кадастр) [19]; 
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− возможность интеграции сформирован-
ной 3D-модели линейного инженерного соору-
жения в 3D-модель территориального образо-
вания, в котором находится линейное инженер-
ное сооружение, и в отношении которого вы-
полняются кадастровые работы (интеграция); 

− минимальная трудоемкость формирова-
ния 3D-модели линейного инженерного со-
оружения (трудоемкость). 

Реализация первого предлагаемого кон-
цептуального принципа (градостроитель-
ство) предусматривает выбор такой коорди-
натной системы, в которой расхождения 
значений параметров объектов недвижимо-
сти на физической поверхности Земли (Li–j)  
и в принятой координатной системе (Si–j) не 
будут превышать нормативно установлен-
ный допуск: 

 
2 2( ) ( ) 0,1 ,i j i j i j i j i j i j i jL S L x x y y t L L                                      (1) 

 
где  t – коэффициент пренебрегаемого влия-
ния, который на основании критерия ничтож-
ного влияния предлагается устанавливать 
t = 0,1; i, j – номера соответствующих харак-
терных точек, определяющих на местности 
параметры линейного сооружения. 

Отметим актуальность реализации этого 
принципа для градостроительной деятельно-
сти. Конструктивные элементы инженерного 
сооружения проектируются и собираются на 
физической поверхности Земли, а их отличие 
от параметров в используемой координатной 
системе приводит к серьезным проблемам при 
монтаже этих элементов на местности. Кроме 
этого, отличие параметров объектов недвижи-
мости между реальными размерами и парамет-
рами в координатной системе обусловливает 
искажение налогооблагаемой базы и наполне-
ние ЕГРН недостоверной кадастровой инфор-
мацией об истинных размерах объекта недви-
жимости и, следовательно, земельных плате-
жах. 

Реализация второго принципа (контроль) 
обусловлена требованием современного рос-
сийского законодательства о соответствии 
проектных размеров объекта недвижимости 
его реальным параметрам на местности. По-
этому кадастровому инженеру при подго-
товке технического плана на объект недвижи-
мости необходимо убедиться в выполнении 
данного условия. Кроме этого, построенная 
3D-модель в соответствии с предлагаемым 
принципом может служить в качестве кон-
троля градостроительной деятельности и под-
писании акта приема-передачи построенного 
объекта недвижимости в эксплуатацию. 

Для эффективной реализации этого прин-
ципа необходимо реализовать выбор такого 

измерительного технологического оборудо-
вания, которое обеспечивает определение па-
раметров линейного инженерного сооруже-
ния в соответствии с установленной норма-
тивной точностью: 

 

ИЗМ НОРМm f t   ,                (2) 
 
где f – функциональная связь между измерен-
ным элементом при координировании харак-
терной точки и допуском, устанавливаемым 
соответствующим нормативным документом 
на точность определения соответствующего 
параметра (ΔНОРМ) объекта недвижимости. 

Третий принцип реализации 3D-моделиро-
вания (деформации) актуален для тех объектов 
недвижимости, которые расположены в зонах 
развития неблагоприятных инженерно-геоло-
гических процессов и явлений. При этом точ-
ность используемого измерительного техноло-
гического оборудования должна устанавли-
ваться в соответствии с критерием (2), где в ка-
честве ΔНОРМ необходимо использовать норма-
тивный допуск на точность определения пара-
метров динамического процесса, который про-
исходит в геологическом основании линейного 
инженерного сооружения. 

Четвертый принцип (кадастр) опреде-
ляет необходимость выполнения 3D-моде-
лирования в координатной системе, уста-
новленной действующим земельно-имуще-
ственным законодательством в отношении 
объектов недвижимости, которые необхо-
димо поставить на государственный кадаст-
ровый учет (плоская прямоугольная коорди-
натная система в проекции Гаусса – Крю-
гера). Отметим важный концептуальный ас-
пект – для каждого кадастрового округа 
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устанавливается своя местная система коор-
динат. Следовательно, при координирова-
нии линейных инженерных сооружений, пе-
ресекающих несколько кадастровых окру-
гов, возникают существенные противоречия 
между фактической длиной такого сооруже-
ние и его значением, вычисленным по коор-
динатным определениям. В этом случае фак-
тическую длину линейного инженерного со-
оружения следует определять по измерен-
ным значениям длин линий (с использова-
нием электронного тахеометра), по значе-

ниям базовых векторов (с использованием 
GNSS-технологий) или в результате постро-
ения цифровой модели, полученной в ре-
зультате лазерного сканирования. 

Для реализации этого принципа нами 
предлагается изменить основную форму ме-
жевого или технического плана, дополнив его 
характеристиками, определяющими пара-
метры инженерного линейного сооружения 
на физической поверхности Земли. Предлага-
емая форма межевого или технического пла-
на приведена в таблице. 

 

Основная форма межевого или технического плана  
с параметрами линейного инженерного сооружения 

МЕЖЕВОЙ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Сведения о пространственных координатах характерных точек  
и длин линий между ними, линейных инженерных сооружений 

№ 
пространственные координаты длины линий mx,y mH 

x y H SПЛОСК SПРОСТ LПЛОСК   
1 x1 y1 H1    m1 mH1 

    S1–2 S1–2 L1–2   
2 x2 y2 H2    m2 mH2 
    S2–3 S2–3 L2–3   
3 x3 y3 H3    m3 mH3 
    S3–4 S3–3 L3–4   
4 x4 y4 H4    m4 mH4 

    ΣSПЛОСК ΣSПРОСТ ΣLПЛОСК mНОРМ mНОРМ 
 

Сравнение вычисленных средних квадратических ошибок определения координат с их 
нормативными значениями определяет выполнение второго и третьего предложенного прин-
ципа 3D-моделирования линейных инженерных сооружений. 

Определение координат характерных точек в координатной системе (x, y, H) позволяет 
вычислить пространственный параметр линейного сооружения по формуле 

 
2 2 2

ПРОСТ ( ) ( ) ( )i j i j i jS x x y y H H      .                                     (3) 

 
Сравнение пространственного параметра 

(3) со значением длины линии, вычисленной на 
плоскости (1), определяет влияние рельефа на 
фактическую длину линейного инженерного 
сооружения, а сравнение параметра (3) с дли-
ной линии, измеренной на физической поверх-
ности Земли, связано с выполнением предло-
женного первого концептуального принципа 
3D-моделирования. 

Реализация пятого принципа предусматри-
вает обязательное выполнение 3D-моделирова-

ния в форматах, обеспечивающих их интегра-
цию в создаваемую трехмерную модель соот-
ветствующего территориального образования. 

Для реализации шестого принципа, опре-
деляющего минимум трудоемкости при со-
здании трехмерного кадастра в территориаль-
ных образованиях Российской Федерации, ав-
торы предлагают использовать плоскую пря-
моугольную координатную систему, допол-
ненную третьей координатой H (высота ха-
рактерной точки в Балтийской системе вы-
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сот). Такой подход обеспечит минимальную 
трудоемкость при создании 3D-кадастра, по-
скольку не требует перевычисление плоских 
прямоугольных координат (x, y) в простран-
ственную прямоугольную координатную си-
стему (X, Y, Z).   

Таким образом, предложенная система 
принципов обеспечит решение многочислен-
ных научно-технических задач градострои-
тельной и кадастровой деятельности, необ-
ходимых для устойчивого развития террито-
риального образования, а разработанный 
критериальный алгоритм – получение досто-
верной кадастровой информации об объек-
тах недвижимости. 

Заключение 
 

Резюмируя выполненные теоретические 
исследования, представленные в этой статье, 
следует подчеркнуть, что реализация предло-
женных принципов 3D-моделирования ли-
нейных объектов и инженерной инфраструк-
туры и соответствующих точностных крите-
риев, позволит наполнить ЕГРН актуальной и 
достоверной кадастровой информацией, со-
здать единое геопространство территориаль-
ного образования в 3D-формате, позволяю-
щее решать многочисленные научно-техни-
ческие задачи, необходимые для устойчивого 
развития территорий. 
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В связи с неразвитостью рынка земель сельскохозяйственного назначения, наличием проблем  

в сфере кадастровой оценки таких земель  возникает необходимость их решения с целью повышения 
достоверности результатов оценки. В этой связи авторами предлагается для оценки земель данной ка-
тегории использовать метод квалиметрического моделирования. С целью его реализации авторами раз-
работано «дерево» ценообразующих факторов, включенное в модель оценки, а также квалиметриче-
ские шкалы для каждого фактора, на основании которых рассчитан интегральный показатель качества 
и выявлена оптимальная зависимость, отражающая влияние «цена-качество». Полученные результаты 
исследования позволяют сделать вывод о возможности применения данного метода для расчета стои-
мости земель сельскохозяйственного назначения, адекватно отражающей современные рыночные реа-
лии и определяющей стимулы рационального землепользования, препятствуя выбытию земель данной 
категории из хозяйственного оборота. 

 
Ключевые слова: квалиметрическое моделирование, земли сельскохозяйственного назначения, 

кадастровая оценка, «дерево» ценообразующих факторов, интегральный показатель качества 
 

Введение 
 

В настоящее время в результате становле-
ния рыночной экономики в государстве особое 
значение приобретает рациональное использо-
вание земель сельскохозяйственного назначе-
ния (ЗСХН), которые обеспечивают продоволь-
ственную безопасность государства и устойчи-
вое развитие регионов. При этом существенное 
влияние на рациональное использование зе-
мель данной категории оказывают экономиче-
ские механизмы земельных отношений, в каче-
стве одного из которых выступает кадастровая 
оценка земель. Данная оценка служит для це-
лей налогообложения, формирования арендной 
платы за землю, выступает в качестве выкуп-
ной цены для земель государственной и муни-
ципальной собственности. Однако в результате 
социально-экономических преобразований в го-
сударстве, в том числе перехода к рыночной 
экономике, в сфере кадастровой оценки ЗСХН 
сформировался ряд проблем, которые приводят 

к ежегодному увеличению количества споров 
об оспаривании кадастровой стоимости (по дан-
ным Росреестра, количество таких споров за по-
следние 5 лет увеличилось на 30 %), а также со-
кращению земель сельскохозяйственного назна-
чения за последние 5 лет в целом по Российской 
Федерации на 2065,3 тыс. га [1]. 

 В связи с этим научные разработки отече-
ственных ученых в сфере кадастровой оценки 
земель в основном посвящены выявлению от-
дельных проблем, препятствующих получе-
нию достоверной и объективной кадастровой 
стоимости, и разработке путей их решения. 
Так, например, исследования П. М. Сапожни-
кова (д-ра с.-х. наук) посвящены проблеме ис-
пользования устаревших, неактуальных сведе-
ний о бонитировке почв. С целью решения дан-
ных проблем П. М. Сапожников предлагает 
проведение мониторинга земель вместе с госу-
дарственной кадастровой оценкой земель 1 раз 
в 4 года [2]. С. В. Грибовский (д-р экон. наук) 
выделяет такую проблему, как некачествен-
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ность исходных данных об объектах оценки,  
и предлагает производить уточнение сведений 
посредством привлечения муниципалитетов 
[3]. Исследования Быковой Е. Н. (канд. техн. 
наук) посвящены отсутствию учета негатив-
ного влияния обременений на кадастровую сто-
имость, и для решения данной проблемы пред-
лагается введение поправочного коэффици-
ента, отражающего удельный вес обременения 
[4]. В то же время в сфере кадастровой оценки, 
на наш взгляд, присутствуют такие проблемы, 
как копирование зарубежного опыта проведе-
ния оценки, использование преимущественно 
доходного подхода к оценке ЗСХН, использо-
вание при расчетах кадастровой стоимости дан-
ной категории укрупнённого агроклиматиче-
ского зонирования и т. д. 

На наш взгляд, выделенные проблемы, 
которые на современном этапе обществен-
ного развития присутствуют в кадастровой 
оценке ЗСХН, требуют незамедлительного 
решения, так как эффективная кадастровая 
стоимость является одним из факторов устой-
чивого развития регионов. Необходимо 
устранить выявленные недостатки методики 
и прежде всего учитывать качественное со-
стояние земель, влияние обременений и кли-
матических условий местности, а также со-
временную рыночную ситуацию.  

Однако в связи с тем, что рынок земель  
в нашей стране развит достаточно слабо,  
и подбор необходимого количества объек-
тов-аналогов невозможен, нами предлага-
ется использование такого метода, который 
способен на основе небольшого количества 
осуществленных сделок определить доста-
точно достоверную кадастровую стоимость 
ЗСХН. 

 
Результаты и обсуждения 

 
В качестве одного из путей совершенство-

вания методики проведения кадастровой 
оценки ЗСХН, по нашему мнению, может рас-
сматриваться метод квалиметрического моде-
лирования. Применение данного метода спо-
собно привести к повышению качества и эф-
фективности результатов оценки. Основопо-
ложниками квалиметрии являются советские 
ученые Г. Г. Азгальдов и Э. П. Райхман [5], ко-

торые впервые ввели данный термин для коли-
чественной оценки качества в различных  
отраслях народного хозяйства. В настоящее 
время такие ученые, как Е. Н. Быкова [4],  
Н. М. Семейкина, В. М. Макаров [6] рассмат-
ривают возможность применения квалиметри-
ческого метода к оценке земель специального 
назначения и земель лесного фонда. На наш 
взгляд, в связи с большим количеством про-
блем, сформировавшихся в сфере кадастровой 
оценки ЗСХН, а также неразвитостью рынка 
земель данной категории возникает необходи-
мость применения данного метода к оценке зе-
мель сельскохозяйственного назначения. В ос-
нову метода оценки качества заложено три ос-
новных этапа. 

1. Разработка методики оценки качества. 
2. Использование методики оценки каче-

ства. 
3. Расчет стоимости объекта оценки. 
Первый этап, на котором осуществляется 

разработка методики качества, на наш взгляд, 
является самым важным в связи с тем, что 
именно на данном этапе происходит форми-
рование «дерева» ценообразующих факторов 
и определение их значимости (веса), которые 
в дальнейшем будут введены в модель оценки 
квалиметрическим методом.  

В результате анализа зарубежных [7–9]  
и отечественных [10–12] разработок в сфере 
кадастровой оценки ЗСХН, а также на основе 
собственных умозаключений нами выделены 
основные ценообразующие факторы для  
земель сельскохозяйственного назначения, 
включенные в разработанное нами «дерево» 
ценообразующих факторов (рис. 1).  

«Дерево» ценообразующих факторов 
представляет собой иерархичную информа-
ционную концептуальную модель, в кото-
рой свойства (показатели) вышестоящих 
уровней связаны с нижестоящими, являю-
щимися первичными. При составлении «де-
рева» необходимо учитывать, что при выде-
лении ветвей должны соблюдаться требова-
ния равности основания (деление по еди-
ному признаку), минимального количества 
ветвей на каждом уровне – два, в то же 
время в пределах одной группы факторов не 
могут быть одновременно видовые и родо-
вые свойства. 
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Рис. 1. «Дерево» ценообразующих факторов  

для земель сельскохозяйственного назначения (составлено авторами) 
 
 

С целью определения ненормированных 
коэффициентов значимости (веса) каждого 
фактора на отдельном уровне и ветви «де-
рева», включенного в модель оценки, нами 
предлагается использование экспертно-ана-
литического метода, так как применение ста-
тистическо-математических методов в усло-
виях неразвитости земельного рынка невоз-
можно [13]. Экспертно-аналитический метод 
основывается на мнении и опыте группы экс-
пертов [14]. Эксперты распределяют баллы 
по каждому фактору и в результате суммиро-
вания экспертных оценок определяется вес 
факторов на отдельных уровнях. Факторам на 
каждом уровне и ветви «дерева» присваива-
ется балл от 0 (очень низкий) до 5 (очень вы-
сокий). Количество экспертов определяется 
по формуле 

 

   m n ,                           (1) 
 

где  m – количество экспертов; n – количество 
оцениваемых факторов (17). 

Произведя расчеты, нами определено, что 
общее количество экспертов для разработан-
ного «дерева» ценообразующих факторов со-
ставляет 5 специалистов. Несмотря на то, что 
все подобранные нами эксперты являются спе-
циалистами в области кадастровой оценки 
ЗСХН, необходимо определить достоверность 
и однородность совокупности экспертных оце-
нок путем расчета вариационного размаха (R), 
среднего квадратического отклонения (σ) и ко-
эффициента вариации (Vσ), который для одно-
родной совокупности оценок не должен превы-
шать 33 %. В случае необходимости следует ис-
ключить единичные маловажные факторы (по-
казатели). Вариационный размах (R) показы-
вает, насколько различна совокупность оценок, 
и рассчитывается по формуле 

 

   max minR X X  ,                  (2) 
 

где maxX  – максимальное значение оценива-

емой совокупности; minX  – минимальное 

значение оцениваемой совокупности. 

2. Физические  
характеристики 

2.1.1. Почвенная разновидность (бб) 

Ценообразую-
щие факторы 

1. Местоположение 

1.1. Транс-
портная  

1.2. Климатические 
условия  

1.1.1. Удаленность от мест  
реализации продукции  

1.1.2. Качество дорож-
ного покрытия  

1.2.1. Среднее годовое  
количество осадков  

1.2.2. Сумма активных 
температур  

2.1. Качественные  
характеристики  

2.1.2. Наличие мелиоративных 
 систем 

2.1.3. Качество почв  

2.1.4. Вид угодий  

2.2. Технологические 
свойства  

2.2.1. Рельеф  

2.2.2. Наличие объектов 
затрудняющих 
 использование  

2.2.3. Контурность 
земельного участка  

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 
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Среднее квадратическое отклонение (σ) по-
казывает отклонение вариант от их усреднен-
ного значения и рассчитывается по формуле 

 
2

σ i

n
X X 

 ,                  (3) 

 
где iX  – значение варианты; X – среднее 

арифметическое совокупности вариант; n  – 
объем совокупности. 

Итоговым показателем, отражающим воз-
можность практического применения экс-
пертных оценок, является коэффициент вари-
ации, который отражает отношение среднего 
квадратического отклонения и средней ариф-
метической совокупности вариант, рассчиты-
вается по формуле 

σ
ср

σ
100 %V

x

 
   
 

,                  (4) 

 
где  σV – коэффициент вариации; σ  – среднее 

квадратическое отклонение; срx  – среднее 

арифметическое совокупности вариант. 
Рассчитав все вышеперечисленные стати-

стические показатели (табл. 1), отражающие 
однородность совокупности экспертных оце-
нок, можно сделать вывод, что все включен-
ные нами показатели в «дерево» ценообразу-
ющих факторов являются однородными, так 
как коэффициент вариации не превышает 
33 %. В связи с этим возникает возможность 
практического применения экспертного мне-
ния [15].  

 
Таблица 1 

Расчет статистических показателей совокупности экспертных оценок 

Величина 
Номер характеристики 

1.1.1. 1.1.2. 1.2.1. 1.2.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 
R 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
σ 0,76 0,92 0,92 0,71 0,83 0,76 0,83 0,83 0,92 0,76 0,89 
V 21,54 21,76 21,76 30,24 25,2 27,14 25,2 25,2 27,27 21,54 26,3 

 
Исходя из экспертных оценок, в табл. 2 представлена значимость (вес) каждого показа-

теля, включенного в «дерево» ценообразующих факторов для земель сельскохозяйственного 
назначения.  

 
Таблица 2 

Значимость (вес) ценообразующих факторов 

Уровень характе-
ристики/ номер 

Вес, % 
Уровень характери-

стики/ номер 
Вес, % 

Уровень характери-
стики/ номер 

Вес, % 

1-й уровень  2-й уровень  3-й уровень  

1. 33,14 
1.1 64,91 

1.1.1 56,76 
1.1.2 43,24 

1.2 35,09 
1.2.1 50 
1.2.2 50 

2. 66,86 

2.1 58,26 

2.1.1 29,85 
2.1.2 19,40 

2.1.3 23,88 

2.1.4 26,87 

2.2 41,74 
2.2.1 37,5 
2.2.2 31,3 
2.2.3 31,3 
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Таким образом, в результате анализа экс-
пертных оценок выявлено, что на стоимость зе-
мель сельскохозяйственного назначения суще-
ственное влияние оказывают качественные ха-
рактеристики, такие как почвенная разновид-
ность и вид угодий, а также транспортная ин-
фраструктура, а именно удаленность от мест 
реализации продукции (рынков сбыта). Исходя 
из рассчитанного веса каждого фактора вычис-
ляется интегральный показатель качества. 

Объектом оценивания в данном исследо-
вании выступают земли сельскохозяйствен-
ного назначения Ленинградской области.  
С целью сведения всех факторов воедино  
и достижения сопоставимости результатов 
нами разработаны квалиметрические шкалы 
для каждого показателя. Данные шкалы поз-
воляют перевести значения в единую балль-
ную шкалу оценки, в которой за наименьший 
балл принимается «0», а за наивысший  – «3». 

В табл. 3 представлен пример разработанной 
нами квалиметрической шкалы по ценообра-
зующему фактору «Удаленность от мест реа-
лизации продукции». 

 
Таблица 3 

Квалиметрическая шкала для фактора  
«Удаленность от мест  
реализации продукции» 

Значение характеристики, м Балл  

свыше 100 000 0 
от 50 000 до 100 000 1 
от 10 000 до 50 000 2 

менее 10 000 3 
 

Следующим (вторым) этапом является 
непосредственно использование разработан-
ной методики оценки качества (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Алгоритм использования методики оценки качества 
 

Докажем возможность применения квали-
метрического метода к кадастровой оценке 
ЗСХН на примере конкретного участка в Ле-
нинградской области, выявив зависимость 
между удельным показателем стоимости и ин-
тегральным показателем качества [15].  

С целью реализации метода квалиметри-
ческого моделирования для конкретного 
участка подобраны объекты-аналоги, основ-
ными требованиями для которых является со-
поставимость с оцениваемым участком по 
сегменту рынка и по ценообразующим факто-
рам. Необходимая информация по объектам-
аналогам получена посредством использова-

ния интернет-ресурсов (Авито, ЦИАН и др.), 
а также публичной кадастровой карты, с по-
мощью которой произведены необходимые 
расчеты и уточнена информация, представ-
ленная в интернет-ресурсах. В табл. 4 пред-
ставлены сведения об объекте оценки и объ-
ектах-аналогах, которые с помощью разрабо-
танной нами квалиметрической шкалы также 
переведены в единую балльную шкалу оцен-
ки. 

При этом, если отдельные сведения по 
объекту оценки или объектам-аналогам от-
сутствовали, то такому фактору (показателю) 
была присвоена нулевая оценка. 

Сбор и анализ 
исходных данных 
для построения 

квалиметрической 
модели

Количественное 
оценивание уровня 

качества

Нормирование 
количественных 
оценок качества

Взвешивание 
нормированных 
оценок качества

Расчет 
квалиметрических 

оценок



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

121 

Таблица 4 

Сведения об объекте оценки и объектах-аналогах 

№ 
п/п  

Наименование по-
казателя  

Объект 
оценки  

Объекты-аналоги  
1 2 3 4 5 

Цена предложения за 1 кв.м  18,61 23,07 19,13 15,1 17,7 
1. Местоположение: 1.1 Транспортная инфраструктура 

1.1.1  
 Удаленность от 
мест реализации 
продукции, км 

14,82 (2) 18 (2) 13,3 (2) 11,1 (2)   16 (2) 17 (2)  

1.1.2  
Качество дорож-
ного покрытия 

грунт(0) щеб.(1) асф.(2) асф.(2) щеб.(1) асф.(2) 

1. Местоположение: 1.2 Климатические условия  

1.2.1 
Сумма активных 
температур, °  

1900 (2) 1850 (2) 1900 (2) 1900 (2) 1800 (3) 1900 (2) 

1.2.2  
Среднее годовое 
количество осад-

ков, мм 
700 (1) 703 (1) 700 (1)   700 (1)  650 (1)  700 (1)  

2.Физические характеристики: 2.1 Качественные характеристики  

2.1.1  
Почвенная разно-
видность (балл 
бонитета)  

подзолы 
ил.-жел. 
(55) (2)    

дерн.-
карб. 

(65) (3)  

подзолы 
ил.-жел. 
(55) (2)    

дерн.-карб. 
(65) (3)    

дерн.-
подз.-

глеев.(45)(
1)   

дерново-
карб. (65) 

(3)   

2.1.2  Вид угодий  паст.(2) сен.(2) паш.(3) сен.(2) паст. (2) паст. (2) 

2.1.3  
Качество почв 
(степень пере-

увлажн.)  
ср. (2)   ср. (2)   сл. (2)  сл. (2) ср.(1) сил.(0)  

2.1.4  
Наличие мелио-
ративных систем 

нет (0)  нет (0) есть (3) нет (0) нет (0) нет (0)   

2. Физические характеристики: 2.2 Технологические свойства  

2.2.1  Рельеф, уклон  
равн., 

 1-3˚ (2)   
равн., 

 1-3˚ (2)  
равн.,  

1-3˚ (2)   
равн., 

 1-3˚ (2)   
равн., 

1-3˚ (2)    
равн., 

 1-3˚ (2)   

2.2.2  

Наличие объек-
тов, затрудняю-
щих использова-
ние (камни, 

овраги, балки и т. 
д.)  

камни 
(15%) (2)  

нет (3)   нет (3)   нет (3)   
камни 

(ок. 50 %) 
(1)    

камни (до 
15 %) (2)  

2.2.3  
Контурность зе-
мельного участка  

1,2 (3)  0,74 (3)  1,43 (3)   1,78 (0)   0,89 (3)   1,17 (3)   

 
С учетом веса каждого фактора, а также 

исходя из присвоенных баллов по разработан-
ной квалиметрической шкале определяется 
интегральный показатель качества для объ-
екта оценки и подобранных объектов-анало-
гов по формуле 

j ijiGK K  ,                    (5) 

 
где Gi  – значимость (вес) отдельного фактора; 
Kij – относительный показатель качества, рас-
считанный по формуле 
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   min min maxij ijg g g gK     ,   (6) 

 
где ijg – значение объекта по i-характеристике; 

maxg – максимальное значение по квалиметри-

ческой шкале; ming  – минимальное значение 

по квалиметрической шкале; i = 1; n – количе-
ство простых свойств (характеристик); j = 1, k – 
количество сравниваемых объектов [15]. 

В табл. 5 представлены рассчитанные зна-
чения интегрального показателя качества  
и сведения об удельной стоимости объектов-
аналогов. 

 
Таблица 5 

Расчет интегрального показателя качества 

Номер объекта / Показатель Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

Интегральный показатель 
качества 

0,54 0,77 0,64 0,53 0,61 

Удельная стоимость,  
руб. / кв. м 

18,61 23,07 19,13 15,1 17,7 

 
Таким образом, возникает возможность расчета стоимости объекта оценки по алгоритму, 

представленному на рис. 3.  
 
 

 
Рис. 3. Алгоритм расчета стоимости объекта оценки 

Рассчитанный интегральный показа-
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по  критерию Фишера (F) 

Расчет стоимости по выбранному уравнению тренда 
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На основе рассчитанных значений инте-
грального показателя качества и удельного по-
казателя стоимости строятся графики с отоб-
ражением линии тренда, отражающие зависи-
мость «цена – качество». С помощью инстру-
ментов MS Excel нами был построен точный 
график с добавлением к нему линий трендов и 
коэффициента достоверности аппроксимации 
R2, который позволяет сделать вывод о воз-
можности применении той или иной матема-
тической модели и уровне зависимости (тес-
ноты связи) между интегральным показателем 
качества и удельной стоимостью.  

Оценка качества построенных математиче-
ских моделей (уравнений трендов) определя-
ется по коэффициенту достоверности аппрок-
симации (R2), который должен превышать 0,7. 

Оптимальной математической моделью 
аппроксимирующей зависимость удельной 
стоимости от интегрального показателя каче-
ства (величины квалиметрической оценки), 
является модель с наибольшим коэффициен-
том достоверности аппроксимации R2. Все 
построенные модели являются достаточно 
достоверными, так как R2 превышает 0,7.  
С целью получения конкретной усредненной 
математической модели, отражающей зави-
симость «цена – качество» нами построена 
линия тренда, которая представляет собой по-
лином второй степени и имеет наибольший 
коэффициент достоверности аппроксимации, 
равный 0,82, что свидетельствует о том, что  
в 82 % случаев изменения X приводят к изме-
нению Y (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Полиномиальный тренд 
 
 

При этом необходимо произвести 
оценку значимости полученного уравнения 
(y = 44,222x2 – 30,434x + 20,326) с помощью 
F-критерия Фишера – показателя, который 
позволяет отразить общую дисперсию зави-
симой переменной. F-критерия Фишера рас-
считывается по формуле  

 
2

2
2

11
F

fR
fR

 


,                    (7) 

 

где  2R – коэффициент детерминации (0,82); 

1f – число степеней свободы объясненной 

дисперсии (1); 2f – число степеней свободы 

необъясненной дисперсии, рассчитывается 
по формуле 
 

2 1N kf    ,                    (8) 

 
где  N – количество экспериментальных то-
чек (5); k  – количество объясняющих пере-
менных (1). 

Статистическая значимость уравнения 
устанавливается в случае, если рассчитанное 
F (13,6) превышает Fкрит распределения Фи-
шера – Снедекора, которое определяется по 
таблице «Распределение Фишера – Снеде-
кора», а также, если R2 и F находятся в допу-
стимых диапазонах [6]. 

y = 44,222x2 ‐ 30,434x + 20,326
R² = 0,8234
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В связи с тем, что R2 = 0,82 (> 0,7),  
а F = 13,6 > Fкрит = 6,61, то можно сделать вы-
вод о том, что полученная математическая мо-
дель, отражающая зависимость интегрального 
показателя качества и удельного показателя 
стоимости для земель сельскохозяйственного 
назначения, является статистически значимой 
и обладает допустимым качеством. 

 
Выводы 

 
Таким образом, в результате проведен-

ного исследования нами разработано «де-
рево» ценообразуюших факторов для ЗСХН. 
Подобранные и обоснованные факторы внед-
рены в расчет стоимости земель данной кате-
гории посредством использования метода 
квалиметрического моделирования. 

Выявленная математическая модель, от-
ражающая зависимость «цена-качество» яв-
ляется статистически значимой и качествен-
ной, что свидетельствует о возможности ее 

практического применения для расчета стои-
мости земель сельскохозяйственного назна-
чения квалиметрическим методом. 

Апробация выявленной квадратической 
зависимости произведена на 30 участках 
сельскохозяйственного назначения в Выборг-
ском районе Ленинградской области. Резуль-
таты проведенных расчетов стоимости квали-
метрическим методом показали, что кадаст-
ровая стоимость рассматриваемых земель, за-
крепленная в ЕГРН, увеличивается в резуль-
тате применения квалиметрического метода, 
так как на нее оказывают влияние качествен-
ные характеристики, климатические условия, 
а также сложившаяся рыночная ситуация.  

Справедливая и объективная кадастровая 
оценка способствует обеспечению сохранно-
сти и повышению почвенного плодородия, 
препятствуя выбытию земель данной катего-
рии из хозяйственного оборота, создавая сти-
мулы для повышения рациональности ис-
пользования ЗСХН. 
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Due to the underdevelopment of the land market, a huge number of problems in the field of cadastral 
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В статье рассмотрены вопросы совершенствования методического обеспечения проведения мас-
совой (кадастровой) оценки земель сельскохозяйственного назначения. Акцент проведенного исследо-
вания сделан на проблемном моменте учета негативных почвенных процессов на сельскохозяйствен-
ных угодьях. В результате обобщения результатов научных исследований фондовых и методических 
материалов по теме исследования определен перечень почвенных негативов и степени их проявления 
на территории Алтайского края. Выявлена зависимость между величиной проявления почвенного нега-
тива и снижением их эффективного плодородия. Обобщение результатов научных исследований  
и практических выводов показало, что ущерб от использования деградированных земель в пашне имеет 
количественные показатели, которые могут быть выражены через коэффициенты понижения урожай-
ности от использования в пашне деградированных почв. Предложен порядок учета коэффициентов по-
нижения урожайности при определении кадастровой стоимости, использование которого возможно 
при проведении государственной кадастровой оценки. 

 
Ключевые слова: массовая (кадастровая) оценка земель, учет эффективного плодородия, почвен-

ные негативы, методика 
 

Введение 
 

Состояние и современные тенденции из-
менения плодородия почв на землях сельско-
хозяйственного назначения в настоящее 
время имеют сложный, неоднозначный и во 
многом противоречивый характер. Влияние 
отрицательного баланса гумуса в почвах, раз-
витие ветровой и водной эрозии, уплотнение 
почв тяжелой современной сельскохозяй-
ственной техникой оказывает на снижение 
потенциального плодородия почв более силь-
ное влияние, чем повышение их производи-
тельной способности от внедрения интенсив-
ных технологий выращивания сельскохозяй-
ственных культур. 

Разнообразные комплексы антропогенного 
воздействия на плодородие почв, осуществляе-
мые в настоящее время, направлены преимуще-
ственно на повышение эффективного плодоро-
дия почв. В меньшей мере они способствуют 
повышению потенциального плодородия почв, 
а часто – оказывают на него и негативное воз-
действие. Например, внесение значительных 
доз агрохимикатов при интенсивном выращи-
вании сельскохозяйственных культур (герби-
цидов, протравливателей семян, активаторов 
роста растений, минеральных удобрений, 
средств защиты растений и др.) значительно 
подавляет биологические свойства почв [1–11].  

В системе массовой (кадастровой) оценки 
земли сельскохозяйственного назначения рас-
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сматриваются с позиции основного средства 
производства, а объектом оценки, по сути, вы-
ступает эффективное плодородие, по разнице  
в формировании которого устанавливаются по-
казатели дифференциальной ренты II, что  
и обуславливает использование доходного под-
хода при оценке таких земель. Массовый ха-
рактер государственной кадастровой оценки 
выводит эти проблемы в разряд первоочеред-
ных, а результаты оценки способствуют удо-
влетворению потребности федеральных орга-
нов исполнительной власти в информации, не-
обходимой для принятия эффективных управ-
ленческих решений [12, 13]. 

Эффективное плодородие не складывается 
исключительно из природных почвенных фак-
торов, а выступает как интегральное выраже-
ние природного и искусственного плодородия. 
Следовательно, к основным факторам, от ко-
торых зависит эффективное плодородие, отно-
сятся не только уровень природного плодоро-
дия, но в большей степени условия использо-
вания почв в производстве, уровень развития 
науки, техники и реализации их достижений. 
Эффективное плодородие растет вместе с ро-
стом последних.  

На эффективное плодородие сильное от-
рицательное влияние оказывают развиваю-
щиеся почвенные негативы, поскольку их 
воздействие снижает производительность 
почв. В этой связи учет степени деградации 
почвенного покрова, выражаемый через сни-
жение урожайности сельскохозяйственных 
культур, при определении кадастровой стои-
мости является актуальной методической за-
дачей [14–17]. 

Поэтому целью данной работы является 
проведение обзорного анализа по литератур-
ным и фондовым материалам параметров 
влияния негативных почвенных процессов на 
снижение урожайности сельскохозяйствен-
ных культур и величину кадастровой стоимо-
сти земель. 

Для этого необходимо решить следую-
щие задачи: 

1. Провести обзор результатов научных 
исследований, фондовых и методических ма-
териалов по изучаемой проблеме. 

2. Проанализировать показатели и крите-
рии размеров ущерба урожаю сельскохозяй-

ственных культур от степени развития основ-
ных негативных почвенных процессов. 

 
Объекты и методы исследования 

 
Объектами исследований стали резуль-

таты научных исследований по изучению ве-
личины и степени развития негативных поч-
венных процессов в почвах Алтайского края, 
а также практический опыт проведения ра-
бот по определению кадастровой стоимости 
земель сельскохозяйственного назначения  
в Алтайском крае, проведенному Алтайским 
предприятием ЗапсибНИИгипрозем. 

В Западной Сибири и в частности в Ал-
тайском крае этими проблемами занимаются 
ученые Института почвоведения и агрохимии 
СО АН СССР (Р. В. Ковалев, А. Д. Орлов  
с соавторами); Алтайского НИИ земледелия  
и селекции сельскохозяйственных культур 
(А. Н. Каштанов [17] с соавторами), Алтай-
ского ГАУ (Л. М. Бурлакова [18] с соавто-
рами), филиала Всероссийского научно-ис-
следовательского института агролесомелио-
рации под руководством М. И. Долгилевича. 

Практический опыт земельно-оценочных 
работ исследовался на основе фондовых ма-
териалов Алтайского предприятия Запсиб-
НИИгипрозем, на протяжении многих лет 
проводившего почвенное, геоботаническое  
и землеустроительное обслуживание земель 
сельскохозяйственного назначения Алтай-
ского края и Республики Алтай. 

Территория Алтайского края располо-
жена на стыке Западно-Сибирской низмен-
ности с горными областями Алтая и Салаира,  
в бассейне верхнего течения р. Обь между 
48–53º северной широты и 81–90º восточной 
долготы Алтайский край расположен на од-
ной широте с Сочи, в силу физико-географи-
ческих условий обладает огромным разнооб-
разием природно-климатических условий, 
которые имеют важное значение при опреде-
лении кадастровой стоимости земель.  
По орографическому строению на террито-
рии края отмечают равнинную и предгорную 
части. Равнинная часть края представляет 
собой три высотных ступени, поднимающи-
еся с юго-запада на северо-восток: запад-
ная – Кулундинская аккумулятивная низ-
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менность с абсолютной высотой 96–160 м; 
центральная – Приобское плато с высотой 
200–235 м; восточная – Бийско-Чумышская 
возвышенная равнина с высотами 275–400 м. 

Предгорные равнины примыкают к запад-
ной части Салаирского кряжа и северному фасу 
Алтайских гор. Здесь выделяют два типа рель-
ефа: 1) предгорные аккумулятивные равнины  
с высотами 200–400 м и глубиной расчленения 
рельефа до 100 м; 2) высокие холмисто-ували-
стые предгорья с высотами 300–500 м и глуби-
ной расчленения рельефа 100–200 м. 

Территория края расположена в двух ши-
ротных почвенно-географических зонах: степи 
и сухой степи. Однако горное окружение ее  
с востока Салаиром, а с юго-востока Алтай-
скими горами и своеобразие рельефа создают 
особенности распределения климата, расти-
тельности, почвенного покрова и других при-
родных факторов не в широтном направлении, 
как на всей территории России, а в меридиаль-
ном – с юго-запада на северо-восток. 

В работе использованы обзорно-аналити-
ческий, сравнительно-географический и опи-
сательный методы. 

 
Результаты исследования 

 
Кадастровая стоимость является денежным 

выражением потребительской стоимости зе-
мель. В основу ее расчетов положен доходный 
подход с определением дифференциальной 
ренты I, учитывающий естественное (потенци-
альное) плодородие почв, определяемое по па-
раметрам основных (ведущих) почвенно-кли-
матических факторов и коэффициентам разви-
тия почвенных негативов, а также местополо-
жения земель [19–25]. В настоящей работе 
предметом внимания являются коэффициенты 
понижения продуктивности почв от степени 
развития негативных почвенных процессов. 

Ввиду того, что земельная рента является 
периодическим доходом, оценку стоимости 
следует проводить методом капитализации 
ренты, умножая ее на срок капитализации 
ренты. Проводимые по данной методике рас-
четы кадастровой стоимости земель в ряде 
случаев показывают отрицательную стои-
мость земли. Это обусловлено экономиче-
скими и экологическими факторами. 

Экономические факторы возникают, когда 
расходы, связанные с использованием земли, 
превышают доходы от хозяйственной деятель-
ности в следствие завышения платы за землю, 
или если арендная плата (в случае пользования) 
превышает рыночную стоимость аренды.  
В этих случаях рента либо минимальна, либо 
принимает отрицательные значения. 

Экологические факторы наступают, когда 
при интенсивном нерациональном использо-
вании земля становится истощаемым природ-
ным ресурсом, теряет свою стоимость и по-
лезные свойства до такой степени, что 
больше не может приносить необходимые до-
ходы при существующем виде использова-
ния. Среди сельскохозяйственных угодий 
этому наиболее подвержена пашня.  

Своеобразие природного устройства по-
верхности территории края, описанное выше, 
обуславливает большую пестроту и быструю 
смену почвенно-климатических, раститель-
ных и других природных условий.  

Учитывая большое разнообразие природ-
ных условий, следовательно, приемов и мето-
дов ведения сельскохозяйственного производ-
ства, территория края была подразделена на 
семь природно-экономических зон (рисунок). 

Обзор рисунка обращает внимание на то, 
что Кулундинская зона делится на две под-
зоны: Западно-Кулундинскую (наиболее за-
сушливую) с годовым количеством осадков 
230–250 мм, расположенную на каштановых 
почвах и Восточно-Кулундинскую зону с го-
довым количеством осадков 300 – 320 мм, 
расположенную на черноземах южных. Каж-
дая подзона занимает по восемь муници-
пальных районов и простираются они от гра-
ницы с Республикой Казахстан вглубь терри-
тории Алтайского края. В природном отно-
шении Западно-Кулундинская подзона пред-
ставляет собой сухую степь, а Восточно-Ку-
лундинская подзона – типичную степь. 
Остальные природно-экономические зоны 
располагаются сплошными массивами без 
подразделений. 

Для характеристики различия зон по при-
родно-климатическим условиям в табл. 1 при-
ведены данные по земельным и агроклимати-
ческим ресурсам природно-экономических 
зон Алтайского края. 
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Природно-экономические зоны Алтайского края [26] 
 
 

Таблица 1 

Земельные и агроклиматические ресурсы природно-экономических зон Алтайского края [26] 

Зона 
Площадь, млн га Осадки, мм Сумма положи-

тельных темпе-
ратур, °С 

сельхоз- 
угодья 

пашня за год 
за май- 
август 

I. Кулундинская 3,12 2,16 230–320 160–180 2450–2600 

II. Приалейская 1,61 1,10 265–350 160–200 2450–2650 

III. Приобская 1,83 1,26 305–395 195–255 2270–2340 

IV. Бийско-Чумышская 1,13 0,78 400–450 250–300 2200–2300 

V. Присалаирская 1,21 0,62 440–520 300–320 2100–2300 

VI. Приалтайская 1,38 0.77 350–440 180–260 2300–2500 

VII. Алтайская 0,70 0,13 500–600 290–370 2200–2300 

VIII. Республика Алтай 1,68 0,14 110–850 60–400 1140–2350 
 

Анализ табл. 1 показывает значительные различия природно-экономических зон по величине 
увлажнения, сумме положительных температур и распаханности территории. Тотальная рас-
пашка природных ландшафтов, особенно степных и предгорных равнин, вызывает значительное 
развитие ветровой и водной эрозии, как плоскостной, так и линейной на пахотных угодьях. 
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Поэтому эрозия почв является наиболее 
распространенным негативным процессом 
почв, влияющим на их производительности, 
следовательно, и на величину кадастровой 
стоимости земель на территории Алтайского 
края и Сибири в целом. Распаханность терри-
тории в среднем по Алтайскому краю состав-
ляет 39 %, но при этом значительно варьирует 
на территории: 15–23 % в Присалаирской  
и Алтайской зонах, в центральной зоне (При-
обское плато) – 50–60 % и до 70–80 % в Ку-
лундинской зоне. Поэтому главным негатив-
ным почвенным процессом в крае является 
ветровая и водная эрозия. 

В зависимости от увлажненности климата 
и глубины расчлененности рельефа террито-
рия края по преобладанию того или иного 
вида эрозии делится на три зоны.  

1. Зона преимущественного распростра-
нения ветровой эрозии (дефляции) занимает 
территорию Кулундинской природно-эко-
номической зоны. Сухой климат, облегчен-
ный гранулометрический состав почв и ин-
тенсивный ветровой режим на фоне высо-
кой распаханности и плоского рельефа со-
здают условия для активного развития  
дефляции. Малое количество осадков и не-
значительная врезанность рельефа практи-
чески исключают здесь водную эрозию.  
По расчетам АП Запсибниигипрозем ско-
рость дегумификации почв в этой зоне со-
ставляет 0,24 т/га в год. 

2. Зона совместного проявления ветро-
вой и водной эрозии включает территории 
Приобской, Приалейской и Приалтайской 
природно-экономических зон. Увеличение 
глубины вреза рельефа и количества осадков 
способствует развитию здесь, наряду с де-
фляцией, склонового стока талых и дожде-
вых вод и перераспределение почвенной 
массы с плакоров в пониженные элементы 
рельефа со скоростью до 12–16 т/га в год. Де-
гумификация почв за счет совместного дей-
ствия ветровой и водной эрозии составляет 
0,36 т/га в год. 

3. Зона преимущественного распростра-
нения водной эрозии охватывает районы 
Бийско-Чумышской и Присалаирской при-
родно-экономических зон. Увеличение вы-
соты рельефа обеспечивает глубину его 

вреза до 100–120 м, что в свою очередь, на 
фоне более высокой увлажненности кли-
мата создает условия для активного смыва 
почв до 45–50 т/га в год. 

Скорость дегумификации почв, опреде-
ленная ретроспективным анализом показате-
лей трех туров обследований почв, по данным 
АП ЗапсибНИИгипрозем, составляет 0,58 т/га 
в год. 

Ветровая и водная эрозия распространя-
ются, главным образом, на пахотных угодьях, 
которые располагаются на плоских водораз-
дельных пространствах (плакорах) и верхних 
частях склонов, занятых автоморфными зо-
нальными почвами (черноземы, каштановые 
почвы), и их полугидроморфными аналогами. 
В пониженных элементах рельефа на левобе-
режной части края (2/3 территории) формиру-
ются в различной степени засоленные почвы, 
чаще всего комплексы лугово-черноземных  
и черноземно-луговых солонцеватых почв  
с солонцами лугово-степными, луговыми  
и гидроморфными засоленными почвами.  
На предгорных равнинах Алтайских гор и Са-
лаира широкое распространение получили  
в различной степени каменистые почвы. 

В результате необдуманных действий по 
увеличению пахотных земель в крае значи-
тельные площади таких почв были вовлечены 
в пашню, где при интенсивном использова-
нии стали наносить заранее обусловленный 
ущерб величине урожайности сельскохозяй-
ственных культур и кадастровой стоимости 
земель пахотных угодий. 

Кроме эрозии, в пахотные угодья края  
в результате припашки полей вовлечены засо-
ленные и солонцеватые почвы, каменистые  
и щебнистые почвы по предгорьям, почвы  
с повышенным гидроморфизмом. На Бийско-
Чумышской равнине в результате эрозии  
и дегумификации отмечается повышение кис-
лотности черноземов выщелоченных и опод-
золенных, что также оказывает негативное 
влияние на производительность земель и ве-
личину кадастровой стоимости. 

Также замечено, что северо-восточные 
склоны с более прохладным и увлажненным 
микроклиматом (за счет ветрового перерас-
пределения зимних осадков, роза ветров юго-
западная) всегда более продуктивны, чем вет-
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роударные склоны южной и юго-западной 
экспозиции. 

По данным последнего учета качествен-
ного состояния земель сельскохозяйственного 
назначения (приложение 3 к форме 22-2) в па-
хотных угодьях края из общей площади 
6,6 млн га около 2,0 млн. га в различной сте-
пени эродированных почв – 680 тыс. га засо-
ленных и солонцовых почв. В правобережной 
части края в Бийско-Чумышской и Присалаир-
ской зонах за счет активного смыва гумусо-
вого горизонта и дегумификации почв повсе-
местно отмечается повышение кислотности 
почвенного раствора черноземов выщелочен-
ных и оподзоленных. Они переходят из 
нейтральных в разряд слабокислых, а на от-
дельных площадях даже в средне- и сильнокис-
лые. Таких земель насчитывается 56,3 тыс. га. 

В настоящее время в крае из-за развала 
сельскохозяйственного производства еже-
годно не засевается 1,5–2,0 млн га пашни, ко-
торая активно зарастает бурьяном и лесом  
(в лесостепях). На фоне этого с конца 1990-х 
гг. практически прекратились пыльные бури. 

Обширность протекания негативных поч-
венных процессов на территории края выво-
дят их в ряд факторов, значительно влияю-
щих на величину почвенного плодородия и,  
в конечном итоге, корректирующих величину 
их эффективного плодородия. 

Современная методика государственной 
кадастровой оценки, утвержденная Приказом 
Минэкономразвития России от 12.05.2017  
№ 226 также указывает, что при определении 
кадастровой стоимости сельскохозяйствен-
ных угодий в составе факторов стоимости 
следует учитывать плодородие земельного 
участка, а также влияние природных факто-
ров [27]. 

К числу основных факторов, определяю-
щих плодородие почв земельного участка,  
в частности, относятся качественные характе-
ристики почвенного слоя земельного участка 
(содержание и мощность гумусового слоя, со-
держание физической глины, свойства почв, 
такие как степень эродированности, оглее-
ние, солонцеватость, солончаковатость, лег-
кий гранулометрический состав и прочее,  
а также агроэкологический потенциал). 

Несмотря на наличие в методических ука-
заниях по государственной кадастровой 
оценке перечня учитываемых при оценке 
сельскохозяйственных угодий почвенных 
негативов, в методическом плане, то есть ка-
ким именно образом их учитывать, вопрос не 
урегулирован. 

В этой связи следует обратиться к изуче-
нию опыта проведения ряда оценок земель 
(экономической оценки, внутрихозяйствен-
ной) АП ЗапсибНИИгипрозем конца 1990-х – 
начала 2000-х гг., а также определению ка-
дастровой стоимости земель сельскохозяй-
ственного назначения в которых соавтор ста-
тьи принимал непосредственное участие  
и обеспечивал научно-методическое руковод-
ство.  

Детальный анализ, проведенный АП За-
псибНИИгипрозем, предваривший в начале 
2000-х гг. проведение масштабной оценки зе-
мель сельскохозяйственных угодий, позволил 
в целях оценки выделить и проанализировать 
на территории края 42 524 почвенные разно-
сти. В основу разделения положена генетиче-
ская принадлежность почв и показатели их 
плодородия с учетом развития почвенных 
негативов. 

Обобщение результатов научных иссле-
дований [18, 28] и практических выводов по-
казало, что ущерб от использования дегради-
рованных земель в пашне имеет количествен-
ные показатели, приведенные в табл. 2. 

Применение приведенных в таблице ко-
эффициентов понижения урожайности куль-
тур, характеризующих каждый из имею-
щихся на территории края почвенный нега-
тив, целесообразно вводить в модель опреде-
ления кадастровой стоимости на завершаю-
щем этапе определения нормативной урожай-
ности, перед расчетом валового дохода. 

Порядок учета коэффициентов пониже-
ния урожайности при определении кадастро-
вой стоимости должен включать определение 
характера и степени деградации почвенного 
покрова в отношении каждого отдельного 
почвенного контура, а также включение этих 
параметров в виде итогового коэффициента 
понижения урожайности (см. табл. 2) в расчет 
нормативной урожайности. 
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Таблица 2 

Коэффициенты понижения урожайности культур от использования  
в пашне деградированных почв в условиях Алтайского края 

Наименование почвенного негатива и степень его развития Коэффициент понижения 
Плоскостная водная эрозия 
неэродированные 
слабоэродированные 
среднеэродированные 
сильноэродированные 

 
1,0 
0,8 
0,5 
0,2 

Дефляция 
недефлированные 
слабодефлированные 
среднедефлированные 
сильнодефлированные 

 
1,0 
0,9 
0,6 
0,3 

Каменистость 
некаменистые 
слабокаменистые 
среднекаменистые 
сильнокаменистые 

 
1,0 
0,9 
0,6 
0,3 

Засоление 
незасоленные 
глубокосолончаковатые 
солончаковатые 
солончаковые 

 
1,0 
0,9 
0,7 
0,3 

Солонцеватость 
несолонцеватые 
солонцеватые 
солонцы глубокие 
солонцы средние 
солонцы мелкие 
солонцы корковые 

 
1,0 
0,9 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 

Гидроморфность 
отсутствует (Ч, К) 
слабая (ЧЛ, КЛ, ЛЧ, ЛК) 
средняя (Л) 
сильная (БЛ) 

 
1,0 
1,2 
0,9 
0,5 

Реакция среды почвенного раствора 
сильнокислая (рHсол <4,5) 
среднекислая (4,6 – 5,0) 
слабокислая (5,1 – 5,5) 
повышенная кислотность (5,6 – 5,9) 
нейтральная (рHводн 6,0 – 7,0) 
слабощелочная (7,1 – 7, 5) 
щелочная (7,6 – 8,0) 
сильнощелочная (>8,0) 

 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1,0 
0,9 
0,7 
0,4 

Примечание. В показателе гидроморфность при слабой степени ее развития происходит увеличе-
ние коэффициента выше единицы. Это объясняется тем, что в условиях увлажненности климата (по 
этому показателю край является зоной рискованного земледелия) дополнительное поверхностное 
увлажнение за счет перераспределения талых и дождевых вод способствует увеличению урожайности 
сельскохозяйственных культур. 
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Для определения нормативной урожайности при определении кадастровой стоимости 
земель сельскохозяйственного использования применяют формулу из Справочника агро-
климатического оценочного зонирования субъектов Российской Федерации, которая имеет 
вид: 

 
НУ = НУЭП ∙ КП×(АП/10,0) ∙ К1 ∙ К2 ∙ К3 ∙ К41,                                   (1) 

 
где НУ – нормативная урожайность зерновых культур, ц/га; НУэп – нормативная урожай-
ность (ц/га) зерновых культур на эталонной почве, соответствующая нормам нормальных 
зональных технологий при базовом значении АП; АП – величина местного агроэкологиче-
ского потенциала для зерновых культур (по И. И. Карманову); КП – коэффициент пересчета 
на уровень урожайности при интенсивной технологии возделывания; К1 – К4 – поправочные 
коэффициенты: 

− К1 – на содержания гумуса в пахотном слое; 
− К2 – мощность гумусового горизонта; 
− К3 – содержание физической глины в пахотном слое; 
− К4 – коэффициент понижения урожайности культур от использования в пашне дегради-

рованных почв. 
В тех случаях, когда на оцениваемых землях отмечается не один, а несколько негативных 

почвенных процессов, их коэффициенты понижения перемножаются между собой и в расче-
тах кадастровой стоимости используется их произведение. 

Таким образом, основой создания социально справедливой налоговой базы в сфере зе-
мельных ресурсов является адекватный расчет кадастровой стоимости земель сельскохозяй-
ственного назначения с учетом экологических почвенных факторов, так как эти земли при ин-
тенсивном использовании становятся истощаемым природным ресурсом и способны терять 
свои полезные свойства и кадастровую стоимость. 
 

Выводы 
 

1. Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения позволяет установить их 
потребительскую стоимость при существующем использовании земель. Она служит базовой 
основой в сфере земельных отношений при предоставлении и изъятии земель, обмене земель-
ными участками, расчете земельного налога и арендной платы и других операциях с землями.  

2. Кадастровая стоимость земли относится к разряду нормативных показателей стоимости 
земель, устанавливаемых государственными органами власти. Расчеты кадастровой стоимо-
сти земель сельскохозяйственного назначения проводят доходным подходом, через определе-
ние дифференциальной ренты. 

3. Требованиями методических указаний о государственной кадастровой оценке установ-
лена обязательность учета основных факторов, определяющих (лимитирующих) плодородие 
почв земельного участка. В основном это такие почвенные негативы, как степень эродирован-
ности, оглеение, солонцеватость, солончаковатость и прочее, при этом способ их учета мето-
дическими указаниями не урегулирован. 

4. Обобщив фондовые материалы массовых оценок земель сельскохозяйственного назна-
чения, для условий территории Алтайского края составлен перечень почвенных негативов со 
степенью их развития, и каждому из них определено значение коэффициента понижения уро-
жайности зерновых культур от использования в пашне деградированных почв в условиях Ал-
тайского края. Предложен порядок учета коэффициентов понижения при определении кадаст-
ровой стоимости, использование которого возможно при проведении государственной кадаст-
ровой оценки. 
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The article deals with the improvement of methodological support of the mass (cadastral) evaluation of 

agricultural land. The aim of the research is to carry out the review analysis of parameters of negative soil 
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tative indicators, which can be expressed through the coefficients of yield reduction from the use of degraded 
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Целью настоящей статьи определена оценка динамики разложения азотосодержащих удобрений  
в почве в зависимости от количества внесенных в нее удобрений для разных природных условий. Ак-
туальность темы обусловлена широким распространением азотосодержащих удобрений, поскольку 
азот является одним из пяти микроэлементов, необходимым растениям для нормального развития  
и плодоношения. При этом культурные растения потребляют только часть внесенных в почву азотосо-
держащих удобрений, а оставшаяся их часть превращается в нитраты и частично в нитриты. Оба эти 
соединения являются опасными веществами, легко растворяются в воде, усваиваются растениями  
и с ними попадают в организмы человека и животных. Поэтому важно знать, как влияет внесение удоб-
рений на баланс нитратов в почве. Проведено сравнение полученных результатов с предельно допу-
стимыми нормами нитратов в почве. Оценка наличия нитратов проводилась качественными и количе-
ственными методами. В результате в образцах почв после внесения удобрений выявлено появление 
нитратов и существенное превышение их концентрации при нарушении норм внесения удобрений.  
Полученный результат будет полезен для широкого круга потребителей азотосодержащих удобрений. 

 
Ключевые слова: почва, почвенный раствор, азотосодержащие удобрения, нитраты, опасность 

для человека, качественное и количественное определение нитратов в почве 
 

Введение 
 

Азотосодержащие удобрения необходимы 
растениям для нормального развития и плодо-
ношения. Внесенное в почву удобрение быстро 
растворяется в почвенном растворе, а ионы ам-
мония закрепляются в почвенном поглощаю-
щем комплексе (ППК). Однако только часть 
удобрений потребляется растениями [1], доля 
потребления зависит от многих факторов: от 
вида растения, климата в данном регионе, по-

годных условий в данном году. Непоглощенная 
растениями часть ионов аммония вследствие 
окислительно-восстановительных процессов  
в почве преобразуется в нитраты, а частично  
и в нитриты [1–5]. 

Опасность попадания соединений азота  
в организм человека с пищей и особенно водой 
хорошо известна [3, 5–10]. Но более опасным 
является преобразование в организме нитратов 
в нитриты, которые являются ядом для чело-
века и животных [6–13]. Известно также, что 
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нитрат и нитрит-ионы сильно влияют на разви-
тие раковых опухолей в желудочно-кишечном 
тракте [9–13]. Отсюда вытекает необходимость 
жесткого контроля содержания нитратов в поч-
ве, что предупреждает сложные экологические 
проблемы, в том числе перенос загрязнителей  
в водные источники. 

Почва – это живой организм, в котором од-
новременно происходит порядка 30 различных 
окислительно-восстановительных процессов. 
Одним из этих процессов является окисление 
аммонийных удобрений в нитраты и нитриты, 
протекающие по следующим схемам: 

 
(NH4)2SO4 + 4O2 = 2HNO3 + H2SO4 +2H2O; 
(NH4)2SO4 + 3O2 = 2HNO2 + H2SO4 +2H2O. 

 
В данной работе авторы приводят резуль-

таты оценки количества нитратов в почве до 
и после внесения аммонийных удобрений,  
с целью выявления динамики их разложения, 
а также сравнения с предельно допустимыми 
нормами для возникающих соединений азота.  

 
Методы и материалы 

 
В качестве объекта исследования была вы-

брана диаммофоска –популярное, широко ис-
пользуемое удобрение, имеющее следующий 
состав: 

– диаммофос (NH4)H2PO4) – 44,5 %; 
– карбамид (CO(NH2)2) – 16,9 %; 
– хлорид калия – (KCl) – 38,6 %. 
Элементный состав данного удобрения, 

который может быть использован растениями 
для их естественного развития, составляет:  
N – 13,3 %, P (P2O5) – 22,7 %, К – 23 %. 

Экспериментальные исследования прово-
дились на земельных участках, расположен-
ных в разных районах Новосибирской обла-
сти. На всех исследуемых территориях ранее 
минеральные удобрения не использовались.  

На выбранных четырех площадях были 
внесены удобрения из расчета 25 г/м2, что со-
ответствует рекомендациям использования 
данного удобрения [14] и содержанию азота 
3,3 г/м2. На участке № 1 доза внесения удоб-
рений была увеличена в три раза. 

Предварительно на всех участках были про-
ведены отборы проб почвы и определено рН 

почвы согласно рекомендуемым методам [15, 
16]. Пробы отбирались с глубины 30–35 см, что 
соответствует глубине залегания корней расте-
ний. Полученные образцы почвы подвергались 
квартованию. Из полученных образцов выде-
лялся почвенный раствор, затем определялась 
его рН [15]. Все пробы показали нейтральный 
характер почв. 

Внесенные аммонийные удобрения нахо-
дилось в почве в течение всего вегетацион-
ного периода (3 месяца.). Определение обра-
зовавшихся нитратов производилось в вод-
ной вытяжке почвы, т. е. в ее почвенном рас-
творе, из которого растения извлекают все не-
обходимые им вещества. Почвенная вытяжка 
готовилась по тем же рекомендациям, что  
и для определения рН почвы [15].  

Уровень образовавшихся нитратов опре-
делялся сначала методами качественного ана-
лиза, с целью определения их наличия. Каче-
ственными реакциями на нитраты являются: 
реакция с дифениламином; реакция с ривано-
лом [17, 18]. 

При взаимодействии дифениламина в кон-
центрированном растворе серной кислоты  
с нитрат-ионами образуется синее окрашива-
ние в результате реакций образования хино-
идной соли дифенил-бензидила, которая 
быстро преобразуется в оксид азота, в резуль-
тате чего раствор приобретает желто-бурую 
окраску [17] 

 
2(C6H5)2NH + H2SO4 +2 NaNO3 = = (C6H5)4N2 

+ Na2SO4 + 2NO2 +2 H2O. 
 

Для качественного определения наличия 
нитрат ионов в почве также был использован 
риванольный метод, предложенный Л. А. Рыч-
ковым (1-й Московский мед. институт им.  
И. М. Семашко) [18]. В присутствии нитратов  
и нитритов раствор приобретает желтовато-зе-
леную окраску. 

Для количественной оценки образовав-
шихся нитратов использовалось прямое титро-
вание испытуемых почвенных растворов. Тит-
рованию были подвергнуты как растворы ис-
ходных почв, не содержащих удобрения, так  
и почвенные растворы с удобрением. Объем 
всех почвенных растворов для проведения ре-
акции титрования составлял 20 мл, титрантом 
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служил гидроксид натрия концентрацией  
0,01 моль/л. Титрование производилось в при-
сутствии индикатора – фенолфталеина. О ко-
нечной точке титрования судили по появле-
нию неисчезающей розовой окраски раствора.  

 
Результаты 

 
Почва со всех участков до внесения  

в них азотосодержащего удобрения была 
подвергнута пробам по описанным ранее 
методам. На рис. 1 приведены фотографии 
растворов почвенных вытяжек, качествен-

ной реакции с дифениламином и риванолом, 
для исходных почв.  

Появившаяся очень слабая окраска рас-
творов говорит о незначительном присут-
ствии в исходных почвах нитрат-ионов, что 
соответствует их естественному состоянию. 

Пробы почвенного раствора после пребы-
вания на этих участках диаммофоски в тече-
ние трех месяцев, проведенные аналогич-
ными методами, заметно изменили цвет по 
сравнению с пробами исходных почв. Насы-
щенный цвет растворов указывает на суще-
ственное изменение концентрации нитратов.  

 

        
а)                                                 б) 

Рис. 1. Проба на нитраты исходной почвы:  
а) с дифениламином; б) с риванолом 

 
 

На рис. 2 приведены фото почвенного рас-
твора образца № 1 с повышенным содержанием 
внесенного удобрения, подвергнутого каче-
ственной реакции с дифениламином. В резуль-
тате обработки почвенного раствора, предполо-
жительно содержащего нитраты, образовавши-
еся из внесенного азотосодержащего удобре-
ния, дифениламином в присутствии серной 

кислоты, появилось синее окрашивание, вы-
званное образованием хиноидной соли N/N/. 
дифенил-бензидила, постепенно переходящего 
в оксид азота NO2, в результате чего синяя 
окраска раствора изменяется на бурую. 

На рис. 2, а) наблюдается образование хи-
ноидной соли, а на рис. 2, б) – переход хино-
идной соли в оксид NО2. 

 

      
а)                                            б) 

Рис. 2. Проба на нитраты после внесения удобрений с дифениламином:  
а) образование хиноидной соли; б) переход хиноидной соли в оксид NО2 
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На рис. 3 приведена фотографии почвенного раствора при использовании реакции с рива-
нолом. 

 

 

Рис. 3. Проба на нитраты с риванолом после внесения удобрений 
 

 
И в этом случае появление желто-зеленой окраски раствора свидетельствует о наличии 

нитратов в рассматриваемых образцах почв. 
Для количественной оценки процесса трансформации удобрения было проведено прямое 

титрование почвенных растворов. Результаты титрования исследуемых почвенных растворов 
приведены в табл. 1.  
 

Таблица 1 

Сравнение концентрации нитрат ионов исходных почв и после внесения  
в них азотосодержащих удобрений 

Растворы из образцов почв 
Средний 
объем  

титранта, мл 

Среднее  
значение Св NO

3
 

в растворе, 
моль/л, 10-3 

Среднекв.  
отклонение S, 
моль/л, 10-3 

Почва № 1 исходная 2,2  1,1 0,3 
Почва № 1, с удобрением 8,2  4,1 0,5 
Почва № 2, исходная 2,0  1,0 0,3 
Почва № 2, с удобрением 4,1  2,1 0,6 
Почва № 3, исходная 2,2  1,1 0,3 
Почва № 3, с удобрением 3,9  2,0 0,4 
Почва № 4, исходная 2,1  1,1 0,3 
Почва № 4, с удобрением 3,8  2,0 0,5 

 
Поскольку в почву № 1 была внесена 

тройная доза аммонийного удобрения по 
сравнению с почвами № 2, 3 и 4, то, как видно 
из таблицы, концентрация образовавшегося 
нитрата в растворе почвы № 1 превышает его 
концентрацию в остальных почвах практиче-
ски в два раза. Следует учитывать, что не 
только масса внесенного удобрения, но и ис-
ходное состояние почвы влияет на оценку ко-
личества нитрата в исследуемой пробе, по-
этому для получения количественной харак-
теристики процесса трансформации азотосо-
держащего удобрения исходное количество 

нитратов в почве (или иных примесей, влия-
ющих на результат титрования) следует ис-
ключить.  

Некоторые отличия полученной концен-
трации примесей в разных образцах и по-
грешности результатов измерений можно 
объяснить условиями, в которых находились 
разные образцы почв. Почвы № 3 и 4 находи-
лись в теплицах, а почвы № 1 и 2 – в открытом 
грунте. Поскольку преобразование аммоний-
ного удобрения в почве в нитраты зависит от 
ряда факторов – действия микроорганизмов, 
гидролиза, фотореакций, то можно предполо-
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жить, что в открытом грунте образование 
нитратов имеет большую неоднородность 
распределения. Кроме этого, некоторое уве-
личение среднеквадратичного отклонения 
среднего значения концентрации примесей 
при оценке результатов измерений нитратов  
в почвах после внесения удобрений скорее 
всего обусловлено не погрешностью про-
цесса титрования, а неоднородностью распре-
деления образовавшихся нитратов в почве. 

Предельно допустимая концентрации для 
нитратов в сухой почве составляет 130 мг/кг 
[19]. Навеска почвы в данных экспериментах 

для получения почвенного раствора составляла 
100 г, что соответствовало 400 мл почвенного 
раствора. Следовательно, при пересчете на ки-
лограмм почвы объем будет соответствовать  
4 литрам почвенного раствора. Результаты 
сравнительного анализа выявленных значений 
массы нитратов и их предельных значений, 
установленных [19], представлены в табл. 2.  
Из полученных результатов следует, что даже 
при установленных нормах внесения удобре-
ний в почву наблюдается заметное превышение 
концентрации получившихся нитратов уста-
новленных предельных норм. 

 
Таблица 2 

Сравнение концентрации образовавшихся нитратов  
с установленными предельными нормами 

Растворы из 
образцов почв 

Изменение Св 
NO- 

3 в растворе, 
моль/л 

Масса 
NO- 

3 в литре  
раствора, мг/л 

Масса 
NO- 

3, мг/кг 

Коэффициент 
превышения 
нормативных 
значений 

Образец № 1  0,0030 186 744 5,7 
Образец № 2  0,0011 68 273 2,1 
Образец № 3  0,0010 62 270 1,9 
Образец № 4 0,0010 62 270 1,9 

 
Заключение 

 
В результате проведенных экспериментов 

показано, что изменение массовой доли при-
месей в процессе трансформации суще-
ственно зависит от количества внесенных 
удобрений и условий реализации процесса. 

Количественно образование нитратов из 
аммонийного удобрения было определено пря-
мым титрованием почвенного раствора образ-
цов почв, в которые вносилось удобрение.  

На основании результатов исследований 
почвенных растворов образцов почв можно 
сделать следующие выводы: 

– максимальное образование нитратов 
произошло в образце 1, что вполне объяс-
нимо, так как в почву было внесено удобре-
ние в тройном размере по сравнению с реко-
мендациями по безопасному внесению аммо-
нийных удобрений, но соответствует суще-
ствующей практике внесения удобрений; 

– из трех образцов почв, в которых масса 
внесенного удобрения соответствует реко-

мендуемым нормам, минимальное образова-
ние нитрата произошло в образцах почвы, 
расположенных в теплице. В образцах почвы, 
расположенных в открытом пространстве, 
под влиянием естественных факторов: гидро-
лиза, фотореакций – преобразование азоти-
стого удобрения в нитраты произошло пол-
нее. 

Как показало исследование, для всех рас-
смотренных условий происходит преобразова-
ние содержащегося в удобрении азота в нит-
раты. Содержание нитратов в почве в резуль-
тате внесения удобрения увеличилось в не-
сколько раз по сравнению с их исходным со-
держанием и определялось количеством вне-
сенного в почву удобрения.  

Отсюда следует, что азотосодержащие 
удобрения, кроме несомненной пользы, мо-
гут принести и определенный вред, в первую 
очередь здоровью людей. Напрашивается 
практический вывод, что следует очень осто-
рожно использовать удобрения, в состав ко-
торых входит азот, и не злоупотреблять их 
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внесением в почву, поскольку концепция 
«чем больше, тем лучше» в данном случае 
абсолютно неприменима. Следует отметить, 
что даже при соблюдении рекомендуемых 
безопасных норм внесения удобрений,  
в первую очередь таких широко используе-
мых, как аммонийные, процесс их трансфор-
мации в нитраты присутствует и может при-

вести к накоплению вредных примесей  
в почвах и растениях. 

Представленные результаты хорошо со-
гласуются с известными научными данными, 
уточняют особенности трансформации аммо-
нийных удобрений в опасные для человека 
соединения азота и будут полезны для широ-
кого круга пользователей 
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This article evaluates the dynamics of the decomposition of nitrogen-containing fertilizers in the soil, de-

pending on the amount of fertilizers applied for different natural conditions. The obtained results are compared 
with the maximum permissible norms of nitrates in the soil. The relevance of this work is due to the widespread 
use of nitrogen-containing fertilizers, since nitrogen is one of the five trace elements necessary for plants for 
normal development and fruiting. However, cultivated plants consume only a part of the nitrogen-containing 
fertilizers introduced into the soil, and the rest of them turn into nitrates, and partly into nitrites. Both of these 
compounds are dangerous substances; easily dissolve in water, absorbed by plants and with them enter the 
human and animal body. Therefore, it is important to know how fertilization affects the balance of nitrates in 
the soil. This work compares the obtained results with the maximum permitted concentration of nitrates in soil. 
The assessment of nitrates concentration was carried out by both qualitative and quantitative methods. In all 
cases, it was revealed that soil samples after fertilization showed the appearance of nitrates, and their signifi-
cant excessive concentration in comparison with permissible values when the norms of fertilization were vio-
lated. The obtained results can be useful for a wide range of consumers of nitrogen-containing fertilizers. 

 
Keywords: soil, soil solution, nitrogen-containing fertilizers, nitrates, danger to humans, qualitative and 

quantitative determination of nitrates in the soil 
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восибирск окончил в 1970 г. Новосибирский 
институт инженеров геодезии, аэрофото-
съемки и картографии (НИИГАиК) по специ-
альности «астрономо-геодезия» и продолжил 
свою работу в НИИ прикладной геодезии 
(НИИПГ) в качестве научного сотрудника, 
начатую еще в период учебы. В 1973 г. – по-
ступает в аспирантуру НИИГАиК, одновре-
менно работает в его научно-исследователь-
ском секторе в должности старшего научного 
сотрудника. В 1978 г. защищает кандидат-
скую, а в 1995 г. докторскую диссертацию, 
посвященные геодезическим работам при 
строительстве и эксплуатации сооружений  
и оборудования, в том числе турбоагрегатов  
и реакторов атомных электростанций. 

С 1978 г. – старший преподаватель, позд-
нее – доцент, а с 1996 г. – профессор кафедры 
инженерной геодезии (с 2013 г. – кафедры ин-
женерной геодезии и маркшейдерского дела), 
на которой работает по настоящее время. 

Область научной, педагогической и про-
изводственной деятельности – производство 
высокоточных инженерно-геодезических ра-
бот при строительстве и эксплуатации инже-
нерных сооружений и оборудования атомных  
и тепловых электростанций. На протяжении 

всей трудовой деятельности выполнял иссле-
дования в рамках научно-исследовательских 
работ на пяти АЭС России (СССР).  

По результатам исследований разработал 
и внедрил комплекс геодезических работ, 
применяемых при монтаже реакторов и тур-
бин на всех АЭС России. 

Является руководителем научной школы 
университета «Разработка и исследование ме-
тодов и средств высокоточных наблюдений 
за инженерными сооружениями и технологи-
ческим оборудованием», активно занимается 
научной и научно-организационной работой, 
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проводит большую работу по подготовке 
научно-педагогических кадров в странах 
СНГ. Подготовил 14 кандидатов технических 
наук, в том числе из стран СНГ и Африки.  
Является научным руководителем 10 аспи-
рантов, из них 5 зарубежных. Принимает ак-
тивное участие в организации международ-
ных конференций в рамках конгресса «Ин-
терэкспо ГЕО-Сибирь», по геодезическим 
наукам в России и странах СНГ. 

С 2014 г. Г. А. Уставич работает в составе 
экспертного совета ВАК при Минобрнауки 
по рассмотрению и утверждению диссерта-
ций, является членом двух специализирован-
ных диссертационных советов по защите док-
торских и кандидатских диссертаций при 
СГУГиТ. Входит в состав редакционных кол-
легий журналов ВАК «Известия вузов. Геоде-
зия и аэрофотосъемка» и «Вестник СГУГиТ». 

Является автором более 200 научных тру-
дов, в том монографий «Геодезические ра-
боты при строительстве и эксплуатации 
атомных электростанций», «Инженерно-
геодезические работы при строительстве  
и эксплуатации тепловых электростанций 
(коллектив авторов, Республика Казахстан), 
учебника «Геодезия» в 2-х томах, 4 патен-
тов на изобретения, ряда статей в журналах 
из перечня Scopus и Web of Science. 

Награжден знаками отличия «Отличник 
геодезии и картографии» (1995), «Почетный 
геодезист РФ» (2001), «Почетный работник 
науки и техники Российской Федерации» 
(2018), памятным знаком Роскартографии 
(2009), Почетной грамотой Губернатора Но-
восибирской области (2011), отмечен грамо-
тами и благодарностями ряда производствен-
ных организаций и своего университета. 

 
Редакция «Вестника СГУГиТ» поздравляет юбиляра и желает Георгию Афанасьевичу хо-

рошего здоровья, оптимизма и творческих успехов.
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