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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ  
ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ МОДЕЛЯМИ НАЗЕМНЫХ ЛАЗЕРНЫХ СКАНЕРОВ 
ДАННЫХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 
Максим Александрович Алтынцев 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдер-
ского дела, тел. (952)915-29-80, e-mail: mnbcv@mail.ru 

 
Одной из задач, решаемых посредством применения технологии наземного лазерного сканирова-

ния, является контроль качества выполнения дорожных работ. Обладая заявленной точностью измере-
ния расстояний порядка нескольких миллиметров, наземное лазерное сканирование позволяет осуще-
ствить сплошной контроль результатов строительства или ремонта дорог. К настоящему времени было 
выпущено большое количество различных моделей наземных лазерных сканеров, каждый из которых 
позволяет выявить большинство дефектов дорожного полотна и определить его ровность благодаря 
возможности выполнения съемки с высокой плотностью. Но так как практически каждый лазерный 
сканер обладает своими уникальными техническими характеристиками, достоверность определения 
ровности и выявления дефектов по данным сканирования может существенно различаться. Для дости-
жения наивысших показателей достоверности необходимо придерживаться как методик выполнения 
полевой части всех работ, так и камеральной, заключающейся в получении единого массива точек ла-
зерных отражений и построении по нему цифровых моделей поверхности дорожного покрытия. Если 
суть этих видов работ не зависит от используемой модели лазерного сканера, то отдельные этапы при-
меняемых методик могут отличаться. В статье рассматриваются две модели лазерных сканеров от раз-
ных производителей для решения задачи контроля качества укладки асфальта. Приводятся их сравни-
тельные характеристики и особенности выполнения всех работ. Анализируются результаты построе-
ния цифровых моделей поверхности дорожного полотна и обсуждаются особенности обработки дан-
ных, полученных различными лазерными сканерами. По результатам анализа показано, что не все мо-
дели лазерных сканеров могу подходить для контроля качества ремонта автомобильных дорог. Приве-
дена методика предварительной обработки данных, позволяющая повысить достоверность решения 
этой задачи для лазерных сканеров с недостаточным качеством получаемых массивов точек лазерных 
отражений. 

 
Ключевые слова: наземное лазерное сканирование, ровность, цифровая модель поверхности, 

опорные точки, оценка точности 
 
 

Введение 
 
В автодорожной отрасли наряду с тради-

ционными методами геодезической съемки 
широкое распространение получила техноло-
гия лазерного сканирования. Первичным ре-

зультатом технологии являются трехмерные 
модели окружающего пространства в виде 
единых массивов точек лазерных отражений 
(ТЛО), благодаря которым стало возможным 
значительно сократить время выполнения по-
левых геодезических работ, во многом заме-
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нив их камеральными. Для этого могут при-
меняться все виды лазерного сканирования: 
воздушное, мобильное или наземное [1]. 

Полученные точечные модели на основе 
любого вида лазерного сканирования могут 
быть использованы для построения продоль-
ных и поперечных профилей автомобильных 
дорог, определения их геометрических пара-
метров, создания топографических планов на 
их территории [2]. 

Для решения более высокоточных задач 
необходимо применение мобильного лазер-
ного сканирования (МЛС) или наземного ла-
зерного сканирования (НЛС). К таким зада-
чам можно отнести измерение ровности, гео-
метрических размеров различных видов тре-
щин и выбоин дорожного полотна, оценку 
размеров разрушения его кромок и определе-
ние неровности ямочного ремонта [3–5]. 
Необходимость применения МЛС или НЛС 
обусловлена высокими требованиями к точно-
сти и детальности данных. Лазерное сканиро-
вание этих двух видов зарекомендовало себя 
в качестве одного из наиболее точных мето-
дов обследования состояния покрытия до-
рожного полотна, который позволяет осуще-
ствить сплошной контроль качества строи-
тельства или ремонта автомобильных дорог. 
Количество ТЛО на 1 м2 может достигать не-
скольких тысяч. 

Метод МЛС позволяет осуществить съемку 
нескольких десятков и даже сотен километ-
ров автомобильных дорог за один съемочный 
день, но для повышения исходной точности 
данных требует выполнения дополнительных 
геодезических работ по нанесению опорных 
точек на дорожное покрытие вдоль траекто-
рии съемки и измерению их координат в рам-
ках этапа создания съемочного обоснования. 

Скорость съемки методом НЛС суще-
ственно ниже, но получение исходной точеч-
ной модели с наибольшей точностью воз-
можно с минимальным количеством опорных 
точек. Поэтому применение этого вида лазер-
ного сканирования наиболее актуально для 
контроля качества строительства или ремонта 
автомобильных дорог, имеющих небольшую 
протяженность. 

Среди всех задач контроля качества ре-
монта автомобильных дорог особое внимание 

уделяют определению ровности дорожного 
покрытия. В [6] указано, что для твердых по-
крытий дорог, таких как асфальтобетонные, 
каменные, цементобетонные, значения про-
светов не должны превышать 6 мм для не бо-
лее  5 % измерений и 3 мм для остальных. Со-
гласно [7] этот параметр определяется путем 
измерения максимального просвета под трех-
метровой рейкой с точностью до 1 мм. Ука-
зано, что может быть применено и другое ин-
струментальное средство, если оно не усту-
пает по точности измерений. 

В [8] в качестве одного из инструменталь-
ных средств измерений обосновывается при-
менение технологии НЛС. В специализиро-
ванном программном обеспечении (ПО) смо-
делированная виртуальная рейка приклады-
вается к трехмерной цифровой модели по-
верхности (ЦМП) дорожного полотна, по-
строенной по точечной модели, полученной  
в результате обработки данных полевой 
съемки местности с помощью НЛС. Важным 
условием измерений является соблюдение тре-
бования соприкосновения виртуальной рейки  
с моделью поверхности в двух крайних точ-
ках. Неровность вычисляется посредством 
измерения просвета между рейкой и поверх-
ностью через заданные интервалы. 

В [9] показан процесс измерений, выпол-
ненных предложенным в [8] способом. В ка-
честве источника исходных данных вместо ре-
зультатов НЛС были выбраны данные МЛС. 
Проведенные исследования продемонстриро-
вали, что результаты МЛС также могут удо-
влетворять требованиям [6, 7] по определе-
нию неровности дорожного полотна. 

Чтобы обеспечить требуемый в дорожных 
работах уровень точности, вне зависимости от 
вида лазерного сканирования и применяемой 
модели съемочной системы, всегда выполня-
ется ряд основных циклов предварительной об-
работки данных, в ходе которой уравниваются 
данные лазерного сканирования и фильтру-
ются ложные измерения, возникающие из-за 
различных шумовых составляющих импульсов 
лазерного излучения вследствие особенностей 
сканируемых поверхностей и под влиянием не-
благоприятных внешних условий. Для этого 
применяются специальные методы и методики 
обработки [10, 11]. 
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Количество ложных измерений при съемке 
в однотипных условиях разными моделями 
наземных лазерных сканеров и системами 
МЛС может сильно отличаться. Прежде чем 
распознавать точки поверхности дорожного 
покрытия в целях построения по ним ЦМП 
для определения ровности и выявления де-
фектов необходимо выполнять ряд исследо-
ваний точности исходных данных, получен-
ных каждой определенной моделью лазер-
ного сканера. Результаты исследований 
должны показать, подходят ли существую-
щие методики и методы для полученного 
набора данных лазерного сканирования, либо 
требуется осуществить разработку новых.  
В наихудшем случае может оказаться, что 
точность данных выбранной модели лазер-
ного сканера не подходит для решения рас-
сматриваемых задач. 

Таким образом, анализ точности данных ла-
зерного сканирования на этапе их предвари-
тельной обработки является залогом их успеш-
ного применения для решения конкретной за-
дачи, в частотности определения ровности  

и дефектов дорожного полотна в рамках кон-
троля качества ремонта автомобильных до-
рог. 

 
Наземное лазерное сканирование  

дорожного полотна 
 
Для того чтобы оценить возможность при-

менения данных НЛС для решения задачи 
определения ровности и дефектов дорожного 
полотна был выполнен ряд циклов сканирова-
ния участка асфальтового покрытия дороги, 
находящейся на территории студенческого 
городска СГУГиТ. Лазерное сканирование 
осуществлялось до и после выполнения до-
рожных работ по укладке нового асфальто-
вого покрытия с помощью сканера Leica 
ScanStation 2. Также после дорожных работ  
в исследовательских целях дополнительно 
была выполнена съемка участка этой терри-
тории с помощью сканера Geomax Zoom 300. 
В табл. 1 приведено сравнение основных тех-
нических характеристик этих моделей лазер-
ных сканеров [12, 13]. 

 
Таблица 1 

Технические характеристики Leica ScanStation 2 и Geomax Zoom 300 

Параметры лазерного сканера 
Модели сканеров 

Leica ScanStation 2 Geomax Zoom 300 
Метод измерения расстояний импульсный импульсный 
Минимальная дальность, м 0,1  2,5  
Максимальная дальность, м 300  300  
Расходимость лазерного пучка, мрад 0,15  0,37  
Точность измерения расстояний 4 мм на 50 м 6 мм на 50 м 
Скорость сканирования, точек/с 50 000  40 000  
Горизонтальное поле зрения, ° 360 360 
Вертикальное поле зрения, ° от минус 45 до 90 от минус 25 до 65 
Количество регистрируемых отражений несколько 1 
Диапазон рабочих температур, °С 0 – плюс 40  минус 10 – плюс 50 
Настройки шага сканирования независимые установки 4 режима 

 
ScanStation 2 позволяет задавать произ-

вольные значения горизонтального и верти-
кального шага сканирования, в то время как 
Zoom 300 ограничен четырьмя режимами, со-
ответствующими следующим значениям ли-
нейного шага сканирования на удалении 50 м 
от точки съемки: 1,96; 3,9; 7,85 и 15,7 см.  
В табл. 2 указаны выбранные настройки ли-

нейного шага сканирования для обеих моде-
лей лазерных сканеров. Указанные значения 
являлись оптимальными с позиции соотноше-
ния времени сканирования и плотности полу-
чаемого массива ТЛО в целях построения 
ЦМП дорожного полотна. Продолжитель-
ность панорамного сканирования с такими 
настройками составила в среднем 16 мин. 
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Таблица 2 

Выбор линейного шага сканирования 

Модели  
сканеров 

Линейный шаг сканирования на 
удалении 50 м от точки съемки, см 
По горизонтали По вертикали 

Leica 
ScanStation 2 

10 3 

Geomax 
ZOOM300 

3,9 3,9 

 

На рис. 1 представлены массивы ТЛО, 
полученные за разные циклы сканирования,  
с отображением по высоте. Съемка покрытия 

всего студенческого городка СГУГиТ выпол-
нялась только после укладки нового асфальта 
в целях оценки его ровности. Результаты вы-
полненных работ подробно описаны в [3]. 
Они показали, что лазерный сканер Leica 
ScanStation 2 способен определить ровность до-
рожного покрытия и, в частности, выявить ме-
ста скопления воды. До выполнения дорожных 
работ осуществлялось сканирование только од-
ного участка всей территории. Съемка до и по-
сле работ позволяет оценить, насколько изме-
нился уровень асфальта и сравнить ровность 
старого покрытия с новым. 

 

               
  границы асфальтового покрытия 

а)     б)      в) 

Рис. 1. Данные НЛС с видом сверху, полученные сканером: 
а) ScanStation 2 до дорожных работ; б) ScanStation 2 после дорожных работ; в) Zoom 300 после 
дорожных работ 
 
 

Взаимное ориентирование сканов, полу-
ченных с помощью ScanStation 2, выполня-
лось автоматически по маркам, расставляе-
мым в зонах перекрытий.  

На рис. 2 показана схема расположения 
сканерных станций и марок при съемке после 
дорожных работ. 

Две из представленных марок, m11 и m12, 
применялись также для взаимного ориенти-
рования двух сканов, полученных до выпол-
нения дорожных работ вблизи с позицией S5. 
По известным координатам марок m11 и m12 
внешнее ориентирование массивов ТЛО до  
и после работ было выполнено в единой си-
стеме координат.  

 

Рис. 2. Схема создания ПВО для ScanStation 2: 
 – марки m1–m17;  – сканерные позиции S1–S10 
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Благодаря возможности детального скани-
рования марок лазерным сканером ScanSta-
tion 2, то есть точного определения координат 
их центров, ошибки автоматического уравни-
вания координат ТЛО не превысили 4 мм  
в плане и 2 мм по высоте. 

Для того чтобы удостовериться в точности 
лазерного сканера Leica ScanStation 2, допол-
нительно осуществлялась съемка старого до-

рожного покрытия с помощью тахеометра 
Leica TM30, имеющего угловую точность 1". 
На рис. 3, а показан результат сканирования 
до выполнения дорожных работ с помощью 
ScanStation 2, где отмечены места расположе-
ния контрольных точек, измеренных тахео-
метром. По этим точкам выполнялась оценка 
точности данных НЛС до дорожных работ  
в высотном положении (табл. 3). 

 

 
а) 
 

             

б)        в) 

Рис. 3. Данные НЛС исследуемого участка дорожного покрытия: 

а) ScanStation 2 до дорожных работ:  Z – контрольные точки, измеренные тахеометром; 
Т1 – точка установки тахеометра; б) ScanStation 2 после дорожных работ; в) Zoom 300 после 
дорожных работ 

 
 

Таблица 3 

Оценка точности уравнивания данных НЛС, 
полученных сканером Leica ScanStation 2  

до дорожных работ, по контрольным точкам, 
измеренных тахеометром 

Ошибка Z, м 

Средняя ошибка 0,001 
Средняя квадратическая 
ошибка 

0,002 

Максимальная ошибка 0,004 
 
На рис. 3, б показан результат сканирования 

этого же участка с помощью ScanStation 2 по-
сле выполнения работ, а на рис. 3, в – с помо-
щью Zoom 300. Лазерный сканер Zoom 300  

не позволяет выполнять детальное сканиро-
вание марок, поэтому уравнивание четырех 
выполненных сканов осуществлялось автома-
тически по зонам их взаимного перекрытия  
с помощью программного обеспечения X-PAD 
Office fusion [14]. Это ПО позволяет выпол-
нить уравнивание сканов на основе анализа 
перекрытий в два этапа. На первом осуществ-
ляется вычисление приблизительных значе-
ний элементов взаимного ориентирования 
массивов ТЛО [15], а на втором – точное 
уравнивание на основе определения расстоя-
ний между всеми точками массива ТЛО и рас-
чете параметров трансформирования. Второй 
этап в X-PAD Office fusion реализован с по-
мощью итеративного метода ближайших то-
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чек ICP [16]. Этим же способом полученный 
единый массив ТЛО сканера Zoom 300 был 
далее уравнен относительно данных НЛС 
сканера ScanStation 2, полученных после до-
рожных работ. Таким образом, данные всех 
трех циклов сканирования оказались в единой 
системе координат. 

 
Оценка качества данных наземного  

лазерного сканирования для определения  
ровности и дефектов дорожного полотна 

 
Залогом успешного решения задачи опре-

деления ровности и дефектов дорожного по-

лотна является выполненная дополнительная 
камеральная обработка данных лазерного 
сканирования, заключающаяся в фильтрации 
ложных измерений и распознавании точек до-
рожного полотна. В зависимости от качества 
и точности исходных данных, определенные 
методы и их параметры в рамках методики 
построения ЦМП дорожного полотна, подхо-
дящей для определения ровности и дефектов, 
могут быть изменены. В общем виде эту ме-
тодику можно представить так, как показано 
на рис. 4. Эта методика приведена в усовер-
шенствованном состоянии относительно той, 
которая была представлена в [3]. 

 

 

Рис. 4. Методика обработки данных НЛС для построения ЦМП дорожного полотна 
 
 
Согласно приведенной методике, после 

уравнивания сканов была выделена граница 
дорожного покрытия с целью дальнейшей об-
работки только области, заключенной в ее 
пределы. Эта граница в итоге была также 
ограничена областью перекрытия данных 
НЛС трех циклов сканирования (рис. 5). 

После векторизации границ необходимо 
выполнить фильтрацию ложных точек, рас-
положенных под поверхностью земли. Для 
этого применялся метод распознавания ниж-
них точек, реализованный в программном мо-
дуле TerraScan, который входит в состав ПО 
TerraSolid [17]. Согласно данному методу, 
сначала указывается максимальное количе-
ство точек в группе. 

 

Рис. 5. Массив ТЛО ScanStation 2  
после дорожных работ: 

 – сканерные позиции S4–S6;  ме-
сторасположения сечений; 1, 2 – номера се-
чений;  граница построения ЦМП; 

 – ТЛО, полученные 
с различных сканерных позиций 

Уравнивание сканов  

Векторизация границ дорожного покрытия  

Фильтрация ложных точек по методу распознавания нижних точек  

Распознавание точек физической поверхности земли по методу Аксельсона 

Формирование класса точек дорожного покрытия как совокупности точек  
физической поверхности земли и всех, расположенных выше них  

в пределах заданного высотного интервала 

Сглаживание точек дорожного покрытия в пределах заданного интервала 

Построение ЦМП дорожного покрытия 
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Осуществляется поиск не более данного 
количества точек в группе, находящихся  
в пределах заданной площади ниже указанного 
расстояния относительно остальных точек.  
В результате экспериментальных исследований 
были определены оптимальные параметры, 
подходящие для распознавания по дорож-
ному покрытию ложных ТЛО, полученных 
различными моделями лазерных сканеров: 
максимальное количество точек в группе – 20, 
площадь – 0,01 м2, расстояние – 0,01 м. 

Следующий этап методики – распознава-
ние точек физической поверхности земли  
в пределах границ асфальтового дорожного 
покрытия по методу Аксельсона [18]. Так как 
асфальт имеет зернистую структуру, этот ме-
тод выделяет не все точки покрытия, а лишь 
самые нижние. Большинство точек покрытия 
остается нераспознанным. Поэтому необхо-
димо к уже распознанным точкам асфальта до-
бавлять такие, которые находятся выше них  
в пределах небольшого высотного интервала. 
Значение этого интервала следует подбирать 
исходя из количества шумовых составляющих 
данных лазерного сканирования определен-

ной модели лазерного сканера и внешних 
условий съемки. Чтобы подобрать этот интер-
вал, была выполнена оценка качества масси-
вов ТЛО, полученных различными лазерными 
сканерами, по сечениям. Рис. 5 демонстрирует 
массив ТЛО с видом сверху, окрашенный по 
сканам и полученный после дорожных работ 
сканером ScanStation 2. Также здесь отобра-
жены местоположения двух сечений, показан-
ных на рис. 6 и имеющих глубину 10 см. Сече-
ния демонстрируют, что уравнивание было 
выполнено по высоте максимально точно, так 
как полностью отсутствует двоение данных. 
Вблизи со сканерной позицией S5 ширина 
слоя точек асфальта составила 6 мм, а на при-
близительно одинаковом удалении от позиций 
S4 и S5, где плотность массива ТЛО ниже, это 
значение равно 4 мм. Исходя из значений ши-
рины слоя точек асфальта на нескольких по-
добных сечениях глубиной 10 см был выбран 
высотный интервал распознавания над выде-
ленными по алгоритму Аксельсона точками 
поверхности земли, соответствующий одному 
сантиметру. В этот интервал попадали все 
ТЛО дорожного полотна. 

 

           
а)        б) 

Рис. 6. Сечения по массиву ТЛО ScanStation 2 после дорожных работ: 
а) № 1; б) № 2 

 
 

Рис. 7 демонстрирует массив ТЛО сканера 
Zoom 300. Были выполнены сечения этого мас-
сива в тех же местах с аналогичным значением 
глубины. В отличие от сканера ScanStation 2, 
разброс точек по высоте в пределах сечений 
плоского участка массива у сканера Zoom 300 
больше (рис. 8). Вблизи со сканерной пози-
цией S1 ширина слоя точек асфальта, получен-
ных с этой позиции, составила 15 мм, а ширина 
для точек, полученных с противоположной по-
зиции S2, расположенной на расстоянии 35 м  
от места сечения, составила 60 мм, что является 
слишком грубым значением для решения за-
дачи определения ровности.  

 

Рис. 7. Массив ТЛО Zoom 300 
 – сканерные позиции S1–S2;  ме-
сторасположения сечений; 1, 2 – номера 
сечений;  граница построения ЦМП; 

 – ТЛО, полученные 
с различных сканерных позиций 
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а)           б) 

Рис. 8. Сечения по массиву ТЛО Zoom 300: 
а) № 1;   б) № 2 

 
 

Для сечения, выполненного по центру 
между позициями S1 и S2, ширина слоя точек 
асфальта составляет 15 мм. На основании дан-
ных этих двух сечений можно сделать вывод, 
что грубые ошибки положения ТЛО на плоско-
сти по высоте начинают появляться только на 
определенном расстоянии от точки сканирова-
ния, когда пятно одного лазерного луча покры-
вает большую площадь горизонтальной по-
верхности. Отсечь эти грубые измерения под 
истинной поверхностью помогает применение 
метода распознавания нижних точек, а тех, что 
выше, – способа выделения точек, расположен-
ных в пределах заданного высотного интервала 
над распознанными точками поверхности 
земли. В результате анализа нескольких подоб-
ных сечений для сканера Zoom 300 было вы-
брано значение высотного интервала 2 см, поз-
волившее захватить основную массу ТЛО и от-
сечь большинство ложных измерений, получа-
емых на большом расстоянии от точки съемки. 

Дальнейшая обработка заключается в сгла-
живании положения распознанных ТЛО до-
рожного покрытия по высоте, чтобы компен-
сировать как зернистую структуру асфальта, 
так и ошибочное положение ТЛО в пределах 
выбранного высотного интервала слоя точек 
дорожного полотна. Для сканера ScanStation 2 
это значение составило 1 см, а для Zoom 300 – 
2 см, что соответствует заданным ранее вы-
сотным интервалам. 

На последнем этапе по сглаженным ТЛО 
выполняется построение ЦМП, которую уже 
можно применять для решения задач кон-
троля качества ремонта автомобильных до-
рог. В рамках выполненного исследования 
были построены ЦМП с отображением гори-
зонталей через 1 см для всех трех циклов ска-
нирования в пределах выбранного участка. 
Горизонтали, показанные на рис. 9, свиде-
тельствуют о том, что ровность нового ас-
фальтового покрытия существенно выше.  

 

          
а) 

             
б)        в) 

Рис. 9. Результат построения ЦМП: 
а) ScanStation 2 до дорожных работ; б) ScanStation 2 после дорожных работ; в) Zoom 300 после 
дорожных работ 
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Если сравнить результаты сканирования 
Zoom 300 и ScanStation 2 после дорожных ра-
бот, то видно, что положение горизонталей 
несколько отличается. 

Чтобы определить точную разницу между 
поверхностями, полученными по этим двум 
наборам данных, было выполнено построе-
ние разностной ЦМП, в которой вместо зна-
чений отметок фиксировалась разница по вы-

соте между исходными поверхностями. Ре-
зультат построения разностной ЦМП, приве-
денный на рис. 10, показывает, что большин-
ство значений отклонений не превышает 2 см, 
а наибольшие отклонения находятся вблизи  
с бордюрами, что можно объяснить различи-
ями в расходимости лазерного пучка и точно-
сти измерений расстояний сканеров Zoom 300 
и ScanStation 2. 

 

    

Рис. 10. Результат построения разностной ЦМП между ЦМП ScanStation 2  
после дорожных работ и ЦМП Zoom 300 

 
 
По разностной ЦМП также были вычис-

лены значения среднего, среднего квадратиче-
ского и максимального отклонений по сетке 
контрольных точек, показанной на рис. 11.  

 

 

Рис. 11. Схема размещения контрольных  
точек для сравнения ЦМП ScanStation 2  
после дорожных работ и ЦМП Zoom 300 
 
 
Результаты вычислений показаны в табл. 4. 

Значения этих отклонений весьма суще-
ственны. Учитывая, что при определении 
ровности асфальтового покрытия необходима 
миллиметровая точность измерений, можно 
сделать вывод: данные сканера Zoom 300  

не подходят для решения этой задачи, так как 
данные ScanStation 2 до дорожных работ 
сравнивались с результатами тахеометриче-
ской съемки, а также ширина слоя точек ска-
нера ScanStation 2 по сечениям существенно 
меньше, чем у Zoom 300. 

 
Таблица 4 

Отклонения результата построения ЦМП 
ScanStation 2 после дорожных работ от ЦМП 

Zoom 300 по сетке контрольных точек 

Отклонение Z, м 

Среднее отклонение 0,008 

Среднее квадратическое  
отклонение 

0,010 

Максимальное отклонение 0,043 

 
На рис. 12 показан пример сечения масси-

вов ТЛО дорожного покрытия, где точки, полу-
ченные после дорожных работ, были уже от-
фильтрованы и сглажены. Точки ScanStation 2 
до дорожных работ представлены в исходном 
виде.  
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Рис. 12. Пример сечения массивов ТЛО  
дорожного покрытия после обработки: 

 – ScanStation 2 до дорожных работ; 
 – ScanStation 2 после дорожных работ; 
 – Zoom 300 после дорожных работ 

 
 
В правой части рис. 12 положение ТЛО, 

полученных после дорожных работ, совпа-
дает, а в левой – расходится на 1 см по высоте. 
Это свидетельствует о чрезмерном сглажива-

нии ТЛО сканера Zoom 300 из-за высокого 
уровня его шумовых составляющих. На этом 
сечении ошибка в измерении дорожного 
просвета под укладываемой виртуальной 
трехметровой рейкой для сканера Zoom 300 
значительно превышает установленные до-
пуски [6]. 

Если построить разностную ЦМП по дан-
ным, полученным до и после дорожных ра-
бот, можно рассчитать, насколько изменился 
уровень асфальта. На рис. 13 показан резуль-
тат построения такой ЦМП по разновремен-
ным данным сканера ScanStation 2. Большин-
ство изменений находится в диапазоне от 33 
до 65 мм. 

 

     

Рис. 13. Результат построения разностной ЦМП между ЦМП ScanStation 2 
до дорожных работ и после них 

 
 

Заключение 
 

Технология наземного лазерного сканиро-
вания вследствие своей высокой точности  
и детальности способна обеспечивать выпол-
нение самых высокоточных работ, одной из 
которых является контроль качества ремонта 
автомобильных дорог, в частности, определе-
ние ровности дорожного полотна.  

Благодаря построению его ЦМП можно 
решить эту задачу с миллиметровой точно-
стью. Но результаты выполненных исследо-
ваний показали, что не все модели наземных 
лазерных сканеров способны обеспечить не-
обходимый уровень точности.  

В ходе экспериментальных исследований 
была усовершенствована методика предвари-
тельной обработки данных, позволяющая по-

высить достоверность определения ровности 
для лазерных сканеров с более низким уров-
нем точности за счет дополнительной филь-
трации и сглаживания.  

Несмотря на это, было выявлено, что 
данные лазерного сканера Zoom 300 все 
равно не подходят для измерения ровности 
асфальтового покрытия, в то время как рас-
считанная точность данных сканера Scan-
Station 2 подтверждается контрольными из-
мерениями, выполненными тахеометром 
Leica TM30, и результатами уравнивания 
ТЛО. Чтобы выявить причины низкой точ-
ности сканера Zoom 300, необходимо вы-
полнить дополнительные исследования его 
технических характеристик, таких как точ-
ность измерения расстояний и расходи-
мость лазерного пучка. 
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THE STUDY OF DATA PROCESSING RESULTS ACQUIRED WITH VARIOUS  
TERRESTRIAL LASER SCANNERS FOR QUALITY CONTROL OF ROAD REPAIR 
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One of the tasks solved through the application of terrestrial laser scanning technology is the quality control 

of road works. With the stated accuracy of measuring distances of the order of several millimeters, terrestrial 
laser scanning allows conducting continuous control of the road construction or repair. Nowadays a large 
number of different terrestrial laser scanners have been produced, each of which allows identifying most of 
the roadway defects and determining its flatness due to the ability to perform high-density surveys. The relia-
bility of determining flatness and detecting defects from scanning data can vary significantly because of the 
fact that almost every laser scanner has its own unique technical characteristics. To achieve the highest relia-
bility values, it is necessary to adhere both to techniques of performing the field part of all surveying works 
and to data processing techniques, which consist in obtaining point clouds and constructing digital road surface 
models. If the main essence of these works does not depend on the used laser scanner model, then the individual 
stages of the applied techniques may differ. 2 models of laser scanners produced by different manufacturers 
are discussed to solve the task of asphalt pavement laying quality. Their comparative characteristics and pecu-
liarities of performing all surveying works with their usage are given. The results of digital road surface model 
generation are analyzed, and peculiarities of processing of data obtained with various laser scanners are dis-
cussed. Based on the results of the analysis, it is shown that not all models of laser scanners can be suitable for 
controlling the quality of road repairs. The technique of preliminary data processing is presented, which makes 
it possible to increase reliability of solving this task for laser scanners with insufficient quality of obtained 
point clouds. 

 
Keywords: terrestrial laser scanning, flatness, digital surface model, control points, accuracy estimation 
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Для обеспечения геодинамической безопасности маркшейдерские службы нефтегазового ком-

плекса (в пределах действия своих лицензионных участков) создают геодинамические полигоны. При 
использовании ГНСС-технологий в качестве метода геодинамического мониторинга возникает вопрос 
выбора технологии координирования нового пункта, вставляемого в опорную геодезическую сеть. Со-
гласно ряду нормативных документов при развитии спутниковых геодезических сетей должен быть 
использован только сетевой способ, при этом лучевой способ считается неприемлемым. Использова-
ние сетевого способа как основного при организации ГНСС-измерений на геодинамических полигонах 
приводит к увеличению времени наблюдений, которое при лучевом способе заведомо меньше. Авторы, 
используя в качестве вычислительного средства собственную Excel-программу, демонстрируют, обос-
новав теоретически, идентичность результатов лучевого и сетевого способов. Пункты опорной геоде-
зической сети исследуемого геодезического построения рассматриваются как безошибочные матема-
тические константы, значения которых не подлежат оптимизации (уравниванию). В качестве экспери-
мента были использованы ГНСС-измерения, выполненные для привязки нового пункта Лангепас, вхо-
дящего в сеть регионального геодинамического полигона ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», к шести 
опорным пунктам государственной геодезической сети. Обработка материалов наблюдений реализо-
вана с использованием алгоритма синтезированного варианта параметрического способа (СВПС) 
МНК-оптимизации (МНК – метод наименьших квадратов) геопространственных данных, учитываю-
щего погрешности координат опорных пунктов. Координаты определяемого пункта и их средние квад-
ратические погрешности оказались, естественно, идентичными в обоих решениях: лучевом и сетевом. 
Это свидетельствует в пользу теоретически обоснованного использования лучевого способа как менее 
трудоемкого по объему полевых работ. Дополнительно, в рамках того же алгоритма СВПС, ГНСС-
измерения на указанном объекте были обработаны как свободная сеть. В последнем случае резко 
уменьшились средние квадратические погрешности координат нового вставляемого пункта. Обра-
ботка тех же данных по синтезированному варианту коррелатного способа с дополнительными пара-
метрами (СВКСДП) вновь подтвердила результаты лучевого способа. 

 
Ключевые слова: геодинамический мониторинг, месторождения углеводородов, МНК-оптими-

зация, синтезированный вариант МНК-оптимизации геопространственных данных, ГНСС-технологии, 
лучевой способ, сетевой способ, свободная сеть, коррелатный способ с дополнительными параметрами 

 
Введение 

 
Интенсивное освоение месторождений уг-

леводородов (УВ) Западной Сибири ведется 
уже более 60 лет. За это время на ее террито-
рии было выявлено более 900 месторождений 
УВ, из которых 396 активно разрабатыва-

ются. Добыто более 12 млрд. т нефти, более 
18 трлн. м3 газа, построены десятки крупных 
городов и городских поселений, таких как Ко-
галым, Лангепас, Покачи и ряд других [1]. 

Вместе с тем длительный опыт освоения 
месторождений углеводородов Западной Си-
бири и урбанизации территорий вблизи них 
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выявил факт негативного влияния эксплуата-
ции этих территорий не только на экологиче-
ское состояние окружающей среды, но и на 
непоправимые изменения недр упомянутых 
территорий. Эти изменения проявляются  
в виде отдельных деформаций земной по-
верхности и активизации сейсмических явле-
ний, подобных землетрясениям техногенного 
происхождения [2]. Для обеспечения геоди-
намической безопасности в пределах действия 
своих лицензионных участков маркшейдер-
ские службы нефтегазового комплекса со-
здают геодинамические полигоны [3, 4]. 

В национальном отчете Международной ас-
социации геодезии Международного геодези-
ческого и геофизического союза 2015–2018 гг. 
одна из ключевых глав посвящена геодина-
мике, в том числе геодезическому монито-
рингу деформационных процессов, возника-
ющих при разработке месторождений углево-
дородов [5]. 

 
Методы наблюдений на геодинамических 
полигонах месторождений углеводородов 

 
В настоящее время для вычисления гори-

зонтальных и вертикальных смещений зем-
ной поверхности на геодинамических полиго-
нах месторождений углеводородов применя-
ются четыре основных метода [6, 7]: 

– метод повторного геометрического ни-
велирования [8, 9]; 

– метод спутниковых ГНСС-измерений, 
заключающийся в постоянном (или периоди-
ческом) наблюдении на пунктах созданной 
наблюдательной сети, которая разворачива-
ется в пределах действия лицензионных 
участков маркшейдерских служб нефтегазо-
вого комплекса [10]; 

– комплексный геодезическо-гравимет-
рический метод, включающий совокупность 
геодезическо-гравиметрических измерений 
и ее совместную обработку, а также всесто-
ронний анализ и интерпретацию результа-
тов [11]; 

– метод спутниковой радарной интерфе-
рометрии с синтезированной апертурой бази-
руется на эффекте интерференции электро-
магнитных волн [12, 13]. 

Каждый из представленных методов обла-
дает своими достоинствами и недостатками, 
но наиболее экономичным является метод 
ГНСС-измерений, поэтому в настоящее время 
он активно используется для создания как ло-
кальных, так и региональных геодинамиче-
ских полигонов [14]. 

 
Постановка проблемы 

 
При использовании ГНСС-технологий  

в качестве метода геодинамического монито-
ринга приходится сталкиваться с проблемой, 
на которую авторы обращают особое внима-
ние и предлагают свой вариант решения. Она 
заключается в сравнении двух способов коор-
динирования пункта, вставляемого в извест-
ную геодезическую сеть: лучевого и сетевого 
способов. 

В научно-технической литературе приво-
дится информация о том, что развитие спут-
никовых геодезических сетей должно осу-
ществляться только с помощью сетевого спо-
соба, при этом лучевой способ считается не-
приемлемым. Такие утверждения делались 
исследователями, использовавшими ком-
мерческие пакеты обработки данных ГНСС-
измерений, математическое обеспечение ко-
торых не предусматривает вмешательство ис-
полнителя в математическую основу «чер-
ного ящика» вычислительного алгоритма. 

Авторы в своих экспериментах использо-
вали собственный пакет, реализованный в вы-
числительной среде Excel и позволяющий ис-
пользовать суточные данные ГНСС-наблю-
дений по алгоритму синтезированного вари-
анта параметрического способа [15]. Этот ал-
горитм включает в себя параметрические 
уравнения связи (функциональная составля-
ющая математической модели), результаты 
измерений (числовая составляющая) и кова-
риационные матрицы измерений и опорных ко-
ординат (стохастическое расширение мо-
дели). В рамках данной работы показано, что 
точность лучевого и сетевого способов абсо-
лютно идентична, так как координаты опор-
ных пунктов должны полагаться констан-
тами, не получающими поправок по материа-
лам уравнивания. 
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Методы и материалы 
 

Для экспериментальной проверки приве-
денного выше теоретического обоснования 
идентичности результатов лучевого и сетевого 
использовались суточные данные ГНСС-
измерений, выполненных при привязке диф-
ференциальной геодезической станции (ДГС) 
Langepas, входящей в сеть регионального гео-
динамического полигона ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь», к пунктам государственной 
геодезической сети (ГГС) (рис. 1) [16, 17]. 

 

 

Рис. 1. Схема привязки ДГС Langepas  
к пунктам ГГС 

 
 
МНК-оптимизация указанных ГНСС-из-

мерений с помощью алгоритма СВПС ис-
пользует массивы измеренных приращений 
пространственных геоцентрических коорди-
нат ΔX, ΔY, ΔZ, сопровождаемых соответству-
ющими ковариационными матрицами KΔ. По 
имеющимся файлам измерений выполняется 
МНК-оптимизация (уравнивание) прибли-
женных значений геоцентрических коорди-
нат X, Y, Z пункта Langepas и их оценка точ-
ности. 

Кратко изложим структуру алгоритма 
СВПС на примере геодезического построе-
ния, изображенного на рис. 1. В пространстве 
3d линейная функциональная модель связей 
вектора истинных значений 1nD  разностей 

измеренных приращений геоцентрических 

координат 1n , с вектором опорных коорди-

нат 1nU  и вектором определяемых координат 

нового пункта 1kX , записывается следующим 

образом: 

1 1 1n n nk kD U A X   .              (1) 

Здесь nkA  – это матрица плана данного 

линейного уравнения, состоящая из n/3 еди-
ничных блоков типа 3 3I  . 

Располагая значениями измеренных при-
ращений геоцентрических координат измΔ  
между пунктами, а также приближенными 
значениями 0X  координат определяемых 

пунктов, и добавляя к ним значения 0U  коор-
динат опорных точек, взятых из каталога, 
можно выразить неизвестные истинные зна-
чения векторов D, U и X стандартным обра-
зом, добавив искомые поправки δΔ, δu и δx: 

измΔ ΔD   ;         (2) 

0U U u  ;        (3) 

0X X x  .        (4) 

Заменив в линейной функциональной мо-
дели (1) истинные величины векторов их при-
ближенными значениями, сопровождаемыми 
искомыми поправками согласно (2)–(4), по-
лучим функциональную модель, преобразо-
ванную к неявному виду: 

  1 1 1 11
Δ ( ) 0n nk k n nn

u A x L        .  (5) 

Свободный член 1nL  уравнения (5) – это 

разность измеренных значений приращений 

базовых линий изм
1( )n  и их приближенных 

значений пр
1( )n , соответствующих прибли-

женным величинам координат определяе-
мого пункта: 

   изм пр
1

1 1
Δ Δ  n

n n
L   ,       (6) 

где       пр 0 0

1 1 1
Δ nk

n n k
U A X   . 

Координаты опорных пунктов U, выпи-
санные из каталогов и принимаемые за при-
ближенные значения U0, не могут быть изме-
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нены и, как следствие, не должны получать 
поправок δu из уравнивания. Это достигается 
путем использования ковариационной мат-
рицы опорных координат, регуляризованной 

по Тихонову: 8 2 10 (м )( )U nn nnK I . Такой 

прием делает элементы вектора поправок δU 
практически незначимыми. Ковариационная 
матрица приближенных значений координат 
определяемого пункта также подвергается ре-

гуляризации по Тихонову: 8 2
3ꞏ310 ꞏ м( )XK I . 

 

Результаты 
 

Блоки коэффициентов алгоритма СВПС 
МНК-оптимизации данных для лучевого спо-
соба представлены на рис. 2. Там же описана 
структура каждого блока, входящего в мат-
рицу коэффициентов 3( | | )– nn nn nI I A , вектор 

корней системы (2) 1 1 1( ),  ,  n n ku x    и век-

тор ее свободных членов 1nL . В примере ко-

личество измеряемых приращений координат 
равно n = 3 · 6 = 18, а число определяемых па-
раметров-координат одного пункта равно k = 3. 
Опорных пунктов – шесть.  

На рисунке введены обозначения: 
4 1ꞏ10( )K 

  – обратная ковариационная мат-

рица измеренных приращений координат 

18ꞏ1 , выраженная в (см–2); безразмерная 

единичная матрица плана опорных коорди-
нат 18ꞏ18 18ꞏ18/  { }C D U I    ; безразмерная 

матрица плана определяемых координат 

18ꞏ3 { }/A D X   , состоящая из шести единич-

ных блоков 3ꞏ3I ; вектор свободных членов 

 изм пр(см) м) – м ꞏ100 см( ( )L    . 

 

 

Рис. 2. Структура и объем блоков матрицы коэффициентов, вектора корней  
и вектора свободных членов лучевого способа 

 
 

Здесь же показан вектор корней, содержа-
щий блок поправок в измеренные прираще-
ния δΔ (см), нулевой блок поправок в опор-
ные координаты δu (см), блок поправок в при-
ближенные координаты определяемого 
пункта δx (см); блок неопределенных множи-

телей Лагранжа λ, используемый при отладке 
работы алгоритма синтезированной версии 
параметрического способа. 

Результаты решения системы, схематиче-
ски отображенной на рис. 2, для обработки 
лучевого способа приведены на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Структура и объем блоков вектора корней, обратной матрицы решения  
и вектора свободных членов лучевого способа 
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Здесь крайний левый блок – это корни, со-
стоящие из блока поправок 181  (см) в изме-

ренные приращения координат 181 ; блок не-

значимых поправок в опорные координаты 
δu (см); блок поправок в координаты опреде-
ляемого пункта δx (см); блок неопределенных 
множителей Лагранжа λ. 

Средняя группа блоков – это обратная мат-
рица коэффициентов синтезированной си-
стемы, содержащая следующие диагональные 
блоки: урK  – ковариационная матрица апри-

орных значений дисперсий уравненных прира-

щений ур , выраженная в (см2); 8
урꞏ10( )UK   – 

ковариационная матрица априорных значе-
ний дисперсий уравненных координат опор-
ных пунктов, оставшихся незначимыми ве-

личинами, порядка 8 2( )10 см ; урXK  – кова-

риационная матрица априорных значений 
дисперсий уравненных координат опреде-
ляемого пункта X , выраженная в см2. Неди-
агональные блоки ijK  – это корреляцион-

ные моменты, которые могут быть исполь-
зованы для дополнительных исследований 
системы. 

Крайний правый блок-множитель состоит 
из трех нулевых блоков (такова структура ал-
горитма СВПС) и блока свободных членов L, 
содержащего информацию о результатах из-
мерений. 

Для сетевого способа структура системы 
уравнений алгоритма СВПС МНК-оптими-
зации представлена на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Структура и объем блоков матрицы коэффициентов, вектора корней  
и вектора свободных членов сетевого способа 

 
 
В отличие от лучевого способа, вдвое 

бóльший вектор измеренных значений прира-
щений координат Δ разбит на два раздельных 
блока: вектор приращений Δ1 (n1 = 18) для ба-
зовых линий, соединяющих опорные пункты 
с определяемым (лучевой блок), и вектор при-
ращений Δ2 (n2 = 18) для взаимно измеренных 
базовых линий между опорными пунктами 
(сетевой блок). Обозначения на рис. 4 иден-
тичны обозначениям рис. 2 с учетом того, что 
приращения координат разбиты на самостоя-
тельные блоки: лучевой (Δ1) и сетевой (Δ2). 

На рис. 5 представлена блочная структура 
результатов решения задачи по сетевому спо-
собу. Обозначения на данном рисунке иден-
тичны обозначениям на рис. 3. 

Результаты вычислений оказались абсо-
лютно идентичными числовым значениям 
как самих уравненных координат определяе-
мого пункта Langepas, так и для их показате-
лей точности в форме априорных значений 
средних квадратических погрешностей (СКП) 
уравненных значений определяемой триады 
координат (табл. 1). 
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Рис. 5. Структура и объем блоков вектора корней, обратной матрицы решения  
и вектора свободных членов сетевого способа 

 
 

Таблица 1 

Вычисленные координаты пункта Langepas и их оценка точности  
лучевым и сетевым способами 

Лучевой способ  Сетевой способ 
Langepas Координаты, м СКП, мм  Langepas Координаты, м СКП, мм 

X 779 323,158 0,06  X 779 323,158 0,06 
Y 2 952 085,707 0,15  Y 2 952 085,707 0,15 
Z 5 581 145,911 0,27  Z 5 581 145,911 0,27 

 
Дополнительно, сетевые данные были об-

работаны в рамках того же синтезированного 
алгоритма как свободная сеть. Числовые зна-
чения полученных результатов приведены  
в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Вычисленные координаты пункта Langepas  
и их СКП по материалам сетевых данных,  

полученные методом свободного уравнивания 

Свободное уравнивание сети 

Langepas Координаты, м СКП, мм 

X 779 323,203 0,000 5 

Y 2 952 085,711 0,001 5 

Z 5 581 145,789 0,002 7 

 
Резко уменьшившиеся СКП координат 

вставки можно объяснить тем, что центр тя-
жести свободного уравнивания как раз близок 
к положению в пространстве вставляемого 
пункта. Отличия значений координат сво-
бодного уравнивания от значений лучевого  
и идентичного ему сетевого вариантов соста-
вили (для определяемого пункта): по оси абс-

цисс +4,5 мм, по оси ординат +0,5 мм и по оси 
аппликат ‒12,2 мм. 

Хорошо известен способ условий с допол-
нительными неизвестными, который в рамках 
терминологии данной статьи равносилен кор-
релатному способу с дополнительными пара-
метрами. Предлагается еще один вариант ис-
пользования суточных данных, получаемых 
по технологии сетевого способа (жаль терять 
выполненные измерения). 

Выполним рассматриваемую вставку но-
вого пункта в центр группы опорных точек  
с твердыми координатами с использованием 
алгоритма синтезированного варианта кор-
релатного способа с дополнительными пара-
метрами [15]: 

 1 1, 1, 1, 1Φ ; ; 0T T T
r n q k rD U X  .         (7) 

Количество условных уравнений r равно 
числу избыточных измерений, представля-
ющим собой разность между количеством 
выполненных измерений n и необходимым 
количеством измерений k, которое равно 
числу искомых величин. В данном построе-
нии (см. рис. 1) по технологии сетевого спо-
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соба измеряются n = 36 приращений про-
странственных координат ΔX, ΔY, ΔZ. Необ-
ходимое количество измерений k = 3 остается 
прежним, так как определяется один пункт  
в пространстве 3d. Таким образом, число услов-
ных уравнений, включающих в свои формулы 
дополнительные параметры, будет равно 

– 33 36 – 3r n k   . Поскольку измерениями 
являются приращения триад геоцентрических 
прямоугольных координат ΔX, ΔY, ΔZ, то фак-
тически мы будем иметь лишь 11 триад 
условных уравнений с дополнительными па-
раметрами, в качестве которых будут исполь-
зоваться координаты определяемого пункта 
Langepas , ,L L LX Y Z . 

Первые пять триад условных уравнений – 
это группы пространственных уравнений фи-
гур, общее число которых равно пятнадцати. 
Первая триада представляет собой простран-
ственный шестигранник, состоящий из изме-
ренных приращений координат между опор-
ными пунктами (см. рис. 1): 

1 3φ

0.
VM ME EP

PK KT TV

     
    

        
(8)

 

Данные уравнения связывают между со-
бой одноименные приращения (абсцисс, ор-
динат или аппликат) между пунктами, первые 
буквы названий которых использованы в ка-
честве нижних индексов. 

Выбранный авторами возможный набор 
четырех пространственных треугольников 
(из шести имеющихся в наличии) представ-
лен ниже: 

4 6φ 0ME EL ML       ;          (9) 

7 9φ 0EP PL EL        ;        (10) 

10 12φ 0KT TL KL      ;        (11) 

13 15φ 0TV VL TL      .        (12) 

Вторые шесть групп – это триады услов-
ных уравнений, моделирующих значение из-
меренного приращения координат ij  неко-

торой линии (опорная точка минус опреде-
ляемая) в виде разности координат jU  и iU  

( ,j iX , или ,j iY , или ,j iZ ) соответствующих 

концов лучей. В качестве нижних индексов 
использованы первые буквы названий пунк-
тов: 

16 18φ 0VL L VU U      ;          (13) 

19 21φ 0ML L MU U      ;          (14) 

22 24φ 0EL L TU U      ;          (15) 

25 27φ 0PL L PU U      ;         (16) 

28 30φ 0KL L KU U      ;         (17) 

31 33φ 0TL L TU U      .        (18) 

Линеаризованная форма алгоритма (7) 
имеет вид: 

1 1 1 1 1δΔ δ δ 0rn n rq q rk k r rB C u A x W       . (19) 

Коэффициенты системы (19) – это три мат-
рицы частных производных алгоритма (7). 
Производные по измеряемым приращениям: 

 1 1Φ /rn r nB D   ; производные по коорди-

натам опорных пунктов:  1 1Φ /rq r qC U   ; 

производные по определяемым координатам: 

 1 1Φ /rk r kA X   . Свободные члены 1rW  

линеаризованной формы (19) – это невязки 
уравнений (8)‒(18), вычисляемые по прибли-

женным значениям аргументов изм , 0U   
и 0X : 

 изм 0 0
1 1 1, 1, 1,Φ Δ ; ;T T T

r r n q kW U X .     (20) 

Фактически вектор свободных членов 1rW  

состоит из двух блоков: невязки фигур 1511W   

и невязки лучей 1812W  . 

Искомыми корнями системы (19) явля-
ются векторы поправок 1 1 1,  ,n q ku x    к вы-

бранным приближенным значениям аргумен-
тов. 

Матрицы коэффициентов линейной 
формы (19) rnB , rqC  и rkA  представляют со-

бой группы единичных блоков типа ±I3·3. 
Блочная структура алгоритма СВКСДП  

на примере построения, изображенного на 
рис. 1, представлена на рис. 6. 
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Рис. 6. Структура и объем блоков матрицы коэффициентов, вектора корней  
и вектора свободных членов для технологии СВКСДП 

 
 
Основные обозначения на рис. 6 те же, что 

и в предыдущих случаях. Нижняя строка 
включает в себя группу из трех крупных бло-
ков 33ꞏ36B , 33ꞏ18C  и 33ꞏ3A . Векторы невязок 

фигур и невязок лучей образуют общий век-
тор невязок 33ꞏ1W . Здесь же показан вектор 

корней, содержащий пять блоков: блок по-
правок в измеренные приращения канвы δΔ1, 
блок поправок к приращениям лучей δΔ2, 
практически нулевой блок поправок в опор-
ные координаты δu, блок поправок в прибли-
женные координаты определяемого пункта δx 
и блок неопределенных множителей Ла-
гранжа λ, который используется при отладке 
работы алгоритма. 

На рис. 7 представлена блочная струк-
тура результатов решения задачи по корре-
латному способу с дополнительными пара-
метрами.  

Обозначения на рисунке идентичны обо-
значениям рис. 6. 

Результаты обработки, полученные по ал-
горитму СВКСДП, тех же суточных данных, 
которые были использованы в двух предыду-
щих случаях, помещены ниже. Они дали аб-
солютно идентичные числовые значения как 
для самих уравненных координат определяе-
мого пункта Langepas, так и для априорных 
значений показателей точности этих уравнен-
ных координат (табл. 3).

 

 

Рис. 7. Структура и объем блоков вектора корней, обратной матрицы решения,  
вектора свободных членов по технологии СВКСДП 
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Таблица 3 

Вычисленные координаты пункта Langepas  
и их оценка по сетевым данным  

по технологии СВКСДП 

Синтезированный вариант коррелатного способа 
с дополнительными параметрами 

Langepas Координаты, м СКП, мм 

X 779323,158 0,06 

Y 2952085,707 0,15 

Z 5581145,911 0,27 
 

Заключение 
 

Общей особенностью рассмотренных вы-
ше синтезированных вариантов алгоритмов 
МНК-оптимизации геопространственных дан-
ных является изначальное размещение в нем 
как блоков функциональной модели геодези-
ческого построения, так и блоков ковариаци-
онных матриц числовых данных. Практиче-
ская нейтрализация блоков ковариационной 
матрицы координат твердых пунктов (жест-

кой канвы) осуществлялась путем воздей-
ствия на эти блоки технологии регуляризации 
по методу Тихонова [18]. 

По результатам проведенного численного 
эксперимента, в котором использовались су-
точные данные ГНСС-измерений, выполнен-
ных при привязке станции Langepas, авто-
рами во всех трех вариантах были получены 
численно идентичные значения как для урав-
ненных координат вставки, так и для СКП 
этих значений. 

Использование лучевого способа вместо 
сетевого для привязки нового пункта спутни-
ковой геодезической сети, когда пункты ис-
ходной основы в функциональной модели 
рассматриваются как величины, значения ко-
торых не должны менять своих каталожных 
значений, позволит сократить временные  
и человеческие затраты, что приведет к умень-
шению экономической нагрузки в процессе 
спутникового мониторинга, выполняемого на 
геодинамических полигонах нефтегазовых 
месторождений. 
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To ensure geodynamic safety within the scope of their license areas, surveying services of the oil and gas 

complex create geodynamic polygons. When using GNSS technologies as a method of geodynamic monitor-
ing, the question arises of choosing a coordination technology for a new point inserted into the reference geo-
detic network. According to a number of regulatory documents, in the development of satellite geodetic net-
works, only the "network" method should be used, while the "radiant" method is considered unacceptable. The 
use of the "network" method, as the main one in the organization of GNSS measurements at geodynamic 
polygons, leads to an increase in the observation time, which is obviously less in the "radiant" method. The 
authors, using its own Excel-program as a computing tool, they show that the accuracy of the "radiant" and 



Вестник СГУГиТ, Том 27, № 2, 2022 

28 

"network" methods is identical. Theoretically, the points of the reference geodetic network of the geodetic 
construction under study are considered as mathematical constants whose values are not subject to LS-
optimization. As an experiment, GNSS measurements were used to bind the new Langepas point, which is part 
of the network of the regional geodynamic polygon of LLC LUKOIL-Western Siberia, to six reference points 
of the state geodetic network. Processing of observational materials was implemented using the algorithm of 
the synthesized version of the parametric method (SVPM) of LS-optimization of geospatial data, taking into 
account the errors of the coordinates of reference points. The coordinates of the defined point and their average 
quadratic errors turned out to be, of course, identical in both solutions: "radiant" and "network". This testifies 
in favor of the theoretically justified use of the "radiant” method, as less laborious in terms of the volume of 
field work. Additionally, within the framework of the same SVPS algorithm, the GNSS measurements on the 
specified object were treated as a "free" network. In the latter case, the average quadratic errors ofthecoordi-
nates of the new inserted item sharply decreased. Processing of the same data on the synthesized variant of the 
correlate method with additional parameters (SVCMAP) again confirmed the results of the "radiation" method. 

 
Keywords: geodynamic monitoring, oil and gas fields, least-squares method, synthesized parametric ver-

sion of the least-squares method, GNSS technology, radial method, network method, free network, correlate 
method with additional parameters 
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В статье дается оценка проведенных в субъектах Российской Федерации (РФ) мероприятий по 

переходу от СК-42 к СК-95 как одного из этапов по подготовке к введению новой государственной 
геодезической системы координат 2011 г. Отмечается, что те субъекты РФ, где уже осуществлена 
работа по переходу в создании пространственных данных, необходимых для социально-экономиче-
ского развития регионов, от множества местных систем координат (МСК), основанных на СК-42,  
к единой местной системе координат региона, созданной на базе СК-95, имеют преимущества при 
переходе к ГСК-2011. Такие регионы имеют возможность перейти к ГСК-2011, установив связь между 
единой местной системой координат региона, основанной на СК-95, и ГСК-2011 в виде единых регио-
нальных параметров ортогонального преобразования. Также рассматривается задача сохранения фон-
дов пространственных данных, созданных в СК-95 при переходе к ГСК-2011. Отмечается, что для 
участников геопространственного рынка, законопослушно и своевременно (после отмены СК-42 и вве-
дения в действие СК-95) преобразовавших свои геодезические материалы и данные из СК-42 в СК-95, 
актуальной является проблема их сохранения при переходе к ГСК-2011 без необходимости повторного 
пересчета в ГСК-2011. В качестве решения данной проблемы автором предложен новый тип местной 
системы координат, основанной на ГСК-2011. 

 
Ключевые слова: государственная геодезическая система координат 2011 г., ГСК-2011, СК-42, 

СК-95, местная система координат, сохранение фондов пространственных данных, преобразование 
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Введение 

 
Окончательное введение с 01.01.2021 в дей-

ствие геодезической системы координат 2011 г. 
(ГСК-2011) в соответствии с Постановлением 
Правительства [1] и полная отмена с этой же 
даты бывших государственных систем коор-
динат 1942 г. (СК-42) [2] и 1995 г. (СК-95) [3] 
поставили перед участниками рынка геодези-
ческих, картографических, кадастровых, марк-
шейдерских работ и иных видов геопростран-
ственных услуг ряд вызовов, которые, однако, 
нельзя назвать новыми. 

Аналогичные вызовы стояли перед отече-
ственной картографо-геодезической отраслью 
и два десятка лет назад, на этапе введения  
в действие государственной системы коорди-
нат 1995 г. взамен ранее принятой системы ко-
ординат 1942 г. Основным элементом вызовов 
на этом этапе являлась задача преобразования 
ранее созданных в стране пространственных 
данных из СК-42 в СК-95. При этом на этапе 

перехода от СК-42 к СК-95 разработчиками 
новой системы координат были приняты необ-
ходимые меры по минимизации расхождений 
координат точек в СК-42 и СК-95, в числе ко-
торых – сохранение координат начального 
пункта государственной геодезической сети 
(ГГС) «Пулково» в СК-95 неизменными [4, 5]. 
Вследствие этого различие координат иден-
тичных точек в СК-95 и СК-42 было мини-
мальным на европейской части территории 
страны и, увеличиваясь плавно на восток, поз-
волило не пересоставлять почти 50 % государ-
ственных топографических карт масштабов 
1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000 в СК-95, покры-
вающих западную часть Российской Федера-
ции [4]. При этом задача преобразования госу-
дарственных топографических карт, как и со-
ставление каталогов координат пунктов госу-
дарственной геодезической сети в СК-95, была 
решена Федеральной службой геодезии и кар-
тографии России (Роскартография) в рамках 
осуществления организационно-технических 
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мероприятий, необходимых для перехода к ис-
пользованию системы геодезических коорди-
нат 1995 г. (СК-95), предусмотренных Поста-
новлением [3]. 

Однако составление каталогов координат 
пунктов ГГС в СК-95 и перевод из СК-42  
в СК-95 государственных топографических 
карт, находящихся в центральном карто-
графо-геодезическом фонде (так назывался  
в этот период федеральный фонд простран-
ственных данных РФ), – это необходимое,  
но недостаточное условия перехода от СК-42 
к СК-95. 

Ниже рассмотрены еще два класса задач, 
которые необходимо было решать на этом 
этапе, но уже не федеральному центру в лице 
Роскартографии, а непосредственно участни-
кам рынка геопространственных услуг. 

 
О переходе от СК-42 к СК-95 в субъектах 

Российской Федерации как этапе  
подготовки к переходу на ГСК-2011 

 
После введения системы координат 1995 г. 

в действие каждому субъекту Российской Фе-
дерации было необходимо решить, как и в ка-
ких системах координат вести кадастровую 
деятельность на территории региона. При 
этом вариантов для ведения кадастра недви-
жимости на территории региона было три: 

1) перейти в осуществлении кадастровой 
деятельности на единую местную систему ко-
ординат, созданную в соответствии с прика-
зом Роснедвижимости [6], но основанную на 
СК-95 (МСК_NN_95); 

2) продолжить кадастровую деятельность 
во множестве местных систем координат, ос-
нованных на СК-42 (МСК_42), которых в це-
лом по Российской Федерации насчитыва-
лось на момент введения СК-95 до 30 000  
[7–10], а в регионе могло быть до нескольких 
сотен; 

3) перейти в осуществлении кадастровой 
деятельности на единую местную систему ко-
ординат, созданную в соответствии с прика-
зом Роснедвижимости [6], но основанную на 
СК-42 (МСК_NN_42). 

Рассмотрим каждый из этих вариантов по-
дробнее исходя из состояния координатного 
пространства субъектов Российской Федера-

ции, существовавшего на момент введения 
СК-95 в действие. 

Вариант 1. Как было показано многими 
исследователями [7–11], на момент введения 
в действие СК-95 в регионах РФ для создания 
пространственных данных, в том числе для 
осуществления кадастровой деятельности, при-
менялось множество (свыше 30 000 [7–10]) 
местных систем координат, что означает  
в среднем порядка нескольких сотен МСК на 
территории каждого субъекта РФ. При этом 
все эти МСК были основаны на СК-42 
(МСК_42), а значит, по точности соответство-
вали своей родительской системе координат. 
Такое координатное пространство субъекта 
Российской Федерации самым негативным 
образом сказывалось на точности, однород-
ности, согласованности создаваемых в нем 
пространственных данных и, прежде всего, на 
качестве осуществления кадастровой дея-
тельности по следующим причинам. 

Во-первых, наличие множества (десятков 
и сотен) местных систем координат в преде-
лах субъекта РФ приводило к тому, что объ-
екты недвижимости, учтенные в различных 
МСК и фактически имеющие (особенно на 
границах МСК) пересечения со смежными 
объектами, беспрепятственно учитывались  
в кадастре недвижимости и регистрировались 
в реестре прав на недвижимое имущество, 
формируя тем самым вал потенциальных ре-
естровых ошибок. Происходило это потому, 
что метрическое (координатное) описание 
объектов недвижимости, не будучи представ-
ленным в единой системе координат, не поз-
воляло обнаружить ошибки их простран-
ственного описания. 

Во-вторых, местные системы координат, 
основанные на СК-42 (МСК_42), по своей 
точности и однородности полностью соответ-
ствовали своей родительской системе коор-
динат. Таким образом, локальные ошибки  
и деформации СК-42, достигающие на от-
дельных территориях в пределах региона РФ 
величин в 3,5–4 м [4, 5] полностью присут-
ствовали и в МСК_42, в которых велся ка-
дастр в таких субъектах Российской Федера-
ции. То есть координатное пространство 
субъектов Российской Федерации, в котором 
кадастровая деятельность осуществлялась на 
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момент введения в действие СК-95, характе-
ризовалось множественностью и низкой точ-
ностью применяемых МСК, основанных на 
СК-42, не обеспечивающих нормативные тре-
бования в части средней квадратической по-
грешности определения характерных точек 
границ объектов недвижимости на многих ка-
тегориях земель, определенных в [12–14]. 

Очевидно, что наиболее правильным ре-
шением в осуществлении кадастровой дея-
тельности на этапе введения в действие СК-95, 
являлась реализация варианта 1: переход от 
множества применяемых в регионе МСК, ос-
нованных на СК-42, к единой МСК субъекта 
Российской Федерации, базирующейся на 
СК-95 (МСК_NN_95). При таком переходе 
полностью исключались вышеуказанные не-
достатки координатного пространства субъ-
екта РФ в части множественности применяе-
мых МСК и их низкого качества, благодаря 
чему вновь создаваемые в МСК_NN_95 про-
странственные данные, в том числе метриче-
ское описание объектов недвижимости, по 
точности и однородности соответствуют со-
ответствующим показателям СК-95. По вари-
анту 1 в нашей стране перешли к системе ко-
ординат 1995 г. 11 субъектов Российской Фе-
дерации [15, 16]. 

При варианте 1 перехода к формированию 
координатного пространства субъекта Рос-
сийской Федерации на основе СК-95 важным 
также является методология и технология 
преобразования ранее созданных простран-
ственных данных и, прежде всего, объектов 
недвижимости, учтенных в автоматизирован-
ной информационной системе государствен-
ного кадастра недвижимости (АИС ГКН)  
из множества МСК, основанных на СК-42,  
в единую МСК субъекта РФ, созданную на 
основе СК-95. 

В случае применения методологически 
корректной технологии такого преобразова-
ния, как это было сделано, например, в Ново-
сибирской области [16], преобразование объ-
ектов недвижимости, учтенных в АИС ГКН, 
и иных видов пространственных данных,  
из множества МСК, основанных на СК-42,  
в единую МСК региона, базирующуюся на 
СК-95, осуществлялось с устранением в этой 
геопространственной информации деформа-

ций и искажений родительской системы ко-
ординат СК-42 и повышения их точности  
и однородности до соответствующих показа-
телей в СК-95. Таким образом, научно обос-
нованная методология и оптимально реализу-
ющая ее технология построения координат-
ного пространства субъекта Российской Фе-
дерации на этапе перехода от СК-42 к СК-95 
позволяла решать триединую задачу, даю-
щую следующие выгоды (на примере объек-
тов недвижимости, учтенных в АИС ГКН, как 
одном из видов создаваемой в таком коорди-
натном пространстве геопространственной 
информации): 

 отказ от множества местных систем ко-
ординат, применяемых в субъекте РФ при 
осуществлении кадастровой деятельности, 
путем перехода к единой МСК субъекта РФ. 
Это гарантированно обеспечивало недопуще-
ние фактов учета в государственном кадастре 
недвижимости (ГКН) объектов, имеющих пе-
ресечения со смежными объектами, так как 
будучи представленными в единой системе 
координат, ошибки пространенного описания 
таких объектов недвижимости становятся 
очевидными; 

 уход от МСК, основанных на СК-42,  
в единую МСК региона, базирующуюся на 
СК-95 (МСК_NN_95). Это позволяло с мо-
мента ввода в действие такой МСК_NN_95 
начать осуществление кадастровой деятель-
ности с точностью СК-95, обеспечивающей 
соблюдение требований по точности коорди-
натного описания объектов недвижимости на 
всех категориях земель; 

 преобразование объектов недвижимо-
сти, ранее учтенных в АИС ГКН в системах 
координат, созданных от СК-42, в единую 
МСК региона, основанную на СК-95, по ме-
тодологии и технологии, позволяющей одно-
временно устранять в них ошибки и деформа-
ции родительской системы координат 1942 г. 
Такая методология и технология позволяла  
в процессе координатных преобразований 
объектов недвижимости, ранее учтенных  
в МСК, основанных на СК-42, сделать их мет-
рическое описание по точности и однородно-
сти соответствующим СК-95. Таким образом, 
соответствующими по точности СК-95 стано-
вились объекты недвижимости, не только 
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определенные уже в новой единой местной 
системе координат региона, созданной на ос-
нове СК-95, но и объекты, ранее учтенные  
в АИС ГКН в МСК, созданных от СК-42, но 
преобразованных из МСК_42 в МСК_NN_95 
по «восстанавливающей» технологии. 

Кроме того, осуществление перехода в ве-
дении кадастра недвижимости, а равно и в со-
здании иных видов пространственных дан-
ных, на территории субъекта РФ от СК-42  
к СК-95 по варианту 1 создавало такому реги-
ону большой технологический выигрыш на 
будущее, на этапе перехода к новой геодези-
ческой системе координат 2011 г. Перейдя  
в формировании своего координатного про-
странства на территории субъекта к единой 
точной и однородной местной системе коор-
динат, основанной на СК-95, такие регионы 
обеспечивали себе технологически более про-
стой переход к ГСК-2011. Объясняется это тем, 
что системы координат СК-95 и ГСК-2011 по 
своей точности и однородности являются до-
статочно близкими. Это значит, что переход 
от СК-95 к ГСК-2011 с большой долей веро-
ятности для большинства регионов РФ может 
быть осуществлен методом ортогонального 
7-параметрического преобразования Гель-
мерта. И в таком случае корректно осуществ-
ленный переход от СК-42 к СК-95, в том 
числе методологически и технологически 
правильное преобразование объектов АИС 
ГКН из МСК, основанных на СК-42 в единую 
МСК региона, созданную на базе СК-95, 
больше не потребуется повторять. В одной из 
своих ближайших статей автор планирует 
подтвердить это на примере Новосибирской 
области. 

Осуществление в некоторых субъектах 
РФ перехода от СК-42 к СК-95 в осуществле-
нии кадастровой деятельности по более 
упрощенной методике преобразования ранее 
учтенных объектов АИС ГКН, когда по-
правки для перехода от СК-42 к СК-95 в ко-
ординаты объектов недвижимости определя-
лись как средние для некоторых единиц ад-
министративного деления региона [15], тем  
не менее являлись очевидно прогрессивным 
шагом. В этом случае полностью реализовы-
вались преимущества, указанные выше: все 
новые объекты недвижимости учитывались  

в единой МСК региона; пространственное 
описание новых объектов недвижимости 
определялось в единой МСК региона с точно-
стью СК-95. Кроме того, такие регионы тоже 
могут перейти в ведении кадастра недвижи-
мости (а равно и в создании иных видов про-
странственных данных) от СК-95 к ГСК-2011 
по методу ортогонального преобразования 
координат. 

Единственным недостатком (хотя его нель-
зя назвать несущественным) такой модифика-
ции варианта 1 перехода от СК-42 к СК-95 яв-
ляется способ преобразования объектов не-
движимости, ранее учтенных в АИС ГКН  
в МСК, основанных на СК-42, в единую МСК 
региона, базирующуюся на СК-95. При ис-
пользовании поправок в координаты для пе-
рехода от СК-42 к СК-95 в виде величин, яв-
ляющихся средними для таких крупных тер-
риториальных единиц, как субъекты РФ или 
их территории, покрываемые 3-градусной зо-
ной [15], преобразование осуществляется  
с погрешностью до 1 м [15]. При этом такой 
способ преобразования (параллельный пере-
нос на величину среднего смещения по вы-
бранной территориальной единице) сохра-
няет в объектах недвижимости те искажения 
и деформации их пространственного описа-
ния, которые имелись в исходных МСК, осно-
ванных на СК-42. То есть точность и одно-
родность метрического описания преобразуе-
мых пространственных данных с примене-
нием такой упрощенной технологии не повы-
шалась до уровня СК-95, а оставалась на 
уровне СК-42. 

Вариант 2 с организационной точки зре-
ния являлся наиболее простым, так как в этом 
случае региону ничего не нужно было делать, 
а просто сохранить ситуацию статус-кво.  
К сожалению, такой вариант был возможен, 
поскольку отмена СК-42 не означала автома-
тической отмены местных систем координат, 
созданных на базе СК-42 (МСК_42), а требо-
вание постановления Правительства [17] об 
обязательности обеспечения возможности пе-
рехода от местной системы координат к госу-
дарственной системе координат, который 
осуществляется с использованием парамет-
ров перехода (ключей), относилось только ко 
вновь создаваемым МСК [17]. Кроме того, 
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требование закона 221-ФЗ [20] в части необ-
ходимости определения параметров перехода 
к единой государственной системе координат 
от используемых для ведения государствен-
ного кадастра недвижимости местных систем 
координат можно было считать формально 
выполненным (пусть и с большой погрешно-
стью) за счет установления в ГОСТ [18] еди-
ных для всей страны параметров связи между 
СК-42 и СК-95. 

Безусловно, такой вариант являлся наихуд-
шим сценарием осуществления кадастровой 
деятельности в регионе в условиях введения 
в стране новой, более точной и гомогенной 
системы координат СК-95 по следующим 
причинам. 

Выполняя геодезические работы в про-
цессе кадастровой деятельности в одном 
субъекте РФ во множестве низко точных 
МСК, основанных на СК-42, в течение не ме-
нее десятка лет, прошедших с момента введе-
ния СК-95 в действие, в таких субъектах Рос-
сийской Федерации систематически наруша-
лись требования по точности пространствен-
ного описания объектов недвижимости в про-
цессе кадастровой деятельности. В реестр 
прав на недвижимое имущество включались 
объекты, степень однозначности и бесспор-
ности идентификации которых как индивиду-
ально-определенной вещи за счет некаче-
ственного пространственного описания была 
низкой, что фактически формировало массив 
потенциальных реестровых ошибок, создаю-
щих основу для будущих разбирательств,  
в том числе судебных, по поводу пересечения 
границ смежных объектов. 

Следует также отметить, что реализация 
варианта 2 кадастровой деятельности не дала 
субъектам Российской Федерации никаких 
технологических выигрышей при оконча-
тельном введении в действие ГСК-2011. Пе-
реход от множества МСК, существенно де-
формированных и неоднородных, как и их ро-
дительская система координат СК-42, к высо-
коточной и однородной ГСК-2011 или к таким 
же по качеству местным системам координат, 
основанным на ГСК-2011 (МСК_2011), в та-
ких субъектах РФ будет не менее сложен, чем 
и переход от СК-42 к СК-95. Отложенная про-
блема перехода от низкоточных МСК, осно-

ванных на СК-42, к более точной и гомоген-
ной системе координат СК-95 должна в таких 
субъектах РФ решаться теперь уже в варианте 
перехода от СК-42 к ГСК-2011. К сожалению, 
первоначально по такому сценарию ведения 
кадастровой деятельности после введения 
СК-95 пошли порядка 85 % субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Вариант 3 является промежуточным между 
первым и вторым и реализован теми субъек-
тами Российской Федерации, которые в осу-
ществлении кадастровой деятельности ре-
шили отказаться от множества местных си-
стем координат и прийти к единой местной си-
стеме региона по типу МСК, установленной 
приказом Роснедвижимости [6], – МСК_NN.  
К сожалению, несмотря на то, что к моменту 
издания этого приказа, предусмотренные в [3] 
основные организационно-технические меро-
приятия по вводу в действие СК-95 были за-
вершены [7–10], приказом [6] было преду-
смотрено создание этих МСК на основе  
СК-42. Таким образом, переход в пределах 
субъекта Российской Федерации на единую 
МСК не сопровождался изменением базы та-
кой МСК. В качестве основы для единой 
местной системы координат субъекта РФ 
(МСК_NN) была использована не новая, бо-
лее точная и однородная система координат 
1995 г., а все та же низкоточная, неоднород-
ная (с локальными деформациями в пределах 
субъекта РФ до 3,5–4 м) система координат 
1942 г. В случае такого перехода решалась 
лишь единственная проблема координатного 
пространства субъектов РФ, имевшаяся на 
момент введения в действие СК-95 все новые 
объекты недвижимости учитывались в единой 
МСК региона, чем исключалась возможность 
добавления в состав ГКН объектов с пересека-
ющимися границами. Проблема же низкой 
точности системы координат СК-42, от кото-
рой такая МСК региона (МСК_NN_42) была 
образована, проигнорировалась. Тем самым 
пространственное описание объектов недви-
жимости, даже при наличии современных си-
стем спутникового позиционирования, про-
должало осуществляться с низкой точностью, 
соответствующей точности СК-42, не обеспе-
чивающей нормативные требования по сред-
ней квадратической погрешности определе-
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ния характерных точек объектов недвижимо-
сти для ряда категорий земель, в том числе 
для земель населенных пунктов. 

Очевидно, что в свете необходимости пе-
рехода к осуществлению геопространствен-
ной деятельности, в том числе в ведении еди-
ного государственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН) с опорой на ГСК-2011 ситуация  
в таком субъекте РФ аналогична той, что име-
ется в субъекте, ничего не делавшем для пе-
рехода от СК-42 к СК-95. Здесь переход  
к ГСК-2011 (как это возможно в регионах, ре-
ализовавших вариант 1) от СК-42 осуществ-
ляется по более простому способу; метод  
7-параметрического преобразования Гельмерта 
с приемлемой точностью маловероятен. Из-за 
искажений и локальных деформаций СК-42  
в пределах субъекта РФ переход по единым ре-
гиональным параметрам от СК-42 к ГСК-2011 
возможен с погрешностью (в зависимости  
от размеров региона и величин деформаций 
СК-42 в его пределах) до нескольких метров, 
что не обеспечивает необходимые норматив-
ные требования в части точности простран-
ственного описания объектов недвижимости 
как минимум на землях населенных пунктов 
и на ряде других категорий земель. 

 
О сохранении пространственных данных, 

созданных в СК-95, при переходе  
от СК-95 к ГСК-2011 

 
При введении в действие СК-95 проблема 

перехода стояла и перед игроками геопро-
странственного рынка, которые до этого вели 
свою картографо-геодезическую деятельность 
и создавали фонды пространственных дан-
ных в СК-42. Очевидно, что переход на осу-
ществление геодезической деятельности от 
СК-42 к СК-95 такими субъектами геодезиче-
ской деятельности являлся шагом не только 
законопослушным, но и технологически оправ-
данным. После перехода на СК-95 простран-
ственные данные такими участниками геоде-
зического сообщества создавались в более 
точной и гомогенной системе координат  
СК-95, а значит, соответствуя по точности  
и однородности СК-95, такая геопростран-
ственная информация была более согласован-
ной с другими видами пространственных дан-

ных и могла быть более эффективно с ними 
интегрирована для совместного комплекс-
ного использования и интерпретации. 

Осуществив своевременно и законопо-
слушно переход от СК-95 к ГСК-2011, такие 
игроки рынка геопространственных услуг 
могли бы рассчитывать на то, что их усилия 
по переводу имевшихся фондов простран-
ственных данных из СК-42 в СК-95 не ока-
жутся напрасными и что им не придется по-
вторять его на этапе перехода от СК-95  
к ГСК-2011. Такое желание обладателей 
больших фондов пространственных данных, 
к числу которых относятся, например, круп-
ные недропользователи, является обоснован-
ным и оправданным. Все-таки главной целью 
их геопространственной деятельности явля-
ется не следование постоянно меняющимся 
системами координат, а решение целевых за-
дач соответствующих сфер деятельности. Ре-
шение их проблем можно было бы найти  
в превращении СК-95, которая в настоящее 
время соответствии с законом [19] не отно-
сится ни к одной из существующих в стране 
категорий систем координат (международ-
ная, государственная, местная, локальная),  
в местную систему координат, установленную 
на зону деятельности предприятия (не превы-
шающую территорию субъекта РФ). 

В этом случае такие участники геодезиче-
ского сообщества продолжили бы работать  
в привычной для них системе координат СК-95 
как в местной системе координат со всеми 
преимуществами последней (в том числе от-
крытость координат в МСК). Однако для 
этого такую МСК нужно создать и согласо-
вать в соответствии с новым порядком уста-
новления местных систем координат, утвер-
жденным приказом Федеральной службы гео-
дезии и картографии (Росреестр) [21]. Но ре-
ализация алгоритма утверждения СК-95 как 
МСК для некоторой территории, не превыша-
ющей территорию субъекта РФ, в настоящее 
время напрямую невозможна, так как в при-
казе [21] заложена только опция создания МСК 
от эллипсоида, используемого в ГСК-2011 (да-
лее – эллипсоид ГСК-2011). Использование эл-
липсоида Красовского, применяемого в СК-95, 
при создании МСК в соответствии с прика-
зом [21] невозможно. Такое положение об 
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МСК не будет утверждено Росреестром, как 
не соответствующее приказу. 

Тем не менее проблема сохранения фон-
дов пространственных данных, созданных 
ранее в СК-95, при переходе к ГСК-2011  
является актуальной. Ее решение позволило 
бы существенно снизить трудовые и финан-
совые затраты субъектов геодезической  
деятельности при переходе к выполнению 
геодезических и картографических работ  
в ГСК-2011.  

В этой связи автором проведены соответ-
ствующие исследования и предложен новый 
вид местной системы координат, основанной 
на ГСК-2011, создаваемой в соответствии  
с приказом [21] и обеспечивающей сохране-
ние фондов пространственных данных, ранее 
созданных в СК-95. Схема порядка образова-
ния такой МСК показана на рис. 1. 

Идея такой МСК заключается в следую-
щем. Новым порядком, утвержденным прика-
зом [21], предусмотрено, что МСК, основан-
ная на ГСК-2011 (далее – МСК_2011), обра-
зовывается от пространственных прямо-
угольных координат в ГСК-2011 путем 7-па-

раметрического преобразования (на рис. 1 это 
параметры 1) и далее в картографической 
проекции Гаусса – Крюгера на плоскость  
с общеземного эллипсоида ГСК-2011. Но если 
поставить и решить обратную задачу по опре-
делению таких параметров связи ГСК-2011  
и МСК_2011 (на рис. 1 это параметры 1),  
которые обеспечивали бы совпадение плос-
ких прямоугольных координат в МСК_2011  
и в СК-95, то снимется проблема, стоящая пе-
ред современной практикой. Местная система 
координат, созданная на основе ГСК-2011,  
в своих плоских прямоугольных координатах 
будет соответствовать плоским прямоуголь-
ным координатам в СК-95. В этом случае за-
конопослушные субъекты геодезической дея-
тельности, обязанные создавать новые про-
странственные данные в ГСК-2011, по пара-
метрам связи ГСК-2011 и МСК_2011 (на рис. 1 
это параметры 1) будут преобразовывать их  
в МСК_2011. При этом плоские прямоуголь-
ные координаты точек в МСК_2011 xмск, yмск 
будут совпадать с плоскими прямоугольными 
координатами аналогичных точек x95, y95  
в СК-95, рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Схема создания местной системы координат на основе ГСК-2011,  
обеспечивающей сохранение фондов пространственных данных в СК-95 
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Как видно из рис. 1, создаваемая таким обра-
зом местная система координат несет в себе ин-
формацию двух систем координат: ГСК-2011 − 
в части параметров используемого эллипсо-
ида; СК-95 − в части конечных плоских прямо-
угольных координат в МСК_2011, совпадаю-
щих с плоскими прямоугольными координа-
тами в СК-95, которые в конечном итоге опре-
деляют пространственное (референцное) по-
ложение эллипсоида ГСК-2011 в МСК_2011 
относительно положения (геоцентрического) 
этого же эллипсоида ГСК-2011, но уже в госу-
дарственной системе координат ГСК-2011  
и представленные в виде параметров перехода 
от МСК_2011 к ГСК-2011 (на рис. 1 это пара-
метры 1). В связи с интеграцией в такой мест-
ной системе координат составляющих элемен-
тов от двух систем координат (ГСК-2011 и СК-
95) предлагаемый новый вид местной системы 
координат автором назван гибридным и обо-
значен как МСК_2011(95). Элементы услов-
ного обозначения нового (гибридного) вида 
местной системы координат наглядны и по-
нятны: написание «МСК_2011» обозначает, 
что эта местная система координат образована 
от государственной системы координат ГСК-
2011 в соответствии с новым порядком их 
установления, утвержденным приказом Росре-
естра от 16.10.2020 № п/0387 [21]; цифра 95  
в скобках в написании аббревиатуры местной 
системы координат «МСК_2011(95)» обозна-
чает, что данная гибридная МСК обеспечи-
вает интеграцию с системой координат СК-95  
и плоские прямоугольные координаты иден-
тичных точек в МСК_2011(95) и СК-95 совпа-
дают. 

Практический эксперимент по созданию 
автором такой гибридной МСК проведен на 
участке местности, ограниченном координа-
тами, приведенными в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Координаты граничных точек зоны  
действия МСК_2011(95) 

№ точки Широта B Долгота L 
1 58° 40' 109° 24' 
2 60° 40' 109° 24' 
3 60° 40' 111° 38' 
4 58° 40' 111° 38' 

Для эксперимента были взяты координаты 
всех пунктов ГГС 1−3 классов, попадающих  
в зону деятельности МСК (их здесь 330),  
в ГСК-2011 и в СК-95, а также координаты  
в этих же системах координат 11 дифферен-
циальных геодезических станций, действую-
щих в зоне действия МСК. 

Координаты пунктов в СК-95 были преоб-
разованы в геодезические координаты, но  
на эллипсоиде ГСК-2011 (на рис. 1 это Bмск, 
Lмск, Hмск) и далее в пространственные пря-
моугольные координаты Xмск, Yмск, Zмск. 
Эти координаты несут в себе информацию  
о системе координат СК-95 (в части плоских 
прямоугольных координат в этой СК).  
Координаты этих же пунктов ГГС и диффе-
ренциальных геодезических станций (ДГС)  
в ГСК-2011 из плоских прямоугольных коор-
динат x2011, y2011 были последовательно преоб-
разованы в геодезические и далее в простран-
ственные прямоугольные координаты X2011, 
Y2011, Z2011. Затем между пространственными 
прямоугольными координатами в обеих си-
стемах координат (МСК_2011(95) и ГСК-2011) 
были вычислены семь параметров преобра-
зования Гельмерта (на рис. 1 это пара-
метры 1). 

Результаты оценки точности определения 
параметров преобразования между ГСК-2011 
и МСК_2011(95), определенных по набору 
вышеуказанных пунктов ГГС и ДГС, отобра-
жены на рис. 2 и в табл. 2 и 3. Следует отме-
тить, что для проведения эксперимента ис-
пользовались все без исключения пункты 
ГГС 1−3-го класса, попадающие в зону дей-
ствия МСК (ГГС 4-го класса на этой террито-
рии отсутствуют). 

Как видно из табл. 3 и рис. 2, только три 
пункта (менее 1 %) ГГС (3-го класса) имеют 
ошибки в плановом положении в интервале 
от 0,3 до 0,6 м, а именно: 0,32, 0,36, 0,6 м. Оче-
видно, что эти пункты имеют погрешности  
в исходных координатах и без ущерба для 
определения параметров преобразования мо-
гут быть отбракованы из обработки. 

Пять пунктов имеют погрешности в диапа-
зоне от 0,2 до 0,3 м, а именно: 0,21 (три пункта); 
0,26; 0,27 м. Погрешности всех оставшихся 
опорных пунктов ГГС и ДГС (333/97,7 %) 
находятся в интервале от 0 до 0,2 м. 
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Среднеквадратическая погрешность (СКП) 
определения параметров преобразования 
между государственной системой координат 
2011 года и гибридной местной системой 
координат, основанной на ГСК-2011 − 
МСК_2011(95), составила ±6 см (даже без ис-
ключения из оценки точности отбракованных 
трех пунктов ГГС), см. рис. 2, табл. 2.  

 

 

Рис. 2. Картосхема величин погрешностей 
определения по пунктам ГГС параметров 

преобразования между ГСК-2011  
и МСК_2011(95) 

 
 

Таблица 2 

Погрешности определения по пунктам ГГС 
параметров преобразования между ГСК-2011 

и МСК_2011(95) 

Название  
погрешностей 

Погрешность, м 
по оси x по оси y в плане 

Минимальная 0,27 0,32 0,60 
Максимальная –0,54 –0,30 0,00 
Средняя 0,00 0,00 0,05 
СКП 0,05 0,06 0,06 

 

Если найти параметры преобразования 
непосредственно между ГСК-2011 и СК-95 
(на рис. 1 это параметры 2), то точность их 
определения будет такой же, при этом по-
грешности на каждом конкретном пункте бу-
дут аналогичными. Это говорит о том, что 
точность определения параметров преобразо-
вания между ГСК-2011 и МСК_2011(95) за-

висит от точности и однородности систем ко-
ординат ГСК-2011 и СК-95 и их взаимной со-
гласованности. 

Проведенный эксперимент показал, что 
взаимная согласованность СК-95 и ГСК-2011 
на участке работ площадью свыше 26 тыс. км2 
(120 × 220 км), определенная по более чем 
340 пунктам ГГС, находится в пределах сред-
неквадратической погрешности ±6 см. Это 
позволяет применять местную систему коор-
динат для сохранения фондов пространствен-
ных данных, созданных в СК-95 в самых круп-
ных масштабах, включая масштаб 1 : 500, без 
необходимости их пересчета в ГСК-2011 или 
в МСК, образованные от нее. 

 
Таблица 3 

Распределение погрешностей определения 
по пунктам ГГС параметров преобразования 

между ГСК-2011 и МСК_2011(95) 

Диапазон  
погрешностей, см 

Количество, 
шт. 

Количество, 
% 

0−10 300 88,0 
10−15 26 7,6 
15−20 7 2,1 
20−30 5 1,5 
30−60 3 0,8 

 
Применение такой гибридной местной си-

стемы координат позволит законопослушным 
субъектам геодезической деятельности, обя-
занным создавать новые пространственные 
данные в ГСК-2011, по параметрам связи 
ГСК-2011 и МСК_2011(95) (на рис. 1 это пара-
метры 1), преобразовывать их в МСК_2011(95). 
При этом плоские прямоугольные коорди-
наты аналогичных точек в МСК_2011(95)  
и СК-95 будут совпадать в пределах согласо-
ванности ГСК-2011 и СК-95 в зоне действия 
МСК. И у потребителя, использующего та-
кую гибридную МСК при ведении фондов 
пространственных данных, ранее созданных 
в СК-95, будет возможность выбора: сохра-
нять ранее созданные фонды и далее в СК-95, 
а вновь создаваемые пространственными дан-
ные – в МСК_2011(95), осуществляя между 
ними связь только на уровне плоских прямо-
угольных координат; аккумулировать как 
старые, так и новые пространственные дан-
ные в СК-95; концентрировать вновь создава-
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емую геопространственную информацию  
в МСК_2011(95) и туда же постепенно, по 
мере необходимости и желания, преобразо-
вывать данные из СК-95. При этом любой из 
этих вариантов позволяет осуществлять их 
реализацию эволюционно, без необходимо-
сти оперативного завершения процесса, по-
скольку на любом этапе все данные в СК-95  
и МСК_2011(95) будут легко совместимы  
и согласуемы на уровне плоских прямоуголь-
ных координат. 

При этом очевидно, что совпадение коор-
динат точек в МСК_2011(95) и в СК-95 при 
их представлении в виде плоских прямо-
угольных координат не должно вводить в за-
блуждение потребителей и позволять считать 
системы координат МСК_2011(95) и СК-95  
в принципе одинаковыми. Конечно же, в дру-
гих видах координат (геодезических и про-
странственных прямоугольных) эти системы 
координат расходятся существенно, поэтому 
использование пространственных данных, 
представленных в этих двух системах коор-
динат (СК-95 и МСК_2011(95)), в программ-
ном обеспечении геоинформационных си-
стем должно быть грамотным и осторожным 
во избежание путаницы. Совместимыми, со-
гласованными для совместного анализа и ин-
терпретации в любых ПО ГИС могут быть 
только те пространственные данные, создан-
ные в СК-95 и МСК_2011(95), которые пред-
ставлены в плоских прямоугольных координа-
тах в своей системе координат. Будучи преоб-
разованными в другие виды координат (геоде-
зические и пространственные прямоугольные) 
эти координаты в СК-95 и в МСК_2011(95)  
не совпадут, что естественно для двух разных 
систем координат, имеющих разные эллипсо-
иды и их несовпадающие положения в про-
странстве. 

Следует отметить, что предложенный но-
вый вид гибридной местной системы коорди-
нат фактически объединяет в себе два отдель-
ных стандартных алгоритма установления 
местной системы координат при желании со-
хранить пространственные данные в ранее су-
ществовавшей на данной территории местной 
системе координат.  

Этот алгоритм предусматривал, напри-
мер, при переходе от МСК, созданных на базе 

СК-42 (МСК_42), к МСК, базирующейся на 
СК-95 (МСК_95), два последовательных дей-
ствия: преобразование по ранее существовав-
шим для этой территории официально уста-
новленным параметрам перехода (ключам)  
от СК-42 к МСК, но с использованием на 
входе координат в СК-95; затем нахождение 
для данной территории оптимальных мест-
ных топоцентрических параметров преобра-
зования, состоящих из двух смещений  
по осям координат, разворота вокруг точки  
в центре территории и масштабного коэффи-
циента, которые бы приближали полученные 
по ключам МСК_42, но с входными коорди-
натами в СК-95 координаты в МСК_95 к ко-
ординатам в МСК_42. 

Использование ГСК-2011 и местных си-
стем координат, образуемых от нее как про-
странственных систем координат, с установ-
лением между ними семи параметров Гель-
мерта ортогонального преобразования, поз-
воляет единовременно решить вышеуказан-
ную задачу и определить параметры, удовле-
творяющие заранее заданному условию: сов-
падение координат идентичных точек в их 
представлении в виде плоских прямоуголь-
ных координат в системе координат СК-95  
и местной системе координат, образуемой  
от ГСК-2011 − МСК_2011(95). 

Важно подчеркнуть, что гибридная местная 
система координат, создаваемая на основе 
ГСК-2011, может быть успешно создана только 
в отношении системы координат, имеющей 
близкую к ГСК-2011 точность и однородность. 
Создание гибридной МСК, основанной на 
ГСК-2011, с целью сохранения пространствен-
ных данных в СК-42 − МСК_2011(42) неэффек-
тивно, так как точность нахождения парамет-
ров между ГСК-2011 и такой МСК_2011(42) 
из-за существенных локальных деформаций 
СК-42 будет низкой. Такая точность для тер-
ритории, указанной в приведенном экспери-
менте, может составлять от 0,5 до 1 м, а для 
территорий, сопоставимых с площадью субъ-
ектов РФ, – несколько метров. Очевидно,  
что такая точность неприемлема для сохране-
ния в СК-42 крупномасштабных топографи-
ческих материалов, а также геодезических 
данных, требующих точности на уровне суб-
дециметра. 



Вестник СГУГиТ, Том 27, № 2, 2022 

40 

Заключение 
 
Задачу перехода на государственную си-

стему координат 2011 г. при выполнении 
геодезических и картографических работ 
нельзя рассматривать в отрыве от существу-
ющей в субъектах Российской Федерации 
ситуации с используемыми местными систе-
мами координат, без учета уже предприня-
тых в регионах усилий по построению здесь 
более точного и однородного координатного 
пространства на базе системы координат 
1995 г. и без постановки задачи на сохране-
ние ранее созданных фондов пространствен-
ных данных. 

На момент окончательного введения 
ГСК-2011 в действие некоторые субъекты 
Российской Федерации уже перешли при со-
здании пространственных данных в интере-
сах социально-экономического развития ре-
гионов, в том числе при осуществлении ка-
дастровой [15, 16] и градостроительной (в со-
ответствии с приказом Минстроя РФ [22]) де-
ятельности, от множества низкоточных МСК, 
основанных на СК-42, к единой местной си-
стеме координат региона, созданной на базе 
СК-95. Очевидно, что это шаг являлся важ-
ным, прогрессивным в аспекте предстоящего 
перехода к ГСК-2011. Создав единое коорди-
натное пространство субъекта Российской 
Федерации, основанное на более точной и од-
нородной (по сравнению с СК-42) единой 
местной системе координат региона, базиру-
ющейся на СК-95, эти регионы решили две 
стратегические задачи: пространственные 
данные, в том числе координатное описание 
объектов недвижимости, с момента перехода 
осуществляется с точностью и однородно-

стью, соответствующей СК-95, и обеспечива-
ющей соблюдение нормативных требований 
соответствующих сфер деятельности, в том 
числе требований по среднеквадратической 
погрешности определения координат харак-
терных точек границ объектов недвижимо-
сти; единая местная система координат реги-
она, основанная на СК-95 (МСК_NN_95)  
и ГСК-2011, по своей точности и однородно-
сти сопоставимы, что делает возможным уста-
новление необходимой в соответствии с [23] 
связи между МСК_NN_95 и ГСК-2011 в бо-
лее простом варианте – путем установления 
единых региональных параметров ортого-
нального преобразования. 

Субъекты геодезической деятельности, 
своевременно перешедшие в ведении своих 
фондов пространственных данных от СК-42  
к СК-95, заинтересованы в сохранении этих 
фондов и при переходе к ГСК-2011 без необ-
ходимости преобразования их в ГСК-2011. 
Для реализации данной задачи предложен ин-
струмент в виде нового вида местной си-
стемы координат, названного автором ги-
бридным, позволяющий путем введения та-
кой местной системы координат, основанной 
на ГСК-2011 − МСК_2011(95), получать в ней 
координаты, совпадающие (в их плоском пря-
моугольном виде) с координатами в СК-95  
(в их аналогичном виде). Это позволит участ-
никам рынка геопространственных услуг про-
должить ведение фондов пространственных 
данных в СК-95, осуществляя связь между 
ГСК-2011 и СК-95 с помощью такой гибрид-
ной МСК, созданной в полном соответствии  
с приказом Росреестра [21], утвердившим но-
вый порядок установления местных систем 
координат. 
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The article gives an assessment of the measures taken in the constituent entities of the Russian Federation 

for the transition from CS-42 to CS-95 as one of the stages in preparation for the introduction of a new state 
geodetic coordinate system SCS-2011. It is noted, that those subjects of the Russian Federation, where the 
work on the transition in the creation of spatial data necessary for the socio-economic development of the 
regions, from a variety of local coordinate systems (LCS) based on CS-42, to a single local coordinate system 
of the region, created on the basis of CS-95, has already been implemented, have advantages in the transition 
to SCS-2011. Such regions have the opportunity to move to SCS-2011 by establishing a connection between 
the unified local coordinate system of the region, based on CS-95, and SCS-2011 in the form of unified regional 
parameters of the orthogonal transformation.The problem of preserving the spatial data funds created in  
CS-95 during the transition to SCS-2011 is also considered. It is noted that for the participants of the geospatial 
market, law-abiding and timely (after the abolition of CS-42 and the introduction of CS-95) who converted 
their geodetic materials and data from CS-42 to CS-95, the problem of their preservation during transition to 
SCS-2011 without the need for recalculation in SCS-2011. As a solution to this problem, the author proposed 
a new type of local coordinate system based on SCS-2011. 

 
Keywords: State geodetic coordinate system of 2011, SCS-2011, CS-42, CS-95, local coordinate system, 

preservation of spatial data funds, transformation of spatial data 

REFERENCES 

1. Decree of the Government of the Russian Federation of November 24, 2016 No. 1240. On the establish-
ment of state coordinate systems, state system of heights and state gravimetric system. Retrieved from Con-
sultantPlus online database [in Russian]. 

2. Decree of the Council of Ministers of the USSR of April 7, 1946 No. 760. On the introduction  
of a unified system of geodetic coordinates and heights on the territory of the USSR. Retrieved from Consult-
antPlus online database [in Russian]. 

3. Decree of the Government of the Russian Federation of July 28, 2000 No. 586. On the establishment of 
unified state coordinate systems. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian]. 

4. Geodetic, Cartographic Instructions, Norms and Regulations. GKINP (GNTA)-06-278-04. User manual 
for the performance of work in the coordinate system of 1995 (SK-95). Approved by order of Roskartografiya 
of March 01, 2004 No. 29-pr. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian]. 

5. Popad'ev, V. V., Efimov, G. N., & Zubinskii, V. I. (2018). The geodetic coordinate system of 2011.  
In Nauchno-tekhnicheskiy sbornik "Astronomiya, geodeziya i geofizika" [Scientific and Technical Collection 
"Astronomy, Geodesy and Geophysics"] (pp. 139–228). Moscow: FSBI Center for Geodesy, Cartography and 
SDI Publ. [in Russian]. 

6. Order of Rosnedvizhimost of June 18, 2007 No. P/0137. On Approval of the Regulations on Local 
Coordinate Systems of Rosnedvizhimost for the Subjects of the Russian Federation. Retrieved from Consult-
antPlus online database [in Russian]. 

7. Dem'yanov, G. V., Majorov, A. N., & Pobedinskij, G. G. (2009). Local coordinate systems, existing 
problems and possible solutions. Geoprofi, 2, 52–57 [in Russian]. 



Геодезия и маркшейдерия 

43 

8. Gorobets, V. P., Demyanov, G. V., Mayorov, A. N., & Pobedinsky, G. G. (2013). Current state and 
directions of development of geodetic support of the Russian Federation. Coordinate systems. Geoprofi, 6,  
4–9 [in Russian]. 

9. Basmanov, A. V., Gorobec, V. P., Zabnev, V. I., Kaftan, V. I., Pobedinskij, G. G., Stolyarov, I. A.,  
& Hodakov, P. A. (2019). On the geodetic support of the territory of Russia. To the 80th anniversary  
of G.V. Demyanov. Geoprofi, 6, 10–15 [in Russian]. 

10. Dem'yanov, G. V., Majorov, A. N., & Pobedinskij, G. G. (2011). Problems of continuous improvement 
of the GHS and the geocentric coordinate system of Russia. Geoprofi, 4, 15–21 [in Russian]. 

11. Obidenko, V. I. (2020). Unified high-precision homogeneous coordinate space of territories and local 
coordinate systems: ways of harmonization. Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT], 25(2), 46–62 [in Russian]. 

12. Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation of August 17, 2012  
No. 518. On the requirements for accuracy and methods for determining the coordinates of characteristic points 
of the boundaries of a land plot, as well as the contour of a building, structure or object of construction in 
progress on a land plot. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian]. 

13. Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation of March 1, 2016 No. 90. 
On approval of requirements for accuracy and methods for determining the coordinates of characteristic points 
of the boundaries of a land plot, requirements for accuracy and methods for determining the coordinates of 
characteristic points of the outline of a building, structure or construction-in-progress object on land site, as 
well as requirements for determining the area of a building, structure and premises. Retrieved from Consult-
antPlus online database [in Russian]. 

14. Order of the Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography dated October 23, 2020 
No. P / 0393. On approval of requirements for accuracy and methods for determining the coordinates of char-
acteristic points of the boundaries of a land plot, requirements for accuracy and methods for determining the 
coordinates of characteristic points of the contour of a building, structure or object construction in progress on 
a land plot, as well as requirements for determining the area of a building, structure, premises, parking spaces. 
Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian]. 

15. Shavuk, V. S. (2012). Implementation of local coordinate systems in the North Caucasus Federal Dis-
trict. Geodezia i kartografia [Geodesy and Cartography], 10, 10–13 [in Russian]. 

16. Karpik, A. P., Lamert, D. A., & Obidenko, V. I. (2013). Implementation of the Road Map: ways to 
improve the quality of the spatial description of objects of the state real estate cadastre. Geodezia i kartografia 
[Geodesy and Cartography], 12, 45–49 [In Russian]. 

17. Decree of the Government of the Russian Federation of March 03, 2007 No. 139. On Approval of the 
Rules for Establishing Local Coordinate Systems. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian]. 

18. Standards Russian Federation. (2009). GOST R 51794-2008. Global navigation satellite systems. Co-
ordinate systems. Methods for transforming coordinates of determined points. Moscow: Standartinform Publ., 
16 p. [in Russian]. 

19. Federal Law of the Russian Federation of December 22, 2015 No. 431-FZ. On geodesy, cartography 
and spatial data and on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation. Retrieved from Con-
sultantPlus online database [in Russian]. 

20. Federal Law of the Russian Federation of July 24, 2007 No. 221-FZ. On the State Real Estate Cadastre. 
Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian]. 

21. Rosreestr’s order of October 20, 2020 No. p/0387. On approval of the procedure for establishing local 
coordinate systems. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian]. 

22. Order of the Ministry of Construction and Housing and Communal Services of the Russian Federation 
of February 25, 2019 No. 127 / pr. On the approval of the code of practice «Engineering surveys in the planning 
of territories. General requirements. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian]. 

23. Federal Law of the Russian Federation of July 3, 2015 No. 218-FZ. On State Registration of Real 
Estate. Retrieved from ConsultantPlus online database [in Russian]. 

 
Received 27.02.2022 

© V. I. Obidenko, 2022 
 



Вестник СГУГиТ, Том 27, № 2, 2022 

44 

УДК 528.236.4 
DOI: 10.33764/2411-1759-2022-27-2-44-58 
 
ПОНЯТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗОВЫХ НАБОРОВ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ  
В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Андрей Михайлович Тарарин 
Московский государственный университет геодезии и картографии, 105064, Россия, г. Москва, ул. Го-
роховский пер., 4, кандидат технических наук, и.о. зав. кафедрой управления недвижимостью и разви-
тием территорий, тел. (499)322-78-00, e-mail: tammiigaik@gmail.com; Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, 603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65,  
доцент кафедры геоинформатики, геодезии и кадастра; ФГБУ «Федеральный научно-технический 
центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных», 125413, Россия, г. Москва, 
ул. Онежская, 26, научный сотрудник 

 
Исследовано понятие базовых наборов пространственных данных (БНПД) и проведен анализ его 

реализации в российском законодательстве с целью оценки эффективности регулирования обращения 
пространственных данных в России. На основе зарубежного и российского опыта определены требо-
вания к БНПД. Отмечено, что в качестве БНПД в России в первую очередь выступают единая элек-
тронная картографическая основа (ЕЭКО) и сведения, подлежащие представлению с использованием 
координат. Оценка соответствия ЕЭКО основным требованиям к БНПД показала соответствие ЕЭКО 
передовым международным подходам инфраструктуры пространственных данных. Для повышения 
эффективности обращения пространственных данных в России на основе проведенного анализа даны 
рекомендации по реализации БНПД в национальной системе пространственных данных, в том числе 
по совершенствованию регулирования обращения пространственных данных в отдельных сферах пра-
вового регулирования в Российской Федерации. Обоснована необходимость дальнейших исследова-
ний с целью разработки технологии обновления ЕЭКО в режиме, приближенном к реальному времени 
с использованием сведений единого государственного реестра недвижимости, государственных ин-
формационных систем обеспечения градостроительной деятельности и других государственных зе-
мельно-информационных систем. 

 
Ключевые слова: базовые пространственные данные, единая электронная картографическая ос-

нова, пространственные сведения, инфраструктура пространственных данных 
 

Введение 
 
Анализ зарубежного опыта показывает, 

что базовые наборы пространственных дан-
ных (БНПД) или, как их еще называют, базо-
вые пространственные данные (БПД) явля-
ются одним из центральных понятий инфра-
структуры пространственных данных (ИПД) 
наравне с пространственными метаданными  
и стандартизацией пространственных дан-
ных [1–4]; их основополагающим свойством 
является многократное использование [5]. 
Вместе с тем в российском законодательстве 
понятия БНПД, БПД и ИПД напрямую не ис-
пользуются. Термин ИПД так и не вошел  
в российское законодательство, так как экс-
перты-лингвисты не допускают использова-
ния термина «инфраструктура» применительно  

к пространственным данным. Необходимо 
использовать некоторые связки, например, 
«инфраструктура сбора, хранения, обработки 
и распространения пространственных дан-
ных». Также есть общее правило не допускать 
использования иностранных слов, за исклю-
чением тех, которые не имеют общеупотреби-
тельных аналогов в русском языке. Хотя тер-
мины ИПД и БПД упоминались в Концепции 
создания и развития инфраструктуры про-
странственных данных Российской Федера-
ции [6], одобренной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.08.2006 
№ 1157-р, которая так и не была реализована. 
В Концепции развития отрасли геодезии  
и картографии до 2020 г. [7], утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 2378-р понятия 
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БНПД, БПД и ИПД напрямую не использова-
лись. Но федеральным законом «О геодезии, 
картографии и пространственных данных …» 
(закон о пространственных данных) [8] были 
введены понятия Федерального фонда про-
странственных данных (ФФПД), Единой элек-
тронной картографической основы и сведе-
ний, подлежащих представлению с использо-
ванием координат (пространственных сведе-
ний), которые можно отнести к БНПД. 

В нормативно-технических документах – 
национальных стандартах термин БПД встре-
чался в ГОСТ Р 53339–2009 «Данные про-
странственные базовые. Общие требования» 
[9], но в последних национальных стандартах 
ГОСТ Р 58570–2019 «Инфраструктура про-
странственных данных. Общие требования» 
[10] и ГОСТ Р 58571–2019 «Инфраструктура 
пространственных данных. Требования к ин-
формационному обеспечению» [11] от упо-
требления понятий БНПД и БПД отказались. 
В соответствии с ГОСТ Р 58571–2019 обяза-
тельным элементом ИПД федерального и ре-
гионального уровней является Единая элек-
тронная картографическая основа. 

В настоящее время Росреестром разрабо-
тан проект государственной программы 
«Национальная система пространственных 
данных» [12], в которой понятия БНПД  
и БПД напрямую не используются. По сути 
взамен понятия национальной ИПД предло-
жено понятие национальной системы про-
странственных данных (НСПД), а вместо ре-
ализации понятия БНПД данной программой 
предусмотрено дальнейшее финансирование 
создания ЕЭКО. В этой связи актуальной за-
дачей является более глубокое исследование 
понятия БНПД и проведение анализа его реа-
лизации в рамках НСПД и закона о простран-
ственных данных с целью оценки эффектив-
ности регулирования обращения простран-
ственных данных в России. 

 
Теоретическая и методологическая  

основа исследования 
 
Теоретическую и методологическую ос-

нову исследования составляют положения 
теории ИПД, практика зарубежных стран  
в создании и развитии ИПД, труды россий-

ских и зарубежных ученых, нормативно-пра-
вовые и нормативно-технические акты, при-
нятые в России. 

Как правило, состав БНПД определяется 
исходя из особенностей каждой конкретной 
страны и специфики ее территории с учетом, 
с одной стороны, потребностей пользовате-
лей – государственных и коммерческих орга-
низаций, а также граждан – и, с другой, – 
наличием уже созданных наборов простран-
ственных данных, которые имеют координат-
ное описание. Обобщая зарубежный опыт  
и отечественные подходы к формированию 
понятия БНПД, можно выделить следующие 
характерные признаки (свойства).  

Итак, БНПД должны быть: 
1) востребованными; 
2) обязательными для использования при 

создании и изменении всех других видов про-
странственных данных; 

3) переведенными в цифровой вид и име-
ющими координатное описание; 

4) актуальными, полными и достовер-
ными; 

5) обеспеченными метаданными; 
6) открытыми (общедоступными); 
7) предоставленными бесплатно или за 

плату, не превышающую затраты на их хра-
нение и предоставление; 

8) юридически значимыми; должен быть 
определен орган власти, ответственный за их 
создание, обновление и достоверность; 

9) обеспеченными стандартами; 
10) интероперабельными (совместимыми) 

между собой. 
В отчете о научно-исследовательской ра-

боте по теме «Разработка системного проекта 
создания Инфраструктуры пространственных 
данных Российской Федерации» проведен 
сравнительный анализ БПД в ряде стран 
мира. Некоторые результаты сравнительного 
анализа представлены в табл. 1. Подготовка 
данных земельного кадастра, как правило,  
в виде данных о земельных участках, завер-
шена более чем в 25 странах. В целом для 
68 % готовых наборов существует система  
их мониторинга и постоянного обновления. 
Слой ортоизображений создается в 27 стра-
нах, причем в большинстве из них он сформи-
ровался полностью, покрывая всю террито-
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рию страны с разрешением, превышающим 
0,5 м. Основой их источник – аэросъемка, 
также используются материалы дистанцион-

ного зондирования Земли из космоса в раз-
личных частях диапазона электромагнитных 
волн [13]. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ базовых пространственных данных в ряде стран мира 

Элементы БПД 
NSDI CGDI ASDI GDI-DE NDF NSDI 

США Канада Австралия ФРГ Англия Швеция 

1. Геодезическая основа (геодезические сети) + + + + – + 

2. Топографические объекты (избранные элементы топографической карты) 

2.1. Интегральный слой топографических 
объектов 

– ± + + + + 

2.2. Политико-административные границы + + + – ± – 

2.3. Населенные пункты – + – – – – 

2.4. Гидрографическая сеть + + + – – – 

2.5. Транспортная сеть + + + – + + 

3. Цифровая модель рельефа + + + + ± + 

4. Ортоизображения + + – + + + 

5. Кадастр недвижимости  + – + + ± + 

6. Адресные данные ± – + – + – 

7. БД географических названий ± + + ± ± + 

 
Директива 2007/2 ЕС Европейского парла-

мента и Совета Европы от 14.03.2007 по со-
зданию инфраструктуры пространственной 
информации ЕС – Infrastructure for Spatial 
Information in Europe (INSPIRE) понятие «ба-
зовые пространственные данные» не исполь-
зует, альтернативой им являются три перечня 
«тематик» (перечни I–III).  

Директивой INSPIRE предписаны этапы 
создания метаданных: 

– для перечня I – не позднее 15.05.2011; 
– для перечня II – не позднее 15.05.2014; 
– для перечня III – не позднее 15.05.2017. 
Директива INSPIRE выделяет 34 тематиче-

ских слоя пространственных данных (переч-
ни I–III). Наборы данных, включаемые в дан-
ные слои, должны обеспечиваться стандартизо-
ванными метаданными и соответствовать пра-
вилам реализации (implementation rules), кото-
рые должны обеспечивать возможность их сов-
местного использования (interoperability) и ве-
роятную гармонизацию. 

Основу нормативно-правового обеспече-
ния обращения пространственных данных со-
ставляет закон о пространственных данных, 

вступивший в силу 01.01.2017, которым были 
введены понятия: 

– Федерального фонда пространственных 
данных (ст. 11) взамен федерального карто-
графо-геодезического фонда; 

– Единой электронной картографической 
основы (ст. 20); 

– сведений, подлежащих представлению  
с использованием координат (ст. 18); 

– федерального портала пространствен-
ных данных (ст. 19). 

Общая структура правового регулирова-
ния пространственных данных на основе со-
ответствующего закона представлена на 
рис. 1. 

В соответствии со ст. 19 закона о про-
странственных данных в целях обеспечения 
доступа к пространственным метаданным 
ФФПД, сведениям о пространственных дан-
ных юридических лиц, пространственным 
сведениям и сведениям ЕЭКО, создается фе-
деральный портал пространственных данных 
(ФППД). 

Пространственные сведения – это сведе-
ния, находящиеся в распоряжении органов 
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власти и местного самоуправления, не отне-
сенные к государственной тайне и необходи-
мые для обеспечения сопоставимости инфор-
мации, содержащейся на государственных  
и муниципальных информационных ресур-
сах, а также возможности создания специаль-
ных карт. Перечень пространственных сведе-
ний, утвержденный Правительством РФ, со-
держит всего 36 видов сведений [14], из них: 

1) семь находящихся в распоряжении фе-
деральных органов власти, например, сведе-

ния о местах нахождения таможенных по-
стов, пунктов фундаментальной астрономо-
геодезической сети, объектов культурного 
наследия федерального значения и др.; 

2) 30 находящихся в распоряжении орга-
нов власти и местного самоуправления, на-
пример, сведения о местах нахождения меди-
цинских организаций, образовательных учре-
ждений, остановочных пунктов обществен-
ного транспорта, объектов дорожного сер-
виса и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральный портал пространственных 
данных и региональные порталы  
пространственных данных (ст. 19) 

 
Единая система межведомственного 

электронного взаимодействия 

 
 

Физические и юридические лица 
 Органы государственной власти  

и органы местного самоуправления, 
подведомственные им учреждения 

Рис. 1. Общая структура правового регулирования пространственных данных  
на основе закона о пространственных данных 

 
 
В соответствии со ст. 20 закона о про-

странственных данных ЕЭКО является систе-
матизированной совокупностью простран-
ственных данных о территории России. Со-
став сведений ЕЭКО утвержден приказом 
Минэкономразвития России [15], он должен 
обеспечивать возможность представления 

указанных сведений в электронной форме  
в виде ортофотопланов и топографических 
карт и топографических планов (табл. 2),  
а также общегеографической карты масштаба 
1 : 2 500 000 на всю территорию России. 
ЕЭКО не содержит сведений, составляющих 
государственную тайну. 
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Таблица 2 

Состав сведений ЕЭКО 

Масштаб 
Единая электронная картографическая основа 

Ортофотопланы 
Топографические карты  
и топографические планы 

крупнее  
1 : 2 000 На территории населенных пунктов 

– 

1 : 2 000 На части территорий населенных пунктов, 
на которые невозможно изготовление  

ортофотопланов открытого пользования,  
а также на иные части при наличии 

1 : 10 000 – 

1 : 10 000, 
1 : 25 000 

На территории, включенные в перечень с высокой плотностью населения* 

1 : 50 000 
На территории, не включенные в пере-
чень с высокой плотностью населения* 

На всю территорию России 1 : 100 000, 
1 : 200 000, 
1 : 1 000 000 

– 

* перечень территорий, утвержденный распоряжением Правительства РФ [16]. 
 
Важно, что сведения ЕЭКО могут быть до-

ступны заинтересованным лицам в виде про-
странственных данных, сгруппированных по 
определенной теме, например: 

– о рельефе суши; 
– о населенных пунктах; 
– о растительном покрове и грунтах; 
– о гидрографии и гидротехнических со-

оружениях; 
– о дорожной сети и дорожных сооруже-

ниях и др. 
Создание ЕЭКО осуществляется в соот-

ветствии с утвержденным порядком [17] на 
основе пространственных данных, содержа-
щихся в государственных фондах простран-
ственных данных (ГФПД) путем объедине-
ния исходных материалов (государствен-

ных топографических картах, ортофотопла-
нов и др.) в базу данных. 

С целью поддержания сведений ЕЭКО  
в актуальном состоянии ее обновление осу-
ществляется на основе мониторинга актуаль-
ности ЕЭКО с использованием сведений Еди-
ного государственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН) и государственных информацион-
ных систем обеспечения градостроительной 
деятельности (ГИСОГД) и иных сведений  
о состоянии местности. Обновление ЕЭКО 
осуществляется путем исключения сведений, 
не соответствующих состоянию местности,  
и включения в ЕЭКО актуализированных све-
дений, содержащихся в ГФПД [17]. Порядок 
создания и обновления ЕЭКО представлен на 
рис. 2. 

 

Рис. 2. Порядок создания и обновления ЕЭКО 

ЕЭКО

Создание 

ГФПД

Обновление

Мониторинг 
актуальности

ЕГРН ГИСОГД Иные 
сведения

ГФПД
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Для обеспечения обновления ЕЭКО в ча-
сти мониторинга актуальности утвержден пе-
речень сведений, содержащихся в ЕГРН, 
включая координатное описание следующих 
объектов [18]: 

а) государственная граница Российской 
Федерации; 

б) границы между субъектами Российской 
Федерации; 

в) границы населенных пунктов; 
г) объекты недвижимости (здания, сооруже-

ния, объекты незавершенного строительства); 
д) водные объекты. 
Установленный перечень сведений, со-

держащихся в ГИСОГД и использующихся  
в целях обновления ЕЭКО в части монито-
ринга актуальности [19] предполагает ис-
пользование геодезических, картографиче-
ских материалов, а также других сведений, 
содержащих пространственные данные, раз-
мещенных в ГИСОГД. 

Несмотря на то что перечни сведений, со-
держащихся в ЕГРН и ГИСОГД и использую-
щихся для мониторинга актуальности сведе-
ний ЕЭКО, содержат пространственные дан-
ные, непосредственно входящие в состав 
ЕЭКО [15], например, о населенных пунктах, 
границах между субъектами Российской Фе-
дерации и др., их использование для обновле-
ния ЕЭКО не предусмотрено. 

Более того, в соответствии с утвержден-
ным порядком [17] сведения ЕЭКО подлежат 
обновлению не позднее шести месяцев с мо-
мента обновления государственных топогра-
фических карт и ортофотопланов, содержа-
щихся в ФФПД. Получается, что мониторинг 
актуальности должен использоваться не для 
планирования обновления ЕЭКО, а для пла-
нирования обновления государственных то-
пографических карт и ортофотопланов. 

 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

 

Потребности в пространственных данных. 
По оценкам Высшей школы экономики, отно-
шение объема российского рынка простран-
ственных данных к валовому внутреннему 
продукту (ВВП) примерно в 10 раз ниже, чем 
в передовых странах. По мере развития циф-
ровой экономики, создания продуктов и услуг 
с использованием различных типов данных 

спрос на российском рынке пространствен-
ных данных (ПД) может расти более чем на 
20 % в год и достичь к 2030 г. уровня стран-
лидеров [20]. Ранее привычные автомобиль-
ные, туристические карты в аналоговом виде 
заменили картографические веб-сервисы на 
основе Яндекс.Карт, OpenStreetMap и т. п. 
При этом доля данных ФФПД на рынке про-
странственных данных невелика. 

Одним из основных потребителей данных 
ФФПД являются органы власти, которые 
имеют право на безвозмездное получение 
данных из государственных фондов про-
странственных данных. Анализ потребностей 
федеральных органов исполнительной власти 
(ФОИВ) выявил, что наиболее востребован-
ной оказалась ЕЭКО, а не данные ФФПД; за-
интересованность в получении высказали  
11 из 14 ФОИВ. Наибольший интерес пред-
ставляют сведения в масштабе 1 : 10 000 с ак-
туальностью до двух лет с доступом в режиме 
онлайн [21]. При этом важным вопросом 
остается оценка эффективности использова-
ния данных ФФПД органами власти при вы-
полнении возложенных на них полномочий  
и оказании услуг заявителям. 

Важным трендом является более широкое 
использование данных дистанционного зон-
дирования Земли (ДЗЗ) как профессиональ-
ными пользователями, так и пользователями 
без профильного образования, а также в неко-
торых случаях замена топографической 
карты на ортофотопланы с цифровой моде-
лью рельефа [22]. Так как многие уже при-
выкли в качестве подложки публичной кадаст-
ровой карты (ПКК) или Яндекс.Карт использо-
вать космические снимки, которые могут дать 
более детальную и актуальную информацию  
о территории, то в этом контексте трудно согла-
ситься с некоторыми авторами, считающими 
ортофотопланы бесполезными [23]. 

Экономическая эффективность реализа-
ции БНПД. Пользователи географических ин-
формационных систем (ГИС) обычно стре-
мятся к созданию собственных наборов дан-
ных, даже в случаях, когда нужные им сведе-
ния уже имеются и доступны. Это объясня-
ется следующими причинами [5]: 

 пользователь не знает о наличии нуж-
ных ему данных или не имеет свободного до-
ступа к ним; 
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 пользователь ранее не работал в усло-
виях совместного доступа к данным межот-
раслевых или корпоративных баз данных; 

 необходимые наборы пространствен-
ных данных имеют формат, который не поз-
воляет экспортировать их в другие системы. 

Эти проблемы во многом связаны с тем, 
что существующие наборы пространствен-
ных данных бывают плохо документированы, 
созданы без применения общепринятых стан-
дартов, очень часто приводят к излишним 
расходам и дублированию. Так, многие орга-
низации и органы власти нуждаются в боль-
шем объеме данных, чем могут себе позво-
лить, при этом они вынуждены дублировать 
работы, проводимые другими, а данные, со-
зданные различными организациями, часто 
трудно совместимы или вовсе несовместимы. 
Таким образом, данные для одной и той же 

территории создаются снова и снова, на что 
затрачиваются значительные средства. 

Решить указанные проблемы и достичь 
ряда экономических эффектов позволяет реа-
лизация БНПД. Примеры таких экономиче-
ских эффектов приведены в табл. 3. 

Использование ЕЭКО в виде картографи-
ческих веб-сервисов для государственных  
и корпоративных информационных систем 
позволит избежать издержек на подготовку 
запросов, ожидания предоставления и разме-
щения данных. При этом время доступа к ин-
формации снижается на несколько порядков  
с 5–30 дней до считанных секунд и минут, со-
ответственно, в разы сокращаются трудоза-
траты.  

На рис. 3 продемонстрирована организа-
ция информационного взаимодействия на ос-
нове картографических веб-сервисов.

 

Таблица 3 
Примеры экономических эффектов от реализации БНПД 

Результаты реализации БНПД Экономические эффекты 

Облегчение поиска БНПД при информацион-
ном обеспечении государственных и муници-
пальных функций и услуг 

Сокращение затрат на поиск БНПД 

Снижение бюджетных расходов на создание  
и использование БНПД 

Обязательное использование БНПД при со-
здании и изменении всех других видов про-
странственных данных 

Избежание дублирования затрат на создание 
БНПД и повышение их качества 

Стимулирование инвестиций в создание простран-
ственных данных и сервисов 

Использование единых стандартов на фор-
маты БНПД и картографические веб-сервисы 

Сокращение затрат на конвертацию БНПД 

Сокращение затрат на доступ к БНПД 
 

 
Рис. 3. Организация информационного взаимодействия  

на основе картографических веб-сервисов 
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Картографические веб-сервисы позволяют 
проводить визуальный анализ совместного 
отображения пространственных данных из раз-
личных информационных систем. 

Обязательность использования ЕЭКО при 
осуществлении картографической деятельно-
сти для нужд органов власти и местного само-
управления закреплена ст. 23 закона о про-
странственных данных. Но, несмотря на это, 
широкого практического использования ЕЭКО 
еще не получила. Во-первых, до последнего 
времени в качестве картографической основы 
публичной кадастровой карты, Федеральной 
государственной информационной системы 
территориального планирования (ФГИС ТП) 
и других государственных информационных 
систем использовалась мультимасштабная 
карта, созданная в 2012 г. на основе государ-
ственных топографических карт и планов [24], 
так как создание ЕЭКО началось только  
в 2019 г. 

Во-вторых, не закреплены нормы по ис-
пользованию ЕЭКО в административных 
процессах, например, для определения коор-
динат или в качестве картографической ос-
новы в графических документах (например, 
генеральном плане поселения, карте-плане 
объекта землеустройства, материалах лесо-
устройства и т. п.). Более того, не унифициро-
ваны требования к точности, системам коор-
динат, форматам и другим характеристикам 
пространственных данных, используемых 
при осуществлении картографической дея-
тельности для нужд органов государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния [25, 26]. Например, в соответствии с при-
казом Росреестра [27] для определения коор-
динат характерных точек границ земельных 
участков, отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения картометрическим ме-
тодом, необходимо использовать картогра-
фическую основу с точностью не менее 2,5 м. 
При определении координат характерных то-
чек с использованием карт (планов), создан-
ных в цифровом виде, величина средней квад-
ратической погрешности принимается равной 
0,000 7 м, а при использовании ортофотопла-
нов, созданных в цифровом виде, – 0,000 5 м 
в масштабе карты (плана) и ортофотоплана 
соответственно. Таким образом, в целях ис-

пользования ЕЭКО для кадастровых работ на 
землях сельскохозяйственного назначения 
необходимо, чтобы она создавалась на основе 
карт масштаба 1 : 3 500 или ортофотопланов 
масштаба 1 : 5 000. Но нормативно [15] за-
креплено создание ЕЭКО на межселенные 
территории только в масштабе 1 : 10 000  
и мельче, поэтому для использования ЕЭКО 
для межевания на землях сельскохозяйствен-
ного назначения необходимо либо снизить 
требования к точности, либо создавать ЕЭКО, 
например, на основе ортофотопланов мас-
штаба 1 : 5 000. 

Таким образом, для обеспечения прин-
ципа обязательности использования сведений 
ЕЭКО при осуществлении картографиче-
ской деятельности для нужд органов власти 
и местного самоуправления необходимо пе-
ресмотреть требования к ЕЭКО [15] и преду-
смотреть нормы в отраслевом законодатель-
стве по установлению требований (правил) по 
использованию ЕЭКО при: 

 выполнении кадастровых работ (феде-
ральный закон «О государственной регистра-
ции недвижимости»); 

 территориальном планировании, в том 
числе при описании границ населенных пунк-
тов (Градостроительный кодекс РФ); 

 градостроительном зонировании, в том 
числе при описании границ территориальных 
зон (Градостроительный кодекс РФ); 

 землеустройстве в части установления 
границ между субъектами РФ, муниципаль-
ных образований (федеральный закон «О зем-
леустройстве»); 

 лесоустройстве (Лесной кодекс РФ); 
 установлении границ зон с особыми 

условиями использовании территорий (Зе-
мельный кодекс РФ) и т. п. 

Для этого потребуется внести соответ-
ствующие законодательные нормы в указан-
ные выше федеральные законы, а также раз-
работать и принять соответствующий подза-
конный нормативно-правовой акт. 

В-третьих, при осуществлении картогра-
фической деятельности, как правило, требу-
ются пространственные данные с определен-
ным сроком состояния местности актуально-
стью, как правило, до двух лет. Поэтому при 
планировании картографической деятельно-
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сти для нужд органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, которое 
осуществляется в рамках бюджетного плани-
рования (в настоящее время сроком на три 
года) важно учитывать наличие ЕЭКО, в том 
числе планы Росреестра по созданию и обнов-
лению ЕЭКО на территории конкретных 
субъектов РФ и муниципальных образований. 
Соответственно важно закрепить обязанность 
Росреестра разрабатывать и размещать на 

официальном сайте план создания (обновле-
ния) ЕЭКО с перспективой на 3–5 лет. 

Для оценки эффективности регулирова-
ния обращения пространственных данных  
в России проведем анализ соответствия све-
дений государственной геодезической сети 
(ГГС), ЕЭКО, объектов недвижимости, гра-
ниц населенных пунктов основным требова-
ниям к БНПД, результаты которого приве-
дены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Оценка соответствия некоторых российских наборов  
пространственных данных основным требованиям к БНПД 

Основные требования к БНПД 
Сведения  
ГГС  

(ФФПД) 
ЕЭКО 

Объекты  
недвижимости  

(ЕГРН) 

Границы  
населенных  
пунктов 

Востребованы + + + + 

Обязательны для использования + +/– + +/– 

Имеют координатное описание + + + +/– 

Актуальные, полные и достоверные +/– +/– +/– +/– 

Обеспечены метаданными + +/– + +/– 

Открыты (общедоступны) – +/– +/– + 

Предоставляются бесплатно  
или за небольшую плату 

+/– + + + 

Юридически значимы + + + +/– 

Обеспечены стандартами + + + +/– 

Интероперабельны +/– +/– +/– +/– 

Сумма баллов: 7,5 7,5 8,5 6,5 

Примечание: «+» – требование выполняется (1 балл); «+/–» – требование выполняется частично 
(0,5 балла); «–» – требование не выполняется (0 баллов). 

 
Остановимся подробнее на тех требова-

ниях к БНПД, которые для ЕЭКО выполня-
ются частично. 

1. Обязательность использования ЕЭКО 
установлена только для государственных и му-
ниципальных нужд, но в настоящее время даже 
федеральные органы исполнительной власти 
используют альтернативы ЕЭКО. Например, в 
геопортале Роскосмоса (https://gptl.ru/), обеспе-
чивающим доступ к данным федерального 
фонда данных дистанционного зондирования 
Земли из космоса, используется картографиче-
ская основа OpenStreetMap (OSM), а в еди-
ном государственном реестре объектов куль-
турного наследия (https://opendata.mkrf.ru/ 

opendata/7705851331-egrkn) используется кар-
тографическая основа сервиса Яндекс.Карты. 

2. Известно, что пока ЕЭКО создана не  
в полном объеме на всю территорию страны, 
эта работа будет продолжаться в ближайшие 
несколько лет в рамках государственной про-
граммы Национальной системы простран-
ственных данных (НСПД) [12]. 

3. В части обеспечения метаданными необ-
ходимо отметить недостаток, связанный  
с невозможностью определения актуальности 
ЕЭКО на территорию интереса при использова-
нии сервисов «Публичная кадастровая карта» 
или ФГИС ТП, в которых ЕЭКО используется 
в качестве картографической основы. 
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4. Пока нет возможности увидеть все све-
дения ЕЭКО, которые должны быть созданы 
на основе сведений ФФПД. Возможно, это 
будет реализовано после ввода в эксплуата-
цию ГИС ЕЭКО и ФППД. Также важно нали-
чие и доступность картографического веб-
сервиса ЕЭКО. Ранее на портале ИПД.РФ [28] 
(не эксплуатируется в настоящее время) были 
размещены веб-сервисы различных простран-
ственных данных, находящихся в распоряже-
нии государственных и муниципальных орга-
нов власти, в том числе веб-сервис публичной 
кадастровой карты. 

5. Сведения ЕЭКО не совместимы, напри-
мер, со сведениями государственного лесного 
реестра и государственного водного реестра в 
части отображения границ лесов и водных 
объектов. 

 
Выводы и рекомендации 

 
Проведенное исследование подтвердило 

рабочую гипотезу, что отсутствие понятий 
ИПД и БНПД в российском законодательстве 
не ограничивает применение передовых меж-
дународных подходов ИПД по повышению 
эффективности обращения пространствен-
ных данных. Так, законом о пространствен-
ных данных [8] заложены понятия ЕЭКО, 
пространственные сведения и ФППД, кото-
рые реализуют базовые принципы ИПД в ча-
сти БНПД и пространственных метаданных. 
В области стандартизации необходимо отме-
тить отсутствие единых требований к про-
странственным данным ЕЭКО и простран-
ственным сведениям, в результате чего воз-
никают проблемы их несовместимости (инте-
роперабельности). В практической реализа-
ции подходов ИПД в России необходимо 
дальнейшее совершенствование сервисов по-
иска БНПД, обязательного использования 
БНПД при создании и изменении всех других 
видов пространственных данных, использо-
вания единых стандартов на форматы БНПД 
и картографические веб-сервисы. Это позво-
лит получить следующие экономические эф-
фекты: сокращение затрат на поиск, конвер-
тацию и доступ к БНПД, снижение бюджет-
ных расходов на создание и использование 
БНПД, в том числе избежание дублирования 
затрат на создание БНПД, а также повышение 

качества БНПД и стимулирование инвести-
ций в создание пространственных данных  
и сервисов в целом. При этом внедрение 
ЕЭКО при осуществлении картографической 
деятельности в различных отраслях экономи-
ческой деятельности не только увеличивает 
экономическую эффективность ее использо-
вания, но и повышает качество и интеропера-
бельность тематических данных, создавае-
мых на ее основе. 

Исходя из проведенного анализа для по-
вышения эффективности обращения про-
странственных данных в России за счет реа-
лизации БНПД предложены следующие реко-
мендации: 

1. Разработать и закрепить в нормативно-
правовых актах [17] технологию обновления 
ЕЭКО с использованием сведений ЕГРН  
и ГИСОГД (населенные пункты, границы 
между субъектами Российской Федерации),  
а также других государственных земельно-
информационных систем [29] в режиме, при-
ближенном к реальному времени по аналогии 
с актуализацией картографических основ  
Яндекс.Карты и OSM. 

2. До внедрения технологии обновления 
ЕЭКО режиме, приближенном к реальному 
времени, предусмотреть изменения порядка 
[17], в соответствии с которым по результа-
там мониторинга актуальности ЕЭКО на ос-
нове сведений ЕГРН и ГИСОГД осуществ-
лять не планирование обновление ЕЭКО,  
а планирование обновления государственных 
топографических картах и ортофотопланов. 

3. Предусмотреть для обновления ЕЭКО 
использование пространственных сведений. 
При этом необходимо расширить состав про-
странственных сведений, в том числе вклю-
чив в их состав сведения, входящие в перечни 
ЕГРН и ГИСОГД [18, 19], а также сведения 
других государственных земельно-информа-
ционных систем, входящих в состав ЕЭКО. 

4. Установить требования к простран-
ственным сведениям, обеспечивающие воз-
можность их использования для обновления 
ЕЭКО в режиме, приближенном к реальному 
времени. 

5. Исключить из состава ЕЭКО ортофо-
топланы, выделив их как отдельный набор 
пространственных данных, – «Ортоизобра-
жения». 
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6. Предусмотреть использование орто-
изображений в качестве картографической 
основы не только ЕГРН и ГИСОГД, но и Еди-
ного государственного реестра объектов 
культурного наследия (ЕГРОКН), Единой фе-
деральной информационной системы земель 
сельхозназначения (ЕФИС ЗСН) и других 
государственных земельно-информационных 
систем. 

7. Предусмотреть возможность про-
смотра метаданных ЕЭКО и ортоизображе-
ний (год состояния местности, точность  
и др.) при использовании ее в качестве кар-
тографической основы ЕГРН, ФГИС ТП  
и других государственных земельно-инфор-
мационных систем. 

8. Для обеспечения принципа обязатель-
ности использования сведений ЕЭКО пере-
смотреть разработку и принятия требований 
(правил) по использованию единой электрон-
ной картографической основы при осуществ-

лении картографической деятельности для 
нужд органов власти и местного самоуправ-
ления. 

9. Законодательно закрепить разработку  
и обеспечение публичности плана создания 
(обновления) ортоизображений с перспекти-
вой на 3–5 лет с целью обеспечения возмож-
ности синхронизации по времени и террито-
рии планирования затрат на осуществление 
картографической деятельности органами 
власти и местного самоуправления. 

Таким образом, основным направлением 
дальнейших исследований в области реализа-
ции БНПД в НСПД должна стать разработка 
технологии обновления ЕЭКО в режиме, при-
ближенном к реальному времени, с использо-
ванием сведений ЕГРН, ГИСОГД и других 
государственных земельно-информационных 
систем, в результате чего ЕЭКО может стать 
основным драйвером трансформации отрасли 
геодезии и картографии. 
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The concept of basic sets of spatial data (BNPD) is investigated and an analysis of its implementation in 

Russian legislation is carried out in order to assess the effectiveness of regulation of the circulation of spatial 
data in Russia. Based on foreign and Russian experience, the requirements for BNPD are determined. It is 
noted that the BNPD in Russia is primarily the unified electronic cartographic framework (EECO) and infor-
mation to be presented using coordinates. The assessment of the EECO's compliance with the basic require-
ments for the BNPD showed that the EECO meets the advanced international approaches of spatial data infra-
structure. To improve the efficiency of spatial data circulation in Russia, based on the analysis carried out, 
recommendations were made for the implementation of BNPD in the national spatial data system, including 
on improving the regulation of spatial data circulation in certain areas of legal regulation in the Russian Fed-
eration. The need for further research is substantiated in order to develop a technology for updating the EECO 
in a mode close to real time using information from the unified state register of real estate, state information 
systems for ensuring urban planning activities and other state land information systems. 
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Для обеспечения производства нивелирования системой «цифровой нивелир – штрих-кодовая 

рейка» необходимо ежегодно выполнять периодическую поверку по определению масштаба ее изоб-
ражения (среднюю длину метра). В настоящее время данная поверка производится на стационарном 
интерференционном компараторе. Недостатком данной методики поверки является значительная труд-
ность в организации ее выполнения, а также ее стоимость. Это обусловлено тем, что число интерфе-
ренционных компараторов крайне мало. Так, за Уралом они находятся только в Новосибирске в Си-
бирском государственном университете геосистем и технологий, а также в институте метрологии. Если 
организации, находящейся в Якутии, требуется выполнить поверку данной системы, то весь объем ра-
бот (перевозка системы на самолете, командировочные расходы, проведение собственно поверки) 
обойдется примерно в 150–200 тыс. рублей. Кроме ежегодной периодической поверки часто возникает 
необходимость проведения внеочередной поверки. Это связано с тем, что в процессе выполнения ни-
велирования, особенно на промплощадке, имеют место случайные механические удары, порой значи-
тельные, по корпусу цифрового нивелира, которые могут привести к необходимости его ремонта.  
В этом случае встает вопрос о сохранности величины масштаба изображения системы. Для этого необ-
ходимо будет снова проводить ее поверку на стационарном интерференционном компараторе со всеми 
организационными и финансовыми затратами. Для значительного упрощения процедуры внеочеред-
ной поверки предлагается методика, основанная на использовании другого высокоточного цифрового 
нивелира, которая позволяет выполнять поверку непосредственно на месте производства нивелирных 
работ без использования интерференционного компаратора. 

 
Ключевые слова: система «цифровой нивелир – штрих-кодовая рейка», периодическая и внеоче-

редная поверки, стационарный интерференционный компаратор, высокоточный цифровой нивелир 
 

Введение 
 

При выполнении геодезических измерений 
обязательным требованием является проведе-
ние ежегодной периодической метрологиче-

ской поверки применяемых приборов. Так, при 
выполнении высокоточного нивелирования по-
верке подвергается нивелир и две рейки. Одной 
из основных поверок является поверка линей-
ных частей нивелирного комплекта. 
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В случае выполнения высокоточного ни-
велирования системой «нивелир с визуаль-
ным отсчитыванием – инварные штриховые 
рейки» поверке подвергаются цена деления 
барабанчика оптического микрометра ниве-
лира типа Н-05 и длина метровых (децимет-
ровых) интервалов реек типа Р-05 [1, 2]. При 
этом такие поверки выполняются с использо-
ванием метрических средств измерений от-
дельно для нивелира и для пары инварных 
штриховых реек. Так, цена деления барабан-
чика оптического микрометра определяется  
с применением эталонной шкалы, интервалы 
которой также предварительно эталонируют 
со средней квадратической ошибкой (СКО) 
не хуже 0,007 мм. Поверка правильности 
нанесения метровых (дециметровых) интер-
валов инварных реек производится контроль-
ной (женевской) линейкой, которая также по-
веряется на компараторе типа МК-1 [3]. 
Этими действиями обеспечивается передача 
единицы длины от исходного государствен-
ного эталона на цену деления барабанчика 
микрометра и штрихов инварной рейки. 

Конструкция системы «цифровой ниве-
лир – штрих-кодовая рейка» предусматривает 
одновременную и совместную работу двух ее 
составляющих частей [4–9, 10–14]. Поэтому, 
в отличие от нивелиров с визуальным отсчи-
тыванием и штриховых инварных реек, ис-
полнителю невозможно выполнить поверку 
отдельно цифрового нивелира и комплекта 
штрих-кодовых реек. Это обусловлено тем, 
что нанесение штрихов на рейку произво-
дится по специальному коду, разработанному 
каждой фирмой, выпускающей эти системы. 
При этом формула перевода метрических ин-
тервалов в кодовые и последующего нанесе-
ния этих кодированных штрихов на рейку 
(длины их интервалов и толщина штрихов) 
фирмой не разглашается. Последующее деко-
дирование нанесенного на рейку штрих-кода 
(его перевод в метрическую систему с сохра-
нением масштаба изображения) произво-
дится электронным устройством цифрового 
нивелира (во время взятия отсчета), принцип 
работы которого исполнителю также неизве-
стен. В связи с этим исполнителю не пред-
ставляется возможным выполнить раздельно 
проверку правильности работы электронного 

устройства цифрового нивелира, а также 
нанесения этих кодовых штрихов на рейку  
с помощью контрольной линейки. Такую по-
верку цифрового нивелира и штрих-кодовых 
реек можно выполнить только на заводе, где 
они выпускаются. 

В связи с этим поверка системы «цифро-
вой нивелир – штрих-кодовая рейка» произ-
водится специализированными организаци-
ями в лабораторных условиях с применением 
дополнительного измерительного устройства – 
стационарного интерференционного компа-
ратора, который является эталонным сред-
ством линейных измерений. Сущность такой 
поверки системы «цифровой нивелир – 
штрих-кодовая рейка» заключается в сравне-
нии длин интервалов рейки, декодированных 
электронным устройством цифрового ниве-
лира, с их эталонными значениями, выражен-
ными в метрической мере. Это сравнение 
производится с применением горизонталь-
ных или вертикальных интерференционных 
компараторов, которые обеспечивают СКО 
измерений (воспроизведение единицы длины) 
не хуже 0,001 мм при температуре воздуха 
около 20 оС. Следовательно, такие компара-
торы обеспечивают СКО измерений на поря-
док точнее, чем система «цифровой ниве-
лир – штрих-кодовая рейка». 

При этом необходимо отметить, что, со-
гласно положениям метрологии, эталонное 
средство измерений должно быть точнее по-
веряемого минимум в три раза [15, 16]. 

Поверка длин интервалов реек с метриче-
ской шкалой производится путем сравнения 
длин поверяемых интервалов с длинами эта-
лонных интервалов, например, интервала L  
с диапазоном от 00,00 до 100,00 мм рейки  
с таким же интервалом контрольной линейки. 
В этом случае при совмещении нулевого 
штриха 00,00 мм контрольной линейки с ну-
левым штрихом инварной рейки штрих 
100,00 мм контрольной линейки должен сов-
меститься с таким же штрихом инварной 
рейки (теоретически, при правильности нане-
сения штриха 100,00 на поверяемой рейке).  
В этом случае СКО в длине указанного интер-
вала рейки (метрового или дециметрового) 
зависит только от СКО нанесения двух этих 
штрихов. При проведении поверки системы 
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«цифровой нивелир – штрих-кодовая рейка» 
производится сравнение разности двух отсче-
тов по шкале интерферометра (например, вер-
тикально расположенного) с разностями двух 
условных (электронных) отсчетов по штрих-
кодовой рейке, полученных цифровым ниве-
лиром. Таким образом, проведение ежегод-
ной поверки системы «цифровой нивелир – 
штрих-кодовая рейка» является довольно 
трудоемкой задачей. 

Целью проведения исследования является 
совершенствование методики метрологиче-
ской поверки системы «цифровой нивелир – 
штрих-кодовая рейка» в части определения 
масштаба изображения после его декодирова-
ния электронным устройством цифрового ни-
велира, которую можно, во-первых, приме-
нить без использования интерференционного 
компаратора и, во-вторых, в организации, 
непосредственно выполняющей высокоточ-
ное нивелирование.  

Сущность данной методики заключается  
в применении в качестве эталонного средства 
измерений исправного (ранее поверенного на 
компараторе) высокоточного цифрового ни-
велира. Однако в этом случае нарушается 
метрологическое требование к эталонным 
средствам измерений, которое устанавливает, 
что эталон должен быть точнее поверяемого 
средства не менее чем в три раза. В связи  
с этим необходимо пояснить, что применение 
данной методики преследует собой цель  
не проведения метрологической аттестации 
цифрового нивелира после ремонта (опреде-
ление величины отклонения средней длины 
метра), а поверки его работоспособности, т. е. 
измерения превышения с регламентирован-
ной для него точностью. Если в результате 
поверки поверяемый цифровой нивелир бу-
дет обеспечивать регламентированную СКО 
измерения превышения на станции и в ниве-
лирном ходе, то наблюдатель может продол-
жать выполнять нивелирование. Затем, по 
окончании полевого сезона (работ на объ-
екте), система «цифровой нивелир – штрих-
кодовая рейка» проходит поверку на интер-
ференционном компараторе, где и определя-
ется величина отклонения средней длины 
метра с последующим введением данной по-
правки в измеренные превышения между ре-
перами нивелирных ходов. 

Ниже представлена методика проведения 
исследований с полученными результатами 
и сделанными по результатам исследований 
выводами. 

 
Исходные данные и методика  

определения масштаба изображения  
штрих-кодовых реек 

 
Пусть в процессе выполнения нивелиро-

вания произошел механический удар по кор-
пусу высокоточного цифрового нивелира,  
в результате чего он оказался неработоспо-
собным (в нашем случае в нивелире Dini 03 
№ 771608 был нарушен ход лучей, из-за чего 
отсутствовало изображение штрих-кодовой 
рейки) и поэтому был выполнен его ремонт  
в специализированной организации. По окон-
чании ремонта нивелира была выполнена по-
верка сохранности масштаба изображения на 
горизонтальном интерференционном компа-
раторе СГУГиТ. После этого также была вы-
полнена поверка с применением предлагае-
мой методики, которая предполагает исполь-
зование второго, исправного высокоточного 
цифрового нивелира. 

Поверка с применением горизонтального 
интерференционного компаратора. Горизон-
тальный компаратор, на котором выполня-
лись исследования, в отличие от вертикаль-
ного состоит (рис. 1) из бетонной тумбы А, на 
который устанавливаются поверяемый циф-
ровой нивелир 1 и лазерный интерферо-
метр 2. На фундаменте 3 располагаются на-
правляющие длиной до 30,0 м, по которым на 
двух каретках перемещается горизонтально 
уложенная штрих-кодовая рейка. Для пере-
дачи в объектив цифрового нивелира изобра-
жения от горизонтально уложенной рейки 4 
используется высококачественное зеркало 5, 
которое располагается над штрих-кодовой 
рейкой на расстоянии 0,5–0,6 м.  

При выполнении поверки за эталонное зна-
чение принимается величина перемещения L1 
штрих-кодовой рейки, определяемая с помо-
щью интерферометра, которое сравнивается  
с измеренной величиной. Эта измеренная ве-
личина получается как разность отсчетов по 
штрих-кодовой рейке, полученных поверяемым 
цифровым нивелиром. Величина (шаг) переме-
щения выбирается обычно равной 90–110 мм. 
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а) 
 

 
б) 

Рис. 1. Схема выполнения поверки на горизонтальном интерференционном компараторе:  
а) при начальном положении рейки; б) при измененном положении рейки 

 
 
При выполнении наших исследований дан-

ная поверка включала в себя: 
– производство измерений с использова-

нием пары штрих-кодовых реек; 
– взятие отсчетов по компаратору и циф-

ровому нивелиру в прямом и обратном на-
правлениях; 

– определение масштаба изображения 
(средней длины метра) для каждой штрих-ко-
довой рейки и для комплекта реек; 

– ошибку совмещения начала шкалы от-
счета штрих-кодовой рейки с плоскостью 
пятки. 

Результаты измерений для рейки Trimble 
LD12 № 31885 следующие: 

– ошибка совмещения начала отсчета 
шкалы рейки с плоскостью пятки – 0,15 мм; 

– средняя длина метра (масштаб изобра-
жения) – 1,000 130 1; 

– отклонение средней длины метра – 
0,130 1 мм; 

– СКО измерения системы «нивелир – 
рейка» – 0,126 мм. 

Результаты измерений для рейки Trimble 
LD12 № 31362 следующие: 

– ошибка совмещения начала отсчета 
шкалы рейки с плоскостью пятки – 0,08 мм; 

– средняя длина метра (масштаб изобра-
жения) – 1,000 111 7; 

– отклонение средней длины метра – 
0,111 7 мм; 

– СКО измерения системы «нивелир – 
рейка» – 0,075 мм. 

Затем вычисляются значения для ком-
плекта штрих-кодовых реек, которые оказа-
лись равны: 

– средняя длина метра комплекта реек 
(масштаб изображения) – 1,000 120 9; 

– отклонение средней длины метра ком-
плекта реек – 0,120 9 мм; 

– СКО измерения системы «нивелир – 
комплект реек» – 0,147 мм. 

Затем была выполнена поверка с примене-
нием эталонного цифрового нивелира. 

Поверка с применением эталонного цифро-
вого нивелира. Данная поверка включает в себя: 

– производство измерений с использова-
нием пары штрих-кодовых реек; 

– взятие отсчетов по каждой штрих-кодо-
вой рейке комплекта эталонным и поверяе-
мым нивелиром при трех горизонтах; 

– определение масштаба изображения 
(средней длины метра) для каждой штрих-ко-
довой рейки и для комплекта реек. 
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Рассмотрим данную методику определе-
ния масштаба изображения штрих-кодовых 
реек (оно образуется после декодирования 
его электронным устройством цифрового ни-
велира) с применением второго высокоточ-
ного цифрового нивелира, а также выполним 
сравнение полученных результатов с резуль-
татами поверки на интерференционном ком-
параторе. Ее реализацию удобно проводить  
в лабораторных условиях (в подвальном поме-
щении). С целью исключения вертикального 
перемещения системы «штатив – цифровой ни-
велир» поверку необходимо выполнять с уста-
новкой штатива на шероховатом бетонном 
полу и в местах, где имеется возможность уста-
новки штрих-кодовой рейки на двух и более го-
ризонтах (рис. 2). При этом превышение между 
этими горизонтами должно быть равным при-
мерно 1 100,0–1 300,0 мм для штрих-кодовых 
реек длиной до 2,0 м и 1 500,0–2 100,0 мм дли-
ной до 3,0 м. 

 

 

Рис. 2. Схема выполнения измерений  
с использованием исправного (эталонного)  

и поврежденного (поверяемого)  
цифровых нивелиров 

 
 
Для уверенного взятия отсчетов по штрих-

кодовой рейке освещение должно быть рав-
номерным и без образования бликов по всей 
ее длине. Также должно обеспечиваться удер-
жание рейки по круглому уровню в верти-
кальном положении без ее колебания. С це-
лью получения максимально возможной точ-
ности выполнения измерений расстояние от 
цифрового нивелира до штрих-кодовой рейки 

не должно быть больше 5,0–6,0 м. Для обес-
печения большей устойчивости системы 
«штатив – нивелир» в процессе выполнения 
измерений целесообразно к становому винту 
подвесить груз массой 3,0–4,0 кг. 

Непосредственно измерения выполняются 
в следующей последовательности. В точке А 
устанавливается исправный (принимаемый за 
эталонный) цифровой нивелир, а в точке В – 
штрих-кодовая рейка. Высота нивелира выби-
рается с таким расчетом, чтобы по рейке был 
взят минимальный отсчет О1. После этого по 
штрих-кодовой рейке производится не менее 
20 отсчетов с последующим нахождением 
среднего О1ср. Затем рейка опускается на мак-
симально возможную величину в точку С  
и также производится 20 отсчетов с последую-
щим нахождением среднего О2ср. 

Этими действиями эталонным нивелиром 
измеряется превышение (линейный интервал 
по штрих-кодовой рейке) hВС = О1 – О2 = L. 

После этого со штатива снимается эталон-
ный цифровой нивелир и на его место уста-
навливается поверяемый, с помощью кото-
рого аналогичными действиями измеряется 
линейный интервал l. 

Необходимо отметить, что при переста-
новках нивелиров положение рейки должно 
быть неизменным. В этом случае результаты 
измерений не будут отягощены ошибками, 
обусловленными наклоном штрих-кодовой 
рейки, так как они будут входить в отсчеты 
эталонного и поверяемого нивелиров, а их 
разность будет свободна от этого влияния. 

При исправной работе поверяемого ниве-
лира линейные интервалы L и l должны быть 
равны между собой в пределах точности вы-
полненных измерений, в нашем случае в пре-
делах 0,02–0,03 мм. 

Завершающим этапом исследований явля-
ется вычисление масштаба изображения по 
формуле 

М = l / L, 

где l – разность отсчетов, полученных пове-
ряемым нивелиром; 

L – разность отсчетов, полученных эта-
лонным нивелиром. 

Этими действиями выполняется один 
прием измерений, результаты которого при-
ведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Результаты измерений с рейкой Trimble LD12 № 31885 

№ п/п 
Отсчеты по низу рейки, мм Отсчеты по верху рейки, мм 

Эталонный нивелир Поверяемый нивелир Эталонный нивелир Поверяемый нивелир 
1 317,92 361,30 1 635,45 1 678,84 
2 317,92 361,34 1 635,44 1 678,84 
3 317,92 361,31 1 635,44 1 678,84 
4 317,92 361,31 1 635,44 1 678,84 
5 317,91 361,29 1 635,44 1 678,85 
6 317,91 361,27 1 635,45 1 678,84 
7 317,91 361,29 1 635,44 1 678,84 
8 317,92 361,27 1 635,43 1 678,84 
9 317,92 361,31 1 635,44 1 678,84 
10 317,91 361,27 1 635,45 1 678,84 
11 317,92 361,29 1 635,44 1 678,85 
12 317,93 361,30 1 635,45 1 678,85 
13 317,91 361,31 1 635,45 1 678,84 
14 317,91 361,29 1 635,44 1 678,84 
15 317,92 361,29 1 635,44 1 678,84 
16 317,91 361,30 1 635,44 1 678,84 
17 317,92 361,30 1 635,45 1 678,84 
18 317,92 361,29 1 635,44 1 678,85 
19 317,91 361,31 1 635,44 1 678,84 
20 317,91 361,30 1 635,44 1 678,84 

Среднее 
значение 

317,916 361,297 1 635,442 1 678,842 

 
Разность средних отсчетов эталонного ни-

велира – 1 317,526 мм. 
Разность средних отсчетов поверяемого 

нивелира – 1 317,545 мм. 
Средняя длина метра – 1,000 014 4 мм. 
Отклонение от средней длины метра – 

0,014 4 мм. 
СКО измерений m = 0,014 мм. 
Для определения масштаба изображения 

(средней длины метра) комплекта штрих-ко-
довых реек измерения выполняются аналогич-
ными действиями с другой рейкой с последу-
ющим вычислением среднего его значения. 

Окончательные результаты вычислений 
(измерения не приводятся) для рейки 
№ 31362 следующие: 

– разность средних отсчетов (превыше-
ние) эталонного нивелира – 1 244,706 мм; 

– разность средних отсчетов (превыше-
ние) поверяемого нивелира –1 244,744 мм; 

– средняя длина метра – 1,000 030 5 мм; 
– отклонение от средней длины метра – 

0,030 5 мм; 
– СКО измерений m = 0,017 мм. 

Тогда для комплекта штрих-кодовых реек 
окончательно будем иметь: 

– среднюю длину метра комплекта реек – 
1,000 022 4 м; 

– отклонение средней длины метра – 
0,022 4 мм; 

– СКО измерений m = 0,021 мм. 
Этими действиями выполняется один 

прием измерений. С целью повышения точно-
сти определения масштаба изображения та-
ких приемов необходимо выполнить не менее 
трех с последующим нахождением среднего 
значения. В нашем случае из трех приемов 
получились следующие результаты измере-
ний: 

– средняя длина метра комплекта реек – 
1,000 038 4 м; 

– отклонение средней длины метра – 
0,038 4 мм; 

– СКО измерений m = 0,023 мм. 
Необходимо отметить, что согласно ис-

следованиям [4] при работе системы «цифро-
вой нивелир – штрих-кодовая рейка» имеют 
место внутришаговые короткопериодические 
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ошибки цифрового нивелира. В нашем случае 
для их обнаружения необходимо выполнять 
измерения на разных участках штрих-кодо-
вой рейки. Для этого ножками штатива изме-
няется высота штатива на 80–150 мм, вслед-
ствие чего измерения будут выполняться  
с помощью другой комбинации кодовых штри-
хов (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Исследование влияния  
внутришаговой ошибки 

 
 
Тогда первый электронный отсчет, напри-

мер, О1 = 101,36 мм по рейке при первой С1 
установке нивелира образуется набором 
нанесенных на нее штрих-кодовых штрихов, 
заключенных в интервале этой рейки, равным 
не менее KK1 = l = 300,0 мм. В этом случае 
СКО в длине поверяемого интервала штрих-
кодовой рейки зависит от среднего значения 

СКО нанесения набора кодовых штрихов 
только в интервале KK1 = l = 300,0 мм (число 
таких штрихов равно 12–14). При второй 
установке С2 нивелира число штрихов также 
будет равно 12–14. В этом случае в измерении 
длины интервала О2–О1 по штрих-кодовой 
рейке цифровым нивелиром будет участво-
вать 24–28 кодовых штрихов. При этом часть 
из этих штрихов, в нашем случае заключен-
ных в интервале МK1, будет принимать уча-
стие в обоих отсчетах (начальном О1 и вто-
ром О2) по рейке, так как они будут наклады-
ваться. 

Необходимо отметить, что участие 12–14 ко-
довых штрихов во взятии отсчета по рейке 
значительно уменьшает СКО взятия этого от-
счета (по аналогии с ошибкой взгляда). Это 
обусловлено тем, что случайные ошибки 
нанесения каждого из этих кодовых штрихов 
на рейку будут в значительной степени ком-
пенсироваться и, следовательно, повышать 
точность отсчитывания (уменьшать ошибку 
взгляда). 

Для повышения удобства поверку измере-
ния необходимо выполнять с применением 
двух штативов А и А1 (см. рис. 2), на которых 
устанавливаются эталонный и поверяемый 
нивелиры. В этом случае отпадает необходи-
мость в перестановках нивелиров. 

Для проведения более детального иссле-
дования поверяемой системы «цифровой ни-
велир – штрих-кодовая рейка» рекомендуется 
три (рис. 4) установки реек (измерять три раз-
ных превышения). 

Результаты измерений с применением та-
кой схемы приведены в табл. 2. 

Результаты вычислений значений средней 
длины метра приведены в табл. 3.

 

 

Рис. 4. Поверка нивелира по трем точкам 
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Таблица 2 
Результаты измерений с рейкой Trimble LD12 № 31885 

№ 
Положение рейки В Положение рейки С Положение рейки D 

Эталонный 
нивелир 

Поверяемый 
нивелир 

Эталонный 
нивелир 

Поверяемый 
нивелир 

Эталонный 
нивелир 

Поверяемый 
нивелир 

1 1 220,38 1 253,67 1 439,13 1 472,34 1 693,10 1 726,35 
2 1 220,40 1 253,66 1 439,15 1 472,34 1 693,09 1 726,35 
3 1 220,40 1 253,66 1 439,15 1 472,34 1 693,10 1 726,34 
4 1 220,38 1 253,66 1 439,15 1 472,35 1 693,09 1 726,33 
5 1 220,41 1 253,66 1 439,16 1 472,36 1 693,09 1 726,34 
6 1 220,40 1 253,66 1 439,16 1 472,36 1 693,09 1 726,35 
7 1 220,40 1 253,66 1 439,16 1 472,36 1 693,09 1 726,33 
8 1 220,40 1 253,67 1 439,16 1 472,35 1 693,09 1 726,33 
9 1 220,41 1 253,65 1 439,15 1 472,34 1 693,07 1 726,35 
10 1 220,38 1 253,65 1 439,15 1 472,35 1 693,07 1 726,34 
11 1 220,41 1 253,65 1 439,15 1 472,35 1 693,08 1 726,34 
12 1 22038 1 253,65 1 439,15 1 472,35 1 693,09 1 726,35 
13 1 22039 1 253,65 1 439,16 1 472,35 1 693,09 1 726,34 
14 1 220,41 1 253,65 1 439,15 1 472,34 1 693,08 1 726,34 
15 1 220,41 1 253,65 1 439,16 1 472,34 1 693,09 1 726,34 
16 1 220,38 1 253,65 1 439,15 1 472,34 1 693,10 1 726,36 
17 1 220,41 1 253,65 1 439,15 1 472,34 1 693,10 1 726,36 
18 1 220,42 1 253,66 1 439,15 1 472,35 1 693,10 1 726,35 
19 1 220,38 1 253,66 1 439,15 1 472,34 1 693,11 1 726,34 
20 1 220,41 1 253,65 1 439,16 1 472,35 1 693,10 1 726,35 

Среднее 
значение 

1 220,40 1253,66 1439,15 1 472,35 1 693,09 1 726,34 

 
Таблица 3 

Значения средней длины метра 

Номера измеренных 
превышений 

Эталонные  
превышения, мм 

Измеренные  
превышения, мм 

Масштаб изображения 
поверяемой системы 

В–С 218,75 218,69 0,999 725 
С–D 253,94 254,00 1,000 230 
В–D 472,69 472,69 1,000 000 

 
Средняя длина метра рейки – 0,999 985 м. 
Отклонение средней длины метра – 0,015 мм. 
СКО измерений m = 0,018 мм. 
Тогда для комплекта штрих-кодовых реек 

Trimble LD12 № 3188 и № 31362 будем иметь: 
– среднюю длину метра комплекта реек – 

1,000 020 4 м; 
– отклонение средней длины метра – 

0,020 4 мм; 
– СКО измерений m = 0,028 мм. 
Завершающим этапом поверки является 

прокладывание замкнутого нивелирного хода 
поверяемым нивелиром. В лабораторных ус-
ловиях такой ход удобно выполнять по схеме, 
показанной на рис. 5.  

 

Рис. 5. Схема прокладывания  
контрольного нивелирного хода 
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Для этого в точке О на шероховатом бе-
тонном основании устанавливается поверяе-
мый нивелир, а по окружности радиусом  
6,0–7,0 м на 6–8 башмаках строго вертикально 
устанавливаются рейки. После этого произво-
дится измерение превышений в ходе, начи-
ная, например, с точки 1, со сменой горизонта 
нивелира на 3,0–4,0 мм. Число нивелирных 
станций должно быть не меньше 16. В нашем 
случае при числе точек равным восьми ниве-
лирование дважды производится в прямом  
и обратном направлениях. Если число точек 
будет равно шести, то нивелирование произ-
водится три раза по кругу в прямом и обрат-
ном направлениях. 

С целью повышения точности измерений 
необходимо: 

– на каждой точке хода производить по  
8–10 отсчетов с последующим нахождением 
среднего; 

– для исключения ошибки за пяточную раз-
ность нивелирование выполнять одной рейкой; 

– для ослабления влияния наклона рейки 
нивелирование выполнять с низкого штатива. 

По окончании нивелирования подсчиты-
ваются невязки для прямого и обратного хо-
дов, а также для среднего значения, по фор-

муле fдоп = 0,10 мм n . Величина 0,10 мм взя-
та потому, что в лабораторных условиях при 
малых расстояниях и 8–10 отсчетах СКО 
«взгляда» не будет превышать 0,03–0,04 мм. 

В табл. 4 приведены результаты нивелиро-
вания поверяемым нивелиром. 

В результате прокладывания нивелирного 
хода установлено, что невязка оказалась рав-
ной fпол = 0,12 мм и это также свидетельствует 
о работоспособности поверяемого нивелира. 
В связи с этим, как уже указывалось ранее, 
наблюдатель данным нивелиром может про-
должать выполнять работы на данном объ-
екте. Однако введение поправок в превыше-
ния между реперами хода с целью определе-
ния окончательных измеренных превышений 
должно производиться после проведения по-
вторной поверки на компараторе. 

В заключение применительно к технологи-
ческой поверке предлагаются схемы ее прове-
дения (рис. 6) с использованием эталонного 
цифрового нивелира или высотного стенда. 

При использовании эталонного цифро-
вого нивелира поверка производится путем 
непосредственного сличения измеренных пре-
вышений. Высотный стенд обеспечивает пря-
мое измерение известного превышения. 

 
Таблица 4 

Результаты контрольного нивелирного хода 

Номер точек хода Ход прямо Ход обратно Среднее 
1    
 3,82 / 3,80 3,85 / 3,78 3,82 

2    
 –4,74 / –4,78 –4,72 / –4,81 –4,76 

3    
 –4,03 / –3,92 –4,05 / –3,94 –3,99 

4    
 5,80 / 5,76 5,76 / 5,74 5,77 

5    
 –2,75 / –2,66 –2,78 / –2,64 –2,71 

6    
 6,90 / 6,77 6,94 / 6,76 6,84 

7    
 –3,74 / –3,56 –3,74 / –3,58 –3,66 

8    
 –1,20 / –1,28 –1,22 / –1,30 –1,25 

1    
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Рис. 6. Схемы технологической поверки 

 
 

Выводы 
 

В результате выполненных исследований 
усовершенствована методика проведения 
внеочередной (технологической) поверки си-
стемы «цифровой нивелир – штрих-кодовая 
рейка» в части определения фактического мас-
штаба изображения (средней длины метра)  
с использованием в качестве эталона исправ-
ного (ранее поверенного) высокоточного циф-
рового нивелира.  

Для уменьшения величины СКО измерения 
превышения на станции рекомендуется длину 
визирного луча делать не более 5,0–6,0 м.  
В этом случае СКО определения средней 
длины комплекта реек будет составлять вели-
чину m порядка 0,015–0,025 мм. Для повыше-
ния точности выполнения измерений поверку 
рекомендуется делать путем измерения не-
скольких превышений. Поскольку в качестве 
эталонной меры длины выступает высокоточ-
ный цифровой нивелир, то поверку можно 
производить непосредственно на объекте вы-
полнения нивелирования. В этом случае отпа-

дает необходимость в транспортировке циф-
рового нивелира в специализированную орга-
низацию с целью проведения соответствую-
щей поверки, что исключит значительных ор-
ганизационных и финансовых затрат. Данная 
методика поверки является дополнением  
к существующей методике с применением 
интерференционного компаратора и может 
применяться в ситуации случайных механи-
ческих ударов по корпусу нивелира. 

Применительно к нашему случаю уста-
новлено, что прошедший ремонт поверяемый 
нивелир отвечает требованиям, предъявляе-
мым к высокоточным цифровым нивелирам, 
и им можно продолжать выполнять высоко-
точное нивелирование. По окончании работ 
на объекте на компараторе проводится по-
вторная периодическая поверка и полученная 
поправка за среднюю длину метра вводится  
в измеренные превышения между реперами 
нивелирного хода. Для поверяемого нивелира 
Dini 03 № 771608 с комплектом реек Trimble 
LD12 № 3188 и № 31362 средняя длина метра 
равна 1,000 120 9 м = 1 000,120 9 мм. 
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To ensure the production of leveling by the "digital leveling – barcode rail" system, it is necessary  
to perform periodic verification annually to determine the scale of its image (the average length of a meter). 
Currently, this verification is performed on a stationary interference comparator. The disadvantage of this 
verification technique is the significant difficulty in organizing its implementation, as well as its significant 
cost. This is due to the fact that the number of interference comparators is extremely small. So beyond the 
Urals, they are located only in Novosibirsk at the Siberian State University of Geosystems and Technologies, 
as well as at the Institute of Metrology. If, for example, an organization located in Yakutia needs to perform 
verification of this system, then the entire amount of work (transportation of the system by plane, travel ex-
penses for conducting the actual verification) will cost approximately 150–200 thousand rubles. In addition to 
the annual periodic verification, it is often necessary to conduct an extraordinary such verification. This is due 
to the fact that in the process of leveling, especially on the industrial site, accidental mechanical shocks, some-
times significant, occur on the body of the digital level, which may even lead to the need for its repair. In this 
case, the question arises about the preservation of the scale of the image of the system. To do this, it will be 
necessary to carry out its verification again on a stationary interference comparator with all organizational and 
financial costs. To significantly simplify the procedure of extraordinary verification, this article proposes  
a technique based on the use of another high-precision digital level, which allows this verification to be per-
formed directly at the site of leveling operations without the use of an interference comparator. 

 
Keywords: system "digital level – barcode rail", periodic and extraordinary verification, stationary inter-

ference comparator, high-precision digital level 

REFERENCES 

1. Geodetic, Cartographic Instructions, Norms and Regulations. (2004). GKINP (GNTA) - 03-010-
03.2004. Instructions for leveling classes I, II, III and IV. Moscow: TSNIIGAiK, 226 p. [in Russian]. 

2. Krylov, V. D., & Spiridonov, A. I. (2003). The role of comparators in ensuring the uniformity of meas-
urements. Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography], 10, 46–50 [in Russian]. 

3. Travkin, S. V. (2006). Method for determining the measurement errors of excess by high-precision levels 
using end measures. Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophoto-
surveying], 3, 97–100 [in Russian]. 

4. Ustavich, G. A., Demin, S. V., Shalygina, E. L., & Poshivailo, Ya. G. (2005). Development and im-
provement of engineering-geodetic leveling technology. Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartog-
raphy], 5, 12–14 [in Russian]. 

5. Vasiliev, V. V., & Morozov, A. I. (2010). The study of the barcode rail and the development of proposals 
for the creation of a barcode stamp. Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography], 12, 19–24 [in Rus-
sian]. 

6. Vizirov, Yu. V., Kovalev, S. V., & Spiridonov, A. I. (2002). Features of metrological and service mainte-
nance of digital levels. Geodeziya i kartografiya [Geodesy and Cartography], 3, 17–19 [in Russian]. 

7. Golygin, N. H., & et al. (2009). Verification and calibration of digital levels and barcode rails. Izvestiya 
vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotosurveying], 2, 93–97 [in Rus-
sian]. 

8. Golygin, N. H., & Shaimkulov, D. A. (2003). Investigation of the intrastep short-period error of the 
digital level DiNi 10. Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophoto-
surveying], 5, 106–116 [in Russian]. 

9. Golygin, N. H., Fedoseev, Yu. E., & Cherepanov, P. A. (2013). Prospects for the use of measuring 
systems "digital level + barcode rail". Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy 
and Aerophotosurveying], 6, 13–16 [in Russian]. 

10. Golygin, N. H., & Travkin, S. V. (2006). Stand for certification of vertical angular measuring systems 
of geodetic instruments. Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aeropho-
tosurveying], 2, 128–131 [in Russian]. 



Геодезия и маркшейдерия 

71 

11. Ustavich, G. A., Ryabova, N. M., Salnikov, V. G., & Teplykh, A. N. (2010). Research of barcode rails 
of digital levels. Vestnik SGGA [Vestnik SSGA], 2, 3–8 [in Russian]. 

12. Ustavich, G. A., & Yambaev, H. K. (2013).The methodology of the extraordinary verification of the 
system "digital level + barcode rail". Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy 
and Aerophotosurveying], 6, 8–13 [in Russian]. 

13. Ustavich, G. A., Salnikov, V. G., & Ryabova, N. M. (2014). Scheme of a field high-rise stand for 
verification of the system "digital leveling - barcode rails". Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka 
[Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotosurveying], 4/S, 51–55 [IN Russian]. 

14. Cherepanov, P. A. (2012). Verification and calibration of measuring systems "digital level + two bar-
code rails". Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka [Izvestiya Vuzov. Geodesy and Aerophotosurveying], 
3, 119–122 [in Russian]. 

15. Shalygina, E. L. (2005). Digital leveling - the main sources of errors. Geodeziya i kartografiya [Geod-
esy and Cartography], 5, 15–17 [in Russian]. 

16. Spiridonov, A. I. (2003). Osnovy geodezicheskoy metrologii [Fundamentals of geodetic metrology]. 
Moscow: Geodesizdat Publ., 247 p. [in Russian]. 

 
Received 04.02.2022 

© G. A. Ustavich, I. A. Mezentsev, D. V. Birukov, D. A. Barannikov, 2022 
  



Вестник СГУГиТ, Том 27, № 2, 2022 

72 

УДК 528.331: 528.721.221.6 
DOI: 10.33764/2411-1759-2022-27-2-72-85 
 
МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПОСТРОЕНИЯ  
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ ПРИ НАЗЕМНОМ ЛАЗЕРНОМ СКАНИРОВАНИИ  
КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
 
Анжелика Алексеевна Шарафутдинова 
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, 190031, 
Россия, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 9, аспирант кафедры инженерной геодезии; OOO «Три-
метари Консалтинг», 190031, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, 12, инженер-геоде-
зист, тел. (911)279-56-07, e-mail: anzhelikaalexeevna@gmail.com 
 
Михаил Ярославович Брынь 
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, 190031, 
Россия, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 9, доктор технических наук, профессор кафедры инже-
нерной геодезии, тел. (921)348-80-35, e-mail: bryn@pgups.ru 

 
При выполнении наземного лазерного сканирования крупных промышленных объектов необхо-

димо уделять особое внимание проектированию и построению геодезической сети для трансформи-
рования измерений в заданную систему координат. Однако проектирование геодезических сетей 
классическими методами геодезии не учитывает всех особенностей метода наземного лазерного ска-
нирования. Также стоит учитывать специфику обработки данных лазерного сканирования. Ввиду 
этого актуальным становится вопрос разработки методики проектирования и построения геодезиче-
ских сетей при наземном лазерном сканировании. Для этого в работе выполнен анализ особенностей 
съемки крупных промышленных объектов методом наземного лазерного сканирования, а также ме-
тодами взаимного и внешнего ориентирования результатов измерений. На основании выполненного 
анализа и практического опыта разработана технологическая схема построения геодезической сети, 
основанная на выполнении взаимного ориентирования с использованием точек сканирования и вы-
полнении внешнего ориентирования аналитическим методом с использованием специальных марок. 
Также исходя из практического опыта определена зависимость значений средней квадратической 
ошибки взаимного ориентирования и средней квадратической ошибки определения положения стан-
ций лазерного сканирования от расстояния между станциями, участвующими в оптимизации. В ре-
зультате обоснована методика проектирования и построения сети, которая включает два этапа: пер-
вый этап – проектирование и оценка точности положения пунктов опорной сети, координаты кото-
рых определяются от исходных пунктов традиционными методами геодезии; второй – проектирова-
ние и оценка точности положения пунктов сканерной сети, координаты которых определяются от 
пунктов опорной сети. 

 
Ключевые слова: алгоритм ICP, взаимное ориентирование, внешнее ориентирование, геодезиче-

ская сеть, метод Монте-Карло, наземное лазерное сканирование, оценка точности, проектирование, 
сканерная сеть 

 
Введение 

 
Для реализации проектов геодезической 

съемки крупных промышленных объектов 
методом наземного лазерного сканирова-
ния (НЛС) необходимо уделять особое вни-
мание проектированию и построению геоде-
зической сети (ГС). Это обусловлено тем, что 
геодезической съемке подлежат большие 
площади технологических установок, пред-
ставляющих собой комплекс зданий и соору-

жений, в состав которых входит большое ко-
личество технологического оборудования, 
строительных конструкций и инженерных 
коммуникаций. Главная особенность такой 
съемки – высокая детализация и соответ-
ственно большое количество установок стан-
ций лазерного сканера (ЛС) для выполнения 
требуемых измерений.  

Лазерному сканированию подлежат все 
блоки технологических установок, при этом 
измерения выполняются как внутри, так и сна-
ружи зданий и сооружений, а также на каж-
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дом уровне многоуровневых конструкций. В 
результате объем измерений представляет со-
бой огромный массив данных, который тре-
буется объединить в заданной системе коор-

динат (СК). Для примера приведем статисти-
ческие данные, полученные при НЛС на двух 
различных технологических установках (таб-
лица). 

 

Статистические данные НЛС технологических установок промышленных объектов 

Тип технологической  
установки 

Площадь  
установки,  

га 

Количество  
технологических 

блоков 

Максимальное количество 
уровней многоуровневых 

конструкций 

Количество 
станций  
ЛС 

Установка подготовки 
нефти 

16 95 4 1 493 

Установка каталитического 
крекинга 

4,3 32 24 1 652 

 
Результатом измерений с одной станции 

ЛС является дискретная точечная модель (да-
лее модель), в которой каждая измеренная 
точка описана пространственными координа-
тами X, Y, Z [1]. При объединении массива из-
мерений со всех станций ЛС возникает задача 
взаимного ориентирования моделей в единую 
модель с ее последующим внешним ориенти-
рованием в заданную СК. 

Для решения этой задачи необходимо 
спроектировать и построить ГС с учетом осо-
бенностей и конфигурации технологической 
установки. При этом геодезическая съемка про-
мышленных объектов методом НЛС и даль-
нейшая обработка результатов имеет ряд осо-
бенностей, которые следует учитывать при 
проектировании и построении ГС. Так, мож-
но выделить: большое количество станций 
(что было отмечено ранее); короткие расстоя-
ния между станциями ЛС из-за ограниченной 
видимости; малые углы между осью падения 
лазерного луча и поверхностью измеряемого 
объекта; разрешение сканирования. Отметим, 
что основным требованием для проектирова-
ния и построения ГС являются требования  
к точности положения пунктов. В свою оче-
редь, точность положения пунктов зависит  
от состава измерений и их точности, геомет-
рии сети и метода обработки результатов из-
мерений. 

В связи с этим актуальным становится во-
прос разработки методики проектирования 
ГС в соответствии с требованиями к точности 
и последующее формирование методики вы-
полнения работ на основании результатов 
проектирования. 

Для разработки методики проектирования 
и построения ГС в первую очередь проанали-
зируем методы взаимного и внешнего ориен-
тирования измерений лазерного сканирова-
ния, наиболее часто используемые на прак-
тике. 

 
Анализ методов  

взаимного и внешнего ориентирования 
 
В практике лазерного сканирования 

можно выделить два основных метода взаим-
ного ориентирования моделей: 

 с использованием специальных марок, 
которые устанавливаются на объекте до 
начала измерений с учетом обеспечения их 
видимости с различных станций ЛС [1]; 

 с использованием точек сканирования, 
при котором взаимное ориентирование двух 
моделей выполняется с помощью итерацион-
ного алгоритма ближайших точек (ICP) [2]. 

Каждый из методов имеет свои особенно-
сти, однако на основании практического 
опыта сканирования промышленных объек-
тов с плотной застройкой и большой насы-
щенностью строительных конструкций алго-
ритм ICP является наиболее применимым.  
В основе вычислительного алгоритма лежит 
процесс поиска ближайших точек в двух мо-
делях и вычисления для них параметров пре-
образования с последующим уточнением об-
щих элементов преобразования для всей мо-
дели. При этом одна модель принимается ис-
тинной и не меняет своего положения, а вто-
рая является подвижной и стремится занять 
положение, наиболее близкое к истинной мо-
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дели [2–4]. Взаимное ориентирование пред-
ставляет собой последовательный процесс, 
при котором ориентирование последующей 
модели и предыдущей происходит до тех 
пор, пока все модели не будут объединены  
в единую. 

Для внешнего ориентирования в практике 
лазерного сканирования наибольшее распро-
странение получили два метода [1, 2]: 

 прямой: линейные и угловые элементы 
внешнего ориентирования определяются в ре-
зультате центрирования, горизонтирования 
лазерного сканера над точкой с известными 
координатами и ориентирования прибора по 
заданному направлению; 

 аналитический: линейные и угловые 
элементы внешнего ориентирования вычис-
ляются математически после сканирования 
специальных марок, координаты которых из-
вестны. 

На практике при лазерном сканировании 
все полевые измерения выполняются в услов-
ной СК, и дальнейшее внешнее ориентирова-
ние происходит в процессе камеральной об-
работки через стандартную процедуру преоб-
разования координат. При этом можно выде-
лить следующие методы внешнего ориенти-
рования: каждая модель обрабатывается от-
дельно и затем трансформируется в заданную 
СК; выполняется взаимное ориентирование 
всех моделей, и полученная единая модель 
трансформируется в заданную СК [2]. 

В настоящей работе разработка методики 
проектирования ГС основывается на выпол-
нении взаимного ориентирования моделей  
с использованием точек сканирования и вы-
полнении внешнего ориентирования анали-
тическим методом с использованием специ-
альных марок. 

 
Анализ практических результатов  

взаимного ориентирования  
с использованием алгоритма ICP 

 
Выполним анализ результатов взаимного 

ориентирования на примере рассматривае-
мых в статье промышленных объектов (см. 
таблицу). В качестве тестируемых было вы-
брано четыре группы станций ЛС, проложен-
ных между пунктами с известными координа-

тами. Каждая группа включала 10–11 станций 
ЛС, среднее расстояние между которыми со-
ставляло 18 м. Места установки ЛС определя-
лись с учетом конфигурации объекта измере-
ний и видимости между предыдущей и после-
дующей станциями ЛС. Измерения выполня-
лись прибором со средней квадратической 
ошибкой (СКО) измерения горизонтальных  
и вертикальных углов 8'', СКО измерения рас-
стояний – 1,2 мм на расстоянии до 270 м  
и разрешением сканирования 6,3 6,3 мм на 
10 м. Взаимное ориентирование моделей бы-
ло выполнено с помощью алгоритма ICP, 
включающего следующие шаги [2, 5]: 

1) определение приближенного значения 
направления для двух оптимизируемых моде-
лей в ручном режиме; 

2) поиск соответствующих точек N (ко-
личество пар) в двух моделях  ...i nX x x   

и  ...i nY y y ; 

3) вычисление параметров преобразова-
ния для точек подвижной модели: R, t – мат-
рицы поворота и смещения между двумя СК, 
с учетом минимизации целевой функции: 

2

, ,
1

1
( , ) ( )

N

x i y i
i

f X R Y t
N 

  R t ;       (1) 

4) повторение итерационного процесса 
до момента достижения минимального значе-
ния целевой функции или максимального ко-
личества итераций. 

На основе анализа приведенного алго-
ритма можно сделать вывод о том, что одним 
из факторов минимизации целевой функции 
является количество соответствующих пар 
точек, найденных в двух моделях, и расстоя-
ние между ними. В этом случае можно пред-
положить, что чем больше область перекры-
тия содержит четких контуров с двух сосед-
них станций, тем меньше будет значение це-
левой функции после выполнения оптимиза-
ции. При лазерном сканировании в условиях 
плотной застройки обеспечение достаточного 
перекрытия возможно при соблюдении опре-
деленного расстояния между станциями ЛС. 
Для исследования вышеуказанной зависимо-
сти был проведен анализ результатов взаим-
ного ориентирования при увеличении рассто-
яния между смежными станциями ЛС, участ-
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вующими в оптимизации. Взаимное ориенти-
рование было выполнено двумя способами: 
при последовательном ориентировании по-
следующей станции ЛС с предыдущей; при 
ориентировании относительно первой стан-
ции ЛС всех последующих. В первом случае 
среднее расстояние между станциями ЛС со-
ставило 18 м, во втором – расстояние между 
станциями ЛС увеличивалось и максималь-
ное значение для различных групп станций 
ЛС составило 150–190 м. 

Из графика на рис. 1, a видно, что при уве-
личении расстояния между станциями ЛС 
уменьшается количество соответствующих 

пар точек, участвующих в оптимизации. Так, 
на расстоянии 20 м алгоритм определяет по-
рядка 300 тыс. пар точек, на расстоянии 70 м 
количество точек уменьшается до 20–70 тыс. 
пар, а на расстоянии 150 м количество найден-
ных соответствующих пар точек не превы-
шает 1 тыс. При последовательном взаимном 
ориентировании, в случае если расстояние 
между станциями не превышает 30 м, алго-
ритм определяет более 200 тыс. пар соответ-
ствующих точек (рис. 1, б). Однако стоит от-
метить, что эта зависимость не применима  
в случае, если не обеспечивается достаточная 
область перекрытия между станциями ЛС. 

 

 

а)                                                                                б) 

Рис. 1. Зависимость количества пар точек, участвующих в оптимизации,  
от расстояния между станциями ЛС: 

а) при ориентировании относительно первой станции всех последующих; б) при последователь-
ном ориентировании последующей станции ЛС с предыдущей 

 
 

На рис. 2, а видно, что увеличение расстоя-
ния между станциями ЛС, участвующими в оп-
тимизации, также влияет на значение СКО вза-
имного ориентирования. Это связанно с тем, 
что при увеличении расстояния от сканера до 
объекта сканирования увеличиваются горизон-
тальное и вертикальное разрешения сканирова-
ния. Соответственно при взаимном ориентиро-
вании плотность контуров на большем рассто-
янии от сканера до объекта будет уменьшаться. 
Также при увеличении расстояния между стан-
циями ЛС уменьшается область перекрытия 
двух моделей. Эти два фактора приводят  
к тому, что расстояние между парой соответ-
ствующих точек увеличивается, и, соответ-

ственно, увеличивается значение СКО взаим-
ного ориентирования. Следует отметить, что  
с увеличением расстояния между станциями 
ЛС до 70 м значение СКО взаимного ориенти-
рования плавно увеличивается и линия тренда 
четко прослеживается. Однако с увеличением 
расстояния между станциями ЛС более 70 м, 
значения СКО взаимного ориентирования не 
укладываются в отмеченную выше закономер-
ность, как видно на рис. 2, а для группы 4.  

Анализируя результаты последователь-
ного ориентирования станций ЛС, расстояние 
между которыми не превышает 30 м, можно 
сделать вывод, что значение СКО взаимного 
ориентирования находится в примерно оди-
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наковом диапазоне и в большинстве случаев 
не превышает 10 мм (рис 2, б). 

По результатам взаимного ориентирова-
ния двумя способами были определены но-
вые координаты станций ЛС и произведено 
сравнение их значений. Из графика на рис. 3 
видно, что увеличение расстояния между 
станциями ЛС приводит к увеличению значе-
ния СКО определения положения станций 
ЛС. Так, на расстоянии до 50 м СКО опреде-
ления положения станций ЛС составляет  

до 5 мм, на расстоянии до 70 м – до 10 мм,  
а на расстоянии более 70 м возрастает до 70 см. 
Отметим также, что значения СКО определе-
ния положения станций ЛС плавно увеличи-
ваются с увеличением расстояния между 
станциями ЛС до 70 м и линия тренда также 
четко прослеживается. С увеличением рас-
стояния между станциями ЛС более 70 м зна-
чения СКО определения положения станций 
ЛС не укладываются в отмеченную выше за-
кономерность, как видно на рис. 3. 

 

 

а)                                                                                б) 

Рис. 2. Зависимость значения СКО взаимного ориентирования от расстояния  
между двумя станциями: 

а) при ориентировании относительно первой станции всех последующих; б) при последователь-
ном ориентировании последующей станции ЛС с предыдущей 
 
 

 

Рис. 3. Зависимость значения СКО  
определения положения станции ЛС  
от расстояния между двумя станциями  

при взаимном ориентировании 

Условия проектирования 
геодезической сети 

Рассмотрим условия проектирования ГС  
с учетом схемы ее построения, предложенной 
авторами статьи на основании практического 
опыта и состоящей из пяти последовательных 
этапов выполнения работ (рис. 4). Предлага-
ется проектирование сети выполнять в два 
этапа: первый – проектирование и оценка точ-
ности положения пунктов опорной сети, ко-
ординаты которых определяются от исход-
ных пунктов традиционными методами гео-
дезии; второй – проектирование и оценка точ-
ности положения пунктов сканерной сети, ко-
ординаты которых определяются от пунктов 
опорной сети. Под сканерной сетью будем по-
нимать сеть, проложенную между пунктами 
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опорной сети и представляющую собой стан-
ции ЛС, взаимное ориентирование которых 
выполняется по точкам сканирования после-
довательно от предыдущей к последующей 
станции ЛС. 

Для определения наилучшего расположе-
ния пунктов опорной сети и станций ЛС вы-
полняется рекогносцировка территории объ-
екта. В условиях съемки промышленных объ-
ектов всю территорию технологической уста-
новки предлагается разбивать на зоны, гра-
ницы которых совпадают с границами техно-

логических блоков (рис. 5). Это необходимо 
для того, чтобы выполнять взаимное ориенти-
рование моделей отдельно для каждого техно-
логического блока или нескольких взаимосвя-
занных блоков. Выполнение взаимного ориен-
тирования отдельно для каждой выделенной 
зоны позволит минимизировать ошибки взаим-
ного ориентирования за счет уменьшения коли-
чества станций ЛС, участвующих в оптимиза-
ции, и исключения станций ЛС, у которых рас-
стояние до объекта сканирования превышает 
рекомендуемую дальность измерений.

 

 

Рис. 4. Технологическая схема построения ГС 

 
 

 

Рис. 5. Схема ГС на объекте «Установка каталитического крекинга» 

Рекогносцировка 
Проектирование  
опорной сети 

Построение  
опорной сети 

Трансформирование единой модели  
в заданную систему координат 

Проектирование сканерной сети  
между опорными пунктами 



Вестник СГУГиТ, Том 27, № 2, 2022 

78 

Условия проектирования  
опорной сети 

Как правило, для внешнего ориентирова-
ния единой модели в заданную СК на про-
мышленных объектах необходимо заново со-
здавать ГС, так как исходные пункты часто не 
удовлетворяют требованиям съемки ни по 
плотности, ни по точности, и зачастую утра-
чиваются в процессе эксплуатации объекта. 
Точность и методы создания ГС зависят от 
целей и задач, для решения которых прово-
дится геодезическая съемка, и должны быть 
установлены на основании специальных рас-
четов относительно требований к точности 
конечного результата.  

В настоящее время при создании ГС ши-
рокое распространение получил метод, осно-
ванный на использовании аппаратуры, рабо-
тающей по сигналам глобальных навигацион-
ных спутниковых систем (ГНСС) [6]. Однако 
в условиях проведения съемки на территории 
промышленного объекта применение ГНСС-
метода может быть осложнено плотной за-
стройкой, которая заслоняет видимость спут-
ников. В связи с этим разработка методики 
проектирования опорной сети выполнена  
с учетом использования наземных методов 
путем построения линейно-угловых сетей  
с одновременным определением высот пунк-
тов в прямом и обратном направлении из три-
гонометрического нивелирования (см. рис. 5). 
Расположение пунктов опорной сети предла-
гается определять исходя из необходимости 
обеспечения взаимной видимости на смеж-
ные пункты опорной сети и равномерного по-
крытия пунктами всей территории объекта 
съемки.  

В связи с тем, что длины сторон опорной 
сети (как правило) превышают рекомендо-
ванное полезное расстояние лазерного скани-
рования, для ориентирования лазерного ска-
нера предлагается закреплять специальные 
марки в радиусе 10–20 м вокруг пунктов 
опорной сети. Такое расстояние обусловлено 
тем, что при увеличении расстояния от лазер-
ного сканера до объекта измерений увеличи-
вается разрешение сканирования. Таким об-
разом, при сканировании марки на большом 
расстоянии будет получена разряженная то-
чечная модель, в которой возможна большая 

погрешность определения положения центра 
марки. В предлагаемой методике с каждого 
пункта опорной сети электронным тахеомет-
ром определяются пространственные коорди-
наты 5–7 марок. 

 
Условия проектирования  

сканерной сети 

В ходе выполнения внешнего ориентиро-
вания отдельных блоков внутри технологиче-
ской установки в требуемую СК необходимо 
соблюдать условие отсутствия коллизий двух 
моделей отдельных блоков. Для этого необ-
ходимо выполнить предварительное взаим-
ное ориентирование моделей всех блоков  
в единую модель. Одним из способов решения 
этой задачи является построение сканерной 
сети между пунктами опорной сети и прохо-
дящих по границам технологических блоков 
(см. рис. 5). Преимущество построения ска-
нерной сети заключается в том, что в после-
дующей оптимизации участвует небольшое 
количество точечных моделей относительно 
всего объема лазерного сканирования, тем са-
мым не «утяжеляя» и не накапливая ошибки 
при выполнении взаимного ориентирования. 

 
Методика проектирования  

геодезической сети 

Проектирование опорной сети 

Проектирование опорной сети предлагается 
выполнять на основе параметрического спо-
соба метода наименьших квадратов [7–10].  

При этом предполагается выполнить сле-
дующие действия: 

 выполнять проектирование для простран-
ственной сети с учетом того, что измерения 
производятся электронным тахеометром; 

 моделирование опорной сети выпол-
нять относительно исходных пунктов, имею-
щихся на промышленном объекте; 

 моделировать результаты измерений  
с учетом ошибок измерений методом Монте-
Карло, описанном в работах [11–13]; 

 СКО положения пунктов вычислять на ос-
нове уравнивания параметрическим способом. 

С учетом вышесказанного приведем по-
следовательность проектирования опорной 
сети. 
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Шаг 1. По цифровому генеральному пла-
ну предприятия определяются приближен-
ные пространственные координаты ,  ,  X Y H  
всех запроектированных пунктов опорной 
сети (см. рис. 5). 

Шаг 2. По известным формулам вычисля-
ются приближенные результаты измере-
ний in  (направления iN , наклонные расстоя-

ния iD  и зенитное расстояние iz ): 

     0arctg /i j i j iN Y Y X X A    ; 

     2 2 2
i j i j i j iD X X Y Y H H      ; (2) 

  arccos /i j i iz H H D  , 

где ,  ,  i i iX Y H  и ,  ,  j j jX Y H  – координаты ле-

вого и правого пункта соответственно; 0A  – 

дирекционный угол нулевого направления на 
каждой станции сети. 

Шаг 3. Определяются СКО измеряемых 
наклонных и зенитных расстояний Dm  и zm  

по заданным в техническом паспорте прибора 
параметрам, а СКО измеряемых направлений 

определяется из выражения β / 2Nm m , 

где βm  – СКО измерения углов. 

Шаг 4. Вычисляются веса ip  каждого зна-

чения измерений: 

2 2μ /p m , 

где μ  – априорная ошибка единицы веса, ко-
торая принимается как СКО измерения 
направления [14]. 

Далее составляется матрица P, диагональ-
ными элементами которой будут являться 
веса запланированных к измерению в проек-
тируемой сети величин: 

1 0 0

0 0

0 0 n

p

p

 
   
 
 

P  . 

При этом следует использовать те зна-
чения СКО, которые характеризуют точ-
ность измерения вертикальных и горизон-

тальных углов и расстояний [14]: 
2 2μ /

N Np m , 2 2μ /
D Dp m , 2 2μ /z zp m . 

Шаг 5. Выполняется моделирование оши-
бок измерений методом Монте-Карло. Для 
каждого приближенного результата измере-
ний in , вычисленного по формулам (2), моде-

лируется ошибка измерения ξi  при условии, 

что математическое ожидание ошибки изме-
рения  ξ iM n , а дисперсия ошибки изме-

рения определяется из технического паспорта 

прибора   2ξD m . Тогда значения ξi  гене-

рируются в интервале 3 ξ 3im m    для каж-

дого in  [11, 12]. 

Шаг 6. Результаты измерений '
in , содер-

жащие ошибки измерений, вычисляются пу-
тем введения в приближенные результаты из-
мерений in  значения ошибок измерений ξi  

[11, 13]: 

ξ
i

'
i i NN N  ; ξ

i
'
i i DD D  ; ξ

i
'
i i zz z  . 

Шаг 7. Далее составляются уравнения по-
правок для всех подлежащих измерению ве-
личин и формируется матрица коэффициен-
тов B параметрических уравнений поправок  
и вектор L свободных членов параметриче-
ских уравнений поправок. Уравнения попра-
вок v  имеют следующий вид [13, 14]: 

 уравнение поправок для направле-
ний Nv  

 

sinα cosα
ρ τ ρ τ

sinα cosα
ρ τ ρ τ τ ,

i i

j j ij

ij ij
N X Y

ij ij

ij ij '
X Y p ij

ij ij

v
S S

N N
S S

   
        
   

   
          
   

 

где τ  – поправки к приближенным значениям 
координат; τ p  – поправка к приближенному 

значению ориентирного угла; αij  – дирекци-

онный угол; ρ  – число секунд в радиане; ijS  – 

горизонтальное проложение, вычисляемое по 

формуле  sinij ij ijS D z ; 
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 уравнение поправок для наклонных рас-
стояний Dv : 

 

τ τ τ

τ τ τ

;

i i i

j i j

j i j i j i
D X Y H

ij ij ij

j i j i j i
X Y H

ij ij ij

'
ij ij

X X Y Y H H
v

D D D

X X Y Y H H

D D D

D D

  
    

  
   

 

 

 уравнение поправок для зенитных рас-
стояний zv : 

 1 1
τ τ

i j
'

z H H ij ij
ij ij

v z z
S S

   
         
   

. 

Шаг 8. Вычисляется матрица коэффици-

ентов нормальных уравнений  TN B PB . 
Шаг 9. Далее моделируется еще одна со-

вокупность ошибок измерений ξi  и шаги 5–8 

повторяются. Согласно [13], для надежного 

определения СКО результатов измерений '
in  

целесообразно совершать минимум 100 цик-
лов моделирования ошибок измерений для 
каждого приближенного результата измере-
ний in . Следовательно, в результате вычисле-

ний получим 100 матриц N . 
Шаг 10. Для всех матриц iN  вычисляются 

обратные им матрицы 1N . 
Шаг 11. Вычисляется вектор свободных 

членов  Tλ B PL , вектор поправок к коор-

динатам определяемых пунктов 1 τ N λ   
и вектор поправок к результатам измерений 

 V Bτ L . 
Шаг 12. Вычисляется СКО единицы веса 

 2μ /pv n k    , где 2pv   
TV PV ,  

а  n k  – количество избыточных измерений. 

Шаг 13. Используя диагональные элемен-

ты матрицы 1Q N , оцениваются ошибки  
по всем координатам пунктов опорной сети 

μ
i it tm Q , где 

it
m  – СКО определения коор-

динат; 
it

Q  – обратный вес оцениваемой коор-

динаты. Далее вычисляется СКО положения 

пунктов опорной сети 2 2 2
p X Y Hm m m m   . 

Шаг 14. Расчеты, аналогичные шагам 
10–13, повторяются для каждой полученной 
матрицы iN , и из полученных значений mp 

находят среднее. 
Как было описано ранее, с каждого пункта 

опорной сети определяются координаты цен-
тров специальных марок, относительно кото-
рых выполняется внешнее ориентирование 
единой точечной модели в заданную СК. То-
гда СКО определения пространственного по-
ложения центра марки cm  (рис. 5) можно вы-

числить из выражения 

2 2
измc pm m m  ,               (3) 

где измm  – СКО измерений, равная 

  2 2 2 2
изм β2 1/ ρSm m S m  .  

При выполнении измерений прибором  
с точностью β 5m '' , 2Sm  мм и S, не превы-

шающем 20 м (как упоминалось ранее), измm  

не превысит 2 мм. 
 

Проектирование сканерной сети 

Для проектирования и оценки точности 
пунктов сканерной сети первоначально при-
ведем технологическую схему выполнения 
измерений и обработки результатов измере-
ний. 

Первую станцию ЛС предлагается уста-
навливать вблизи начального пункта опорной 
сети таким образом, чтобы обеспечивалась 
видимость на специальные марки, центры ко-
торых определены при построении опорной 
сети. Выполняется круговое лазерное скани-
рование, в том числе и сканирование специ-
альных марок. Далее устанавливается следу-
ющая станция ЛС на расстоянии 15–20 м от 
начальной станции таким образом, чтобы 
между предыдущей и последующей станцией 
образовывалась область перекрытия и вы-
полнялось круговое сканирование; при этом 
ориентирование на начальную станцию ЛС 
(как правило) не выполняется. До конечного 
пункта опорной сети станции ЛС устанавли-
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ваются последовательно, аналогично второй 
станции ЛС. Вблизи конечного пункта опор-
ной сети измерения выполняются аналогично 
начальной станции ЛС. Таким образом разви-
вается сканерная сеть между всеми пунктами 
опорной сети (см. рис. 5). 

Обработка результатов выполняется в два 
этапа. В первую очередь выполняется взаим-
ное ориентирование всех станций ЛС в еди-
ную модель. Вторым этапом выполняется 
преобразование координат из СК лазерного 
сканера в СК опорной сети. 

С учетом вышеизложенного при проекти-
ровании сканерной сети необходимо опреде-
лить: 

 СКО определения положения центров 
специальных марок лазерным сканером; 

 СКО преобразования координат стан-
ций ЛС из СК лазерного сканера в СК опор-
ной сети; 

 СКО взаимного ориентирования двух 
смежных станций ЛС; 

 условия накопления СКО взаимного 
ориентирования всех станций ЛС между на-
чальным и конечным пунктами опорной сети; 

 СКО положения станций ЛС. 
Тогда на основании изложенного может 

быть сформирована следующая методика 
проектирования сканерной сети. 

Шаг 1. По цифровому генеральному пла-
ну определяются приближенные простран-
ственные координаты станций ЛС и вычисля-
ются горизонтальные проложения S между 
ними. 

Шаг 2. Определяются СКО измерений 
лазерным сканером зенитных расстояний 

zm , наклонных расстояний Dm  и горизон-

тальных направлений Nm  из технического 

паспорта прибора. Тогда СКО лазерного 
сканирования можно представить выраже-

нием 2 2 2 2 2
scan D N zm m m D m D   , где Nm   

и zm  выражаются в радианах. 

Шаг 3. В зависимости от производителя  
и модели прибора СКО определения положе-
ния центров специальных марок .c scanm  инди-

видуальна и максимально может достигаться 
на определенном в настройках расстоянии  
от лазерного сканера. Однако не все приборы 

имеют устройства наведения на специаль-
ные марки, и определение положения их цен-
тров производится во время камеральной об-
работки. При этом в данном случае СКО 
определения положения центров специаль-
ной марок .c scanm  лазерным сканером зави-

сит от разрешения сканирования ψ, расстоя-
ния R от станции ЛС до марки и СКО лазер-
ного сканирования scanm . Согласно исследо-

ванию [15] зависимость .c scanm  от ψ и R но-

сит экспоненциальный характер, возрастает 
с увеличением ψ и R и может быть вычислена 
по формуле [15] 

   0,6155,9 ψ0,03
. 0, 22 RR

c scanm e e .      (4) 

Так, при 20R  м (как приводилось ранее, 
расстояние до марки выбирается в пределах 

10–20 м) и ψ = 3  мм ( o0 1'1,88") максималь-

ная . 0,76c scanm  мм. 

Отметим, что .c scanm  также должна вклю-

чать СКО определения положения центра 
специальной марки cm  при построении опор-

ной сети, вычисляемое из выражения (3). То-
гда выражение (4) примет вид 

    0,615 2
5,9 ψ2 0,03

. 0, 22 RR
c scan cm m e e  . (5) 

В случае если .c scanm  определено техниче-

скими характеристиками прибора (обозначим 
параметр как . .техc scanm ), то выражение (5) 

примет вид 

2 2
. .тех. c c scanc scanm m m  . 

Шаг 4. Преобразование координат началь-
ной . it St  и конечной . jt St  станций ЛС из си-

стемы координат лазерного сканера в систему 
координат опорной сети выполняется относи-
тельно центров специальных марок. Следова-
тельно, СКО преобразования координат стан-
ции ЛС 

,. i jt Stm  зависит от значений . ic scanm  

для каждой марки и количества марок k, кото-
рые были отсканированы со станции ЛС,  
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и может быть вычислена по преобразованной 
формуле [16, 17]: 

,

.
1

.

1

i j

k

c scan
i

t St

m
k

m
k




.       (6) 

Шаг 5. Для вычисления СКО взаимного 
ориентирования Вз.орm  был проанализирован 

график зависимости значений Вз.орm  от рассто-

яния между двумя станциями (см. рис. 2, а). Из 
графика видно, что зависимость представляет 
собой линейную функцию: чем больше рас-
стояние между станциями ЛС, тем больше 
значение Вз.орm . На основании этого была по-

добрана аппроксимирующая функция мето-
дом наименьших квадратов. Так, значение 

Вз.орm  при ψ = 6,3  и дальности сканирования 

100 м можно вычислить по формуле 

5
Вз.ор 6,8 10 0,0081m S   . 

Шаг 6. Вычисление координат второй  
и последующих станций ЛС выполняется че-
рез преобразование в пространстве, которое 
можно записать с помощью преобразования 
Гельмерта. При этом масштабный коэффи-
циент при отсутствии систематических по-
грешностей измерений равен единице. Тогда 
выражение примет вид 

j it tt S R S , где 
jtS  

и 
it

S  – вектор-столбец (3 × 1) координат по-

следующей и предыдущей станции ЛС;  
t – вектор-столбец (3 × 1) смещения; R – мат-
рица поворота (3 × 3). 

При последовательном взаимном ориен-
тировании станций ЛС в единую точечную 
модель из-за накопления Вз.орm  происходит 

пространственное смещение положения 
станций ЛС. Так как на начальной и конеч-
ной станции ЛС между пунктами опорной 
сети определяются центры специальных ма-
рок, то СКО смещения начальной и конечной 
станции ЛС 

ij
m  будет минимальной. Следо-

вательно, накопление ошибок распределя-
ется между всеми станциями ЛС и макси-
мальное m следует ожидать в середине 

сети. Тогда m для наиболее слабого пункта 

сканерной сети: 

Вз.ор

2

m
m n  , 

где n – количество станций ЛС между двумя 
пунктами опорной сети. 

Шаг 7. С учетом СКО определения поло-
жения начальной и конечной станций ЛС, ко-
торые равны 

, ,. .i j i jp St t Stm m , СКО определе-

ния положения .p Stm  наиболее слабого 

пункта сканерной сети можно вычислить по 
формуле 

2 2
Вз.ор . .

. 2

i jt St t St

p St

m m m
m n

 
 . 

Аналогично вычисления производятся для 
всех участков сканерной сети между всеми 
пунктами опорной сети и вычисляются .p Stm  

наиболее слабых пунктов. 
 

Выводы 
 

С повышением уровня активности приме-
нения метода НЛС для выполнения геодези-
ческой съемки территорий промышленных 
объектов становится актуальным совершен-
ствование существующих методик, в том 
числе и методик проектирования и построе-
ния ГС. Для этого в работе проведен анализ 
особенностей НЛС промышленных объектов. 
В связи с тем, что методы обработки напря-
мую влияют на методику выполнения измере-
ний, выполнен анализ методов взаимного  
и внешнего ориентирования результатов ла-
зерного сканирования.  

На основании практического опыта пред-
ложено проектирование ГС выполнять с уче-
том того, что взаимное ориентирование мо-
делей основывается на использовании точек 
сканирования, а внешнее ориентирование 
выполняется аналитическим методом с ис-
пользованием специальных марок. В ходе 
исследования выявлена зависимость умень-
шения значений СКО взаимного ориентиро-
вания и значений СКО определения положе-
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ния станций ЛС при уменьшении расстоя-
ний между станциями, участвующими в оп-
тимизации. 

В соответствии с результатами проведен-
ного исследования разработана технологиче-
ская схема построения ГС, элементами кото-
рой являются: рекогносцировка, проектиро-
вание опорной сети, проектирование сканер-
ной сети между опорными пунктами, постро-
ение опорной и сканерной сети и трансформа-
ция единой модели в заданную СК. С учетом 
специфики технологической схемы разрабо-
тана последовательность проектирования  
и оценки точности положения пунктов ГС. 

Особенностью предложенной методики 
относительно классических методов является 
учет специфик метода НЛС, таких как: боль-
шое количество станций, короткие расстоя-
ния между ними и особенности разрешения 
сканирования, а также методы взаимного  
и внешнего ориентирования результатов НЛС. 
Проектирование ГС как комплекса, включаю-
щего опорную и сканерную сеть, позволяет 

детально определить состав измерений и ме-
тоды их обработки. 

Построение ГС по предложенной мето-
дике с учетом разбивки всей территории тех-
нологической установки на зоны, границы ко-
торых совпадают с границами технологиче-
ских блоков, позволяет обеспечить площадку 
работ достаточным количеством пунктов для 
последующего внешнего ориентирования от-
дельных технологических блоков внутри 
установки в единую модель, исключая колли-
зии со смежными блоками. 

Разработанная методика проектирования 
ГС позволяет оценить возможные результаты 
построения ГС до начала выполнения работ, 
тем самым позволяя внести изменения в со-
став измерений, схемы сети и оборудования 
для повышения точности в случае необходи-
мости. 

Приведенная методика проектирования  
и построения ГС может эффективно приме-
няться в процессе выполнения НЛС больших 
территорий промышленных объектов. 
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When performing terrestrial laser scanning of large industrial facilities, it must give special attention to 

designing and establishing a geodetic network to datum transformation measurements into a coordinate system. 
However, the design of geodetic networks by traditional geodesy methods does not consider all the features of 
the technique of terrestrial laser scanning. Also worth taking into account is the specifics of laser scanning data 
processing. Therefore, it is necessary to develop a methodology for designing and establishing a geodetic net-
work in the context of terrestrial laser scanning. For this, the article analyzes the features of terrestrial laser 
scanning of large industrial facilities and methods for measurement results processing. Based on the analysis 
and practical experience, developing a flow chart for establishing a geodetic network was on the condition that 
registration of point cloud performing used iterative closest points algorithm and datum transformation coor-
dinate system performing using HDS targets. Also, based on practical experience, the dependence of the values 
of the root-mean-square error of registration point cloud and the root-mean-square error of laser scanning 
station positioning on the distance between the stations. As a result, a methodology for designing and estab-
lishing the geodetic network has been substantiated, including two stages. The first stage is the design and 
accuracy assessment of the geodetic control network, the coordinates of which are determined from the datum 
points by traditional geodesy methods. The second stage is the design and accuracy assessment of the laser 
scanning station positioning, the coordinates of which are determined from the geodetic control network. 

 
Keywords: ICP algorithm, point cloud registration, datum transformation, geodetic network, Monte Carlo 

method, terrestrial laser scanning, accuracy assessment, designing, network of laser scanning station 
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В статье рассматривается новая технология съемки вертикальных стальных резервуаров, наземное 

лазерное сканирование, которое дает огромный объем неструктурированной информации. Выполнен 
обзор существующих методов решения задач по определению деформаций стенок резервуаров по об-
лаку точек лазерных отражений. Отмечается, что точности лазерного сканирования и сшивки сканов 
достаточно для определения деформаций стенок резервуаров. Существующие методы реализуются  
в основном на построении нерегулярных триангуляционных поверхностях оболочки резервуара, по 
которым в ручном или полуавтоматическом режиме строятся профили поверхностей, определяются 
деформации стенок и сравниваются с нормативными допусками. Авторами предлагается методика  
и алгоритм обработки облака точек лазерных отражений, которое путем нескольких этапов фильтра-
ций (по высоте, по допуску радиуса и наклонам и интерполяцией методом коллокации) приводится  
к прямоугольной топологически эквивалентной сетке. Это позволяет на несколько порядков умень-
шить объем информации, хранящейся в базе данных, а регулярная структура сеточной модели позво-
ляет применить численные методы для определения напряжений, возникающих в стенках резервуара. 
Напряжения определяются по полубезмоментной теории расчета цилиндрических оболочек. Методика 
и алгоритм реализованы авторами в геодезической подсистеме автоматизированной системы техниче-
ского обслуживания и ремонтов оборудования на нефтеперерабатывающем заводе. Предложенная ме-
тодика позволит в будущем перейти от нормативной оценки технического состояния резервуара  
к оценке по фактическим напряжениям, что дает объективную оценку состояния резервуара для обосно-
ванного принятия решения о продлении его срока эксплуатации, текущем обслуживании или ремонте. 

 
Ключевые слова: вертикальный стальной резервуар, сканирование, геодезический мониторинг, 

деформации, точность, интерполяция, фильтрация, напряжения 

 
Введение 

 
Резервуары вертикальные стальные (РВС) 

цилиндрические в настоящее время являются 
основным типом емкостей для хранения 

нефти и нефтепродуктов. Простота конструк-
ции и монтажа, хорошее соответствие расчет-
ной и фактической схем работы обеспечи-
вают их высокую надежность в эксплуатации. 
Развитие конструкции и способов сооруже-
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ния цилиндрических резервуаров тесно свя-
зано с ростом добычи и переработки нефти. 
Необходимость хранения нефти и нефтепро-
дуктов в больших единичных объемах в кон-
це 1940-х – середине 1950-х гг. поставила пе-
ред учеными и инженерами задачу разра-
ботки новой конструкции и технологии стро-
ительства резервуаров номинальным объе-
мом до 50 000 м3. В процессе решения этой 
проблемы были проведены натурные испыта-
ния резервуаров с целью сопоставления рас-
четного и фактического напряженного состо-
яния стенки и купола, опытной апробации ме-
тодики расчета конструкций резервуара на 
общую устойчивость. На основании получен-
ных теоретических и экспериментальных ре-
зультатов была разработана нормативная до-
кументация на проектирование и монтаж ци-
линдрических резервуаров [1–3]. С накопле-
нием опыта эксплуатации и изучения частоты 
и причин отказов разрабатывались инструк-
ции и правила ревизии, эксплуатации и ре-
монта резервуаров [4, 5], причем это харак-
терно не только для Российской Федерации; 
во всех развитых странах совершенствова-
лись стандарты по строительству, эксплуата-
ции и надзору за вертикальными стальными 
резервуарами [6–9]. 

Длительный период эксплуатации и наб-
людения за состоянием резервуаров позволил 
выявить и обобщить причины возникновения 
аварий вертикальных стальных резервуаров 
[10–13]. Наиболее распространенными при-
чинами аварийности РВС являются: 

 деформации стенок резервуара; 
 оседания днища резервуаров; 
 угловые деформации стыковочного 

сварного шва. 
Эти причины во многом зависят от ре-

жима работы резервуаров, числа наливов-
сливов и во многом от вызываемой атмосфер-
ными условиями коррозией [12]. Еще одним 
фактором, осложняющим безаварийную экс-
плуатацию, являются слабые и многолетне-
мерзлые грунты [13]. И если с атмосферной 
коррозией можно бороться, применяя свое-
временное техническое обслуживание, то 
резкие просадки грунта можно выявить толь-
ко регулярными геодезическими измерени-
ями – геодезическим мониторингом РВС. 

В настоящий момент нормативная техни-
ческая документация, согласно которой регу-
лируется эксплуатация резервуара [3, 4], 
предполагает измерение вертикальности сте-
нок резервуара и определение оседаний дни-
ща резервуаров. Для этого используются со-
ответственно полярная съемка стенок резер-
вуара электронными тахеометрами и геомет-
рическое нивелирование днища резервуара. 
Затем отклонения стенок и оседания днища 
сравниваются с допусками, установленными 
в [3, 4]. Эти допуски ранжированы для резер-
вуаров различной емкости, и если фактиче-
ские величины превышают допустимые, 
необходимо выполнить комплексное обсле-
дование и сделать вывод о сроках возможной 
безаварийной эксплуатации РВС [4] или 
необходимости ремонта. Допуски в норма-
тивной литературе различные для новых ре-
зервуаров и отслуживших продолжительный 
срок (более 20 лет) – таким образом, косвенно 
учитывается число циклов налива-слива  
и коррозия оболочки РВС. Допустимые вели-
чины деформаций и их размеры – это тоже до-
вольно приближенные значения, которые 
связывают величины деформаций с напря-
женным состоянием оболочки РВС. Такой 
подход был оправдан при традиционных гео-
дезических методах определения деформа-
ций и оседаний, поскольку эти методы трудо-
емкие и числа точек измерений оболочки РВС 
и днища недостаточно для численного опре-
деления напряжений, возникающих в стенках 
резервуара. 

В последнее десятилетие для съемки ре-
зервуаров стали применять новый геодезиче-
ский метод съемок – лазерное сканирование 
резервуаров. 

 
Метод лазерного сканирования РВС 
 
Лазерное сканирование резервуарных 

парков применяется уже почти 10 лет. На пер-
вом этапе оно использовалось для геодезиче-
ской съемки площадок нефтеперекачиваю-
щих станций, затем к этой задаче добавилось 
определение деформаций стенок с построе-
нием профилей отклонений стенок резервуа-
ров от вертикали, потом добавилась задача 
калибровки резервуаров [14–22]. 
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Настоящий момент развития технологии 
сканировании резервуаров характеризуется 
достаточно большим разнообразием сканиру-
ющих систем, имеется положительный опыт 
сканирования РВС сканирующими тахеомет-
рами [21]. За это время выработаны техноло-
гии сканирования, сшивки сканов и решения 
некоторых задач в полуавтоматическом ре-
жиме. К сожалению, большинство материа-
лов в сети Интернет носит рекламный харак-
тер и содержит неполную информацию о ме-
тодах решения задач.  

В целом во всех публикациях отмечается, 
что точность лазерного сканирования доста-
точно высока для решения задач мониторинга 
технического состояния резервуаров, практи-
чески все методики обработки преобразуют 
облако точек лазерных отражений в нерегу-
лярные триангуляционные поверхности, по 
которым выполняется построение профилей 
стенок и решаются другие задачи в полуавто-
матическом режиме с привлечением различ-
ного программного обеспечения.  

Для комплексного подхода к мониторингу 
резервуаров и оценке его технического состо-
яния предполагается внедрение цифровых 
технологий, а для обеспечения исправности и 
работоспособности оборудования необхо-
димо развертывание комплексной системы 
технического обслуживания и ремонта техно-
логического оборудования (ТОРО) [23–26]. 
Результат внедрения ТОРО – увеличение 
межремонтного периода, повышение надеж-
ности и механической целостности оборудо-
вания в условиях непрерывного технологиче-
ского процесса, безопасность производства, 
сокращение внеплановых и плановых про-
стоев оборудования, снижение риска возник-
новения внештатных и аварийных ситуаций, 
уменьшение затрат на техобслуживание и ка-
питальный ремонт, увеличение производи-
тельности работ и общей эффективности обо-
рудования [27]. 

В геодезической подсистеме ТОРО обра-
ботка данных лазерного сканирования долж-
на вестись максимально автоматизированно, 
а результатом анализа должны быть рекомен-
дации по эксплуатации и ремонту оборудова-
ния, основанные не на субъективной инфор-
мации сравнения с нормативными допус-

ками, а на цифровой информации о деформа-
циях и напряжениях, которые испытывает 
оболочка РВС. Поэтому в геодезической под-
системе ТОРО предлагается следующая мето-
дика и алгоритм обработки данных облака то-
чек лазерных отражений (ТЛО) для определе-
ния деформаций и напряжений стенок резер-
вуара. 

 
Методика и алгоритм определения  

деформаций и напряжений  
стенок резервуара 

 
В терминах дискретной математики [28] 

облако точек лазерных отражений можно 
описать как неупорядоченное множество то-
чек – объектов с общими свойствами. Объ-
екты, которые образуют множество, называ-
ются элементами множества.  

Множество точек лазерных отражений 
можно представить в виде 

 1 2 3, , ,..., ;p nM p p p p  

 , , ,i i i ip x y z  

где ip  – точка облака ТЛО, элемент множе-

ства pM ; индекс i обозначает не порядок эле-

мента во множестве, а служит для идентифи-
кации элемента.  

Первый этап алгоритма – сокращение 
числа точек облака. Число точек в облаке 
ТЛО может быть очень велико: для резерву-
ара объемом 1 000 м3 число ТЛО может до-
стигать 150 000 000 точек, или приблизи-
тельно одна точка на 2,5 мм2. Это излишняя 
плотность точек для задачи мониторинга де-
формаций резервуаров. Поэтому первооче-
редной задачей становится ограничение ко-
личества точек до некоторого приемлемого, 
при котором обработка информации будет за-
нимать допустимое для оператора время,  
и точность определения параметров и деформа-
ции резервуара будет достаточной. Экспери-
ментальным путем определено, что для поверх-
ности в 320 м2  (для резервуара в 1 000 м3) до-
статочно будет от 1 500 000 до 3 000 000 точек, 
при этом плотность точек на поверхности бу-
дет 1 точка на 15 × 15 ÷ 10 × 10 мм. 
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Обозначим полученное множество pM  , ко-

торое является подмножеством множества pM : 

{ / }p p p i i pM M M p p M     . 

Пример исходного и прореженного подмно-
жества pM   приведен на рис. 1. На рис. 1, а 

видно, что облако ТЛО содержит множество 
элементов, которые не относятся к вертикаль-

ному цилиндрическому резервуару. Это раз-
личное технологическое оборудование, кото-
рое располагается на кровле и боковой поверх-
ности резервуара: элементы лестниц, площа-
док, патрубков. Точки этих объектов мешают 
выделению собственно боковой поверхности 
резервуара, поэтому необходимо выполнить 
операцию отсечения элементов облака ТЛО, 
которые могут помешать определению пара-
метров цилиндрического резервуара. 

 

  
а) б) 

Рис. 1. Облако ТЛО резервуара: 
а) исходное облако; б) прореженное облако, ΔR  = 120 мм 

 
 
Второй этап – нахождение параметров 

резервуара. Для определения параметров ре-
зервуара необходимо отфильтровать все 
точки, которые не относятся к цилиндриче-
ской поверхности резервуара. Первым этапом 
производится отсечение по высоте, для этого 
имеется инструмент для определения высоты 
отсечения объектов на крыше maxZ  и в ниж-

ней части резервуара minZ , который отсекает 

поверхность земли.  
После отсечения по высоте необходимо 

определить параметры резервуара из следую-
щих уравнений, которые решаются методом 
наименьших квадратов (МНК): 

 

min max

2 2 2 2

( )

( ) ( )
,

min

i p i

i x i y i

i i

p M Z z Z

x o y o R

     

       
   

      (1) 

где ,i ix y  – координаты точки i из множества 

pM  ; ,x yo o  – координаты центра цилиндра; 

R  – радиус цилиндра; i – отклонение точки i 

от цилиндра. Для всех точек, попавших в за-
данный диапазон высот, составляется си-
стема уравнений (1) и решается по МНК.  
Из решения системы (1) находится фактиче-
ский радиус цилиндра, координаты центра 
цилиндра и определяется положение оси ци-
линдра в системе координат. 

Третий этап – фильтрация по радиусу. 
Геометрический смысл такой фильтрации за-
ключается в удалении из множества точек 

pM   точек, которые лежат на расстоянии 

больше радиуса на величину допуска : 

 
1
22 2( ) ( )

> ( Δ) .

i p i x i y

p i

p M x o y o

R M p

      

  
  
(2)
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Результат выполнения этой операции по-
казан на рис. 1, б, допуск на отсечение по ра-
диусу ΔR  = 120 мм. На рисунке видны «про-
пуски» из-за затенения резервуара различным 
оборудованием и остатки оборудования, ко-
торое примыкает непосредственно к стенке 
резервуара и попадает в допуск. 

Четвертый этап – преобразование облака 
точек к топологически эквивалентной сеточ-
ной модели. Полученное после двойной филь-
трации облака ТЛО неупорядоченное множе-
ство точек pM   не обладает внутренней струк-

турой и не позволяет выполнять операции 
сравнения таких множеств. В методиках мони-
торинга за деформациями резервуаров [14–21] 
множество точек облака ТЛО не упорядочива-
ется, а по всем точкам облака строится нерегу-
лярная триангуляционная сеть (TIN), по кото-
рой и выполняются дальнейшие операции 
сравнения и анализа. Такой путь требует зна-
чительных ресурсов для хранения, обработки 
данных и анализа. Целесообразно сократить 
объем информации, которая хранится в базе 
данных, привести неупорядоченное облако то-
чек к регулярным структурам или упорядочен-

ным множествам – решеткам или сеткам [28]. 
Сетки размерностью выше первой по струк-
туре делятся на упорядоченные (регулярные) 
и неупорядоченные (нерегулярные). Регуляр-
ные сетки имеют упорядоченный набор узлов, 
который можно представить n-мерным масси-
вом. Использование структурированных или 
регулярных сеток (по сравнению с неструкту-
рированными) позволяет уменьшить продол-
жительность расчета и необходимый объем 
оперативной памяти электронно-вычисли-
тельной машины (ЭВМ), а также непосред-
ственно использовать такие сетки в операциях 
алгебры карт. 

Для дальнейшей обработки облака ТЛО 
преобразуем множество точек в равномерную 
сетку на поверхности цилиндра, которая 
имеет топологически эквивалентную прямо-
угольную сетку: 

,h
p i jM S                             (3) 

где ,i j  – размер сетки; h  – шаг сетки. 
На рис. 2 показана равномерная сетка на 

цилиндре и топологически эквивалентная ей 
прямоугольная сетка. 

 

 

Рис. 2. Сетка на цилиндре и топологически эквивалентная ей прямоугольная сетка 
 
 
Развертка цилиндрической сетки осу-

ществляется по углу  , который вычисляется 
по заданному шагу yh  от направления на се-

вер геодезической системы координат. Для 
получения топологически эквивалентной сет-

ки необходимо выполнить перевычисление 
геодезических координат точек множества 

pM   в координаты на поверхности цилиндра. 

Для этого координаты точек в геодезической 
системе координат перевычисляются в сис-

1 

1 hy 

hx 

Ny 

Nx 

hx hy 

δ 
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тему координат поверхности цилиндра, для 
этого используются следующие выражения: 

 
1
22 2

,

( ) ( )

c
i i

c c
i

c
i i x i y

x z

y R M

z x o y o R



  


     

  (4) 

где c
ix , c

iy , c
iz  – координаты точки в системе 

координат поверхности цилиндра; ix , iy , iz  – 

координаты точки в геодезической системе 
координат;   – центральный угол, в радианах 
(рис. 3); R – радиус резервуара; ,x yo o  – коор-

динаты центра цилиндра; cM – множество то-

чек в системе координат поверхности цилин-

дра. Геометрический смысл c
iz – это отклоне-

ние точки i от цилиндра; имеет знак «+», если 
точка находится снаружи цилиндра, и знак «–», 
если внутри. 

Затем происходит переход от неупорядо-
ченного множества точек на поверхности ци-

линдра к упорядоченной решетке h
i jS  , для 

этого в узлах сетки выполняется интерполи-
рование для каждого узла сетки ( , )P i j  в огра-

ниченной окрестности x yh h  (рис. 4) с помо-

щью кусочно-линейной гиперплоскости, по-
строенной методом коллокации [29]. Пример 
интерполированной сетки для поверхности 
резервуара показан на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 3. Вычисление координаты c
iy   

эквивалентной сетки 

Рис. 4. Система координат  
эквивалентной прямоугольной сетки 

 

 

Рис. 5. Интерполированная поверхность резервуара 

X 

 

Y 

X 

Y 
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На рис. 5 черным цветом показаны про-
пуски интерполирования точек сеточной мо-
дели, которые связаны с тем, что после опе-
рации отсечения по радиусу в облаке точек 
появляются «дыры», то есть места, где нет 
точек.  

В этих местах в ограниченную окрест-
ность x yh h  попало менее трех точек, а в не-

которых случаях – ни одной. При этом число 
узлов сетки, в которых интерполирование  
не выполнено из-за «дыр», составит от 300  
до 500, что составляет 1,3–1,5 % от общего 
числа узлов. 

Пятый этап – анализ гладкости поверх-
ности. Следующий этап обработки – выявле-
ние узлов, на которые повлияли остаточные 
«шумы», то есть остатки наружного оборудо-
вания в облаке ТЛО, которые не были от-
фильтрованы на предыдущих этапах. Эта опе-
рация производится исходя из предположе-
ния, что сеточная модель хорошо описывает 
поверхность резервуара, является гладкой  
и не имеет ступенчатых дефектов поверхно-
сти. То есть предполагается, что деформации 
резервуара «хлопуны» и «выпучины» тоже 
являются гладкими поверхностями; требова-
ния к размерам вмятин резервуаров [5] можно 
перевести в уклоны поверхности. 

Гладкость поверхностей можно исследо-
вать методами дифференциальной геомет-
рии, и она связана с кривизной поверхности  
в локальных областях. Для сеточных моделей 
анализ кривизны поверхности можно упро-
стить до анализа уклонов между узлами 
сетки. Уклоны могут быть со знаком «+»  
и со знаком «–», поэтому анализ поверхности 
уклонов выполняется по модулю. Узлы, для 
которых не выполняется неравенство (5), пе-
реводятся в состояние «не определен». 

1
доп ,i iz z

U
h

 
                (5) 

где допU  – допустимая величина уклона. 

Для определения допустимой величины 
уклона выполнили статистический анализ по-
верхностей уклонов.  

На рис. 6 показана гистограмма распреде-
ления уклонов для эквивалентной сеточной 
поверхности резервуара № 1. 

 

Рис. 6. Гистограмма распределения уклонов 
 
 
Уклон 0,05 соответствует максимально 

допустимой деформации вмятины [5]. Если 
обобщить данные по всем резервуарам, 
можно сделать вывод, что для подавляющего 
большинства ячеек сетки уклоны не превы-
шают 0,1. 

Если с этим допуском обработать поверх-
ности деформаций всех резервуаров, получим 
дополнительно узлы сетки, в которых дефор-
мации не определены, статистика приведена 
в таблице. 

 

Результаты фильтрации по уклону 

Номер  
резервуара 

Отфильтровано точек 

шт. % 

1 1 034 2,7 

2 238 0,6 

3 1 518 3,9 

4 996 2,6 

5 1 322 3,4 

 
В конечном итоге число узлов с неопреде-

ленными деформациями из-за «дыр» и филь-
трации по уклонам составляет до 5 % из всего 
числа узлов эквивалентной сетки.  

Возникает необходимость интерполиро-
вать, а в некоторых случаях и экстраполиро-
вать значения деформаций в узлах сетки там, 
где они не были определены на предыдущих 
этапах обработки. 

Шестой этап – интерполирование пропус-
ков сеточной модели. Для интерполирования 
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значений деформаций в узлах сеточной модели 
можно использовать различные методы. Метод 
коллокации, который использовался на четвер-
том этапе обработки для перехода от облака 
ТЛО к сеточной модели, дает более надежные 
результаты в случае экстраполяции [29]. А та-
кие случаи достаточно часто возникают при ин-
терполировании значений вблизи границ сетки. 
Поэтому в дальнейшем использовался метод 
коллокации, как и на четвертом шаге алго-
ритма, но область выборки формировалась 
иначе. Для того чтобы использовать закономер-
ности поверхности сеточной модели, для кото-
рой уже определены показатели в 95 % узлов, 
использовалась область выборки матричного 
типа, как показано на рис. 7. 

На узел в точке ( , )P i j  накладывается 
квадратная матрица с нечетным количеством 
ячеек, в данном случае 5 × 5, и выбираются 
точки, которые попали в область выборки  
и которые имеют значения. Для точек, кото-
рые попали в область выборки, составляются 
уравнения коллокации и определяется пока-
затель в точке P . Если в область попало мало 
точек, размер области увеличивается.  

 
 

Рис. 7. Область выборки  
при интерполяции узлов: 

 – имеют значение (интерполированы); 
 – не имеют значения (не интерполиро-

ваны) 
 
 
Пример интерполяции пропусков для сеточ-

ной модели резервуара № 1 показан на рис. 8.
 

 

Рис. 8. Интерполированная сетка резервуара № 1 
 
 
На шестом этапе все узлы эквивалентной 

сетки должны иметь интерполированные по-
казатели отклонения от цилиндрической по-
верхности. Поверхность сеточной модели 
(см. рис. 8) имеет пестрый вид из-за случай-
ных ошибок измерений при сканировании, 
ошибок сшивки сканов и случайных ошибок 
интерполирования. По такой поверхности 
трудно выполнять операции анализа и даль-

нейшие расчеты, поэтому после интерполи-
рования всех узлов сетки необходимо выпол-
нить сглаживание поверхности. 

Седьмой этап – сглаживание сеточной 
модели. Целью сглаживания является умень-
шение влияния случайных ошибок измере-
ний и остаточных «шумов», т. е. величин, ко-
торые сильно отличаются от окружающих 
ячеек. 

X 

i 

i – 2 

j – 2 j Y hy 

hx

i + 2 
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В программах растровой графики и гео-
информационных системах применяют раз-
личные варианты фильтрации по Гауссу, 
фильтры нижних частот и фильтры верхних 
частот. Размытие по Гауссу – это фильтр 
нижних частот, ослабляющий высокочастот-
ные сигналы. Применительно к эквивалент-
ной сеточной модели поверхности резерву-
ара применение фильтра нижних частот при-
ведет к уменьшению перепадов отклонений 
(деформаций цилиндра) между соседними 
ячейками. 

При практическом использовании такое 
сглаживание выполняется с помощью масок 
3 × 3, 5 × 5 или 7 × 7, на которых задается со-
отношение весов для ячеек этих масок, как 
показано на рис. 9. Маска размером 3 × 3 пе-
ремещается по строкам и столбцам сеточ-
ной модели и при этом заменяет исходную 
отметку ijz  на ijz , которая вычисляется по 

формуле 

1 0

1 0

8

1 .
8

k ij

k

k
ij

p z z p
z

p p






 



                  (6) 

При размере масок 5 × 5 или 7 × 7 могут 
быть разные соотношения весов для первого 
и второго рядов относительно точки ,i j .  

При соотношении весов 
1 0

p p  фильтр 

превращается в фильтр низких частот, т. е. 
уменьшается разница между ячейкой ,i j   

и окружающими ячейками сетки и происхо-
дит сглаживание поверхности. Если соотно-
шение 

1 0
p p , разница между ячейкой ,i j  

и окружающими ячейками увеличивается. 
Если 

1 0
p p , происходит усреднение пока-

зателя по девяти ячейкам.  
 

 
 

Рис. 9. Маска 3 × 3 на сеточной модели 
 
 
На рис. 10 показана сглаженная маской 

3 × 3 сеточная модель для резервуара № 1. 
Сглаженные модели позволяют приме-

нить численные методы для расчета напряже-
ний цилиндрических оболочек и их прогноза. 

 

 

Рис. 10. Сглаженная маской 3 × 3 сеточная модель резервуара № 1 
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Восьмой этап – расчет напряженно-де-
формированного состояния резервуара. Ис-
ходными данными к расчету является мат-

рица радиальных перемещений  ,i jW w , 

где i  – порядковый номер сечения по окруж-
ности, начиная с нулевого ( 0, ..., )i n  ;  
n  – количество точек по окружности;  
j  – порядковый номер сечения по осевой ко-
ординате (номер пояса, 0,...,j nx ); nx – ко-
личество точек по осевой координате. Если 
имеется матрица начальных отклонений 0W , 

то для оценки напряженно-деформирован-
ного состояния следует принять матрицу 

1 0W W W  , где 1W  – текущие перемещения.  

Для каждого пояса радиальные перемеще-
ния интерполируются функцией вида 

/2 2
,0 1

1
( ) cos ( ) ,

2
n n

j i j ii kw a k 
 

    
 

    (7) 

где i – угловая координата i-й точки; i , ja  – 

коэффициенты интерполяции, определяются 
из решения системы: 

2 2
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Зависимость (7) удовлетворяет условию 
неразрывности перемещений по окружной 
координате.  

Резервуар представим как систему кольце-
вых элементов в пределах одного пояса дли-
ной jl  и толщиной jh , соединенных друг  

с другом. Моделирование напряженного со-
стояния резервуара будем проводить на ос-
нове теории расчета цилиндрических оболо-
чек [30–32]. Используя принцип суперпози-
ций, напряженное состояние можно предста-
вить как сумму осесимметричного и несим-
метричного состояний [33].  

Тогда выражение (7) представим в виде 

,0

/2
,0 1

1
( )

2
1

cos( ( )).
2

n
j i ji

n n
i j ii k

w a

a k




 
 

  

 



 
      

(8)

 

Таким образом, для радиальных переме-
щений из выражения (8) можно выделить 

симметричную и несимметричную составля-
ющие, соответственно: 

,0
1

;
2

n
xj i jiw a

                      (9) 

/2
0 1

1
cos( ( )).

2
n n

j ii kw k 
          (10) 

Осесимметричное состояние резервуара. 
Учитывая, что эффект от закрепления обо-
лочки или шпангоута проявляется на незна-

чительной длине 2,5l Rh  [30], что меньше 

шага между поясами резервуара ( )jl l , то 

при рассмотрении осесимметричного состоя-
ния осевые моменты во внимание принимать 
не будем.  

Для исследования их влияния необхо-
димо использовать более мелкую сетку по 
осевой координате в окрестности зоны со-
стыковки оболочки с днищем, крышей или 
шпангоутом. 
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Осевые усилия учитывают весовую на-
грузку элементов конструкции резервуара, 
для j -го пояса определяются зависимостью 

0 1 ,j
xj x k kkT T h l g                (11) 

где 0xT  – вес крыши и оснащения, приходя-

щегося на единицу длины окружности;   – 
плотность материала; g – ускорение свобод-
ного падения. 

Окружные усилия определяются форму-
лой 

,j xj
tj xj

Eh w
T T

R
                  (12) 

где – коэффициент Пуассона; E  – модуль 
упругости. 

Несимметричное состояние резервуара. 
Несимметричную деформацию будем рассмат-
ривать как деформацию отдельных кольцевых 
элементов, которые сопряжены друг с другом 
за счет сдвиговых усилий. Такой подход соот-
ветствует полубезмоментной теории расчета 
цилиндрических оболочек Власова [30–32]. 
Окружные изгибающие моменты, приходя-
щиеся на единицу длины кольцевого эле-
мента, определяются выражением [30] 

2

2 2t
EJ d w

M w
R d

 
     

,               (13) 

где 
3

12

h
EJ E  – изгибная жесткость, отнесен-

ная к единице длины. 
Подставив зависимость (10) в формулу (13), 

получим выражение для определения окруж-
ных моментов для j -го пояса 
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(14)

 

Для нахождения сдвиговых усилий рас-
смотрим дифференциальное уравнение упру-
гой линии кольца в общем виде: 

5 3

4 5 3
2 ,xEJ d w d w dw dQ

S
d dR d d

 
        

    (15) 

где Q  – распределенная радиальная нагрузка; 
S  – распределенная касательная нагрузка; 

3

12x
lh

EJ E  – изгибная жесткость кольцевого 

элемента.  
Полагая, что радиальная нагрузка вызвана 

гидростатическим давлением и является осе-
симметричной, то несимметричное деформи-
рование кольцевого элемента будет происхо-
дить только за счет сдвиговых усилий. Тогда 
для j -го элемента зависимость (15) с учетом 
выражения (10) будет иметь вид 
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Из формулы (16) получим зависимость 
для сдвиговых усилий в произвольном поясе  
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По найденным усилиям (11), (12), (14) и (17) 
определяются нормальные и касательные 
напряжения: 

2

6
;  ;  =x t t

x t
T T M S

h h hh
             (18) 

и эквивалентные напряжения 

2 2 23 .IV x t x t                (19) 

Если по данной методике рассчитать 
напряжения стенок резервуаров, используя 
данные фактических деформаций, получим 
напряжения, показанные на рис. 11. Напряже-
ния, которые испытывают стенки резервуа-
ров из-за их деформаций, лежат в достаточно 
больших пределах: от 79,88 МПа для резерву-
ара № 2 до 184,3 МПа для резервуара № 5. 
Строительство и эксплуатация стальных вер-
тикальных резервуаров в РФ регламентиру-
ется нормативными документами [4, 5] и тре-
бует применения хладостойких сталей. Од-
нако в 1960–90-х гг. резервуары строились из 
рядовых сталей, характеристики которых зна-
чительно ниже. 
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Рис. 11. Эквивалентные напряжения, резервуар № 1, максимальные –108,5 МПа 
 
 

Выводы 
 
Предложенная методика и алгоритм обра-

ботки данных лазерного сканирования верти-
кальных стальных резервуаров был опробо-
ван на 16 резервуарах одного из нефтеперера-
батывающих заводов Республики Казахстан 
при внедрении автоматизированной подси-
стемы геодезического обеспечения системы 
технического обслуживания и ремонта обору-
дования [26]. Производственные испытания 
методики и алгоритма показали, что после ко-
роткого цикла настройки допусков алгоритма 
для резервуаров определенного объема его 
можно использовать в автоматическом ре-
жиме и определять деформации резервуаров 

и напряжения, возникающие в стенках резер-
вуаров, и сравнивать их изменение во вре-
мени. 

Но одним из главных преимуществ этой 
методики является возможность перехода от 
нормативных допусков на деформации и на-
пряжения [5] к расчетным напряжениям, оп-
ределяемым по фактическим деформациям.  
А это, в свою очередь, даст возможность 
обосновать решение о продолжении эксплуа-
тации резервуара, техническом обслужива-
нии или выводе из эксплуатации и внеочеред-
ном обследовании и ремонте. Кроме того, 
расчетные значения напряжений можно ис-
пользовать при оценке остаточного ресурса 
службы резервуара.  
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The article considers a new technology of measurements of vertical steel tanks (ground-based laser 

scanning), which delivers a huge volume of unstructured information. There has been carried out a review 
of existing methods for solving tasks of tank walls' defomations determinations on laser reflection point 
cloud. It is noted that the accuracy of laser scanning and scans' stitching is sufficient for tank walls' defo-
mations determinations. The existing methods are implemented basically through building irregular tri-
angular surfaces of tank shell on which then surface profiles are built manually or semi-automatically and 
the defomations are determined and compared to tolerance values.  The authors suggest a method and 
algorithm for processing laser reflection point cloud, which by means of several infiltrations by height, 
radius tolerance and inclinations and interpolation by collocation method is drawn to a rectangular topo-
logically equivalent grid. These allow by several orders to decrease the information volume stored in the 
database, and regular grid model structure allows to apply numerical calculation method for calculating 
strains occurring in the tank walls. The strains are determined on semi-momentless theory for cylinder 
shell calculation. The method and algorithm are implemented in geodetic subsystem of automatic system 
of technical maintenance and repairs of equipment on the oil processing plant. The suggested method will 
allow in the future to move from normative assessment of technical tank state to the assessment on actual 
strains, which gives objective assessment of tank state for making substantiated decision on the prolon-
gation of its exploitation, current maintenance and repair. 

 
Keywords: vertical steel tank, scanning, geodetic monitoring, deformations, accuracy, interpolation, fil-

tration, stresses 
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Статья посвящена исследованию флуктуационных характеристик радиолокационных изображений 

водной поверхности. Целью статьи ставилось выполнение исследований в области полуавтоматиче-
ского анализа изображений, позволяющего определять площади нефтяных загрязнений в шельфовых 
акваториях с использованием разновременных данных радиолокатора с синтезированной апертурой  
и многозонального совмещенного изображения с пространственным разрешением 10 м. Объектом ис-
следования являлись методы дистанционного зондирования Земли, используемые для обнаружения  
и картографирования разливов нефти. Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что при 
совместной обработке многозональных и временных рядов радиолокационных изображений одной  
и той же территории представляется возможным обработать множество идентифицируемых объектов 
водной поверхности и распознать зоны нефтеразливов на ранних стадиях, что позволит своевременно 
их ликвидировать и значительно снизить экологические и экономические последствия. 

 
Ключевые слова: Sentinel-1A, Sentinel-2A, радиолокационные снимки, многозональные космиче-

ские снимки, мониторинг нефтяных загрязнений 
 

Введение 
 
Подстилающая или деятельная поверх-

ность – это верхний слой земной коры, вклю-
чающий все виды водоемов, ледники и почву, 
который участвует в различных природных 
процессах. Проблема загрязнения нефтью  
и ее производными является одной из наибо-
лее важных при разработке месторождений  
и транспортировке углеводородов. В последнее 
время значимость этой проблемы возрастает, 
так как произошло несколько экологических 
катастроф вследствие разливов нефти [1–6]. 

Со времени начала использования матери-
алов дистанционного зондирования все боль-
шее число исследований по обнаружению  
и картографированию нефтяных разливов ис-
пользуют эти данные для мониторинга, оцен-
ки рисков и управления ими [7–9]. 

Возможность систематического анализа 
областей, представляющих интерес, а также 
возможность использовать несколько компо-
нент способствовали развитию разнообраз-
ных методов обработки изображений, кото-
рые позволяют извлекать различные характе-
ристики исследуемых объектов [10–12]. 
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Методы, используемые в исследовании, 
опираются на вероятностно-статистическую 
модель яркости пикселей нескольких изобра-
жений, полученных разными сенсорами [13]. 
Подход к получению этой статистической мо-
дели отличается от известных подходов, по-
скольку находится на стыке математического 
моделирования, математической статистики 
и машинного обучения, которые позволяют 
эффективно обрабатывать даже неструктури-
рованные данные.  

Основой для построения моделей явля-
ются выборки случайного объема и резуль-
таты в области предельных теорем для сумм 
и максимумов случайных величин, а также 
различных возникающих при этом смешан-
ных распределений. Значительный вклад  
в развитие указанных направлений теории ве-
роятностей и математической статистики 
внесли российские математики, среди кото-
рых следует упомянуть А. Н. Колмогорова 
[14], А. Н. Ширяева [15], В. М. Круглова [16] 
и др. 

 
Постановка задачи 

 
Цель исследования – определение воз-

можности кластеризации и обнаружения объ-
ектов с объединенными данными от различ-
ных сенсорных датчиков космического аппа-
рата и длинными временными рядами, а так-
же поиск решений для исследуемой области 
(Каспийского моря). Основное внимание в ис-
следовании уделялось малоизученным аспек-
там такой обработки. В результате исследова-
ний планировалась разработка новых или 
усовершенствование существующих мето-
дов, которые получат дальнейшее развитие. 

Сенсорные системы – радиолокаторы с син-
тезированной апертурой (РСА), работающие 
в разных диапазонах электромагнитного 
спектра, широко используются для получе-
ния сценариев обнаружения нефтяных пятен 
и других явлений на подстилающей поверх-
ности моря [17, 18]. 

Созвездия спутниковой группировки, та-
кие как Sentinel-1А, состоят из двух спутни-
ков, расположенных на полярной орбите, 
оснащенных одним РСА C-диапазона, рабо-
тающим без эксклюзивных режимов обнару-

жения, с различным разрешением (от 5 м до 
22 м) и зоной действия (до 400 км) [19, 20]. 

 
Методы и материалы 

 
Многозональные изображения и спутни-

ковые данные РСА были взяты на район 
Нефтяных Камней (исключительной эконо-
мической зоны Азербайджанского сектора 
Каспийского моря). Использовалась одна 
сцена Sentinel-2A и временной ряд данных 
Sentinel-1А, охватывающий 2017–2018 годы. 

Для анализа данных дистанционного зон-
дирования Земли использовалась система 
ERDAS Imagine 6.7 и SNAP Desktop (Sentinel 
Application Platform 8.0.0). Для данных вре-
менных рядов Sentinel-1А в качестве функций 
использовались некоторые статистические 
показатели. Вычисления, необходимые для 
анализа временных рядов, бесплатно выпол-
нялись средствами доступного набора ин-
струментов Matlab. 

В рамках исследований проводилась обра-
ботка серии изображений, полученных в пе-
риод с июня 2017 г. по ноябрь 2018 г. В част-
ности, для целей обработки радиолокацион-
ной интерферометрии с наиболее точным по-
вторным покрытием учитывались только 
изображения, полученные с одного и того же 
спутникового датчика Sentinel-1A. Все дан-
ные группировки спутников Sentinel, кото-
рые использовались в исследованиях, до-
ступны на сайте «Центр открытого доступа 
Copernicus» [21]. 

 
Контролируемая и неконтролируемая 

классификация применительно  
к интерферометрической когерентности 

 
Выходное изображение когерентности со-

стоит из двух различных полос, содержащих 
значения интерферометрической когерентно-
сти (от 0 до 1) для двух поляризаций (VV и VH). 
На растровом изображении этого типа можно 
выделить вид объектов (вода, нефть), приме-
няя для их анализа инструментарий обра-
ботки цифровых изображений, в частности 
методики анализа многоспектральных дан-
ных (контролируемые и неконтролируемые 
алгоритмы классификации). После преобра-
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зования данных с Sentinel-2A и Sentinel-1A 
получен многозональный снимок, который 
использовался для дальнейшей обработки.  

В случае классификации с обучением на мно-
гозональном космическом снимке были оциф-
рованы области интереса (ОИ) (рис. 1). 

 

 

а)                                         б)                                         в) 

Рис. 1. Фрагменты результатов комплексного дешифрирования [13]: 

а) фрагмент многозонального совмещенного изображения с пространственным разре-
шением 10 м; б) фрагмент многозонального совмещенного изображения с данными ви-
зуального наблюдения; в) фрагмент разлива нефти (05.06.2017 7:26:21) 

 
 
В исследованиях ставилось целью срав-

нение только двух классов, то есть чистой 
морской воды и темных пятен. Класс «тем-
ное пятно» включал в себя два подкласса,  
а именно – «вероятные нефтяные пятна»  
и «вероятные похожие» (рис. 1, в). 

В исследованиях были использованы ал-
горитмы неконтролируемой классификации, 
в частности кластеризация классификатором 
k-средних, в которой не предусматривается 
оцифровки ОИ, а требуется только количе-
ство классов (или кластеров), установленных 
для карты классификации. Устанавливаются 
только два класса для алгоритма классифика-
тора k-средних, исходя из предположения, 
что эти классы будут автоматически отне-
сены к обнаружению пленок искусственного 
происхождения (нефтяных пятен), и это поз-
волит получить хорошие результаты в случае 
естественных оттоков нефти [22, 23]. 

Схема этапов экспериментальных иссле-
дований показана на рис. 2. 

Достоверная область была сначала извле-
чена из данных. Затем в справочных данных 
были определены тренировочные и тестовые 
участки. Далее объекты были выбраны из 
наборов данных, используемых для класси-

фикации. С помощью данных обучения эти 
признаки были использованы для классифи-
кации признаков нефтепроявлений. Вторая 
классификация была проведена путем объ-
единения двух наборов данных дистанцион-
ного зондирования. Далее все классификации 
были проверены на тестовых участках. 

В исследовании использовались три вер-
сии алгоритма ближайшего соседа. Первые 
два были kNN с k = 1 и k = 9. Это означает, 
что первый использовал для классификации 
одного соседа (1-NN), второй – девять сосе-
дей (9-NN). В третьем методе использовались 
средние значения областей обучения (далее 
MDM). Также использовался метод макси-
мального правдоподобия.  

В этом методе вычислялось среднее значе-
ние всех обучающих пикселей в классе, и эти 
значения сравнивались с пикселями с неиз-
вестной классификацией для присвоения 
класса. Средние значения рассчитывались от-
дельно для каждого изображения. Наиболее 
близкое среднее значение по сравнению  
с пикселем с неизвестным классом опреде-
ляет присвоенный класс. Этот классификатор 
также называется минимальным расстоянием 
до средних значений [24]. 

 

4 
о. Жилой о. Жилой 

7 
10 6 

5 
1 

о. Жилой 

Нефтяные камни 
Нефтяные камни 

3 
8 

 

2 
Нефтяные камни 
Разлив нефти 



Дистанционное зондирование Земли, фотограмметрия 

105 

 
Рис. 2. Изображение схемы этапов экспериментальных исследований 

 
 
Эти методы классификации были приме-

нены к различным наборам данных для полу-
чения устойчивых значений коэффициентов, 
преобразующих пространство измерений (яр-
кости пикселей) в пространство признаков 
(чистая вода, темные пятна). Сводные резуль-
таты экспериментальных исследований при-
ведены на рис. 3. 

Многозональное совмещенное изображе-
ние с пространственным разрешением 10 м 
описывалось с помощью спектральных ин-
дексов, которые затем можно было использо-
вать в качестве признаков [25]. 

Это привело к восьми функциям Sentinel-1А 
на поляризацию и четырем функциям многозо-
нального совмещенного изображения с про-
странственным разрешением 10 м (после пре-
образования данных с Sentinel-2A и Sentinel-1A 
получен многозональный снимок для даль-
нейшей обработки). Затем они были исполь-
зованы на следующих этапах классификации. 

Выбор функций был выполнен на извлечен-
ных функциях РСА и как выбор сцены для 
изображений РСА. Выбор производился с ис-
пользованием дискриминантного отношения 
Фишера и ступенчатой регрессии. Расчеты 
были выполнены с характеристиками, норма-
лизованными к нулевому среднему и стандарт-
ному отклонению, равному единице. Для вы-
бора функции использовались только данные 
обучения и тестирования, так как класс вход-
ных данных должен был быть известен – апри-
орная информация о типах объектов и эталон-
ных значениях спектральных характеристик 
этих объектов. В пошаговой регрессии допуск 
вероятности ошибочной оценки (вероятность 
отклонения нулевой гипотезы при 5-процент-
ной значимости) на вход был установлен на 

0,05  , а допуск на выход был установлен 
0,1  . Данные обеих поляризаций от одной 

даты были объединены в один объект, за ис-
ключением случая выбора только одной сцены. 
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Рис. 3. Результаты экспериментальных исследований 
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Извлеченные функции РСА сначала были 

ранжированы с помощью дискриминантных 
отношений Фишера (табл. 1). Для классифи-
кации были выбраны четыре характеристики 
с наибольшими значениями: минимальное, 
среднее, среднее квадратичное и энтропия. 
Ранжирование также проводилось с пошаго-
вой регрессией. Количество итераций было 
ограничено четырьмя, чтобы обеспечить 
нужное количество функций. На этом этапе  
к модели были добавлены четыре функции. 
Значения   изменяются на каждой итерации, 
поэтому четыре наименьших значения не при-

надлежат этим четырем характеристикам. 
Выбранными характеристиками были: стан-
дартное отклонение, максимальное значение, 
минимальное значение и эксцесс. 

В табл. 1 приведены линейные дискрими-
нантные отношения Фишера для характери-
стик РСА, рассчитанные по поляризованным 
данным VV и VH, и ρ-значения в пошаговой 
регрессии для характеристик РСА после че-
тырех итераций (VV и VH поляризаций вме-
сте). Результаты дискриминантного отноше-
ния Фишера даны в табл. 2, где показаны во-
семь лучших соотношений. 

 
Таблица 1 

Результаты обработки характеристик РСА 

Характеристики 
Дискриминантное отношение  

Фишера 
ρ-значение 

Минимальное значение 0,819 6 0,014 08 
Среднее значение 0,431 8 0,640 10 
Среднее квадратичное значение 0,405 4 0,576 62 
Энтропия 0,311 6 0,064 35 
Максимальное значение 0,262 9 0,000 02 
Стандартное отклонение 0,249 7 0,000 62 
Эксцесс 0,125 2 0,009 90 
Асимметрия 0,108 5 0,004 07 

 
Таблица 2 

Шесть лучших значений дискриминантных отношений Фишера для дат сцен РСА  
и  -значения в пошаговой регрессии для сцен PCA после двух итераций 

Изображение Sentinel-1 

Дискрими-
нантное  

отношениe 
Фишера 

ρ-значение VV 
(поляризация на 

излучение / прием) 

ρ-значение VH 
(поляризация на 

излучение / прием) 

S1A_IW_GRDH_1SDV_20170612T142845 1,4996 0,04113 0,0190 
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170612T142846 – 3,0975e-04 1,2481e-05 
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171102T024356 1,3405 6.7135e-64 1,3235e-13 
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170822T024354 – 0,4350 0,0162 
S1A_IW_GRDH_1SDV_20171010T142851 1,4522 3,8776e-04 2,3395e-04 
S1A_IW_GRDH_1SDV_20170711T143657 – 0,00385 1,93457e-07 
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180425T143659 – 0,0842 8,6255e-05 
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180706T143703 – 0,0377 2,6332e-04 
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180817T024401 – 0,9893 0,0085 
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180823T143706 1,2502 2,02026e-08 0,00528 
S1A_IW_GRDH_1SDV_20180823T142857 1,2372 0,8951 0,0069 
S1A_IW_GRDH_1SDV_20181004T024402 1,2295 0,7678 0,0796 
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Подобный выбор функций был выполнен 
для немодифицированных сцен РСА. Сначала 
была выбрана лучшая сцена из доступных 
12 сцен. При использовании дискриминант-
ного отношения Фишера это была поляризо-
ванная сцена с комбинаций поляризации VV 
от 12.06.2017. Результаты показывают, что ни 
одна из поляризаций не кажется значительно 
лучше. В расчетах для пошаговой регрессии 
количество итераций ограничивалось одной. 
Это привело к выбору поляризованной сцены 
с комбинаций VV от 02.11.2017 (табл. 2). 

Затем был произведен отбор сцен для по-
иска четырех лучших сцен. Поскольку поля-
ризации объединены для одной даты, было 
использовано 12 сцен. Цель состояла в том, 
чтобы найти две лучшие сцены (даты). Ре-
зультаты дискриминантного отношения Фи-
шера приведены в табл. 2, где показаны шесть 
лучших соотношений. Этот метод привел  
к выбору сцен от 12.06.2017 и 11.02.2017. При 
использовании ступенчатой регрессии ис-
пользовались снимки 04.10.2018 и 23.09.2018. 
В этом случае количество итераций ограни-
чено двумя. Полученные  -значения пока-
заны в табл. 2. 

Выбор метода выбора функций оказывает 
влияние на результирующие функции. В этом 
случае оба метода приводят к разным резуль-
татам при выборе функций. 

 
Классификация 

 
На следующих этапах исследования оце-

нивались результаты работы этих функций 
при классификации. Были сделаны классифи-
кации с поляризованными изображениями 
(комбинации поляризации вместе VV + VH)  
с помощью 9-NN и ML. 

Полученные результаты также показывают 
много ложной классификации (далее – шума). 
ML имеет меньше шума, чем при использова-
нии поляризованных изображений VV. Изме-
нились и характеристики шума. Комбинация 
поляризации 9-NN привела к результату с до-
полнительным шумом, что добавляет ограни-
чения в обнаружении разливов нефти на мор-
ской поверхности, которые контрастируют  
с яркостью окружающего моря без наличия 
разливов. 

Для уменьшения размерности данных 
Sentinel-1А три основных компонента были 
рассчитаны из 12 поляризованных изображе-
ний VV и VH. Это должно привести к изобра-
жениям с наиболее важной информацией. 
Три вычисленных компонента включают 
53,2 % дисперсии в исходных 12 изображе-
ниях. Эти три компонента затем были исполь-
зованы для классификации. На рис. 4 пока-
заны два результата: 9-NN и ML. Шум при-
сутствует, особенно в измененных зонах ком-
понентов водной поверхности. Однако по срав-
нению с предыдущими результатами ложных 
классификаций в этом случае больше в одно-
родных районах. Соответствующая достовер-
ность классификации составляет 63,2 и 64,4 %. 

 

 

Рис. 4. Классификация одной сцены  
Sentinel-1А (одна дата, одна поляризация)  

с 9-NN (слева) и ML (справа): 
 – признаки нефтепроявлений;  – вод-

ная поверхность;  – неправильно иден-
тифицированные  объекты 

 
 
Другой способ уменьшить размерность – 

выделить сцену. В этом случае сначала была 
выбрана одна сцена с помощью двух пред-
ставленных методов выбора признаков. Вы-
бранная сцена была использована для класси-
фикации (см. рис. 4). Дискриминантное отно-
шение Фишера привело к выбору поляризо-
ванной сцены комбинации VV от 17.08.2018, 
тогда как пошаговая регрессия привела к вы-
бору поляризованной сцены комбинации VV 
от 23.09.2018. Визуальные результаты полу-
чаются очень шумными. Только положитель-
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ная корреляция между распределением раз-
личий характеристик разливов нефти и фрак-
ции воды на морской поверхности, которые 
контрастируют с яркостью окружающего 
моря без наличия разливов, способствует об-
наружению. Классификация сцены комбина-
ции VV от 17.08.2018 привела к появлению 
большой площади территории фракции воды 
на морской поверхности, которая контрасти-
рует с яркостью окружающего моря без нали-
чия разливов. Окончательная достоверность 
дешифрирования для сцен, выбранных с по-
мощью пошаговой регрессии, выше (54,4  
и 51,6 % по сравнению с 40,1 и 42,9 %). 

Сцены для верхнего ряда (см. рис. 4) от 
17.08.2018 выбираются с помощью дискри-
минантного отношения Фишера, а сцены для 
нижнего ряда от 23.09.2018 – с пошаговой ре-
грессией. Обе сцены были поляризованы VV. 

Также был произведен выбор сцены, 
чтобы найти четыре изображения (две даты, 
обе поляризации). Используя дискриминант-
ное отношение Фишера, были выбраны 
сцены от 06.12.2017 и 11.02.2017, тогда как 
пошаговая регрессия привела к выбору сцен  
с 23.09.2018 и 23.08.2018. Затем для обоих 
наборов данных были выполнены четыре 
классификации. Полученные значения точ-
ности показаны в табл. 3, а две классифика-
ции для каждого набора данных показаны 
на рис. 5.  

В результате получено, что оба набора 
данных привели к зашумленным классифика-
циям. Однако сцены, выбранные с помощью 
дискриминантного отношения Фишера, со-
держат еще больше площадей, ошибочно 
классифицированных как загрязняющие ве-
щества, и много ошибочно классифицирован-
ных как загрязняющие вещества, и много до-
полнительных зон, классифицированных как 
фракции воды на морской поверхности, кото-
рые контрастируют с яркостью окружающего 
моря без наличия разливов. Сцены, выбран-
ные с пошаговой регрессией, также привели  
к большей достоверности (58,8 и 61,6 % по 
сравнению с 57,6 и 62,8 %). 

Количество функций может быть умень-
шено извлечением признаков с последующим 
их выбором. При вычислении новых характе-
ристик по значениям амплитуды каждый пик-
сель получил уменьшенное количество функ-
ций. Затем функции были снова уменьшены 
выбором функций. В этом эксперименте для 
каждой поляризации были рассчитаны че-
тыре характеристики, и две из них были вы-
браны для классификации. 

Выбранные признаки были использованы 
для классификации, выполненной четырьмя 
методами. Результаты классификации при ис-
пользовании изображений с поляризацией VV 
показаны на рис. 6, а соответствующие значе-
ния достоверности классификации – в табл. 3.

 
Таблица 3 

Результаты классификации данных Sentinel-1А 

Параметры классификации 
MDM 1-NN 9-NN ML 

% 
Поляризация вместе (VV + VН) 68,4 71,2 67,2 44,4 
Три изображения РСА, рассчитанные на основе всех 
поляризованных изображений (VV и VН) 

73,2 71,2 63,2 64,4 

Выбор cцены (1 дата, одна поляризация):  
– использование коэффициента Фишера (17.08.2018, 

VV поляризовано) 
45,6 33,2 40,1 42,9 

– использование пошаговой регрессии (23.09.2018, 
VV поляризовано) 

54,8 53,2 54,4 51,6 

Выбор cцены (2 даты, обе поляризация):  
– использование коэффициента Фишера (cреднее,  
минимальное, среднее квадратическое, энтропия) 

40,0 55,2 57,6 62,8 

– использование пошаговой регрессии (std, max, min, 
эксцесс) 

47,6 59,2 58,8 61,6 
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Рис. 5. Классификация четырех сцен 
Sentinel-1А (две даты, обе поляризации)  

с 9-NN (слева) и ML (справа).  
Сцены 06.12.2017 и 11.02.2017 выбираются  

с помощью дискриминантного  
отношения Фишера: 

 – признаки нефтепроявлений;  – вод-
ная поверхность;  – неправильно иден-
тифицированные  объекты 
 
 

 
Рис. 6. Классификация четырех сцен 

Sentinel-1А (две даты, обе поляризации)  
с 9-NN (слева) и ML (справа).  
Сцены с 23.09.2018 и 23.08.2018  

выбираются с пошаговой регрессией 
 – признаки нефтепроявлений;  – вод-

ная поверхность;  – неправильно иден-
тифицированные  объекты 
 
 
Результаты вновь показывают ложные 

классификации. Классификации максималь-
ного правдоподобия приводят к множеству 
неправильно классифицированных малокон-

трастных объектов. В целом результаты при 
использовании функций, выбранных с помо-
щью пошаговой регрессии, точнее. Однако 
значения достоверности полностью не совпа-
дают, поскольку конечная точность класси-
фикации признаков по максимальному прав-
доподобию на основе дискриминантного от-
ношения Фишера лучше. При этом оконча-
тельная точность (см. табл. 3) не дает одно-
значного решения, какой метод работает 
лучше, так как лучшая точность варьируется 
между методами классификации. 

Визуальная интерпретация дает хорошее 
представление о результате классификации, 
но следует проверить окончательную точ-
ность. Данные табл. 3 показывают оконча-
тельную точность всех проведенных экспери-
ментов, в том числе не показанных визуально. 
Метод 9-NN в основном работает так же хо-
рошо, как лучший метод для определенного 
набора данных, тогда как максимальная веро-
ятность варьируется от явно лучшего до явно 
худшего. Можно отметить, что уменьшение 
размерности в основном приводит к худшей 
точности (за исключением PCA). Однако 
даже в этих случаях по некоторым классифи-
кациям были достигнуты хорошие резуль-
таты. 

 
Обсуждение 

 
Образцы для обучения и тестирования 

были сформированы с визуальной интерпре-
тацией изображений с высоким разрешением. 
Были извлечены пять обучающих и пять те-
стовых графиков для каждого класса (каждый 
из которых содержал девять пикселей в тесто-
вых данных). Этого количества данных было 
достаточно для выполнения классификации и 
проверки, но, возможно, было бы лучше 
иметь большее количество тестовых данных. 
Проблемы с разделением классов могут при-
вести к сложностям на этапе классификации. 
Выбор характеристик оказывает значитель-
ное влияние на классификацию. В исследова-
ниях были выбраны четыре характеристики 
как для изображений РСА, так и для оптиче-
ских данных на этапе объединения данных. 

Классификации, выполненные по данным 
Sentinel-1А, характеризуются большим коли-
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чеством шума. Авторы считают, что это вы-
звано наличием пятен на изображениях SAR 
из-за смешивания обратного рассеяния от не-
ровных поверхностей. Полученные данные 
классификаций показывают, что использова-
ние всей информации изображений дает луч-
шие результаты, чем использование только 
одной или нескольких сцен, или некоторых 
извлеченных функций. 

Это подтверждает идею о том, что изобра-
жения РСА сами по себе не содержат доста-
точной информации, но использование более 
длинных временных рядов может решить эту 
проблему. 

Ожидалось, что пошаговая регрессия даст 
лучшие результаты, поскольку она учитывает 
взаимодействие функций, но функции, вы-
бранные с помощью дискриминантного отно-
шения Фишера, также дали некоторую конку-
рентоспособную точность. 

В табл. 3 приведены значения достоверно-
сти автоматизированной классификации 
участков нефтезагрязнений на исследуемой 
территории на основе априорных данных  
о дешифровочных признаках объекта. 

 
Заключение 

 
Выполненные исследования позволяют 

сделать следующие выводы: 
– обработка объединенных данных позво-

ляет уменьшить количество шума, обуслов-

ленного проявлением морских процессов ма-
лой интенсивности и получить более досто-
верные результаты в случае естественных от-
токов нефти. Это может быть связано с раз-
ными источниками шума в двух наборах дан-
ных, которые можно устранить, когда данные 
используются совместно. Большие площади 
неправильно обнаруженных разливов нефти 
значительно уменьшились, и разливы нефти 
выделяются лучше за счет улучшения вариа-
тивности изображений, что, в свою очередь, 
улучшает описании пикселя; 

– результаты визуальной классификации 
признаков, выбранных с помощью пошаго-
вой регрессии, имеют меньше шума и, следо-
вательно, дают лучшие результаты; 

– результаты с одним сенсором в основ-
ном хуже. 

Таким образом, за счет совместной обра-
ботки многозональных и разновременных ря-
дов радиолокационных изображений одной  
и той же территории появляется возможность 
обработать множество идентифицируемых 
объектов водной поверхности и распознать 
зоны нефтеразливов на ранних стадиях, что 
позволит своевременно ликвидировать эколо-
гические и экономические последствия. 

Далее планируется проводить исследова-
ния для ситуации, полностью основанной на 
обучении сегментации текстур с использова-
нием нейронной 2D-сети с длинной кратко-
временной сетью памяти (LSTM). 
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The article is devoted to a detailed analysis of various methods of remote sensing of the Earth, which are 

used to detect and map oil spills. The purpose of the article is to test various functions that will allow find the 
optimal combination of classification based on a semi-automatic approach. The article propose and confirm 
the hypothesis that synthetic aperture radar images by themselves do not contain enough information, but using 
longer time series this problem can be solved. Thus, the studies carried out made it possible to extract the 
spatial extent of oil development sites and oil pollution in the shelf waters using multi-temporal data from 
synthetic aperture radar and a multispectral merged image with a spatial resolution of 10 m. Time series of 
radar images of the same territory can process many identifiable objects of the water surface and recognize oil 
spill zones at early stages. 
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В статье рассмотрено применение наземного лазерного сканирования с целью получения исходных 
данных при проектировании сложных объектов с применением BIM-технологий. Указаны программ-
ные BIM-продукты и пути их использования в конкретном проекте по реконструкции аэропорта Ко-
станай. Описана технология получения исходных данных с помощью лазерного сканера Leica RTC360, 
оснащенного передовой визуально-инерциальной системой, в основе работы которой положен алго-
ритм SLAM, позволяющий автоматически объединять сканы с разных станций стояния по ходу произ-
водства работ, существенно экономя время. Описаны преимущества применения подобного оборудо-
вания по сравнению с традиционными обмерочными работами. Приведены среднеквадратические 
ошибки объединения сканов. В результате выполненных работ получена трехмерная модель здания, 
которая позволила восстановить проектную документацию в полном объеме, и выполнено проектиро-
вание нового здания аэровокзала. При этом процесс проектирования был сокращен примерно на 20 %. 
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Введение 
 
В настоящее время состояние, а также тех-

нический уровень авиатранспортной инфра-
структуры в Республике Казахстан не удовле-
творяют современным потребностям. После 
обретения Казахстаном независимости в 1991 г. 
и выхода страны на международный рынок 
авиаперевозок множество региональных аэро-
портов изменили или имеют возможность из-
менить свой статус на международный. В по-
добных обстоятельствах несоответствие аэро-
портов современным требованиям, их неразви-
тость существенным образом тормозят разви-
тие рынка авиатранспортных услуг. 

На сегодняшний день развитию воздуш-
ного транспорта и авиации в Казахстане 
уделяется значительное внимание. Начиная 
с 2006 г., в целях развития авиации в Казах-
стане реализовано несколько государствен-
ных программ, направленных на либерализа-
цию регулирования воздушных перевозок, 
рост инвестиций в поддержку инфраструк-

туры авиаперевозок, повышение требований  
к безопасности полетов и авиационной безопас-
ности. Развитие казахстанского рынка авиапе-
ревозок пассажиров в последние годы опреде-
ляется устойчивыми макроэкономическими 
показателями республики. Рост ВВП, в первую 
очередь, отражается на развитии деловой ак-
тивности населения, повышает спрос на внут-
ренние и международные перевозки [1]. 

По результатам аналитического доклада  
«О состоянии инфраструктуры аэропортов, 
аэродромного оборудования, аэронавигаци-
онного и радиотехнического обеспечения по-
летов воздушных судов государств-членов 
Евразийского экономического союза», состав-
ленного Евразийской экономической комис-
сией в 2019 г., в целом, проблемы по вопросу 
состояния инфраструктуры аэродромного, 
аэронавигационного и радиотехнического 
обеспечения полетов воздушных судов в Ка-
захстане в настоящее время отсутствуют [2]. 
Однако состояние казахстанских аэропортов 
хотя и оценивается как удовлетворительное, 
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все же характеризуется значительным физиче-
ским и, еще более ярко выраженным, мораль-
ным износом. В связи с этим многие аэропорты 
необходимо реконструировать. 

Аэропорт города Костанай относится  
к международным, однако остро нуждается  
в модернизации и реконструкции. В 2018 г. 
начаты работы по реализации проекта «Ре-
конструкция искусственной взлетно-посадоч-
ной полосы и аэровокзала аэропорта города 
Костанай», который завершился в начале 
2019 г. В настоящее время ВВП аэропорта Ко-
станай способен принимать воздушные суда 
всех типов. 

Следующим этапом реализации проекта 
является реконструкция здания аэровокзала. 
Здание аэровокзала, введенное в эксплуата-
цию в 1975 г., общий физический износ ко-
торого по состоянию на 2018 г. составляет по 
данным обследований 37 %, утратило значи-
тельную часть своих эксплуатационных ка-
честв, устарело, в большей степени мо-
рально, и не может полностью соответство-
вать современным требованиям к плани-

ровке, благоустройству, безопасности и ком-
фортности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Состояние международного  

аэропорта Костанай до реконструкции 
 
 

Основная часть 
 
Основным объемом работ стала разра-

ботка нового зала вылета взамен существую-
щему (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. План нового блока, проектируемый взамен существующему залу вылета 
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Объемно-планировочными решениями 
предполагалось сделать новый зал вылета 
двухэтажным, с четким функциональным зо-
нированием комплекса, что требуется в соот-
ветствии с современными авиационными 
стандартами. 

Помимо этого, в соответствии с зада-
нием на проектирование, серьезной рекон-
струкции подвергнется и существующее 
здание аэровокзала. Заданием оговарива-
ются требования по обеспечению доступно-
сти здания для инвалидов и маломобильных 
групп населения. Кроме пандусов и специ-
альных подъездных путей здание должно 
быть дооснащено устройствами для проезда 
инвалидных колясок. Системы инженер-
ного оборудования аэровокзала подлежат 
полной замене. После реконструкции аэро-
вокзал должен получить лифты, эскалаторы 
и телескопический трап. Существенным об-
разом должен преобразиться фасад и внут-
ренняя отделка здания, а территория вокруг 

аэропорта должна быть благоустроена (рис. 3). 
При этом требованием технического задания 
является максимальное сохранение кон-
структивных элементов существующего зда-
ния. Кроме этого, большая часть проектной 
документации существующего здания к мо-
менту выполнения работ была утеряна. Сле-
довательно, для разработки проекта рекон-
струкции целесообразнее использовать BIM-
технологию, которая позволит более полно 
описать все элементы конструкции на основе 
полученной трехмерной модели и сохранив-
шейся проектной документации. Кроме этого, 
использование BIM-технологии на этапе 
дальнейшего проектирования позволит в ком-
плексе учесть физический износ существую-
щих конструкций и смоделировать нагрузки, 
возникающие в процессе реконструкции  
и дальнейшей эксплуатации, а также выпол-
нить расчет периода эксплуатации здания 
аэропорта до его следующего капитального 
ремонта. 

 

 
Рис. 3. Проект отделки фасада международного аэропорта Костанай 

 
 
В результате реконструкции произойдет 

увеличение площади застройки с 2 800 до 
4 800 м2. Общая площадь помещений аэро-
вокзала увеличится с 4 700 до 9 000 м2. Про-
ектная пропускная способность увеличится с 
200 до 250 человек в час, однако существен-
ным образом изменится функционально. 

Наземная лазерная съемка 
 
В связи с большим количеством помеще-

ний и необходимостью выполнения проект-
ных работ в BIM среде обмерные работы вы-
полнялись с помощью лазерного сканера 
Leica RTC360 с использованием программ-
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ного обеспечения Cyclone FIELD 360 и Cy-
clone REGISTER 360. Кроме того, для поме-
щений малой площади (менее 4 м2) и различ-
ных ниш использовался ручной сканер  
DPI-8X, принцип работы которого изложен  
в работе [3]. Существенным преимуществом 
данного решения является его скорость,  
а также высокая автоматизация процессов 
сканирования, объединения сканов и уравни-
вания скантриангуляционных сетей, что поз-
волило в разы сократить время выполнения 
полевых и камеральных работ [4]. Данные, 
полученные ручным сканером, экспортирова-
лись в программное обеспечение Cyclone для 
дальнейшего объединения с данными, полу-
ченными наземным лазерным сканером Leica 
RTC360. 

Выбор лазерных сканеров Leica RTC360  
и DPI-8X для решения поставленных задач 
обусловлен следующими преимуществами по 
отношению к конкурентам: 

 получение панорамного снимка с ис-
пользованием одновременно 3-х 12-мегапик-
сельных камер. Панорамное изображение 
имеет разрешение 423 Mпикс, что позволяет 
получать общий массив точек с высокой 
плотностью (2–3 точки на см2) в реальных 

цветах, а процесс объединения данных скани-
рования и полученных фотографий произво-
дить в автоматическом режиме; 

 наличие визуально-инерциальной си-
стемы (ВИС), способной автоматически вы-
полнить взаимное ориентирование смежных 
перекрывающихся сканов. Данная система 
основана на технологии SLAM [5–8]. 

Общее количество сканерных станций при 
съемке здания аэровокзала Костанай соста-
вило 300 штук (рис. 4). Сканирование прово-
дилось с пространственным разрешением  
12 мм при расстоянии до снимаемого объекта 
20 м, рассчитывалось на основании работы [9]. 
Для объединения сканов в единый массив то-
чек использовалась технология скантриангу-
ляции. Кроме этого, выполнялось сканирова-
ние внешних фасадов здания, а съемка приле-
гающей территории выполнялась с помощью 
ГНСС-аппаратуры. Максимальная погреш-
ность объединения пары сканов составила 
4 мм. Данные погрешности возникали в тех 
случаях, когда перекрытие между сканами со-
ставляло менее 30 %, а конфигурация поме-
щения не позволяла обеспечить достаточной 
совместимости. Средняя СКО объединения 
всех сканов составила 1 мм (таблица).  

 

 
Рис. 4. Расположение станций сканирования при съемке аэровокзала 



Дистанционное зондирование Земли, фотограмметрия 

119 

Результаты частичной оценки точности объединения сканов 

Название связи Название станции 1 Название станции 2 Перекрытие, % СКО, м 
Связь 1 sbppodv-Setup 001 sbppodv-Setup 002 43 0,002 
Связь 2 sbppodv-Setup 002 sbppodv-Setup 003 40 0,001 
Связь 3 sbppodv-Setup 003 sbppodv-Setup 004 58 0,000 
Связь 4 sbppodv-Setup 004 sbppodv-Setup 005 30 0,000 
Связь 5 sbppodv-Setup 004 sbppodv-Setup 006 50 0,001 
Связь 6 sbppodv-Setup 004 sbppodv-Setup 008 27 0,001 
Связь 7 sbppodv-Setup 004 sbppodv-Setup 012 19 0,001 
Связь 8 sbppodv-Setup 006 sbppodv-Setup 007 42 0,001 
Связь 9 sbppodv-Setup 008 sbppodv-Setup 009 44 0,001 
Связь 10 sbppodv-Setup 008 sbppodv-Setup 010 20 0,001 
Связь 11 sbppodv-Setup 008 sbppodv-Setup 011 28 0,001 
Связь 12 sbppodv-Setup 012 sbppodv-Setup 013 38 0,001 
Связь 13 sbppodv-Setup 012 sbppodv-Setup 014 51 0,001 
Связь 14 sbppodv-Setup 014 sbppodv-Setup 015 51 0,000 
Связь 15 sbppodv-Setup 014 sbppodv-Setup 017 42 0,000 
Связь 16 sbppodv-Setup 015 sbppodv-Setup 016 40 0,001 
Связь 17 sbppodv-Setup 017 sbppodv-Setup 018 51 0,000 
Связь 18 sbppodv-Setup 017 sbppodv-Setup 019 58 0,001 
Связь 19 sbppodv-Setup 019 sbppodv-Setup 020 44 0,000 
Связь 20 gallery-Setup 001 gallery-Setup 002 37 0,001 
Связь 21 gallery-Setup 002 gallery-Setup 003 47 0,001 
Связь 22 gallery-Setup 003 gallery-Setup 004 44 0,000 
Связь 23 gallery-Setup 004 gallery-Setup 005 71 0,000 
Связь 24 gallery-Setup 005 gallery-Setup 006 45 0,001 
Связь 25 gallery-Setup 006 gallery-Setup 007 25 0,001 
Связь 26 gallery-Setup 006 gallery-Setup 012 61 0,001 
Связь 27 gallery-Setup 006 gallery-Setup 017 61 0,001 
Связь 28 gallery-Setup 007 gallery-Setup 008 57 0,001 
Связь 29 gallery-Setup 008 gallery-Setup 009 79 0,001 
Связь 30 gallery-Setup 009 gallery-Setup 010 43 0,001 
Связь 31 gallery-Setup 010 gallery-Setup 011 37 0,001 

 
В результате сравнения данных сканирова-

ния с материалами топографической съемки 
средняя квадратическая погрешность (СКП) 
единого массива точек составила менее  
1,5 см, что является удовлетворительным ре-
зультатом согласно требованиям проектиров-
щиков. 

Кроме этого, полученные результаты 
сканирования позволили сделать практиче-
ские исследования, которые показали сле-
дующее: 

 использование технологии SLAM поз-
волило значительно сократить (примерно на 
35–42 % в зависимости от конфигурации) гео-
дезическое обеспечение при скантриангуля-
ционных построениях по сравнению с реко-
мендациями в работе [4]; 

 при использовании технологии SLAM 
сканы объединяются по измерениям от объ-
ектов съемки, что снижает итоговую точность 
построения скантриангуляционной всей сети 
по сравнению с использованием специальных 
марок для подсоединения смежных сканов 
примерно на 12–16 %. 

В ходе практических работ установлено, 
что перекрытие между сканами должно быть не 
менее 10 %, а при перекрытии от 10 до 20 % 
точки в зоне перекрытия должны распола-
гаться в различных плоскостях. При перекры-
тии между сканами более 20 % на точность 
подсоединения влияют в основном метроло-
гические свойства сканируемого объекта. 

Полученные выводы соответствуют рабо-
там [10–12]. 
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Камеральная обработка  
данных и создание чертежей 

 
Камеральная обработка данных лазерного 

сканирования состояла из следующих этапов: 
 объединение данных лазерного скани-

рования, полученных Leica RTC360 и с DPI-
8X, в единый массив точек в программе Leica 

Register 360 и выгрузка данных в AutoCAD 
(рис. 5); 

 сегментация данных на блоки для упро-
щения дальнейшей работы в связи с большим 
объемом данных; 

 создание чертежей всех разделов про-
ектной документации в Autodesk AutoCAD 
(рис. 6). 

 

 
Рис. 5. Массив точек в программе AutoCAD 

 

 
Рис. 6. План этажа в AutoCAD, созданный по массиву точек 
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Для объединения данных полученным 
ручным сканером DPI-8X с материалами ска-
нирования Leica RTC360 исследовались два 
способа: с использованием зон перекрытия 
между массивами данных и на основе специ-
альных марок. В результате этих эксперимен-
тов установлено, что использование специ-
альных марок для подсоединения не способ-
ствует существенному повышению точности, 
но при этом усложняет процесс проведения 
работ. Также установлено, что для создания 
более точной модели при обработке данных, 
полученных DPI-8X, необходимо учитывать 
рекомендации, указанные в работе [3]. 

 
Применение BIM-технологии  

в ходе проектирования 
 

В настоящее время ведется разработка ра-
бочего проекта реконструкции здания терми-
нала международного аэропорта города Ко-
станай. Проектирование выполняется на ос-
нове BIM-технологий. 

Основным инструментом BIM-модели-
рования выступал программный продукт 
Autodesk Revit. На стадии эскизной разра-
ботки для создания архитектурного концеп-
туального решения наружного и внутреннего 
обликов здания использовалась две про-
граммы Autodesk Revit и 3d Max. В Revit осу-
ществлялось проектирование конструктив-
ной части здания, в частности решалось при-
мыкание нового блока к существующему зда-
нию без вмешательства в существующие кон-
струкции. Для разработки генерального пла-
на использовалась два программных про-
дукта Autodesk Revit и Civil 3D. Помимо про-
цессов проектирования, применение BIM-
технологий позволило рассчитать точные 
объемы демонтируемых конструкций и инже-
нерных сетей, помогло подобрать оптималь-
ные решения для проекта производства работ. 
Использование BIM-технологии [13] способ-
ствовало максимально приблизить сметный 
расчет к реальным затратам. Разработка по-
добных проектов без использования BIM-
технологий потребовало было бы значительно 
больше времени. 

Кроме этого, практический опыт исполь-
зования данных лазерного сканирования, сов-

мещенных со снимками высокого разреше-
ния, позволил конструкторам более полно 
описать элементы конструкции, на которые 
не сохранилась проектная документация. 

 
Выводы и заключения 

 
Несомненно, наземное лазерное сканиро-

вание является самым оперативным и высо-
копроизводительным средством получения 
точной и полной информации о простран-
ственном объекте [5]. При реконструкции ар-
хитектурно сложных зданий и сооружений, 
учитывая наличие большого количества ин-
женерных сетей и технологического оборудо-
вания, немалое значение имеет корректная 
пространственная информация об объекте ре-
конструкции и его элементах. Подобная ин-
формация может храниться и обрабатываться 
в виде плоских чертежей на бумажном носи-
теле (которые, к тому же нередко не соответ-
ствуют действительности), а может – в виде 
актуальной трехмерной модели, которая мо-
жет быть построена с помощью лазерного 
сканера. Такая 3D-модель существующего 
здания способствует не только правильному 
проектированию, но и способна существенно 
(до 10 %) снизить затраты на устранение оши-
бок на этапе строительно-монтажных работ, 
что, в конечном счете, удешевляет и ускоряет 
весь процесс реконструкции [14–17]. 

Необходимость использования в проек-
тировании и строительстве лазерного скани-
рования объясняется рядом безусловных 
преимуществ, среди которых можно выде-
лить: существенно более быстрые измере-
ния, большую полноту данных и в целом бо-
лее качественный результат, что также под-
тверждается описанным проектом. По сути, 
результатом сканирования является так 
называемый «электронный двойник» объ-
екта. Неоспоримо, что в таком случае харак-
терная при лазерном сканировании и зача-
стую ненужная избыточность данных, в слу-
чае реконструкции сложных объектов, по-
добных описанному в статье, становится уже 
необходимым условием качественных пред-
проектных данных. Это позволяет суще-
ственно повысить точность полученных 
трехмерных данных и возможность обраще-
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ния, в случае необходимости, к «электрон-
ному двойнику», лазерное сканирование ста-
новится единственно возможным средством 
в получении качественных предпроектных 
данных в условиях сложных проектов рекон-
струкции. Стоит также отметить, что эффек-
тивность технологии лазерного сканирова-

ния, ее простота и доступность для непро-
фессионалов, ранее немыслимые на столь 
высоком уровне, делают BIM универсаль-
ным решением для цифровизации широкого 
перечня различных объектов как для нужд 
проектирования и реконструкции, так и для 
многих других прикладных задач. 

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

теории и технологических решений контроля состояния защитных сооружений при перекачке нефте-
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Абильпатта Е., Каирова Ш. Г. Проблемы развития авиатранспортной инфраструктуры Респуб-
лики Казахстан (на примере авиакомпании «Air Astana») [Электронный ресурс]. – Павлодар,  
Казахстан : Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. – Режим доступа: 
http://be5.biz/ekonomika1/r2015/2121.htm. 

2. Евразийская экономическая комиссия. Аналитический доклад «О состоянии инфраструктуры 
аэропортов, аэродромного оборудования, аэронавигационного и радиотехнического обеспечения по-
летов воздушных судов государств-членов Евразийского экономического союза» [Электронный ре-
сурс]. – М., 2019. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/ 
transport/air/Documents/Preview.pdf. 

3. Комиссаров А. В. и др. Исследование ручных трехмерных лазерных сканеров // Геодезия и кар-
тография. – 2019. – № 10. – С. 46–53. 

4. Михайлов А. П., Чибуничев А. Г. Фотограмметрия : учебник для вузов / Под общ. ред. А. Г. Чибуни-
чева. – М. : МИИГАиК, 2016. – 294 с. 

5. Кошан Е. К. Возможности, преимущества и недостатки наземного лазерного сканирования // Ин-
терэкспо ГЕО-Сибирь-2017. XIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинфор-
матика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 17–21 апреля 2017 г.). – Но-
восибирск : СГУГиТ, 2017. – С. 27–30. 

6. Khoshelham K., Oude Elberink S. Accuracy and Resolution of Kinect Depth Data for Indoor Mapping 
Applications [Electronic resource] // Sensors. – 2012. – Vol. 12(2). – P. 1437–1454. – Mode of access: 
https://www.mdpi.com/1424-8220/12/2/1437/htm. 

7. Li R. Depth sensors are the key to unlocking next level computer vision applications [Electronic re-
source] // Comet Labs Research Team. – July 28, 2017. – Mode of access: https://blog.cometlabs.io/depth-
sensors-are-the-key-to-unlocking-next-level-computer-vision-applications-3499533d3246. 

8. Li R. Time-of-Flight Camera – An Introduction [Electronic resource] // Technical White Paper 
SLOA190B. – January 2014. Revised May 2014. – Mode of access: http://www.ti.com/lit/wp/sloa190b/ 
sloa190b.pdf. 

9. Комиссаров А. В., Середович В. А., Комиссаров Д. В., Широкова Т. А. Наземное лазерное ска-
нирование : монография. – Новосибирск : СГГА, 2009. – 261 с. 

10. Franc J, Hullo J, Thibault G, et al. Probabilistic feature matching applied to primitive based registration 
of TLS data // ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. – 
2012. – Vol. I-3. – P. 221–226. – DOI: 10.5194/isprsannals-I-3-221-2012. 

11. Thoma C. T., Makridou K. N., Bakaloudis D. E., Vlachos C. G. Evaluating the Potential of Three-
Dimensional Laser Surface Scanning as an Alternative Method of Obtaining Morphometric Data // Annales 
Zoologici Fennici. – 2012. – Vol. 55(1-3). – P. 55–66. – DOI: 10.5735/086.055.0106. 

12. Wang J., Zhang C. Deformation monitoring of earth-rock dams based on three-dimensional laser scan-
ning technology // Chinese Journal of Geotechnical Engineering. – 2014. – Vol. 36(12). – P. 2345–2349. – 
DOI: 10.11779/cjge201412026. 

13. Добрынин А. П. и др. Цифровая экономика – различные пути к эффективному применению 
технологий (BIM, PLM, CAD, IOT, Smart City, BIG DATA и другие) // International Journal of Open In-
formation Technologies. – 2016. – Т. 4, №. 1. – С. 4–11. 



Дистанционное зондирование Земли, фотограмметрия 

123 

14. Припутин Н. А., Леонова А. Н. Применение BIM-технологии в строительстве // Молодежь и 
новые информационные технологии. Всероссийская научно-практическая конференция молодых уче-
ных в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений Череповецкого государ-
ственного университета «РАЙON IT». – 2016. – С. 301–304. 

15. Талапов В. В. Информационное моделирование зданий – современное понимание. – Новоси-
бирск : ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)», 2015. – 115 с. 

16. Шевченко А. А., Мелитонян А. А. Методология создания BIM-моделей и творческая составля-
ющая процесса BIM проектирования // Международный центр инновационных исследований 
«OMEGA SCIENCE». – 2017. – С. 168–172. 

17. Biasion A., Moerwald T., Walser B., Walsh G. A new approach to the Terrestrial Laser Scanner work-
flow: the RTC360 solution [Electronic resource] // FIG Working Week 2019, Geospatial information for a 
smarter life and environmental resilience. Hanoi, Vietnam, 2019. – Mode of access: https://www.fig.net/re-
sources/proceedings/fig_proceedings/fig2019/papers/ts05f/TS05F_biasion_et_al_9968.pdf. 

 
Получено 15.12.2021 

© А. В. Комиссаров, А. В. Ремизов, 2022 
 
 

APPLICATION BIM-TECHNOLOGIES AND LASER SCANNING  
FOR RECONSTRUCTION AND MODERNIZATION OF OBJECTS 

 
Alexander V. Komissarov 
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 10, Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108,  
Russia, D. Sc., Associate Professor, Head of the Department of Photogrammetry and Remote Sensing,  
phone: (383)361-01-59, e-mail: a.v.komissarov@sgugit.ru 
 
Alexey V. Remizov 
Nazarbayev University, 53, Kabanbay-batyr Prospect St., Nur-Sultan, 010000, Kazakhstan, Ph. D. Student,  
e-mail: alexeyremizov88@gmail.com 

 
The paper discusses the use of terrestrial laser scanning in order to obtain initial data in the design of 

complex objects using BIM technologies. BIM software products and ways of their use in a specific project 
for the reconstruction of Kostanay airport are indicated. The authors described the technology for obtaining 
source data using a Leica RTC360 laser scanner equipped with an advanced visual inertial system based on 
the SLAM algorithm. This allows automatically combining scans from different standing stations during the 
production process, and significantly saves time. The advantages of using such equipment in comparison with 
traditional measuring works are described. The root mean square errors of combining scans are presented. As 
a result a three-dimensional model of the building was obtained, which made it possible to restore the design 
documentation and the design of the new terminal building. At the same time, the design process was reduced 
by about 20%. 

 
Keywords: modernization, technique, terrestrial laser scanning, scan, BIM-technologies 
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Анализ традиционных топографических карт и планов сибирской зоны Арктики показывает, что 

их актуальность и полнота содержания не в полной мере удовлетворяют современным требованиям 
дальнейшего развития этого региона. Назрела необходимость целевой специализации нового поколе-
ния топографических карт и планов арктических территорий с учетом их физико-географической спе-
цифики. Цель работы заключалась в определении и возможности такой специализации на основе ис-
пользования материалов дистанционного зондирования из космоса и компьютерных технологий. Для 
достижения поставленной цели проведены исследования по определению визуальных и автоматизиро-
ванных дешифровочных возможностей космических снимков Landsat и Sentinel в целях расширения  
и уточнения существующей системы условных знаков криогенного рельефа. На основе этих исследо-
ваний предложены новые условные знаки для полигональных, бугристых, солифлюкционных и термо-
карстовых форм. Сделан вывод о необходимости специализации и других специфичных элементов 
карт Арктики – растительности, гидрографии, грунтов. 

 
Ключевые слова: сибирская зона Арктики, специализированная топографическая карта, дешиф-

рирование материалов дистанционного зондирования Земли, условные знаки топографических карт  
и планов 

 
Введение 

 
Указ Президента Российской Федерации 

№ 645 от 26.10.2020 «О стратегии развития 
Арктической зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на 
период до 2035 года» определяет государ-
ственную политику России в Арктике и меро-

приятия, направленные на ее реализацию [1]. 
В состав этих мероприятий входит анализ фи-
зико-географических и социально-экономи-
ческих условий территорий Российской Арк-
тики в интересах их дальнейшего освоения  
и развития, совершенствования системы на-
циональной безопасности, уточнения госу-
дарственной границы и т. д. 
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Реализация стратегии развития любого 
крупного региона невозможна без организа-
ции оперативного обеспечения территорий 
топографическими планами и картами, со-
ставленными на основе системного под-
хода, широкого применения оперативных 
данных дистанционного зондирования и со-
временных геоинформационных техноло-
гий картографирования [2, 3]. Это акту-
ально в отношении всей российской Арк-
тики, особенно для обширных, удаленных  
и труднодоступных территорий ее наиболее 
северного сибирского сектора, который рас-
положен в междуречье Енисея и Лены и от-
личается сложным геологическим строе-
нием, суровым климатом, преобладанием 
тундровых ландшафтов, сплошным распро-
странением многолетней мерзлоты и повсе-
местным доминированием криогенных гео-
логических процессов [4, 5]. 

 
Методы и материалы 

 
Анализ содержания созданных ранее тра-

диционных топографических карт и системы 
условных знаков, выполненный авторами  
в рамках разработки концепции цифрового 
картографирования Сибирской зоны Арк-
тики, показал, что эти картографические мо-
дели, с точки зрения современных реалий, не-
достаточно отображают географическую спе-
цифику региона [6–9].  

Такая ситуация требует создания специа-
лизированных топографических карт, кото-
рые предполагают расширение, уточнение  
и упорядочение состава условных знаков то-
пографических планов и карт всего масштаб-
ного ряда по направлению их специализа-
ции [10, 11]. На исследуемой территории это, 
прежде всего, касается отображения распро-
странения, типов и динамики многочислен-
ных и разнообразных форм криогенного рель-
ефа, которые являются основой арктических 
ландшафтов. 

Однако содержательное наполнение спе-
циализированной карты Арктики сталкива-
ется со значительными трудностями в связи  
с тем, что вследствие отмеченной выше спе-
цифики ее территории затруднено использо-
вание классических аэрофототопографиче-

ских и наземных инструментальных топогра-
фические съемок, которые можно проводить 
лишь локально на эталонные участки. Все это 
обусловливает необходимость приоритет-
ного картографирования Арктики на основе 
съемок из космоса. 

Для этого предварительно нужно было 
изучить информационную емкость и дешиф-
ровочные возможности различных материа-
лов дистанционного зондирования из кос-
моса.  

Для этого нами были выполнены экспери-
менты по визуальному и автоматизирован-
ному дешифрированию криогенных форм ре-
льефа на ключевые участки, выделенные на 
этапе физико-географического районирова-
ния исследуемой территории [9]. 

Для визуального дешифрирования исполь-
зовались аэрофотоснимки, снимки Landsat-8  
и Sentinel-2, для классификации – снимки 
Sentinel-2 2021. В качестве ПО использова-
лись системы SAGA GIS, ГИС Панорама 13. 

 
Результаты 

 
На рис. 1, 2 приведен пример автоматизи-

рованной классификации изображения со 
спутника Sentinel-2 в геоинформационной си-
стеме «Панорама». 

 

 

Рис. 1. Автоматизированная классификация  
изображения 
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Рис. 2. Результат классификации методом правдоподобия 
 
 
Визуальный и компьютерный анализ дан-

ных космических снимков Landsat-8 и Senti-
nel-2, а также аэрофотоснимков показал, что 
по ним можно выявить важные разновидно-
сти этих форм, которые отсутствуют в суще-
ствующих пособиях по дешифрированию 
[12] и в традиционных условных знаках, не 
отображаются на универсальных топографи-
ческих картах, но должны найти отображение 
на специализированных картах. 

В таблице приведены обобщенные суще-
ствующие и предлагаемые условные знаки 
для форм криогенного рельефа. Ссылки на су-
ществующие условные знаки криогенных 
форм и поверхностей приведены по всему 
масштабному ряду топографических карт.  
В колонке «Предлагаемые условные знаки» 
приведены предварительные изображения 
новых условных знаков, дополняющих или 
уточняющих существующие условные знаки 
для топографических планов. Новые услов-
ные знаки для топографических карт, подле-
жащие изменениям вследствие генерализа-
ции, в таблице не показаны. 

 
Обсуждения 

 
Полигональные формы в пределах иссле-

дуемой территории распространены чрезвы-
чайно широко и находятся на разных стадиях 
развития [13]. На топографических планах 
представлены угловатыми и пятнистыми по-

верхностями, а на топографических картах – 
только угловатыми. Поэтому применение 
стандартных условных знаков для этих форм 
явно недостаточно. Результаты дешифриро-
вания данных дистанционного зондирования 
позволяют подразделять округлые поверхно-
сти на «каменные кольца» и «пятна-медаль-
оны», а полигональные на «плоско-полиго-
нальные», «выпукло-полигональные», «во-
гнуто-полигональные» и «валиково-полиго-
нальные». Полигоны могут быть как сухими, 
так и заполненными водой, что отображается 
на карте соответствующим наполнением пе-
речисленных условных знаков. Отображение 
таких форм рельефа позволит уточнить ха-
рактеристику проходимости местности. 

Также предлагается ввести отдельный 
знак для крупных многолетних морозобой-
ных трещин. 

Широко развитые в регионе бугры пуче-
ния [14] на топографических планах и картах 
показывают горизонталями или особым 
условным знаком, если бугры не выражаются 
в масштабе карты и имеют небольшие раз-
меры. 

Предлагается различать бугры с грунто-
вым и ледяным ядром. Многолетние бугры 
пучения следует показывать все, а не только 
те, которые служат в качестве ориентиров. 
Термин «булгуннях» представляется излиш-
ним, так как это просто местное название гид-
ролоккалита.
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Существующие и предлагаемые условные знаки  
для форм криогенного рельефа 

Существующие условные знаки 

Предлагаемые условные знаки 
Топогр. планы Топографические карты 

1 : 500, 1 : 1 000, 
1 : 2 000, 1 : 5 000 

1 : 10 000 
1 : 25 000,  
1 : 50 000, 
1 : 100 000 

1 : 200 000, 
1 : 500 000 

ПОЛИГОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ 

Знак № 462 
поверхности 
пятнистые 

Нет знака 

Пятна медальоны 

 

Каменные кольца 

 

Знак № 462 
поверхности 
полигональ-

ные 

Знак № 431 
грунты и 

микроформы 

Знак № 276 
грунты 

Знак № 221 

Полигоны: 

– плоские 

 

– выпуклые 

 
– вогнутые – валиковые 

Нет знака 

Морозобойные трещины 

 
БУГРИСТЫЕ ФОРМЫ 

Знак № 344 
контур 

Знак № 463 
площадь 

Знак № 298 
контур 

Знак № 432 
площадь 

Знак № 222 
контур 

Знак № 277 
площадь 

Знак № 169 (2) 
контур 

Бугры пучения: 

– с ледяным ядром 

 

– с грунтовым ядром 

 

Знак № 463 
бугристые  
поверхности 

Знак № 432 
бугристые  
поверхности 

Знак № 278 
бугристые  
поверхности 

Знак № 222 
бугристые  
поверхности 

Бугристо-западинные поверхности 

 

Нет знака 

Байджерахи 
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Окончание таблицы 

Существующие условные знаки 

Предлагаемые условные знаки 
Топогр. планы Топографические карты 

1 : 500, 1 : 1 000, 
1 : 2 000, 1 : 5 000 

1 : 10 000 
1 : 25 000,  
1 : 50 000, 
1 : 100 000 

1 : 200 000, 
1 : 500 000 

НАЛЕДНЫЕ ФОРМЫ 

Знак № 364 
рельеф 

Знак № 321 Знак № 233 Знак № 179 

Наледи: 

– озерные 

 

– талых вод 

 
– грунтовые 

 

– таликовые 

 
СОЛИФЛЮКЦИОННЫЕ ФОРМЫ 

Нет знака 

Террасы: 

– солифлюкционные 

 

– нагорные  

 
Делли 

 
ТЕРМОКАРСТОВЫЕ ФОРМЫ 

Нет знака 

Термокарстовые котловины: 

– заполненные  
водой 

 

– частично  
заполненные 

 
– сухие 

 

Знак № 340  
коричневый 

Знак № 300 
коричневый 

Знак № 224 
коричневый 

Знак № 172 
коричневый 

Внемасштабные западины 
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Также предлагается ввести отдельный 
условный знак для байджерахов – бугров, об-
разованных вмещающей породой, остав-
шейся в центральных частях полигонов в ре-
зультате вытаивания жильного льда. 

Кроме того, целесообразно ввести комби-
нированный знак бугристо-западинных по-
верхностей, которые также весьма харак-
терны для арктических ландшафтов, когда 
между буграми обычно располагаются забо-
лоченные понижения, образующие довольно 
сложный сетчатый рисунок. 

Наледные формы – непременное явление 
на территориях распространения многолет-
ней мерзлоты [15]. В существующей системе 
условных знаков наледи подразделяются  
на речные – в поймах рек, грунтовые – у вы-
ходов подземных вод. По длительности су-
ществования выделяют сезонные и много-
летние. 

Предлагается условные знаки речных 
наледей дополнить знаками озерных и талых 
снеговых наледей, а грунтовые подразделить 
на наледи надмерзлотных и таликовых вод. 

Солифлюкционные формы на существую-
щих топографических картах и планах не по-
казываются, а вместе с тем солифлюкцион-
ные склоны развиты в Арктике повсеместно 
как в горах, так и на равнинах [16]. 

Предлагаются условные знаки для поверх-
ностей солифлюкционных склонов (микро-
террасы, оплывины, валы, гряды), а также со-
лифлюкционных ложбин – деллей. 

Термокарстовые формы на топографиче-
ских планах и картах всего масштабного ряда 
также специально не показываются. Исклю-
чение представляет весьма многозначное 
обозначение «Карстовые и псевдокарстовые 
воронки», при котором, как пояснение, может 
размещаться поясняющая подпись «термо-

карст». Этого явно недостаточно для террито-
рии Арктики, особенно для ее плоских низ-
менных равнин, сплошь покрытых такими 
формами [17]. 

Предлагается ряд новых условных знаков 
для термокарстовых котловин с подразделе-
нием на заполненные водой, частично запол-
ненные и сухие (в т. ч. аласы – наиболее круп-
ные плоские формы рельефа термокарстового 
происхождения), а также знак для внемас-
штабных термокарстовых воронок, западин  
и блюдец. 

 
Заключение 

 
Физико-географическая специфика си-

бирской зоны Арктики обусловливает необ-
ходимость специализации топографических 
карт на ее территории и требует соответству-
ющего совершенствования их содержания,  
в частности упорядочения, расширения и уточ-
нения системы условных знаков. Современ-
ные методические, информационные и техно-
логические возможности геоинформацион-
ного картографирования вполне позволяют 
это сделать. 

В данной статье проанализирована лишь та 
часть системы условных знаков, которая отно-
сится к криогенному рельефу. Такой же анализ 
необходимо провести и в отношении других 
компонентов содержания специализированных 
топографических карт Арктики – раститель-
ного покрова, гидрографии, грунтов. 

Реализация предложенного направления 
совершенствования существующей системы 
условных знаков повысит полноту и инфор-
мативность цифровых (электронных) топо-
графических, при территориальном планиро-
вании экономического и социального разви-
тия арктических регионов. 
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The analysis of traditional topographic maps and plans of the Siberian Arctic zone shows that their rele-

vance and completeness of content do not fully meet the modern requirements for the further development of 
this region. There is a need for targeted specialization of a new generation of topographic maps and plans of 
Arctic territories, taking into account their physical and geographical specifics. The purpose of the work was 
to determine the possibility of such specialization based on the use of remote sensing materials from space and 
computer technologies.To achieve this goal, studies have been conducted to determine the visual and auto-
mated decryption capabilities of Landsat Sentinel satellite images in order to expand and refine the existing 
system of conventional signs of cryogenic relief. Based on these studies, new conventional signs for polygonal, 
bumpy, solifluctional and thermokarst forms are proposed. The conclusion is made about the need for special-
ization of other specific elements of Arctic maps – vegetation, hydrography, soils. 
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Рассмотрены вопросы использования геоинформационных средств для составления и оформления 
прогнозно-минерагенических карт в соответствии с действующими нормативными документами  
и опытом отечественной геологической картографии. В среде ArcGIS составлены прогнозно-минера-
генические карты масштаба 1 : 1 000 000 и 1 : 200 000 для Байкало-Амурской группы металлогениче-
ских провинций. В качестве основных источников информации использовались открытые и фондовые 
геолого-геофизические данные – единые цифровые модели комплектов Государственных геологиче-
ских карт масштаба 1 : 1 000 000 (третье поколение) и 1 : 200 000 (второе поколение), цифровые карты 
аномального магнитного поля и поля силы тяжести в редукции Буге масштаба 1 : 2 500 000, объекты 
геолого-геофизической изученности и др. Отмечены особенности использования указанных данных 
при формировании математической, общегеографической и тематической основ карт. Приведены ре-
комендации по применению средств ГИС ArcGIS для выполнения картографических работ, представ-
лены примеры подготовленных листов прогнозно-минерагенических карт. 

 
Ключевые слова: Байкало-Амурская группа металлогенических провинций, геоданные,  

ГИС-проект, Государственные геологические карты, минерагеническое картографирование 
 

Введение 
 
Региональное изучение недр является ос-

новополагающей стадией проведения геоло-
горазведочных работ (далее – ГРР). В каче-
стве объекта исследования могут выступать 
как углеводородные, так и твердые полезные 
ископаемые. В случае поиска рудных полез-
ных ископаемых на этапе регионального изу-
чения недр важная роль отводится прогнозно-
минерагеническим работам. Они направлены 
на выявление закономерностей возникнове-
ния и размещения полезных ископаемых  
и определение перспективных площадей для 
проведения дальнейших поисковых работ. 

В процессе прогнозно-минерагенических 
работ осуществляется сбор и анализ различных 
видов информации, включая геологические, 
геофизические, дистанционные и другие гео-
данные. В этой связи качество итогового ре-
зультата непосредственно зависит от система-
тизации и обработки информации. Отмеченные 
действия успешно выполняются в ГИС-среде. 

Действующие методики составления Гос-
ударственных геологических карт масштаба 
1 : 1 000 000 (третье поколение) и 1 : 200 000 
(второе поколение) [1–4], в комплект которых 

входят карты закономерности размещения по-
лезных ископаемых, предусматривают актив-
ное использование ГИС в качестве основного 
средства для составления и публикации карт.  
В результате для открытого пользования до-
ступны цифровые модели Государственных 
геологических карт (далее – ЦМ ГГК), что поз-
воляет решать различные задачи, в том числе 
картографическое обеспечение этапов ГРР [5], 
выбор наиболее перспективных участков для 
поиска месторождений [6] и др. 

В научно-технической литературе редко 
освещаются практические вопросы использо-
вания ЦМ ГГК, поскольку больший интерес  
у специалистов-геологов вызывают резуль-
таты исследований, полученные на основе 
этих данных. Тем не менее для картографов  
и ГИС-специалистов представляется весьма 
необходимым учитывать в своей работе осо-
бенности рассматриваемых открытых гео-
лого-геофизических данных. 

Таким образом, целью настоящей статьи 
является обобщение опыта использования 
ЦМ ГГК в среде ГИС на примере подготовки 
комплекта средне-мелкомасштабных про-
гнозно-минерагенических карт масштабов 
1 : 1 000 000, 1 : 200 000. 
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О прогнозно-минерагеническом  
картографировании  

в Российской Федерации 
 
Прогнозно-минерагеническое (или метал-

логеническое) картографирование как осо-
бое направление геологической картогра-
фии начало свое развитие с середины XX в., 
когда геологами Ю. А. Билибиным, К. И. Сат-

паевым, А. И. Семеновым, С. С. Смирновым  
и др. были заложены первые принципы  
и подходы к выявлению закономерностей 
размещения месторождений полезных ис-
копаемых и их связи с геологическим стро-
ением.  

Эволюция методов составления и оформ-
ления прогнозно-минерагенических карт (да-
лее – ПМК) представлена в таблице. 

 
Эволюция составления и оформления прогнозно-минерагенических карт 

(по материалам [1, 7]) 

Годы Особенности содержания карт (инструкции, карты) 

1946–
1957 

Начало разработки принципов металлогенического районирования и создание первых об-
разцов и макетов карт различных масштабов крупных регионов [8–10] 

Основа карт – геологические образования, разделенные по этапам тектоно-магматического 
цикла (А. И. Семенов). Осадочные и вулканогенные формации – бледные тона и оттенки. Ин-
трузивные комплексы – темные тона. Используются дополнительные штриховки, крапы, бук-
венно-цифровые индексы. 

Месторождения – геометрические знаки различной формы в соответствии с рудной формацией. 
Структурно-металлогенические зоны разных этапов: начальные и ранние – синий цвет, 

средние – красный цвет, поздние и конечные – оранжевый цвет 

1958–
1974 

Совершенствование методов районирования. Начало среднемасштабного и крупномас-
штабного минерагенического картографирования [10–13] 

Тектоно-магматические циклы – основной цвет. Этапы (стадии) циклов с формированием 
определенных осадочных и вулканогенных формаций и интрузивных комплексов – оттенки 
основного цвета. 

Месторождения – традиционные геометрические значки (форма знака – генетический тип, 
цвет – вид минерального сырья). 

Оформление структурно-металлогенических зон аналогично первому этапу 

1975–
1990 

Типизация структурно-формационных и структурно-металлогенических зон складчатых 
областей, чехла платформ и щитов (ВСЕГЕИ) [14–21] 

Цветом показаны типы структурно-металлогенических зон со специфической рудоносностью. 
Месторождения – аналогично второму этапу. 
Символом показан главный вид минерализации структурно-металлогенических зон определен-

ного типа. Красным цветом – минерализация, связанная с секущими комплексами, синим –  
со стратифицированными. 

На карту нанесены главнейшие рудоконцентрирующие разломы и структуры 

1990–
настоя-
щее 
время 

Изменение подходов к составлению среднемасштабных карт. Цифровое государственное 
геологическое картографирование [1–4, 22–25] 

Выделение факторов 1-го и 2-го родов как сочетание парагенетического и генетического 
подходов. Факторы 1-го рода обозначаются геологическими контурами, цветами и знаками 
согласно геологической карте. Объекты геологического строения, не имеющие рудоконтроли-
рующего значения (за исключением даек), на карте не раскрашиваются. 

Факторы 2-го рода обозначаются цветными и черными линиями различной морфологии, 
крапом, штриховкой и цветным фоном в зависимости от наглядности изображения. 

В легенде на диаграммах отражается приуроченность полезных ископаемых к стратигра-
фическим подразделениям, интрузивным комплексам и их частям и т. п. 

Размещаются все месторождения и проявления полезных ископаемых с делением по разме-
рам, степени освоенности и т. д. 

Минерагенические подразделения: цвет – вид ведущего полезного ископаемого, толщина 
контуров и штрихов – иерархический уровень объекта (зона, район, узел) 
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Сегодня карты закономерностей разме-
щения и прогноза полезных ископаемых 
представляют собой результат минерагени-
ческих исследований, направленных на вы-
явление или уточнение пространственно-
временных (парагенетических и генетиче-
ских) связей полезных ископаемых с опреде-
ленными комплексами геологических тел, 
тектонических структур и пород определен-
ного состава. 

Состав и содержание ПМК регламентиро-
ван нормативными документами, методиче-
скими рекомендациями, подготовленными  
в ФГУП «ВСЕГЕИ» в рамках выполнения ра-
бот по созданию ЦМ ГГК [1–4]. 

На специализированной геологической 
основе отображаются рудоконтролирующие 
(минерагенические) факторы 1-го рода (кон-
кретные геологические образования и струк-
туры) и 2-го рода (результаты моделирования 
объектов, благоприятных для возникновения 
полезных ископаемых). 

ПМК составляются в разных масштабах  
в зависимости от задач прогнозных исследова-
ний, а также от специфики месторождений, вли-
яющих на размеры рудоносных площадей [21]: 

– обзорные карты (1 : 1 500 000 – 
1 : 1 000 000) – оконтуривание и прогноз ме-
таллогенических зон; 

– карты средних масштабов (1 : 500 000 – 
1 : 200 000) – выделение рудных районов; 

– карты крупных масштабов (1 : 100 000 – 
1 : 50 000) – оконтуривание и прогноз рудных 
полей; 

– карты детальных масштабов (1 : 50 000  
и крупнее) – выделение локальных перспек-
тивных участков, сопоставимых по размерам 
с площадями месторождений либо групп руд-
ных тел. 

Таким образом, текущий отечественный 
опыт прогнозно-минерагенического картогра-
фирования способствуют созданию и исполь-
зованию цифровых геологических карт, в том 
числе для уточнения конфигурации минераге-
нических таксонов различного уровня. 

 
Методы и материалы 

 
Экспериментальные работы по использо-

ванию средств ГИС ArcGIS выполнялись при 

подготовке комплекта средне-мелкомасштаб-
ных прогнозно-минерагенических карт на 
твердые полезные ископаемые (медь, молиб-
ден) для Байкало-Амурской группы металло-
генических провинций. Основная цель иссле-
дования – определение площадей, благопри-
ятных для обнаружения месторождений 
медно-порфировой формации, и их картогра-
фирование. 

Минерагенический анализ проводился с по-
мощью технологии многомерной интерпрета-
ции геологических, геофизических и геохими-
ческих данных, включая цифровые карты ано-
мального магнитного поля и поля силы тяже-
сти в редукции Буге масштаба 1 : 2 500 000.  
В [26] представлена методика выполнения 
минерагенического анализа и его геологиче-
ские результаты. В настоящей статье рассмат-
риваются практические вопросы составления 
и оформления результатов минерагениче-
ского анализа. В процессе работ составлены 
карты на 13 номенклатурных листов масштаба 
1 : 1 000 000 и 14 номенклатурных листов мас-
штаба 1 : 200 000.  

Схема размещения подготовленных ли-
стов ПМК приведена на рис. 1. 

В качестве исходных данных были ис-
пользованы ЦМ ГГК масштабов 1 : 1 000 000 
и 1 : 200 000, а также растровые материалы Гео-
логических карт СССР масштаба 1 : 200 000 
первого поколения, находящиеся в свободном 
доступе на сайте ФГУП «ВСЕГЕИ» [24, 25]. 

Комплекты ЦМ ГГК представлены по-
листно и включают в себя структурирован-
ные по тематическим папкам пространствен-
ные данные в формате *.shp (состав отражен 
в паспорте комплекта); макеты печати (файлы 
формата *.cdr, *.pdf); базы данных по полез-
ным ископаемым, поисковым признакам; спе-
циализированные шрифты; другая сопрово-
дительная документация. На некоторые ли-
сты имелись файлы проектов ArcView (*.apr), 
ArcGIS (*.mxd), однако для текущей работы 
их использование не предусматривалось, по-
скольку предполагалась разработка собствен-
ного макета карт. 

Цифровая форма исходных данных позво-
лила исключить трудоемкий процесс вектори-
зации объектов с листов карт ранних поколе-
ний.  
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Рис. 1. Схема расположения подготовленных листов прогнозно-минерагенических карт 
 
 
При этом для будущего содержания исполь-

зовалось ограниченное количество папок с дан-
ными, а именно: геологические подразделения 
(папка «Base»), коренные месторождения по-
лезных ископаемых (папка «Drud»), минераге-
нические подразделения (папка «Mran»), гео-
химические аномалии (папка «Chem»), резуль-
таты шлихового опробования (папка «Pann»), 
топографическая основа (папка «Topo») и неко-
торые другие данные. 

Загрузка геоданных выполнялась полистно 
в отдельном ГИС-проекте, который впослед-
ствии использовался как рабочее средство 
для геоинформационного анализа и подго-
товки макетов карт. 

В ходе загрузки была выявлена необходи-
мость в переопределении сведений о системе 
координат для каждого файла ЦМ ГГК. Для 
этого применялся инструмент Define Projec-
tion группы Data Management Tools / Projec-
tions and Transformations. В результате каж-
дый файл был определен в географической 
системе координат СК-42, действовавшей на 
момент составления карт в качестве одной из 
основных систем координат в Российской 
Федерации. 

Также в ходе загрузки данных было выяв-
лено отсутствие атрибутивной информации  

в исходных файлах геологических подразделе-
ний, минерагенического районирования и др. 
Недостающая информация была добавлена из 
соответствующих таблиц базы данных leg.dbf 
и mt.dbf с помощью операции Join. 

Таким образом, первичная обработка ис-
ходных данных позволила в дальнейшем ис-
пользовать информацию из ЦМ ГГК в полном 
объеме, что существенно уменьшило трудо-
затраты на составление элементов математи-
ческой, общегеографической и тематической 
основы ПМК. 

 
Математическая основа 

 
Проектирование математической основы 

ПМК осуществлялось с учетом действующих 
Инструкций [1, 3, 4], целевого назначения 
итоговых карт и масштаба исследований. 

Макет компоновки подготовлен отдельно 
для масштаба 1 : 1 000 000 и 1 : 200 000  
в ГИС-проектах ArcGIS в режиме Layout view. 
На листах карт размещаются собственно 
ПМК, обязательные элементы зарамочного 
оформления (карты-врезки, условные обозна-
чения) и другие информационные блоки. 

Для ПМК масштаба 1 : 1 000 000 было 
принято использовать коническую равнопро-
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межуточную проекцию с двумя главными па-
раллелями, поскольку такая проекция приме-
няется для цифровой географической основы 
территории Российской Федерации и сопре-
дельных государств масштаба 1 : 2 500 000, 
подготовленной в ФГБУ «ВСЕГЕИ». Для 
ПМК масштаба 1 : 200 000 применяется про-
екция Гаусса-Крюгера. Центральный мери-
диан изменяется в соответствии с номенкла-
турой подготавливаемого листа. 

Картографическая сетка и рамки листов 
карт сформированы с помощью программы 
построения стандартных картографических 
сеток для Государственных геологических 
карт масштаба 1 : 200 000 и 1 : 1 000 000 
CreateMapBasis.exe [27]. Программа в автома-
тизированном режиме генерирует файлы 
формата *.shp, в которых содержатся следую-
щие геоданные: меридианы, параллели, внут-
ренняя и внешняя рамка листа, минутная 
оформительская рамка, выноски линий мери-
дианов и параллелей и другие объекты. Оформ-
ление объектов выполняется по соответству-
ющим значениям атрибутивной части фай-
лов.  

Стоит отметить, что в инструкции к про-
грамме представлены краткие рекомендации 
как для ручного оформления рамок, так и для 
применения специализированных средств ав-
томатизированного оформления карт геоло-
гического содержания в среде ArcGIS, ис-
пользующих информацию из Эталонных баз 
изобразительных средств. 

 
Общегеографическая основа 

 
Объекты общегеографической основы вхо-

дят в состав ЦМ ГГК. Уровень генерализации 
объектов позволяет вывести на первый план 
тематическое содержание, сохранив при этом 
определение пространственного положения 
объектов на местности. Оформление обще-
географических объектов (гидрография, насе-
ленные пункты, дорожная сеть, политико-ад-
министративные границы) выполнено при-
глушенным оливковым цветом аналогично 
исходным картам. Для лучшего восприятия 
также были удалены объекты рельефа, за ис-
ключением отметок высот. Надписи объектов 
размещены автоматическим способом с по-
мощью механизма Maplex, реализованного  

в ArcGIS, на основе значений из атрибутив-
ных таблиц соответствующих файлов фор-
мата *.shp. 

 
Тематическая основа: факторы 1-го рода 

 
Специализированная геологическая ос-

нова подготавливается с помощью площад-
ного слоя геологических подразделений  
из ЦМ ГГК (папка «Geol»). В соответствии  
с действующими принципами оформления 
факторов 1-го рода требуется выделить цве-
товой заливкой только комплексы, специали-
зированные на исследуемые полезные иско-
паемые, при этом для остальных нерудогене-
рирующих геологических подразделений 
необходимо использовать белый цвет. В об-
щем случае реализация в автоматизирован-
ном режиме возможна с помощью расшире-
ния MapDesigner (ФГУП «ВСЕГЕИ») [27]. 

Применительно к текущим работам по по-
иску определенного комплекса полезных ис-
копаемых (молибден, медь, золото, серебро) 
подготовка специализированной геологиче-
ской основы по стандартным принципам ока-
залась нецелесообразной. Причиной тому по-
служило широкое распространение нерудоге-
нерирующих геологических подразделений,  
в связи с чем первичный макет карты пред-
ставлял собой «белое пятно» с небольшими 
участками цветных объектов. Поэтому в це-
лях повышения информативности подготав-
ливаемых комплектов ПМК было принято ре-
шение использовать для неметаллотектных 
объектов специальные графические знаки – 
крап. В его основу положен принцип объеди-
нения подразделений в зависимости от типа 
пород и их возраста.  

Символ крапа соответствует делению по-
род на осадочные, интрузивные, эффузивные, 
метаморфические. Цветом символа обознача-
ется возраст. Например, для архейских и про-
терозойских комплексов используется 
светло-розовый фон; для палеозойских – се-
рый и белый в зависимости от локализации 
объектов; для четвертичных – светло-корич-
невый фон без крапа. В случае сочетания не-
скольких типов пород в пределах объединяе-
мых комплексов предусматривалось совме-
щение символов. Примеры оформления пред-
ставлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Система обозначений нерудогенерирующих комплексов,  

принятая для оформления ПМК 
 

 
Для разделения объектов по признаку ру-

догенерируемости в исходные геоданные до-
бавлено поле «Rud». Для приуроченности 
объектов к определенному типу пород добав-
лено поле «Krap». Это позволило оформить 
объекты-факторы 1-го рода с помощью клас-
сификации по соответствующим полям во 
вкладке «Symbology» способом «Unique val-
ues, many fields». 

Таким образом, оформление рудогенери-
рующих объектов выполнено цветами со-
гласно исходной геологической карте, а неру-
догенерирующие объекты имеют заливку  
с крапом, подготовленным с помощью Symbol 
Property Editor. В качестве элементов крапа 
использовались маркеры из специализиро-
ванного шрифта комплекта ЦМ ГГК. 

Индексы геологических подразделений 
представлены в атрибутивной части исход-
ных геоданных в формате, совместимом  
с Эталонной базой изобразительных средств. 
В результате при использовании стандартных 
шрифтов надписи становятся нечитаемыми. 
Для корректного отображения символов гео-
логических подразделений, семейств вулка-
нических, субвулканических, интрузивных 

пород и др. было подготовлено дополнитель-
ное поле «Index», в котором индексы записыва-
лись в формате специализированного шриф-
та ArcIndex. 

Размещение надписей выполнялось по 
картографическим правилам в автоматиче-
ском режиме с помощью механизма Maplex. 
Принадлежность к рудогенерирующим объ-
ектам отображалась цветом шрифта: черный 
– металлотектные подразделения, серый – не-
металлотектные. Таким образом, достигался 
принцип многоплановости изображения. 

Остальные элементы специальной геологи-
ческой основы – минерагеническое райониро-
вание, продукты рудогенеза (месторождения, 
проявления, пункты минерализации), разрыв-
ные нарушения, литохимические ореолы и дру-
гие объекты – оформлялись в соответствии  
с требованиями [1]. Разгрузке подлежали мине-
рагенические подразделения и объекты рудоге-
неза. Так, на карту наносились только объекты, 
связанные с металлическими полезными иско-
паемыми. Цифровой индекс месторождения, 
по которому может осуществляться поиск ин-
формации в сопроводительной документации, 
размещался только для исследуемых полезных 
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ископаемых. Исходный цвет контуров и штри-
хов минерагенических зон, районов и узлов со-
хранялся только у таксонов, специализируемых 
на исследуемые полезные ископаемые. Осталь-
ные объекты отображались серым цветом. 

Таким образом, специализированная геоло-
гическая основа была максимально разгружена 
для нанесения объектов-факторов 2-го рода. 

 
Тематическая основа: факторы 2-го рода 

 
Прогнозно-поисковые предпосылки (фак-

торы) 2-го рода согласно [1] определяются как 
«модельные объекты (реконструированные 
или рассчитанные), благоприятные для возник-
новения полезных ископаемых и их концентра-
ции». Для выявления факторов 2-го рода и по-
следующего их нанесения на ПМК выполня-
лась многомерная интерпретация геофизиче-
ских и геохимических данных. Суть интерпре-
тации сводилась к выявлению областей сход-
ства с эталонными рудными объектами, зара-
нее отобранными из базы данных месторожде-
ний и рудопроявлений медно-порфировой фор-
мации. Области сходства оконтурировались  
в случае выявления в признаковом простран-
стве, состоящем из карт геофизических полей  
и их трансформант, спектральных характери-
стик аналогичных эталону. 

Для полученных областей сходства разра-
ботано специальное оформление: объекты 
показываются системой линий, где цвет 
внешней линии соответствует рудной специ-

ализации эталонного объекта, а стиль внут-
ренней линии отражает наличие эталонного 
объекта на текущем листе карты (сплошная 
линия – эталон находится на текущем листе, 
штриховая и пунктирная – эталон располо-
жен за пределами данного листа). 

Пространственный анализ полученных об-
ластей сходства выявил совместную локализа-
цию ряда объектов. Оконтуривание таких ком-
плексных площадей выполнялось непосред-
ственно в ГИС с учетом ранее подготовленной 
тематической основы факторов 1-го рода (маг-
матических и структурно-тектонических эле-
ментов и продуктов рудогенеза, геохимических 
ореолов, шлиховых ореолов и россыпей). Раз-
меры полученных 282 объектов соответствуют 
рангу прогнозируемых рудных узлов, т. е. фак-
торам 2-го рода. 

Для ранжирования (оценки) рудных узлов 
по степени выраженности и согласованности 
с областями сходства с эталонными объек-
тами было разработано специальное штрихо-
вое оформление. Для перспективных узлов 
используется сплошная черная линия, для по-
тенциально перспективных – штриховая, для 
узлов с неясными перспективами – пунктир-
ная. Рудные узлы пронумерованы в пределах 
каждого листа ПМК слева направо, начиная  
с левого верхнего угла листа и продолжая  
в этом порядке сверху вниз. На рис. 3 пред-
ставлены примеры фрагментов подготовлен-
ных ПМК с комбинациями математической, 
общегеографической и тематической основы. 

 

                
а)       б) 

Рис. 3. Совмещение элементов содержания на ПМК масштаба 1 : 1 000 000:  
а) математическая, общегеографическая основа и факторы 2-го рода; б) все элементы содержания 
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Карты-врезки 
 
Неотъемлемой частью комплектов ПМК 

являются карты-врезки, в том числе обяза-
тельные схемы административного деления, 
схемы минерагенических провинций мас-
штаба 1 : 5 000 000, а также схемы располо-
жения листов Алдано-Забайкальской, Ангаро-
Енисейской, Дальневосточной серии (масш-

таб 1 : 25 000 000). Карты составлялись по 
данным ЦМ ГГК в виде отдельных Data Frame, 
что позволяло оперативно обновлять инфор-
мацию в процессе работ. 

В дополнение к обязательным картам для 
ПМК масштаба 1 : 200 000 были составлены 
карты-врезки сходства с эталонами, схемы 
геологической и геофизической изученности, 
схемы перспективных площадей (рис. 4). 

 

 
а) 

 

 
б) 

Рис. 4. Примеры карт-врезок, подготовленных для карт:  
а) масштаба 1 : 1 000 000; б) масштаба 1 : 200 000 



Вестник СГУГиТ, Том 27, № 2, 2022 

142 

Карты сходства с эталонами построены на 
основе цифровой модели меры сходства с эта-
лоном, рассчитанной в процессе многомер-
ной интерпретации данных. Количественно 
мера сходства изменяется от –1 до +1, где зна-
чение «–1» характеризует полное несходство 
анализируемых объектов, значение «+1» – их 
полное совпадение по форме сигнала, а «0» – 
равновероятное сходство либо различие. Об-
ласти с мерой выше 0,6 квалифицировались 
как потенциально перспективные. Цветовая 
шкала цифровой модели была разработана  
в программном комплексе Surfer. Для ее пере-
вода в формат ArcGIS использовался автор-
ский инструмент Color Scale from Surfer [28]. 

Схемы геологической и геофизической 
изученности отражают пространственное по-
ложение рамок отчетов, выполненных по ре-
зультатам разновременных и разномасштаб-
ных геологических, геофизических, геохими-
ческих съемок, тематических и поисково-раз-
ведочных работ. Исходными данными для их 
составления служили открытые данные об 
изученности из [29]. При графическом разде-
лении объектов по масштабу и виду съемки 
использовались цвет и стиль контура, штри-
ховка, фоновая окраска. 

Схемы перспективных площадей демон-
стрируют положение участков, перспектив-
ных на обнаружение рудных объектов и ре-
комендуемых для проведения последующих 
работ. Дополнительно на схемах показаны 
границы лицензионных участков по дан-
ным [29].  

На основе этой схемы были составлены 
рекомендации на проведение дальнейших по-
исковых работ ГРР на выделенных перспек-
тивных площадях. 

 
Информационные блоки легенды 
 
Комплект ПМК масштаба 1 : 1 000 000  

и 1 : 200 000 помимо карт и карт-врезок вклю-
чает условные обозначения. Информацион-
ные блоки легенд создавались в ArcGIS как  
в виде интерактивно изменяющихся (динами-
ческих) объектов, так и в виде статичных объ-
ектов, помещающихся в табличные формы 
(рис. 5).  

Таблицы подготовлены в режиме Layout 
View с помощью инструментов панели Draw. 
В каждую ячейку помещались графические 
объекты, сконвертированные из динамически 
построенных легенд.  

 

 
Рис. 5. Пример статичной легенды в табличной форме 
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Ввиду большого количества объектов на от-
дельный лист (и, соответственно, в отдельный 
ГИС-проект) вынесен блок легенды геологиче-
ских подразделений (масштаб 1 : 1 000 000). 
Индексы геологических подразделений и опи-
сание состава комплексов представляют собой 
отдельные текстовые объекты. Объекты подго-
товлены без применения динамических легенд, 
поскольку в текстовом блоке требуется сочета-
ние специального шрифта ArcIndex для под-
писи геологического индекса и стандартного 
шрифта для описания состава пород. Общий 
вид надписи в текстовом блоке ArcGIS (отме-

чен красным) и результат оформления пред-
ставлен на рис. 6. 

Аналогичный блок на листах ПМК 1 : 200 
000 представлен в стандартной пообъектной 
форме в соответствии с исходными листами 
ГГК-200. Это связано с тем, что на листах 
этих карт не было необходимости отображать 
нерудогенерирующие геологические подраз-
деления с помощью специально подготовлен-
ного крапа. 

Итоговое оформление листов карт мас-
штаба 1 : 1 000 000 и 1 : 200 000 представлено 
на рис. 7, 8.

 
Рис. 6. Пример кодирования текстового пояснения  

с применением разных шрифтов 
 

 

 
Рис. 7. Примеры подготовленных листов прогнозно-минерагенических карт  

масштаба 1 : 1 000 000 
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Рис. 8. Примеры подготовленных листов прогнозно-минерагенических карт  

масштаба 1 : 200 000 
 

 
Заключение 

 
Подготовленные листы ПМК масштаба 

1 : 1 000 000 и 1 : 200 000 представляют собой 
полноценные цифровые модели. Использова-
ние ЦК ГГК и средств ГИС позволило исклю-
чить трудоемкие работы по векторизации из-
данных ранее карт, применить авторские ре-
шения по дизайну карт с учетом методиче-
ских инструкций и основных задач исследо-
вания, оперативно вносить изменения в кон-
фигурацию прогнозируемых площадей, при-
влекать в полном объеме дополнительные 
геоданные из открытых источников. 

В процессе экспериментальных работ, 
направленных на использование ЦМ ГГК, 
выявлены следующие технические про-
блемы. 

1. Ряд файлов формата *.shp ЦК ГГК не 
содержит полной атрибутивной информации. 

Следует подключать сведения из файлов фор-
мата *.dbf. 

2. Воссоздание индексов геологических 
подразделений возможно только при исполь-
зовании специального шрифта ArcIndex, при-
чем предварительно следует переформатиро-
вать соответствующее поле с учетом индекса-
ции шрифта. 

3. Полное воссоздание цветового и штри-
хового оформления геологических подразде-
лений возможно либо вручную, либо с ис-
пользованием MapDesigner. Однако исполь-
зование MapDesigner для неподготовленного 
пользователя является затруднительным. 

4. Содержащиеся в ЦМ ГГК проекты карт 
содержат фреймы данных, не расположенные 
в соответствии с издательским оригиналом 
ГГК-1000 и ГГК-200. В этой связи при ис-
пользовании оригиналов карт следует ис-
пользовать геопривязанный растр карты.  
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В случае необходимости внесения изменений 
в содержание карт следует сочетать возмож-
ности издательских программных продуктов 
и ГИС, но это влечет за собой трудозатраты. 

5. ЦМ ГГК являются важным источником 
информации о геологическом строении тер-
ритории при выполнении регионального изу-
чения недр. Представленные решения по ис-
пользованию ЦМ ГГК позволят картографам 
и ГИС-специалистам привлекать цифровые 
данные в полном объеме для картографиче-
ского обеспечения ГРР. Кроме того, объекты 

ГГК-1000 и ГГК-200 могут быть использо-
ваны по отдельности для выполнения поиско-
вого этапа ГРР на локальных участках. 
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The issues of using GIS tools for the preparation and design of predictive-metallogenic maps in accordance 

with the current normative documents and the experience of domestic geological cartography are considered. 
Predictive and mineralogical maps of scale 1 : 1 000 000 and 1 : 200 000 for the Baikal-Amur group of metal-
logenic provinces were made in the ArcGIS environment. Open and stock geological and geophysical data 
were used as the main sources of information – unified digital models of the State Geological Maps at a scale 
of 1 : 1 000 000 (third generation) and 1 : 200 000 (second generation), digital maps of the anomalous mag-
netic field and the field of gravity in the Bouguer reduction at a scale of 1 : 2 500 000, objects of geological 
and geophysical study and others. The features of these data use in the formation of mathematical, topographic 
and thematic basis of maps are noted. Recommendations on application of ArcGIS tools for cartographic works 
are given, examples of prepared predictive-metallogenic maps sheets are presented. 
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Статья посвящена вопросу выявления новых функций картографических изображений в мобиль-
ных устройствах. Рассмотрены особенности восприятия картографического изображения и геопро-
странственной информации. Проведен анализ и обобщение различных видов восприятия по основной 
модальности и форме существования материи с точки зрения воспринимаемой пользователем инфор-
мации. Рассмотрена классификация свойств восприятия, соотнесено применение свойств восприятия 
в традиционной картографии и на мобильных картах. Мобильные устройства дают возможность реа-
лизации картографических приложений с учетом различных видов и свойств восприятия для целей пе-
редачи геопространственной информации. В связи с этим можно говорить о расширении функции кар-
тографических изображений как образно-знаковых моделей действительности на мобильных устрой-
ствах. Картографическое изображение в мобильных устройствах приобретает новую функцию, связан-
ную с условным знаком, – это функция управления картой. 
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Введение 
 
Для визуального представления геопро-

странственной информации всегда использо-
валась карта. С внедрением в картографию 
компьютерных технологий карта стала рас-
сматриваться как канал информации, т. е. 
средство коммуникации между создателем 
карты и ее потребителем [1]. 

Знания об особенностях цветового вос-
приятия и роль зрения человека издавна при-
менялись в классической картографии. С раз-
витием сети Интернет модифицировались 
способы подачи материала, основы отобра-
жения, распространения и использования 
геопространственной информации. В резуль-
тате произошли изменения и в восприятии 

пользователем картографической информа-
ции [2–4]. Развитие современных видов гео-
изображений открывают новые возможности 
представления данных [5]. 

На сегодняшний день широкое распро-
странение получила визуализация картогра-
фического изображения с использованием 
мобильных устройств, поскольку она предо-
ставляет возможность быстрого доступа  
к карте и максимальный комфорт для работы 
в онлайн и офлайн режимах. Картографиче-
ские приложения, разработанные для исполь-
зования на мобильных устройствах, могут 
предоставить геопространственную инфор-
мацию в соответствии с запросами пользова-
теля [6], однако представители различных це-
левых аудиторий имеют существенно разли-
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чающиеся когнитивные и ментальные пат-
терны, определяющие способы восприятия  
и использования информации. Картографиче-
ское изображение, адаптированное к особен-
ностям восприятия человека, способствует 
быстрому и правильному пониманию инфор-
мации и принятию решений, поэтому созда-
ние картографического изображения для вос-
произведения его в мобильном устройстве 
должно учитывать специфику восприятия 
пользователем [7]. 

Графическая нагрузка карт предполагает 
содержательную и эмоциональную направ-
ленность. Знакомство человека с картой начи-
нается с эмоциональной оценки, которая 
имеет важное значение и должна учитываться 
для правильного восприятия картографиче-
ского изображения [8]. 

Восприятие картографической информа-
ции – этап познания, связанный с мышле-
нием, памятью, вниманием, оно направляется 
мотивацией и имеет определенную эмоцио-
нальную окраску. 

Человек в процессе получения новых зна-
ний постоянно перерабатывает большое ко-
личество разного рода информации. Напри-
мер, геопространственную информацию он 
лучше всего воспринимает с помощью карто-
графического изображения. В зависимости от 
способностей, знаний, опыта человека и его 
принадлежности к определенному виду вос-
приятия, он по-разному эту информацию ин-
терпретирует. 

Восприятие картографической информа-
ции, отображаемой на мобильном устройстве, 
имеет существенную особенность, которая 
связана с ограниченностью картографиче-
ского изображения размером экрана мобиль-
ного устройства. В связи с тем, что пользова-
телю доступна лишь небольшая часть карто-
графического изображения, для ориентирова-
ния ему приходится держать в памяти изобра-
жение предыдущего рассмотренного фраг-
мента, что существенно затрудняет понима-
ние карты [9, 10]. Поэтому важно исследовать 
свойства восприятия, учет которых позво-
лит правильно оформлять картографическое 
изображение применительно к традицион-

ным картам и картам на мобильных устрой-
ствах. 

Современные мобильные технологии поз-
воляют получать геопространственную ин-
формацию с помощью зрительного, слухо-
вого и осязательного анализаторов, дают воз-
можность ощущения пространства, движе-
ния, времени; также важно изучение и приме-
нение свойств восприятия при работе с карто-
графическим изображением, поэтому во-
просы восприятия с помощью органов чувств 
являются актуальными. 

В связи с вышеизложенным целью иссле-
дования является выявление новой функции 
картографических изображений в мобильных 
устройствах. 

Для этого необходимо решить следующие 
задачи: рассмотреть функции языка карты; 
выполнить анализ классификации видов  
и свойств восприятия информации; соотнести 
воспринимаемую пользователем геопро-
странственную информацию со средствами 
ее передачи в картографических произведе-
ниях; обобщить свойства и виды восприятия 
применительно к традиционным и мобиль-
ным картам. 

 
Методы и материалы 

 
Форма существования картографии – язык 

карты. Главными функциями языка карты яв-
ляются коммуникативная, т. е. передача неко-
торого объема информации от создателя 
карты к потребителю, и познавательная – по-
лучение новых знаний о картографируемом 
объекте [11]. 

Картографическая визуализация рассмат-
ривается как конструирование картографиче-
ских изображений и их восприятие. В класси-
фикации восприятия существует несколько 
подходов. В зависимости от доминирующего 
анализатора выделяют следующие виды: зри-
тельное, слуховое, осязательное, кинестети-
ческое, обонятельное и вкусовое. Основой 
другого подхода к классификации являются 
формы существования материи. В соответ-
ствии с этим выделяют восприятие простран-
ства, времени и движения (рис. 1) [12]. 
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Рис. 1. Классификация основных видов восприятия 

 
 
Восприятие – это результат комбинации  

и взаимодействия ряда анализаторов. 
Восприятие пространства включает ана-

лиз формы и величины, взаимного располо-
жения объектов относительно друг друга, их 
текстуры, удаленности, направления. Оно 
связано со зрительными искажениями адек-
ватного отражения предметов объективного 
мира [12, 13]. 

Восприятие времени – отражение объек-
тивной длительности, скорости и последова-

тельности явлений. Восприятие движения – 
отражение изменения положения объекта  
в пространстве [14]. 

К основным свойствам восприятия отно-
сят предметность, целостность, структур-
ность, осмысленность, константность, аппер-
цепцию, активность [12].  

Выделяют еще некоторые свойства вос-
приятия: последовательность, запоминае-
мость, соотносительность, реакцию на дви-
жение (рис. 2) [13]. 

 

 
Рис. 2. Свойства восприятия 
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Для решения поставленных задач приме-
нялся картографический метод исследования, 
анализ и обобщение представления геопро-
странственной информации, а также эксперт-
ная оценка визуализации картографического 
изображения на различных видах мобильных 
устройств. В качестве материалов исследова-
ния использовались мобильные картографи-
ческие приложения различной тематики для 
широкого круга потребителей, а также тради-
ционные карты. 

Результаты и их обсуждение 
 
Соотнесение воспринимаемой пользова-

телем геопространственной информации со 
средствами ее передачи выполнено с опорой 
на классификацию видов восприятия.  

На рис. 3 рассмотрено восприятие карто-
графического изображения по основной мо-
дальности, на рис. 4 – по форме существова-
ния материи [15]. 

 

 
Рис. 3. Соотнесение воспринимаемой пользователем геопространственной информации  

со средствами ее передачи (по основной модальности) 
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Рис. 4. Соотнесение воспринимаемой пользователем геопространственной информации  

со средствами ее передачи (по форме существования материи) 
 
 
Картографическое изображение строится 

с учетом особенностей зрительного восприя-
тия. Для этого используют классические при-
емы и мультимедийные средства передачи 
геопространственной информации.  

Это составляет картографическое изоб-
ражение – формируется его целостный об-
раз. При этом пользователь выделяет и от-
дельные интересующие его элементы – 
условные знаки, с помощью которых он по-
лучает геопространственную информацию 
и семантическую характеристику объекта 
[16, 17]. 

Тактильные карты являются ярким приме-
ром кинестетического (осязательного) восприя-
тия картографического изображения в класси-
ческой картографии. В управлении мобиль-
ными картографическими приложениями с по-
мощью жестов и касаний осязательное воспри-
ятие также широко задействовано, так как свя-
зано с развитием сенсорной памяти, позволяю-
щей интуитивно управлять картой, что выража-
ется в активных манипуляциях пользователем 
инструментами интерфейса. 

Восприятие геоинформации аудиально 
оказывает психологическое воздействие на 
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пользователя, а также позволяет давать до-
полнительную характеристику объекта или 
явления на карте. 

В перспективе на мобильных устройствах 
в картографических приложениях возможно 
появление одорологической характеристики 
объектов местности, которая будет отражать 
обонятельное и вкусовое восприятия [6]. 

В классической картографии использу-
ются методы, передающие иллюзию про-
странства, такие как светотеневая пластика  
и перспектива [18], а также рельефные [9]  
и анаглифические карты, трехмерные модели, 
блок-диаграммы, в которых пространствен-
ное восприятие рассматривается с точки зре-
ния формы существования материи. Передача 
геоинформации современными методами 
позволяет ощутить иллюзию пространства 
путем создания картографических цифровых 
3D-моделей, indoor-навигации, сред допол-
ненной, виртуальной и смешанной реально-
сти [19]. 

Восприятие движения рассматривается 
как изменение положения объекта в про-
странстве, что характерно для современных 
автонавигационных или навигационных карт, 
дающих представление о перемещении объ-
екта или явлениях реального мира. Это также 
анимационная модель движения, которая дает 
отслеживание реального перемещения себя 
или другого объекта на карте с помощью 
средств геопозиционирования. 

Восприятие времени хорошо воспринима-
ется на анимационных картах, где отражается 
изменение состояния объекта или явления 
(динамика развития). Отображение времени 
можно рассматривать как показ сезонной  
и световой характеристики объекта, которую 
можно получить с помощью различных дат-
чиков, установленных на мобильном устрой-
стве. 

Новые средства передачи геопростран-
ственной информации, благодаря развитию 
новейших технологий, разрабатываются с уче-
том возможностей восприятия человека, что 
позволяет расширить функции картографиче-
ских изображений, т. е. увеличить объем ин-
формации, передаваемой создателем карты чи-
тателю (коммуникативная функция), а также 
получить новые знания о картографируемом 

объекте (познавательная функция) дополни-
тельными средствами [11, 20–22]. 

Прием информации осуществляется по-
средством органов чувств человека: сначала 
включается в работу ощущение и восприятие, 
затем опознание, запоминание, установление 
ассоциаций, осмысление. Человек восприни-
мает визуальную информацию в виде распре-
деления яркостей отдельных точек, интерпре-
тируемых как осмысленный целостный объ-
ект, в основе которого лежит опыт [23]. 
Важно рассмотреть также свойства восприя-
тия, влияющие на познание действительно-
сти, визуализированной в картографическом 
изображении [12, 13]. 

Примеры применения свойств восприятия 
при чтении традиционных и мобильных карт 
[24] представлены на рис. 5 и 6. 

Рассмотрим свойства восприятия более 
подробно. 

Предметность восприятия в картографии – 
это наглядный, узнаваемый образ объекта, ко-
торый может быть выражен с помощью мо-
дели объекта или условного знака. В зависи-
мости от окружающих объектов картографи-
руемая территория может восприниматься 
по-разному, предметность хорошо переда-
ется в виде трехмерных картографических 
моделей. В переделах экрана мобильного 
устройства территория теряет свою обзор-
ность и воспринимается в пространстве в за-
висимости от степени масштабирования – 
увеличения или уменьшения картографиче-
ского изображения. 

Целостность восприятия выражается в мыс-
ленном достраивании образа объекта или яв-
ления [13]. Совокупность графических пере-
менных (точки, линии площади), их характе-
ристики и свойства (формы, яркости, цвета  
и т. д.) сливается в конкретный картографиче-
ский образ [16]. На мобильных устройствах 
целостность этого образа может дополняться 
мультимедийной информацией. 

Структурность восприятия отражает спе-
цифику взаимосвязи элементов целого (раз-
личных свойств и частей предмета или явле-
ния), это совокупность всех ощущений [13]. 

Осмысленность объединяет мышление  
и восприятие, т. е. соотносит объект или явле-
ние с определенной группой классификации, 
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осуществляет поиск наилучшего толкования 
имеющихся данных. Структурность и осмыс-
ленность устанавливает семантику и сопод-
чиненность объектов, которую можно про-
следить в легенде карты [25]. Комбинациями 
условных знаков и их элементов передаются 

взаимосвязанные объекты и их свойства, что 
и раскрывает содержание карты. Интерфей-
сом, гиперссылками и всплывающими реко-
мендациями обеспечивается структурность 
восприятия картографического изображения 
на мобильных устройствах. 

 

 
Рис. 5. Применение свойств восприятия при чтении традиционных карт 
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Рис. 6. Применение свойств восприятия при чтении карт  

на мобильных устройствах 
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Константность восприятия – это соответ-
ствие зрительного образа объекту, позволяю-
щее правильно оценивать его форму, размер, 
различать его на фоне других объектов. Вы-
деление характерных сочетаний контурных 
линий предметов, известных по прошлому 
опыту, оставляют форму воспринимаемого 
объекта постоянной.  

Например, дома на карте воспринимаются 
как относительно большой объект местности, 
несмотря на то, что отображаются маленьким 
условным знаком. 

Организация элементов интерфейса кар-
тографического изображения на мобильных 

устройствах должна соответствовать посто-
янным областям на экране. 

Апперцепция позволяет воспринимать ин-
формацию интуитивно [12, 13]. При этом кар-
тографическое изображение должно переда-
вать узнаваемые, типичные черты показывае-
мых объектов: их характерную форму, кон-
фигурацию, размеры, структуру, текстуру  
и цветовую гамму. Например, водные объ-
екты, согласно этому свойству восприятия, це-
лесообразнее отображать синими и голубыми 
оттенками, а леса – зелеными (рис. 7) [9, 18].  
В интерфейсе мобильных карт это использо-
вание привычных кнопок, команд. 

 

 
Рис. 7. Использование свойства апперцепции на карте 

 
 
Активность (избирательность) восприятия 

картографического изображения выражается 
в том, что человек в определенный момент 
времени воспринимает только один объект 
или явление, а остальные элементы будут яв-
ляться фоном восприятия [12, 13]. Это важно, 
в частности, для создания многоплановости 
картографических изображений на тематиче-
ских картах [9, 18]. Например, в традицион-
ной картографии принято выделять главные 
элементы содержания более яркими цветами, 
остальные – пастельными оттенками (рис. 8). 
На современных мобильных устройствах су-
ществует возможность адаптации слоев 
карты под определенные цели и задачи, что 
позволяет отделять главное содержание от 
второстепенного. 

Последовательность восприятия при чте-
нии картографического изображения выража-
ется в том, что объекты содержания карты 

рассматриваются от общего к частному. По-
следовательность восприятия на мобильных 
устройствах обеспечивается определенным 
порядком действий, заложенным в интер-
фейсе карты. 

 

 
Рис. 8. Использование свойства  

активности на карте 
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Запоминаемость в картографии характе-
ризуется тем, что человек может одновре-
менно воспринять и запомнить не более  
7–9 цветных штриховых элементов, а также 
унифицированных и наглядных условных 
знаков, которые обладают свойством быст-
рого запоминания (рис. 9).  

На мобильных устройствах для этой 
цели реализована возможность использова-
ния подсказок по каждому условному знаку 
без просмотра легенды, а также возмож-
ность установления меток, фотографий  
и описаний для наиболее удобного запоми-
нания и ориентирования. 

 

 
Рис. 9. Использование свойства запоминаемости на карте 

 
 
Соотносительность – это свойство, на ко-

тором основаны масштабность и пропорцио-
нальность картографического изображения. 
Она позволяет усилить восприятие цветов за 
счет контраста: например, темное на светлом 
фоне кажется еще темнее, и наоборот. Для 
удобного просмотра карты как при естествен-
ном, так и при искусственном освещении 
необходимо использование контрастных, хо-
рошо различимых цветов на белом фоне.  

При использовании способа качествен-
ного фона небольшие по размеру площади 
отображают контрастными цветами, чтобы 
они визуально не потерялись на карте. Мо-
бильные устройства позволяют регулиро-
вать яркость экрана при управлении контра-
стом изображения. 

Свойство реакции на движение обуслов-
ливает широкое применение анимации в кар-
тографических произведениях. Оно выража-
ется в том, что взгляд мгновенно захватывает 
движущийся или пульсирующий объект.  

Это свойство используется для привлече-
ния внимания к главному объекту содержа-
ния карты. 

Заключение 
 

В процессе исследования влияния законо-
мерностей восприятия на понимание картогра-
фической информации были изучены класси-
фикации видов восприятия.  Выполнены ана-
лиз и обобщение различных видов восприя-
тия по основной модальности и по форме су-
ществования материи с точки зрения воспри-
нимаемой пользователем информации. Про-
ведено соотнесение применения свойств вос-
приятия в традиционной картографии и на 
мобильных картах. 

Расширению возможностей получения 
пользователем информации при чтении карты 
и улучшению познания действительности при 
ее использовании способствуют современные 
средства передачи геопространственной ин-
формации. В связи с этим можно говорить  
о расширении функции картографических 
изображений на мобильных устройствах как 
образно-знаковых моделей действительности. 

Расширение коммуникативной функции 
происходит за счет увеличения объема пере-
дачи геопространственной информации поль-
зователю посредством интерактивности. 
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Познавательная функция расширяется за 
счет возможности получения новых знаний  
о картографируемом объекте дополнитель-
ными программно-техническими средствами. 

Многосредность (мультимедийность) кар-
тографических изображений в мобильных 
устройствах дает возможность использовать 
различные программные приложения для 
улучшения восприятия картографического 
изображения. 

Кроме того, картографическое изображе-
ние в мобильных устройствах приобретает 
новую функцию, связанную с условным зна-
ком, – это функция управления картой. То 
есть условный знак становится не только 
знаковым обозначением объекта, определя-
ющим пространственное положение объ-
екта и указание его вида и характеристик, но 

и элементом интерфейса. В мобильных кар-
тографических приложениях он также осу-
ществляет функции специфического интер-
фейса. 

Таким образом, с развитием мобильных 
технологий меняются требования к восприя-
тию картографического изображения, к спо-
собам получения геоинформации и появля-
ются новые функции картографического 
изображения. 

Каждый из рассмотренных видов воспри-
ятия пользователем картографической инфор-
мации требует отдельной проработки. В пер-
спективе остаются вопросы разработки кри-
териев оценки качества и проведение деталь-
ной экспертной оценки картографического 
изображения с точки зрения адекватности 
восприятия пользователем. 
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The article is devoted to the issue of identifying new features of map images in mobile devices. It examines 
the features of the perception of cartographic images and geospatial information. The analysis and generaliza-
tion of various types of perception by the main modality and by the form of existence of matter from the point 
of view of the information perceived by the user is carried out. The classification of perception properties is 
considered and the application of perception properties in traditional cartography and mobile maps is corre-
lated. Mobile devices make it possible to implement cartographic applications taking into account various 
types and properties of perception for the purpose of transmitting geospatial information. In this regard, we 
can speek about the expansion of the function of cartographic images, as figurative and iconic models of reality, 
on mobile devices, the cartographic image in mobile devices, acquires a new function associated with the map 
sign, this is the map management function. 

 
Keywords: cartographic image, map, geospatial information, perception, mobile device, properties of per-
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Обобщен опыт развития территориального землеустройства в Кузбассе в советский период. Уста-

новлена востребованность территориального землеустройства в Кузбассе в новых экономических 
условиях рыночной экономики. В сложившихся условиях возникает необходимость разработки новых 
моделей для управления земельными ресурсами, направленных на обеспечение развития территорий. 
Поэтому целью исследований является разработка нового методологического подхода к развитию тео-
рии и новой модели территориального планирования в Кузбассе. Создание модели территориального 
планирования в Кузбассе характеризует новый уровень информационного взаимодействия между 
смежными науками (геодезией, территориальным планированием, недропользованием, землеустрой-
ством и экономикой). Практическое использование указанной теории заключается в расширении ис-
пользования методов территориального землеустройства для развития территорий. 
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Введение 
 

Территориальное землеустройство – ши-
роко используемый метод в различных реги-
онах Российской Федерации, так как он имеет 
прикладной характер [1–8]. Особенно оно 
успешно и востребовано в Кузбассе, как в ад-
министративных районах, так и на участках 
освоения угольных и рудных месторождений. 
Его востребованность подтверждается об-
ширным списком крупнейших угольных  
и рудных компаний, участвующих в реализа-
ции освоения недр на указанной территории: 

производственное объединение «Сибирская 
угольная энергетическая компания» («СУЭК»), 
«Кузбассразрезуголь», «СДС-Уголь», «Строй-
сервис», «Евразруда», «Сибирская горно-ме-
таллургическая компания» («СГМК») и др. 
Однако следует отметить, что в реальном 
недропользовании (на большинстве действу-
ющих шахт и разрезов) доминирующий вес 
имеет место землепользование сложного  
характера с разным правовым режимом  
и не компактным расположением земельного 
фонда [9, 10]. Кроме этого, следует отметить, 
что в советское время территориальное зем-
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леустройство в Кемеровской области было  
в основном ориентировано на земли сельско-
хозяйственного назначения и имело научно-
методическую и технологическую базу на ос-
нове государственного проектного института 
по землеустройству (ГИПРОЗЕМ). Земельная 
реформа в конце прошлого века поставила пе-
ред ним новые задачи. Научно-методическое 
руководство перешло к территориальным зе-
мельным комитетам, а техническая и техно-
логическая база начала формироваться на ос-
нове подразделения Главного управления 
геодезии и картографии «Кузбассмаркшейде-
рии», Кузбасского треста инженерно-строи-
тельных изысканий (КузбассТИСИС) и Куз-
басского политехнического института. Объ-
ектом территориального землеустройства 
стали не только земли сельскохозяйственного 
назначения, но и других категорий, что потре-
бовало не только его развития, но и расшире-
ния решаемых задач на его основе [6–23].  

Подготовка кадров для решения новых за-
дач территориального землеустройства была 
организована сначала в Кузбасском техни-
куме архитектуры, геодезии и строительства 
(КузТАГИС), а затем в Кузбасском политех-
ническом институте (ныне Кузбасский госу-
дарственный технический университет имени 
Т. Ф. Горбачева) [9, 10]. Подготовка кадров 
высшей квалификации по территориальному 
землеустройству (а также по кадастровой де-
ятельности в целом) в Кузбассе не организо-
вана, что не способствует развитию этого 
направления науки. Молодых специалистов 
указанного профиля, работающих в Кузбас-
ском государственном техническом универ-
ситете имени Т. Ф. Горбачева, ориентируют 
на научную деятельность в области горного 
дела или строительства, а не кадастровой де-
ятельности. 

В настоящее время в Кузбассе работает 
более 100 фирм, которые занимаются кадаст-
ровой деятельностью («Городской центр гра-
достроительства и землеустройства», «Росте-
хинвентаризация – Федеральное БТИ», «Ке-
меровский областной кадастровый центр», 
«КузбассГеоПроект», «Центр государствен-
ной кадастровой оценки технической инвен-
таризации Кузбасса», «Ингеотоп», «А-Проект-
Геотех» и многие другие). Их приборное 

оснащение отражает современный уровень 
геодезического приборостроения (электрон-
ные тахеометры фирм Leica, Topcon, Trimbl, 
спутниковые геодезические приемники фирм 
Leica, Trimbl). Программное обеспечение 
включает как отечественные разработки 
(ГИС «Панорама. Межевой план», «Техно-
Кад-Экспресс», «ТехПлан Онлайн», «Полигон 
Про»), так и зарубежные (MapInfo, AutoCAD), 
а также программный продукт, предназначен-
ный для авторизации и обеспечения контроля 
подлинности электронных документов при 
обмене ими между пользователями с приме-
нением электронной цифровой подписи 
«КриптоПро CSP». Все эти фирмы являются 
в большинстве коммерческими, ориентиро-
ванными на оказание услуг в этой сфере. По 
мнению авторов, в существующем традици-
онном подходе к территориальному земле-
устройству, нацеленном на обеспечение ка-
дастра недвижимости, еще не доминируют 
фундаментальные постулаты о рациональ-
ном планировании территорий, основанных 
на зеленых технологиях, которые необхо-
димо принять как адекватные модели их 
развития [11–26]. По мнению авторов, на гор-
нопромышленных предприятиях Кузбасса,  
а также на застроенных территориях в целом 
необходимо развивать комплексный подход, 
включающий технологии территориального 
землеустройства как составную часть рацио-
нального планирования территорий, что воз-
можно обеспечить в настоящем при совре-
менном уровне развития науки, техники  
и технологий. 

Поэтому сложилась проблемная ситуация 
между оперативностью, точностью и высокой 
степенью автоматизации методов территори-
ального землеустройства, основанных на 
цифровых технологиях, и недостаточностью 
теории, методов и моделей развития планиро-
вания территорий в новых условиях рыноч-
ных отношений [11–23]. Важность и востре-
бованность разработки теории и моделей пла-
нирования территорий в Кузбассе обуслов-
лена чрезвычайно большим объемом разно-
родной информации, который мало изучен   
и слабо обобщен. Поэтому требуется разра-
ботка нового методологического подхода  
и новых принципов к развитию модели пла-
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нирования территорий. Следовательно, тема 
исследований актуальна и имеет научный  
и практический интерес. 

 
Методы и материалы 

 
Традиционные технологии территориаль-

ного землеустройства ориентированы на об-
разование новых земельных участков или пе-
рераспределение земель [1–8]. При этом ав-
торы считают, что возможности территори-
ального землеустройства в современных 
условиях значительно шире, в особенности  
в крупных промышленных регионах, каким 
является Кузбасс [9, 10]. Развитие территори-
ального землеустройства обусловлено моде-
лями территориального планирования, по-
этому целью исследований является разра-
ботка нового методологического подхода  
к созданию новой модели территориального 
планирования на основе методов территори-
ального землеустройства. Объектом исследова-
ния является новая модель территориального 

планирования, а предметом – особенности ее 
создания на основе развития методов террито-
риального землеустройства в Кузбассе.  

Задачи исследования: 
– установить проблемную ситуацию к со-

зданию новой модели территориального пла-
нирования в Кузбассе; 

– разработать новые принципы создания 
новой модели территориального планирова-
ния в Кузбассе; 

– отразить методологию реализации но-
вой модели территориального планирования 
в Кузбассе на конкретных примерах. 

Новый подход к созданию новой модели 
территориального планирования на основе 
методов территориального землеустройства 
основывается на следующих новых принци-
пах: 

– целевом; 
– функциональном; 
– структурно-организационном; 
– пространственном; 
– временном (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Общая модель территориального планирования, построенная  
на новых принципах (подсистемах 1–5) и их реализации (модулях):  

1.1 – изменение правого режима использования земель; 1.2 – создание новых производств (изме-
нение способа добычи); 2.1 – зеленое планирование инфраструктуры территорий; 2.2 – увеличе-
ние доли зеленых насаждений; 3.1 – реконструкция индивидуального жилья в многоэтажную за-
стройку; 3.2 – оптимизация границ; 4.1– создание центров притяжения; 4.2 – обеспечение шаго-
вой доступности;  5.1 – запрет на новое жилищное строительство на подработанных территориях; 
5.2 –  первоочередной вынос жилья из провалоопасных зон и выделения токсичных газов 

1 2 3 

1.1 

Модель территориального планирования в Кузбассе  

4 5 

1.2 

2.1 
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Теоретической основой предложенных ав-
торами принципов является следующее: 

– повышение кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости; 

– снижение экологической нагрузки; 
– обеспечение компактности застройки; 
– обеспечение комплексности застройки; 
– купирование последствий негативных 

процессов и явлений. 
 

Результаты и обсуждение 
 

Новый подход, основанный на новых пяти 
принципах, по мнению авторов, отражает  
не только получение новых знаний приклад-
ного характера для междисциплинарного ис-
пользования, но и сближает зарубежное  
и отечественное понятия «территориальное 
планирование» и «территориальное земле-
устройство» [1–4, 13]. 

Целевой принцип – теоретические основы 
повышения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости на исследуемой территории.  
Теоретическое обоснование целевого прин-
ципа заключается в следующем. Степень раз-
вития территории за период 0t t  определя-

ется объемом ее налоговых поступлений, ко-
торый обусловлен повышением кадастровой 
стоимости объектов недвижимости в указан-
ные периоды.  

Следовательно, условие (1) является осно-
вой развития территории 

   0>CV t CV t ,                       (1) 

где  CV t  – кадастровая стоимость объектов 

недвижимости на эпоху t ; 

 0CV t  – кадастровая стоимость объектов 

недвижимости на эпоху 0t . 

Методика реализации целевого принципа 
включает: 

– изменение правого режима использова-
ния земель; 

– создание новых производств (изменение 
способа добычи). 

До развития туризма в Горной Шории  
в Таштагольском районе Кемеровской обла-
сти была самая низкая кадастровая стоимость 
земель 319 руб. за гектар. В настоящее время 

в период интенсивного развития зимнего ту-
ризма она возросла в десятки и даже сотни 
раз. На рис. 2 приведены испрашиваемые 
земли для развития туристической инфра-
структуры в городе Таштагол и поселке го-
родского типа Шерегеш, в которых согласно 
методологии (1) на освоенных участках будет 
значительно повышена кадастровая стои-
мость объектов недвижимости. 

Функциональный принцип – теоретиче-
ские основы снижения экологической на-
грузки. Теоретическим обоснованием указан-
ного принципа является опосредованная связь 
степени развития территории за период 0t t , 

характеризующая снижение экологической 
нагрузки (2), которая повышает инвестицион-
ную привлекательность [26–28]: 

   0<EL t EL t ,                      (2) 

где  EL t  – экологическая нагрузка исследуе-

мой территории на эпоху t ; 

 0EL t  – экологическая нагрузка исследу-

емой территории на эпоху 0t . 

Методика реализации функционального 
принципа включает: 

– зеленое планирование инфраструктуры 
территорий; 

– увеличение доли зеленых насаждений. 
Структурно-организационный принцип – 

теоретические основы обеспечения комплекс-
ности застройки. Инвестиционная привлека-
тельность застроенной территории характе-
ризует комплексность застройки (3), которая 
является одним из факторов повышения ка-
дастровой стоимости [10, 29]: 

   0>CB t CB t ,                      (3) 

где  CB t  – компактность застройки исследу-

емой территории на эпоху t ; 

 0CB t  – компактность застройки иссле-

дуемой территории на эпоху 0t . 

Методика реализации структурно-органи-
зационного принципа включает: 

– реконструкцию индивидуального жилья 
в многоэтажную застройку; 

– оптимизацию границ. 
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Рис. 2. Развитие территорий в Горной Шории  

с учетом изменения правого режима использования земель 
 
 
Пространственный принцип определяет тео-

ретические основы компактности застройки. 
Эффективность использования застроенной 
территории характеризует компактности за-

стройки (4), которая в свою очередь повы-
шает кадастровую стоимость [10]: 

   0>COB t COB t ,                     (4) 

Условные обозначения 

 – прирезаемые участки 
 – территории населенных пунктов 
 – границы муниципальных  
образований 

 – измененные границы  
населенных пунктов 



Вестник СГУГиТ, Том 27, № 2, 2022 

168 

где  COB t  – компактность застройки иссле-

дуемой территории на эпоху t ; 

 0COB t  – компактность застройки иссле-

дуемой территории на эпоху 0t . 

Методика реализации пространственного 
принципа включает: 

– создание центров притяжения; 
– обеспечение шаговой доступности. 
Временной принцип – теоретическое обос-

нование актуализации купирования послед-
ствий негативных процессов и явлений. Вре-
менной принцип отражает своевременность 
актуализации информации за период 0t t , 

которая характеризует оперативность прове-
дения купирования последствий негативных 
процессов и явлений (5), что влияет на объ-
емы инвестиций [30]: 

   0<NP t NP t ,                    (5) 

где  NP t  – последствия негативных процес-

сов и явлений на исследуемой территории на 
эпоху t ; 

 0NP t  – последствия негативных процес-

сов и явлений на исследуемой территории на 
эпоху 0t . 

Методика реализации временного прин-
ципа включает: 

– запрет на новое жилищное строитель-
ство на подработанных территориях; 

– первоочередной вынос жилья из прова-
лоопасных зон и выделения токсичных газов. 

Примером реализации функционального, 
структурно-организационного, пространствен-
ного и временного принципов согласно мето-
дологии (2)–(5) является жилой район города 
Кемерово – Лесная Поляна, расположенный 
на правом берегу реки Томи. Он занимает 
площадь 1 615,32 га и является самым моло-
дым районом города. Жилой район Лесная 
Поляна – это пилотный российский проект, 
на примере которого отработаны принципы 
комплексной застройки и основные подходы 
по реализации национального проекта «Ком-
фортное и доступное жилье» на местном 
уровне, начиная от стадии планирования, ре-
ализации программных мероприятий и закан-

чивая мониторингом и контролем. В соответ-
ствии с проектом здесь была осуществлена 
комплексная застройка территории разнооб-
разными типами жилых домов, образователь-
ными и медицинскими учреждениями, тор-
гово-развлекательными комплексами, спор-
тивными и рекреационными сооружениями  
с учетом создания центров притяжения и обес-
печения их шаговой доступности в целях фор-
мирования доступных и комфортных условий 
для проживания и развития граждан с разным 
уровнем доходов. 

Отличительной особенностью жилого 
района Лесная Поляна является не только 
расположение в экологически чистой зеленой 
зоне, но и бережное отношение к окружаю-
щей среде при ведении строительства. Для 
купирования последствий негативных про-
цессов и явлений, обусловленных ведением 
горных работ, была отозвана лицензия шахты 
«Лапическая», расположенной вблизи этой 
территории. 

Новый подход, по мнению авторов, явля-
ется комплексным и обеспечивает развитие 
зеленой экономики. 

 
Заключение 

 
На основании выполненных исследований 

сделаны следующие выводы: 
1. Установлена проблемная ситуация меж-

ду оперативностью, точностью и высокой 
степенью автоматизации методов территори-
ального землеустройства, основанных на 
цифровых технологиях, и недостаточностью 
теории, методов и моделей развития планиро-
вания территорий. 

2. Авторами предложен новый подход раз-
вития территорий Кузбасса, включающий 
следующие принципы: целевой, функцио-
нальный, структурно-организационный, про-
странственный и временной, который сбли-
жает понятия «территориальное планирова-
ние» и «территориальное землеустройство». 

3. Предложенный авторами новый подход – 
это не только инструмент рационального зем-
лепользования, решения экологических и иных 
задач развития территорий, но и защиты от 
опасных техногенных воздействий. 
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The experience of the development of territorial land management in Kuzbass in the Soviet period is gen-
eralized. The demand for territorial land management in Kuzbass in the new economic conditions of a market 
economy has been established. In the current conditions, it becomes necessary to develop new models for land 
management, aimed at ensuring the development of territories. Therefore, the purpose of the research is to 
develop a new methodological approach to the development of theory and a new model of territorial planning 
in Kuzbass. The creation of a territorial planning model in Kuzbass characterizes a new level of information 
interaction between related sciences (geodesy, territorial planning, subsoil use, land management and econom-
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ics). The practical use of this theory is to expand the use of methods of territorial land management for the 
development of territories. 
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Целью работы является анализ системы наук о Земле с позиций их взаимодействия в решении ак-

туальных, в том числе экологических задач по развитию уникальной сферы отечественной эконо-
мики – ее нефтегазового комплекса (НГК). НГК в значительной степени определяет энергетическую 
безопасность страны, системность ее территориального энергообеспечения, решения социально-эко-
номических задач в достижении достойного уровня качества жизни населения, дает примеры все более 
технологичного производства, энергосбережения, рационального природопользования и производи-
тельного труда квалифицированных специалистов. Охарактеризована особая роль современного 
геопространственного обеспечения НГК, требующая интеграции методов и средств геодезии, дистан-
ционного зондирования Земли, картографии и геоинформатики. Отмечено, что данный комплекс наук 
представляет собой основное содержание геоматики, заслуживающей признания в качестве интеграль-
ной области теоретического и практического знания, способного стать системным основанием в деле 
устойчивого развития сложных территориальных природно-технических (литотехнических) и эколого-
геологических систем. Именно таковыми являются объекты НГК, играя позитивную роль в развитии 
местных социумов, их инвестиционной привлекательности и одновременно определяя не всегда бла-
гоприятные состояние и динамику развития экологической обстановки в регионах страны. Показана 
роль экологической геологии с ее предметом – экологическими функциями литосферы, активно про-
являющимися в процессах освоения добычи углеводородов, вещественно и энергетически воздействуя 
на состояние биоты, ее растительные и животные компоненты, включая человека. Представлена схема 
обеспечения геопространственного экологического мониторинга территории, занятого объектами 
НГК, обеспечивающего изучение проявлений и взаимодействия факторов техногенной трансформа-
ции. В качестве объекта НГК рассмотрен современный нефтегазовый арктический проект «Восток 
Ойл». В заключении сделан вывод о соответствии содержания геопространственной науки и геоматики 
требованиям геопространственно-экологического мониторинга объектов НГК, а также полезности ин-
теграционного развития данных областей знания. 

 
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, науки о Земле, экологические функции, литосфера, 

геопространство, геоматика, оценка 
 

Введение 
 

Современный НГК как важнейший элемент 
топливно-энергетической отрасли страны 
сформирован и развивается в виде масштаб-
ных национального или регионального 
уровня природно-технических и одновре-
менно эколого-геологических систем, гене-
ратором которых выступают крупнейшие 
компании страны: «Роснефть», «Газпром», 

«Транснефть», «Сургутнефтегаз» и др., обес-
печивающие добычу, переработку и транс-
портировку продукции [1]. Современная эпоха 
перехода к низкоуглеродной энергетике, по-
видимому, потребует не менее 25–30 лет, 
снизит энергетическое использование нефти  
и одновременно повысит роль природного 
газа, а также продуктов их глубокой перера-
ботки. При этом НГК остается и, скорее всего, 
останется одним из наиболее высокотехноло-
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гичных производств, требующих не менее 
высокопрофессионального и современного 
оснащения, в том числе геопространствен-
ного, эколого-геологического и инженерно-
технического обеспечения. Теория и прак-
тика подобного обеспечения в значительной 
степени определяется науками о Земле [2], 
взаимодействию которых в решении задач 
НГК посвящено содержание данной работы. 

 
Методы и материалы 

 
Основными методами в работе стали си-

стемный подход и структурно-функциональ-
ный анализ, обеспечившие авторские позиции 
и условия формирования системы научно-
практического обеспечения реализации ос-
новных задач НГК, в том числе экологиче-
ского характера, взаимодействие наук о Земле 
и их приоритетность в этом процессе [3]. 
Среди основных выделен комплекс геопро-
странственных наук, включающий геодезию, 
дистанционное зондирование Земли, карто-
графию, межевание и кадастровый учет объ-
ектов, землеустройство и мониторинг земель, 
геоинформатику, а также второй комплекс – 
геологических наук в составе инженерной 
геологии, геологии полезных ископаемых, 
гидрогеологии, геофизики, геохимии, геокрио-
логии, геоморфологии и обобщающей их 
наиболее концептуальные экологического ха-
рактера положения – экологической геоло-
гии [4, 5]. Указанные комплексы неравно-
значны, приоритет на стороне второй группы, 
но геопространственная компонента тем не 
менее определяющая, как точный, скоорди-
нированный прицел отечественного «Кин-
жала». В качестве материалов использованы 
основные теоретические положения указан-
ных областей знания в решении поставленных 
задач [6–8], собственные разработки [9–11],  
а также практические достижения специали-
стов в данной области, включая результаты 
исследовательских и производственных ра-
бот СГУГиТ, выполненных на производ-
ственных объектах сибирского региона.  

В 1990-х гг. с участием авторов в рамках 
хоздоговорной НИР на объектах компания 
«Лангепаснефтегаз», ныне подразделения 
ПАО «ЛУКойл», выполнен комплекс инвен-

таризационных работ, предложена и апроби-
рована методика инструментального кон-
троля осадок и деформаций оборудования 
НГК с целью предотвращения аварий, в том 
числе аналогичных той, что произошла  
в г. Норильске с топливным резервуаром ком-
пании «Роснефть» в 2018 г. 

 
Результаты исследований 

Оценка результативности НГК 

В первой части нашего исследования да-
дим краткую характеристику значимости 
НГК и тенденциям его развития. Фил Уоттс, 
председатель правления Royal Dotch Shell [1], 
считает, что к середине XXI в. актуальность 
использования нефти как энергетического ре-
сурса может сойти на нет в силу развития «зе-
леной» энергетики, способной в большей сте-
пени сохранить деградирующий климат 
Земли и повысить экологические качества ре-
сурсных территорий. Следует заметить, что 
нефть тем не менее будет нужна для нефтехи-
мии, получающей в результате ее перера-
ботки нужные для человека продукты, а ее 
новые технологии позволяют более эффек-
тивно извлекать нефть из битуминозных пес-
ков и сланцев. В результате, например, Ка-
нада уже существенно повысила свои запасы 
и реальные объемы ежегодно добываемой 
нефти до 15 млн. т и более. Пример работаю-
щего оборудования нефтедобывающего пред-
приятия показан на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Работающее нефтедобывающее  

оборудование 
 
 

Определяя экономические показатели 
нефтедобычи, охарактеризуем затраты для 
разных категорий указанного ресурса (в дол-
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ларах США за 1 баррель – условной бочки 
объемом 159 л): 

– для доказанных и разведанных запасов – 
10–20 долларов/баррель; 

– для потенциальных традиционных запа-
сов – до 25 долларов/баррель; 

– для потенциальных запасов с большим 
объемом нетрадиционной, в том числе слан-
цевой нефти – от 40 долларов/баррель. 

Период дешевой нефти (до 5 долларов за 
баррель) пришелся на 1960-е гг. XX в. В по-
следующее время издержки на добычу, под-
готовку и транспортировку выросли и в от-
дельные периоды стоимость барреля прибли-
зили к 100 долларам, при этом ежегодный 
рост добычи не превышал 2–3 %. Отметим 
резкий взлет стоимости всех видов энергоре-
сурсов в кризисные периоды, примером кото-
рых стал, в частности, 2022 г. 

Определяя основное содержание мировой 
практики государственного регулирования 
НГК, следует подчеркнуть его распростране-
ние в форме государственного протекцио-
низма, выражающегося следующими меха-
низмами: 

– контролем освоения национальных 
энергоресурсов с целью их охраны и рацио-
нального использования; 

– защитой государственных интересов ме-
тодами непосредственного регулирования 
объемов производства, налоговых тарифов, 
уровня цен, охраны земель, выбора политики 
использования и охраны недр; 

– использованием рационального (гибкого) 
налогового законодательства с такими инстру-
ментами, как бонусы, плата за использование 
территорий, плата за добычу, налоги на при-
быль и дивиденды, другие возможные налоги; 

– механизмом изъятия рентных доходов, 
причем выбор соответствующих инструмен-
тов до настоящего времени актуален. 

Характеризуя состояние и тенденции раз-
вития газовых рынков [1, 2, 12], отметим ос-
новные аспекты все большей актуальности 
добычи природного газа, становящегося мас-
совым энергетическим ресурсом этапа пере-
хода к «зеленой» энергетике: 

– природный газ становится все более вос-
требованным энергоресурсом, обусловлен-
ным его экологичностью, экономичностью  

и технологичностью, особенно отличающих 
сжиженный природный газ (СПГ) и продукты 
его переработки; 

– доля природного газа в энергобалансе 
развитых и развивающихся стран постоянно 
растет, обеспечивая минимизацию так назы-
ваемого углеродного следа, и уже превысила 
30 %, а объем его производства в 2020 г. со-
ставил более 4 600 млрд. куб. м; 

– особая роль в решении данных задач,  
в том числе по потенциалу газогидратных ме-
сторождений и запасов метана, принадлежит 
России и ее компании «Газпром» – одному из 
лидеров мирового рейтинга; 

– по оценки центра стратегических иссле-
дований мировая торговля газом в 2030 г. мо-
жет составить свыше 1 750 млрд. куб. м, в том 
числе 30 % – в виде СПГ, из которых не менее 
20 % способна поставить Россия; 

– особого внимания требуют особенности 
современного газового рынка, требующие 
принципиального реформирования с учетом 
действующих санкций «коллективного За-
пада» и привнесенных ими иных обстоятель-
ств: газовая промышленность России контро-
лируется государством, при этом до 40 % соб-
ственности компаний является также госу-
дарственной; государственное регулирование 
газового рынка сочетается с рыночными ме-
ханизмами; отмечается определенная конку-
ренция нефтегазовых компаний; поставки 
газа осуществляются в основном на основе 
долгосрочных контрактов; присутствует не-
эффективное соотношение отечественных 
магистральных и распределительных систем 
1 : 2 – 1 : 2,5 ( в США, например, 1 : 12 и бо-
лее); приоритетной частью последних десяти-
летий развития современной газовой про-
мышленности становятся мегапроекты по 
производству сжиженного природного газа,  
а также производств по его переработке на ос-
нове проектного финансирования и транспор-
тировки продуктов на специальных судах – 
газовозах по Северному морскому пути. 

Завершая данный обзор, выделим наиболее 
значимые для настоящего периода развития 
отечественного НГК рекомендации [1, 2, 13] 
компаниям данного комплекса: 

– перейти на непрерывный вариант внут-
реннего развития, определить каждой компа-
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нии свое место и роль на этапе становления 
низко углеродного развития с выбором наибо-
лее эффективной стратегии; 

– улучшить систему управления на основе 
четкого делегирования полномочий и зон от-
ветственности специалистам всех уровней  
с одновременным внедрением более совершен-
ной системы их мотивации, оценки результа-
тов и поощрений за конкретные достижения; 

– оптимизировать производственные и биз-
нес-процессы, осуществить возможную за-
мену рутинного труда применением цифро-
вых технологий и искусственного интел-
лекта, разработать карьерные траектории, си-
стему непрерывных улучшений и ротации ра-
ботников. 

В заключении данного обзора отметим по-
зицию ряда авторов о том, что исчерпаемость 
природных ресурсов, прежде всего в отноше-
нии нефти и газа, возможно, преждевременна 
и потому требует дополнительных исследова-
ний [13, 14]. 

 

Система геопространственного  
и экологического обеспечения НГК 

Объекты НГК представляют собой слож-
нейшие инженерные комплексы, созданию  
и использованию которых посвящен труд 
многих высокопрофессиональных, нередко 
многонациональных коллективов, способных 
интегрировать лучшие достижения науки  
и практики в реализацию крупнейших отече-
ственных нефтегазовых проектов, таких, на-
пример, как «Сахалин-2», «Восток Ойл» и др. 
Вклад наук о Земле в такие проекты опреде-
ляющий, поскольку он не только формирует 
позитивную территориально-пространствен-
ную картину будущего каждому предприя-
тию НГК, но и на годы определяет его состо-
яние и многоаспектную, часто ведущую роль 
в социально-экономическом развитии кон-
кретного региона, всегда нуждающегося в по-
добных объектах – образцах разработки  
и реализации научно-технологических, инве-
стиционных, организационно-экономических  
и социальных инноваций. Не умаляя нужно-
сти всех остальных, в частности технических, 
активно реализующих BIM-технологии, циф-
ровые методы, подчеркнем роль указанных 
наук в решении основных задач НГК. 

Таковыми, в частности, при реализации 
каждого проекта НГК являются [15] следую-
щие, определяющие базовые этапы проекта  
и требующие взаимодействия указанных наук 
и определяемого ими практического знания  
и результата: 

– подтверждение ресурсной базы на ос-
нове проведенного сложнейшего и наиболее 
ответственного комплекса изысканий и поис-
ковых работ, в основе которых геопростран-
ственное обеспечение данного комплекса, не-
обходимое также для проведения каждого 
вида геолого-геофизических и иных исследо-
ваний; 

– особую роль в реализации этапа играет 
бурение: в ходе реализации осредненного 
проекта бурят 15–20 тыс. добывающих и нагне-
тательных скважин, для чего необходимо 
около 100 буровых установок с целью под-
тверждения наличия предсказанных запасов 
искомого ресурса; 

– проектирование, строительство и введе-
ние в эксплуатацию комплекса НГК и объек-
тов его инфраструктуры с учетом очередно-
сти и рациональной приоритетности: энерге-
тической, транспортно-дорожной, социаль-
ной и др.; 

– организация вывоза продукции: сложней-
шая проблема, определившая, в частности, со-
здание в арктической зоне судоверфи «Звезда» 
с размещением на ней заказа на строительство 
десяти танкеров ледового класса грузоподъем-
ностью (дедвейтом) 120 тыс. т и 50 судов вспо-
могательного назначения; 

– обеспечение работ необходимым авто-
транспортом: на начальном этапе проекта, 
как правило, требуется до 2–2,5 тыс. единиц 
техники, в дальнейшем – до 100 % увеличе-
ния (с учетом выбывающих единиц); 

– реализация проекта потребует несколько 
тысяч (иногда десятков тысяч) рабочих мест, 
создаст стимулы для местного производства 
высокотехнологичного оборудования, обес-
печивает дополнительный спрос на разно-
образную продукцию объемом, эквивалент-
ным годовому валовому региональному про-
дукту (ВРП) – т. е. около 1–2 трлн. руб., – 
определяет образцовый комплекс мер по пре-
дупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС)  
и сохранению природной среды. 
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Указанные задачи и направления реализа-
ции проекта позволяют сделать вывод о мно-
гомерности и многоплановости проекта, реа-
лизация которого требует системного под-
хода и проработки теоретических и практиче-
ских вопросов, решаемых комплексом совре-
менных наук и обусловленной ими практикой 
(рис. 2). Особую роль в составе таких наук иг-
рает экологическая геология, изучающая воз-
действие литосферы и ее качеств – экологиче-
ских функций – на живую часть биосферы 
(биоту) с ее растительным и животным ми-
ром, включая человека. Рассмотрим основное 
содержание и роль указанных функций в ре-
шении поставленных задач [4, 5, 16]. 

 

 
Рис. 2. Комплекс наук,  
обеспечивающий НГК 

 
 
Литосфера заслуживает особого внима-

ния, поскольку ее приповерхностная часть – 
твердая земная поверхность – тесно связана  
и взаимодействует с остальными геосферами, 
в первую очередь с почвами, поверхностной 
частью гидросферы и атмосферы. При этом 
она является кладовой огромных природных 
богатства, в том числе нефти и газа. Изучение 
роли литосферы, ее ресурсных и экологиче-
ских возможностей связано, как отмечено 
выше, с так называемыми экологическими 
функциями литосферы (ЭФЛ), особым обра-
зом проявляющимися на территориях добычи 
нефти и газа. 

Подчеркнем, что ЭФЛ – это результат эво-
люционно-генетического развития литосфе-

ры ее свойства, в современной интерпрета-
ции – источник влияния внутренних матери-
альных и энергетических воздействий на 
почвы, растительный, животный мир и чело-
века. ЭФЛ подразделяют на [4, 5]: 

– ресурсную экологическую функцию, 
определяющую роль минеральных, органиче-
ских и органоминеральных ресурсов, а также 
геологического пространства литосферы кла-
довой объектов недропользования, необходи-
мых и используемых для жизнеобеспечения 
биогеоценозов и социальных сообществ; 

– геодинамическую и геофизическую 
функции, взаимосочетающих свои влияния 
посредством природных и антропогенных 
процессов и явлений, обусловленных свой-
ствами литосферы и ее трансформационной 
динамикой; 

– геохимическую функцию, отражающую 
свойства неоднородности геохимических по-
лей литосферы и их техногенной трансформа-
ции на состояние биоты и человека. 

Возможность изучения ЭФЛ как результа-
тов воздействия литосферы на почвы, расти-
тельный и животный мир, включая человека, 
и отчасти на атмосферу позволяет сформули-
ровать решаемых с их использованием ряда 
актуальных задач: 

– выявление минеральных, органических 
и органоминеральных веществ, востребован-
ных человеком; 

– выявление элементов биофильного ряда, 
особо значимых для почвенного плодородия  
и обеспечивающих жизнедеятельность биоты; 

– реализация способности литосферы со-
здавать возобновляемые запасы подземных 
вод, солевых и иных растворов, необходимых 
биоте и человеку; 

– реализация наличия внешних и внутрен-
них площадных и объемных геологических 
пространств разного качества в интересах, 
возможно для расселения человека, развития 
животного и растительного мира. 

Развитие указанных теоретических поло-
жений позволяет, в частности, перейти к ре-
шению актуальных задач современного зем-
леделия, остро нуждающегося в целом ряде 
веществ биофильного ряда, способствующих 
росту почвенного плодородия с учетом ли-
митирующих факторов развития местной 



Вестник СГУГиТ, Том 27, № 2, 2022 

178 

флоры, фауны и развиваемых агрикультур. 
Не определяя детали решения подобных за-
дач, приведем общую схему взаимодействия 

геопространственного и экогеологического 
знания в реализации мониторинга объектов 
НГК (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Структура теоретического базиса  
геопространственно-эколого-геологического мониторинга (ГПЭГМ): 

ГПО – геопространственное обеспечение; ИИТПС – инженерные изыскания технического про-
ектирования и строительства; ЭФЛ – экологические функции литосферы; ЭГУ – эколого-гео-
логические условия; ЛТС – литотехническая система 
 
 

Пример реализации НГК –  
арктический проект «Восток Ойл» 

Объектом исследования стал «Восток Ойл» – 
новый арктический нефтегазовый проект 
(рис. 4–6) компаний «Роснефть» и «Нефтегаз-
холдинг», включающий действующие и но-
вые месторождения, на которых добыча еще 
не ведется [17]. Проект получил «арктиче-
ские» льготы и обладает высоким экономиче-
ским потенциалом, оцениваемым более чем 
2 трлн. куб. м газа, из которых 25 % уже вклю-
чены в балансы разрабатываемых месторож-
дений, а также 5 млрд. тонн легкой малосер-
нистой нефти, добыча которой уже в 2024 г. 
может составить 25 млн. т, а к 2030 г. дове-
дена до 115 млрд. т [18]. Недостаток проекта 
состоит в том, что его ресурсные участки 
находятся далеко от существующей транс-
портной инфраструктуры, в частности, от 

Единой системы магистральных газопрово-
дов и не включены в систему газоснабжения 
Норильского округа, что делало их невостре-
бованными в предыдущие времена. В совре-
менных условиях указанные недостатки воз-
можно устранить, добывая газ, сжижая его  
и транспортируя по Северному морскому пути. 

В результате предполагается добытый газ 
перевозить морским путем на отечественных 
газовозах ледового класса. Такие суда уже 
начала строить судоверфь «Звезда», создан-
ная указанными компаниями – участниками 
проекта, что позволит увеличить грузопоток 
по Севморпути до 80 млн. т к 2024 г. В 2019 г. 
грузопоток составил 31,5 млн. т. Основным 
грузом здесь должен стать сжиженный при-
родный газ, для этого проектируется строи-
тельство завода по производству СПГ, в том 
числе с учетом возможностей других газовых 
проектов, среди которых «Сахалин-1». 
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Рис. 4. География проекта «Восток Ойл» 

 
 

 
Рис. 5. Объекты проекта «Восток Ойл» 
 

 
Рис. 6. Северный морской путь 

Газовые запасы «Восток Ойла» позволяют 
добывать 25–30 млрд. куб. м газа в год и обес-
печивать потребности одного мощного СПГ-
завода, имеющего три – четыре линии мощ-
ностью по 5,5 млн. т. Отметим, что строитель-
ство такого завода требует 5–7 лет, в том 
числе около двух лет подготовительно-про-
ектных работ с общим объемом инвестиций 
около 2,5 трлн. руб. 

Следует подчеркнуть, что перспективы га-
зового бизнеса реальны, спрос на газ постоянно 
растет, в том числе обусловленный необходи-
мостью выполнения Парижских соглашений 
по климату. «Восток Ойл» способен сделать 
Северный морской путь полноценной транс-
портной артерией, ежегодно перевозить более 
100 млн т углеводородов танкерами ледового 
класса, строящихся на судоверфи «Звезда». Од-
ним из ключевых объектов проекта становится 
«Бухта Север» – крупнейший арктический мор-
ской порт с нефтеперевалочным терминалом 
мощностью 25–50 млн. т и перспективной  
мощностью к 2030 г. 115 млн. т, планируемый 
к вводу в эксплуатацию в 2024 г. 
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Заключение 
 
Обобщая вышеизложенное, сделаем вывод 

о принципиальной значимости геопростран-
ственного обеспечения создания современных 
инженерных комплексов, каковыми являются 
объекты нефте- и газодобычи [19–24]. Геопро-
странственное обеспечение является необхо-
димым и дополняющим звеном общей си-

стемы, в состав которой входят геологиче-
ские, технические и ряд других наук. Указан-
ное обеспечение эффективно взаимодей-
ствует с остальными компонентами исследу-
емой системы, приобретая определенные ка-
чества, характерные для геоматики, взаимо-
действие с которой перспективно обуслов-
лено современными научно-практическими  
и научно-образовательными задачами. 
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The purpose of the work is to analyze the system of Earth sciences from the standpoint of their interaction 

with each other in solving urgent problems (including ecological ones) in development of unique sphere of 
domestic economics – the oil and gas complex (OGC). The OGC in a great extent determines the energy 
security of the country, the system of its territorial energy supply, the solution of socio-economic problems in 
achieving a high level of quality of life of the population, provides examples of increasingly technological 
production, energy conservation, rational use of natural resources and productive work of qualified specialists. 
The special role of modern geospatial support of OGC is characterized, requiring the integration of methods 
and means of geodesy, remote sensing of the Earth, cartography and geoinformatics. It is noted that this com-
plex of sciences represents the main content of geomatics, which deserves recognition as an integral field of 
theoretical and practical knowledge, capable of becoming a systematic basis for the sustainable development 
of complex territorial natural-technical (lithotechnical) and ecological-geological systems. These are the ob-
jects of OGC, playing a positive role in the development of local societies, their investment attractiveness and, 
at the same time, determining the not always favorable state and dynamics of the development of the ecological 
situation in the regions of the country. The role of ecological geology with its subject – the ecological functions 
of the lithosphere, which are actively manifested in the development of hydrocarbon production, materially 
and energetically affecting the state of biota, its plant and animal components, including humans, is shown.  
The scheme of providing spatial ecological monitoring of the territory occupied by OGC objects, providing 
the study of manifestations and interaction of factors of technogenic transformation, is presented. The modern 
oil and gas Arctic project "Vostok Oil" is considered as an object of OGC. In conclusion, it is stated that the 



Вестник СГУГиТ, Том 27, № 2, 2022 

182 

content of geospatial science and geomatics meets the requirements of geospatial-ecological monitoring of 
NGC facilities, as well as the usefulness of the integration development of these areas of knowledge. 

 
Keywords: oil and gas complex, Earth sciences, ecological functions, lithosphere, geospace, geomatics, 

evaluation 
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Одним из наиболее информативных показателей земельного участка в Едином государственном 

реестре недвижимости (ЕГРН) является кадастровая стоимость, периодически определяемая по специ-
альной методике аттестованными специалистами бюджетных учреждений, входящих с недавнего вре-
мени в государственную корпорацию «Роскадастр». Одна из проблем расчета кадастровой стоимости 
состоит в сборе и учете актуальной информации о земельном участке и его окружении с последующей 
корректной реализацией алгоритма оценки. В этой связи целью настоящей работы определено иссле-
дование влияния неоднородной городской среды, постоянно пополняемой новыми инфраструктур-
ными объектами в результате ее развития, требующими учета в процедуре кадастровой оценки. При 
этом выяснено, что современная практика оценки далеко не всегда использует наличие даже уже име-
ющихся объектов, что и послужило основанием настоящего исследования. Объектом исследования 
стала кадастровая стоимость земельных участков, полученная в результате проведения официальной 
кадастровой оценки в г. Новосибирске (земельные участки из сегмента 13 «Садоводство и огородни-
чество, малоэтажная жилая застройка»), и учет влияния неоднородностей городской среды. Выполнен 
аналитический отбор и корреляционно-регрессионный анализ ценообразующих факторов из перечня, 
определенного методическими указаниями. В результате была получена регрессионная модель, под-
твердившая гипотезу о диспропорции расчета стоимости земельных участков по отношению к уровню 
развития инфраструктуры населенного пункта. Значимым фактором определено расстояние до центра 
локального образования и имеющегося детского сада. Основным итогом работы стал перечень каче-
ственных и количественных характеристик земельных участков, использование которых позволяет по-
высить достоверность результатов государственной кадастровой оценки. Обозначены причины, пре-
пятствующие качественному определению кадастровой стоимости. 

 
Ключевые слова: кадастровая оценка, земельные участки, недвижимость, корреляционно-регрес-

сивный анализ, ценообразующий фактор, земельный налог, развитая инфраструктура 
 

Введение 
 
Кадастровая стоимость (КС) является од-

ним из главных параметров, определяющих 
экономическую эффективность использова-
ния земельного участка (ЗУ) как для соб-
ственника, так и для государства [1]. В насто-
ящее время государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости (ГКО ОН) 
проводится раздельно для всех видов недви-
жимого имущества: ЗУ, зданий, помещений  
и т. д., для оценки которых разработаны  
и утверждены соответствующие методиче-
ские указания (МУ) о ГКО, которые устанав-
ливают правила определения КС [2]. Полно-

мочия по определению КС ОН возложены на 
специально созданные бюджетные учрежде-
ния (БУ) [3]. При реализации БУ своих пол-
номочий по кадастровой оценке, важное зна-
чение имеет наличие полной, объективной  
и систематизированной информации об объек-
тах недвижимости, а также о внешних факто-
рах, оказывающих влияние на их стоимость. 

Законодательство определяет объектом 
налогообложения недвижимость, права на ко-
торую зарегистрированы, а соответствующие 
сведения внесены в ЕГРН. От актуальности  
и полноты сведений о недвижимом имуще-
стве в ЕГРН во многом зависит объектив-
ность определения КС [4]. В соответствии  
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с Федеральным законом «О государственной 
кадастровой оценке» от 03.07.2016 № 237 (ФЗ 
о ГКО), Федеральным стандартом оценки от 
22.10.2010 № 4, а также другими нормативно-

правовыми актами осуществление ГКО объ-
ектов недвижимости производится в соответ-
ствии со следующей технологической схемой 
(рис. 1) [2, 3, 5]. 

 

 

Рис. 1. Агрегированная технологическая схема проведения ГКО 
 
 
Необходимо отметить, что в данной ра-

боте акцент сделан на расчете КС ЗУ, однако 
некоторые положения и полученные резуль-
таты касаются и других видов недвижимого 
имущества. 

Кадастровая оценка объектов недвижимо-
сти проводится согласно МУ, в которых при-
веден рекомендованный перечень ценообра-
зующих факторов (ЦФ) [2]. При проведении 
оценки в крупных населенных пунктах (НП) 
одним из важнейших этапов оценки является 

правильный отбор таких факторов, так как 
большое количество информации может су-
щественно повлиять на результат оценки.  
В разных регионах страны БУ при расчете КС 
используют отличные наборы факторов, обя-
зательное количество которых не регламен-
тировано МУ. То есть при определении КС  
в двух схожих по площади НП может исполь-
зоваться от 3 до 19 и более ЦФ. Так, в Забай-
кальском крае при оценке ЗУ НП было ис-
пользовано 12 ЦФ, а в Республике Тыва 
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оценка основывалась на 4 ЦФ за аналогичный 
период [2]. Соответственно, от правильного 
выбора ЦФ напрямую зависит результат 
ГКО. Но из-за отсутствия обязательного пе-
речня ЦФ для земель НП в результате оценки 
получается диспропорция по отношению  
к уровню развитости инфраструктуры, ведь 
во многих случаях не учитываются важные 
факторы, которые с большой вероятностью 
могут повлиять на размер КС. 

Таким образом, при поиске рациональных 
методов повышения достоверности результа-
тов кадастровой оценки автором проведен 
эксперимент по использованию ценообразу-
ющих факторов из примерного перечня МУ. 
Для этих целей был выбран метод корреляци-
онно-регрессионного анализа, использование 
которого дает возможность оценить факторы, 
которые оказывают наибольшее влияние на 
кадастровую стоимость ЗУ. 

Экономико-математическая модель разра-
ботана автором на основе многофакторного 
моделирования, в основе которого лежит ме-
тод наименьших квадратов (МНК). Модель 
рассчитана на основе собранных данных  
о 97 ЗУ в границах г. Новосибирска с видом 
разрешенного использования (далее – ВРИ) 
для индивидуального жилищного строитель-
ства (ИЖС), права на которые зарегистриро-
ваны в ЕГРН и определено местоположение 

их границ. Данные о зарегистрированных ЗУ 
были получены с публичной кадастровой 
карты, сведения о рыночной стоимости с сай-
тов продажи ОН (Avito, N1), сведения о фак-
торах, характеризующих непосредственное 
окружение ЗУ, были собраны с помощью си-
стемы 2GIS. 

 
Основная часть 

 
Для построения уравнения множествен-

ной регрессии были отобраны ЦФ из перечня 
в МУ, а также сделаны выводы о предполо-
жительном влиянии на использование ЗУ  
с ВРИ для ИЖС [2, 6]. В связи с тем, что тео-
ретический анализ не позволяет однозначно 
ответить на вопрос взаимосвязи исследуемых 
факторов и целесообразности их включения  
в модель, отбор факторов обычно проводят  
в два этапа: 

 на первом подбираются факторы, ис-
ходя из сущности проблемы; 

 на втором этапе на основе матрицы по-
казателей корреляции определяются пара-
метры для составления уравнения регрессии. 

1-й этап. Для исследования была собрана 
генеральная совокупность ЗУ категории зе-
мель НП, и о каждом из них собрана семанти-
ческая информация по критериям (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Группировка ценообразующих факторов, участвующих в исследовании 

Факторы,  
определяющиеся  

местоположением ЗУ 

Ценообразующие факторы 

Транспортная  
доступность 

Объекты  
социально-бытового  

значения 

  расстояние от объекта до делово-
го цента (населенного пункта) X1; 

  водные объекты X2; 
  объекты, загрязняющие террито-
рию (свалки, полигоны для твер-
дых бытовых отходов (ТБО)) X3; 

  объекты, частично загрязняю-
щие территорию теплоэлектро-
централи (ТЭЦ) X4  

  остановка автобуса X5; 
  близость к автомобильной  
дороге X6; 

  ж/д станция (электричка) X7; 
  близость к железной дороге X8; 
  станции метро (расстояние  
от объекта до локального 
центра) X9; 

  трамвайная остановка X10 

  зоны рекреации (парк, 
сквер, набережная) X11; 

  поликлиника X12; 
  спортивные объекты X13; 
  школа X14; 
  детский сад X15; 
  продовольственный  
магазин X16 
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2-й этап. Для определения величины вли-
яния факторов на удельный показатель ка-
дастровой стоимости (УПКС) ЗУ использу-
ется коэффициент корреляции, который мо-
жет принимать значения от –1 до 0, если связь 
обратно функциональная – чем больше пока-
затель, тем меньше КС, и от 0 до +1, если 
связь прямофункциональная – чем больше 
показатель, тем больше КС. Показателем тес-
ной взаимосвязи между фактором и стоимо-

стью является высокая величина коэффици-
ентов корреляции.  

В целях получения корректных результа-
тов следует исключить взаимозависимые 
факторы, а также те, которые в наименьшей 
степени влияют на КС [7]. 

В результате сбора информации об иссле-
дуемых ЗУ и исследовании зависимости 

1 2( , ... )ny f X X X  была составлена матрица 

парных коэффициентов корреляции (рис. 3). 
 
 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 Х14 Х15 Х16 
Х1 1,00                
Х2 –0,04 1,00               
Х3 –0,59 0,22 1,00              
Х4 –0,11 0,33 0,12 1,00             
Х5 0,19 –0,18 –0,24 –0,26 1,00            
Х6 0,23 –0,16 –0,26 –0,27 0,80 1,00           
Х7 0,22 0,09 –0,23 –0,14 0,53 0,63 1,00          
Х8 0,17 0,10 –0,21 –0,15 0,55 0,63 0,98 1,00         
Х9 0,82 –0,06 –0,35 –0,18 0,17 0,21 0,23 0,22 1,00        
Х10 0,30 –0,01 0,04 –0,28 0,49 0,50 0,50 0,51 0,50 1,00       
Х11 0,54 –0,08 –0,55 –0,26 0,39 0,42 0,54 0,51 0,53 0,56 1,00      
Х12 0,38 –0,11 –0,31 –0,16 0,51 0,43 0,59 0,57 0,46 0,55 0,62 1,00     
Х13 0,52 –0,17 –0,20 –0,34 0,30 0,30 0,34 0,33 0,65 0,65 0,64 0,40 1,00 
Х14 0,31 –0,12 –0,23 –0,21 0,60 0,54 0,70 0,66 0,35 0,59 0,55 0,82 0,46 1,00 
Х15 0,27 –0,18 –0,14 –0,24 0,37 0,32 0,39 0,37 0,35 0,40 0,42 0,61 0,50 0,69 1,00  
Х16 0,00 –0,14 0,21 –0,10 0,28 0,18 0,25 0,21 0,08 0,24 –0,02 0,30 0,32 0,49 0,56 1,00 

Рис. 3. Матрица парных коэффициентов корреляции 
 
 
При рассмотрении зависимости перемен-

ной Y от случайных величин nX  используют 

множественный коэффициент детерминации 
2D R  [8]. Для отбора наиболее существен-

ных переменных находится набор перемен-

ных 1 ,..., ijjX X , дающий максимальное значе-

ние коэффициента детерминации 
2

( )R k  для за-
данного 1, 2,..., 1k p  . При анализе матрицы 
можно сделать вывод о том, что факторы 

2 4 5 8 16, , , ,X X X X X  имеют незначительную за-

висимость друг от друга. Так, водные объекты 
( 2X ) и ТЭЦ ( 4X ) расположены по всему го-

роду в приблизительно равной удаленности от 
объектов и не оказывают влияния на стоимость 
участков. Автобусные остановки ( 5X ) и продо-

вольственные магазины ( 16X ) так же практиче-

ски равномерно распределены по всей площади 
НП. Что касается железных дорог ( 8X ) – дан-

ный фактор может оказывать как положитель-
ное влияние (в качестве доступности назем-
ного транспорта), так и отрицательное (в виде 
повышенного уровня шума и опасности), по-
этому результаты не могут быть интерпрети-
рованы в рамках данной работы. 

Анализ значимости оставшихся факторов 
следует проверить по критерию Стьюдента 
по следующей формуле для 97 исследуемых 
объектов [9]: 

1 2( ) 2f n n   ,         (1) 

где f – число степеней свободы; 
n – количество факторов.  
При рассчитанном f = 192 и критическом 

уровне значимости p = 0,05 проверяется ста-
тистическая значимость факторов (табл. 1). 
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Таблица 1 

Коэффициенты проведения корреляционно-регрессивного анализа 

Фактор X1 X3 X6 X7 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 

t-критерий 
Стьюдента 

18,836 4,804 –12,232 1,219 4,135 3,227 1,121 –2,029 3,868 1,942 8,019 

 
Воспользуемся следующим неравенством 

при определении статистической значимо-
сти между сравниваемыми величинами,  
при tтабл. = 1,987: 

 tрасч. ≥ tтабл. – коэффициент регрессии яв-
ляется статистически значимым; 

 tрасч. < tтабл. – коэффициент регрессии 
можно исключить. 

Таким образом, из дальнейших расчетов 
можно исключить критерии 6 7 11 12 14, , , , .X X X X X  

Оставшиеся ценообразующие факторы будут 
использованы для построения регрессионной 
модели: 

 1X  – расстояние от объекта до делового 

цента (населенного пункта); 
 3X  – объекты, загрязняющие террито-

рию (свалки, полигоны ТБО); 
 9X  – станции метро (расстояние от объ-

екта до локального центра); 
 10X  – трамвайная остановка; 

 13X  – спортивные объекты; 

 15X  – детский сад. 

Составление модели. Для целей состав-
ления уравнений регрессии в программе 
Microsoft Excel и применения надстройки 
«Анализ данных» были построены функцио-
нальные графики по МНК и отобраны те, ко-

эффициент 2R  которых имеет наибольшее 
значение. Для анализа коэффициентов корре-
ляции определим модель уравнения регрес-
сии, построенную по выборочным данным 
следующей формулы [10]: 

1
0 1 ... naa

nY a X X ,         (2) 

где Y – модельное значение зависимой пере-
менной; 

1,..., nX X  – значение ценообразующих фак-

торов; 

0 1, ,..., na a a  – коэффициенты модели. 

В результате регрессия приобрела следу-
ющий вид: 

0,435 0,228 6
1 3

0,501 0,511
9 10

0,697 0,406
13 15

202,82 0,909 3

180,32 91,998

326,19 17,322 .

Y X X

X X

X X



 

 

  

 

 

 

(3)

 

После построения модели проверяется ее 
статистическая значимость по критерию Фи-
шера [11]. Значения Fрасч. = 7,89 и Fкрит. = 3,71 
удовлетворяют условию Fрасч. > Fкрит., при ко-
тором теоретическое уравнение регрессии со-
ответствует выборочным данным [12].  

Полученная модель статистически зна-
чима и может быть использована для рас-
чета кадастровой стоимости земельных 
участков в рамках проводимого исследова-
ния.  

Такой результат показывает, что ЦФ, ко-
торые использованы при построении модели, 
все же оказывают влияние на КС, однако при 
проведении ГКО на территории г. Новоси-
бирска их не применяли. 

 
Результаты 

 
На основе составленной регрессионной 

модели был произведен расчет кадастровой 
стоимости для 97 ЗУ генеральной выборки 
(табл. 2, 3). 

Для наглядного отображения результатов 
на фрагменте карты г. Новосибирска (рис. 4) 
отмечены участки с максимальным и мини-
мальным УПКС (синим цветом – исходные, 
красным – рассчитанные). 
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Таблица 2 

Сводные данные по генеральной совокупности по результатам исследования 

Параметры сравнения 
Сведения, полученные 

с ПКК 
Сведения, полученные  
в ходе исследования 

Площадь исследуемой территории, м2 72 031,00 

Суммарная кадастровая стоимость ЗУ, руб. 34 188 693,94 52 168 567,52 

Разница, руб. 17 979 874,00 

Максимальный УПКС, руб./м2 475,47 2 196,05 

Минимальный УПКС, руб./м2 464,76 321,20 

Разница между УПКС, % 2,30 85,40 

Сумма земельного налога, при ставке 0,1 %, руб. 34 188,69 52 167,57 

Разница, руб. 17 979,87 

 
Таблица 3 

Сводная таблица показательных данных, рассчитанных с использованием  
полученной регрессионной модели 

Показатели  
данных 

Номер 
ЗУ 

Площадь 
ЗУ, м2 

Исходные данные Рассчитанные данные 

КС, руб. УПКС, 
руб./м2 

Налог, 
руб. 

КС, руб. УПКС, 
руб./м2 

Налог, 
руб. 

max в расчетах :13 628 298 595,16 475,47 298,60 1 379 120,32 2 196,05 1 379,12 

min в расчетах :7 600 280 002,00 466,67 280,00 194 103,47 323,51 194,10 

max в исходных 
данных 

:71 640 304 256,00 475,40 304,26 398 907,22 623,29 398,91 

min в исходных 
данных 

:69 600 278 856,00 464,76 278,86 192 717,93 321,20 192,72 

 
 

 
Рис. 4. Фрагмент карты города Новосибирска 

:
:

:

:
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Отметим, что при расчете эксперимен-
тальных данных удалось получить более точ-
ные и приближенные к рыночной информа-
ции результаты. На рис. 4 видно, что участок 
с наибольшим УПКС находится практически 
в центральной части города, где в шаговой 
доступности расположены объекты соци-
ально бытового назначения и транспортной 
инфраструктуры. В то время как ЗУ с наимень-
шим УПКС (из экспериментальной выборки) 
расположен на окраине вблизи негативно 
влияющих объектов (свалки, ТЭЦ), с уда-
ленно расположенными объектами соци-
ально-бытового назначения. 

Для подтверждения результатов кроме ме-
стоположения также проанализирована раз-
ница УПКС и рассчитываемый на его основе 
земельный налог (см. табл. 3). В качестве при-
мера в табл. 3 приведен фрагмент получен-
ных данных, выбраны участки с приблизи-
тельно равной площадью. 

Из табл. 3 следует, что исходные значения 
УПКС имеют незначительное расхождение, 

следовательно земельный налог практически 
одинаков для всех ЗУ независимо от их ме-
стоположения и факторов, которые характе-
ризуют непосредственное окружение ОН. Та-
кой подход к расчету КС выгоден для налого-
плательщиков, однако для муниципалитета 
он является убыточным [13].  

При этом КС, полученная в результате 
расчетов, показала насколько может стои-
мость зависеть от уровня развитости город-
ской среды в непосредственной близости от 
оцениваемого объекта. Однако такие данные 
могут быть получены только в результате 
учета большего количества ЦФ, чем исполь-
зуется при ГКО. 

Так, в рамках эксперимента рассчитанная 
упущенная выгода муниципалитета соста-
вила около 18 тысяч рублей в год (см. табл. 2). 
На рис. 5 видно, как рассчитанный налог от-
личается от действительного (аналитиче-
ского). Отметим, что генеральная совокуп-
ность ЗУ состоит из объектов, расположен-
ных в разных частях города. 

 

 
Рис. 5. График соотношения действующего и рассчитанного налога  

в экспериментальной выборке 
 
 
Исследование подтверждает диспропор-

цию КС, рассчитанную в 2021 г., по отноше-
нию к уровню развития инфраструктуры НП. 

Далее следует отметить ряд причин, пре-
пятствующих качественному определению 
КС ЗУ. 

Автор отмечает отсутствие закрепленных 
границ ЗУ, отсутствие уточненной площади и 
ошибки в сведениях о местоположении гра-
ниц ЗУ в ЕГРН. Отсутствие сведений о грани-

цах означает, что местоположение ЗУ на 
местности не определено в соответствии  
с требованиями земельного законодательства. 

Как показало исследование – местополо-
жение, установленные границы ЗУ, а также 
уточненная площадь играют важную роль 
при ГКО. Согласно сайту Росреестра, на тер-
ритории города Новосибирска расположено 
132 750 ЗУ, из которых 1 832 не имеют уста-
новленных границ [14]. Для качественной 
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подготовки и проведения ГКО необходимо 
выполнять координатное описание местопо-
ложения границ ЗУ и исправлять реестровые 
ошибки путем проведения комплексных ка-
дастровых работ. 

Также проблемой является трата боль-
шого количество времени на сбор рыночных 
сведений о ЗУ и поиск доступной информа-
ции в открытых ГИС. Важная причина, по ко-
торой расчет стоимости земель городских 
территорий проблематичен, – отсутствие 
базы прямых наблюдений за сделками [15]. 
Так, еще в 2006 г. ученые из США, объединив 
информацию из нескольких источников за 
1984–2004 гг., создали информационную базу 
данных о стоимости земли, предназначенной 
для жилищного строительства для 46 шта-
тов [16]. Кроме того, в США функционирует 
информационный ресурс, разработанный 
компанией CoStar, который наполняется за 
счет сведений, передаваемых оценщиками и 
страховыми компаниями [17]. 

Но даже при наличии достоверных источ-
ников оценщики сталкиваются с проблемами 
интеграции баз данных (БД) организаций. 
Наибольшую проблему представляет сбор ин-
формации об обеспеченности коммуникаци-
ями земель НП, так как сведения предоставля-
ются из источников в различном виде. Органи-
зации, отвечающие за обеспеченность комму-
никациями, должны предоставлять сведения по 
запросу БУ, однако в отчетах информация 
предоставляется в виде, который невозможно 
интерпретировать без специалиста. Кроме того, 
часть сведений находится у частных фирм, ко-
торые отказываются разглашать информацию, 
тем самым ограничивая доступ к сведениям. 

Существующая проблема в области сбора 
актуальных данных об объектах недвижимо-
сти связана с неопределенностью соотноше-
ния рыночной и кадастровой стоимости  
и тенденциями закрытости в области совер-
шения сделок с недвижимостью. Применение 
зарубежного опыта при совершенствовании 
системы оценки недвижимости может благо-
приятно сказаться на результатах таких ра-
бот. Так, постоянный мониторинг рынка не-
движимости и пополнение баз данных инфор-
мацией из неограниченных источников будет 
способствовать повышению актуальности ис-

ходной информации и в случае резких изме-
нений ситуации на рынке позволит опера-
тивно осуществлять пересчет стоимости. 

В процессе сбора информации активное 
участие также могут принять и сами соб-
ственники недвижимого имущества посред-
ством подачи оценщику сведений об объек-
тах недвижимости, которые обязательно бу-
дут рассмотрены и учтены. 

Проведенный автором корреляционно-ре-
грессионный анализ позволил предложить  
и обосновать обязательность использования 
шести наиболее значимых ценообразующих 
факторов: 

 близость к центру НП и близость к объ-
ектам, которые загрязняют территорию, 
имеет очевидное влияние на стоимость ОН; 

 близость к локальному центру (преиму-
щественно при наличии станции метро)  
и к трамвайным остановкам присуща городам 
с развитой инфраструктурой; 

 близость к детским садам и объектам 
спорта – при проведении ГКО применяется 
оценщиками в виде наличия объекта в черте 
НП. При этом, если фактор не используется 
при ГКО, то это обосновывается как «отсут-
ствие этих объектов в НП в целом ухудшает 
жизнь населения, а значит, они в любом слу-
чае повлияют на стоимость всех объектов не-
движимости». Однако наличие детского сада 
в черте города не обеспечивает доступность 
населения к данному объекту, так как он мо-
жет находиться на разных расстояниях от ме-
ста проживания граждан. Очевидно, что пре-
одоление расстояния в 300 м и 1 300 м зани-
мает разное время, а значит, по-разному вли-
яет на качество жизни населения. 

Проведенное исследование подтверждает 
уровень влияния предложенных и исследо-
ванных автором факторов на стоимость не-
движимости, а значит, логично сделать вывод 
о целесообразности их включения в перечень 
обязательных ценообразующих факторов при 
проведении ГКО. 

 
Выводы 

 
Кадастровая стоимость земельных участ-

ков зависима от множества факторов, что 
подтверждается современной теорией и мно-
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голетней практикой и обуславливается мно-
жеством характеристик объекта недвижимо-
сти. Значительный объем факторов повышает 
сложность процедуры оценки и одновре-
менно требует дополнительных исследова-
ний. Последнее обстоятельство обусловлено 
современной методикой оценки, при исполь-
зовании которой часто не учитываются даже 
рекомендуемые факторы, а также интенсив-
ность обновления инфраструктуры, опережа-
ющей интервал между переоценками КС.  
В этой связи результаты проведенного иссле-
дования позволяют сделать выводы о том, что 
недостатки существующей методики прове-
дения ГКО, одним из которых можно отме-
тить примерный, а не обязательный перечень 
ЦФ для земель НП, утвержденных МУ, вле-
кут за собой ряд негативных последствий, та-
ких как уменьшение налогооблагаемой базы 
за счет заниженной КС, увеличение судебных 
споров вследствие завышения КС. 

В работе проанализированы нормативно-
правовые документы и составлена агрегиро-
ванная технологическая схема проведения 
ГКО. Автором проведен корреляционно-ре-
грессионный анализ ЦФ применительно  
к ЗУ г. Новосибирска с видом разрешенного 
использования ИЖС.  

Выявлено влияние на КС ЗУ таких фак-
торов, как расстояние от объекта до дело-
вого центра НП, объектов, загрязняющих 
территорию (свалки, полигоны ТБО), стан-
ции метро (до локального центра), трамвай-
ной остановки, спортивных объектов, дет-
ского сада. 

Результаты работы могут быть практиче-
ской основой для теоретического исследова-
ния в рамках совершенствования методики 
ГКО, что существенно поможет улучшить ка-
чество кадастровой информации и получить 
социально-справедливую налогооблагаемую 
базу. 
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One of the most informative indicators of a land plot in the USRER is the cadastral value, periodically 

determined by a special method by certified specialists from budgetary institutions that have recently been part 
of the state corporation Roscadastre. One of the problems of calculating the cadastral value is the collection 
and accounting of up-to-date information about the land plot and its environment, followed by the correct 
implementation of the valuation algorithm. In this regard, the purpose of this work is to study the impact  
of a heterogeneous urban environment, constantly replenished with new infrastructure facilities as a result of 
its development and requiring their consideration in the cadastral valuation procedure. At the same time, it was 
found that the modern practice of assessment does not always use the presence of even existing objects, which 
served as the basis for this study. Thus, the object of the study was the cadastral value of land plots obtained 
as a result of the official cadastral valuation in Novosibirsk (land plots from segment 13 “Gardening and hor-
ticulture, low-rise residential development”) and taking into account the impact of heterogeneities of the urban 
environment. Analytical selection and correlation-regression analysis of price-forming factors from the list 
determined by methodological guidelines was performed. As a result, a regression model was obtained that 
confirmed the hypothesis of a disproportion in the calculation of the cost of land plots in relation to the level 
of development of the infrastructure of a settlement. In particular, a significant factor is the distance to the 
center of local education and the existing kindergarten. The main result of the work was a list of qualitative 
and quantitative characteristics of land plots, the use of which makes it possible to increase the reliability of 
the results of the state cadastral assessment. The reasons preventing the qualitative determination of the cadas-
tral value are indicated. 

 
Keywords: cadastral valuation, land plots, real estate, correlation-regression analysis, price-forming fac-

tor, land tax, developed infrastructure 
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Целью исследования определено установление связи между новыми городскими пространствен-

ными моделями и процессом управления жизнеобитанием населения с соблюдением условий устойчи-
вости градостроительной среды. В результате предложен вариант управления с помощью индикатив-
ных показателей, позволяющий большему количеству участников управлять внутренней трансформа-
цией урбанизированной территории. Полученные данные могут быть использованы для достижения 
приоритетных целей, например, для долгосрочного стратегического планирования городского разви-
тия. Результаты расчетов подтверждают практическую значимость предложенного варианта управле-
ния урбанизированной средой. Сделан вывод, что хорошо спроектированная и качественная городская 
среда может быть такой же комфортной, как и адаптивная природная среда. В исследовании сделана 
попытка определить физические свойства, которые способствуют воспринимаемому регенеративному 
эффекту городской среды. Рассмотрен вопрос влияния повествования на привлекательность и интерес 
к природной и городской среде. Приведен алгоритм оценки степени актуализации документов градо-
строительного проектирования и выполнен расчет индекса качества урбанизации. 
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Введение 
 
Во многих странах урбанизация рассмат-

ривается как важный инструмент государ-
ственной политики для обеспечения устойчи-
вого экономического роста. При отсутствии 
беспрепятственной миграции в городские 
районы без соответствующей инфраструктур-
ной поддержки урбанизация может привести 
к положительным экономическим результа-
там. Некачественная градостроительная по-
литика может привести к негативным побоч-
ным эффектам, таким как увеличение мас-
штабов ветхого и аварийного жилья, низкий 
процент озеленения населенный пунктов,  
и как итог, отсутствие комфортной городской 
среды. Последнее может фактически снизить 
экономический рост. 

В последние годы в Российской Федера-
ции возникла безотлагательная необходи-
мость корректировки принятия решений в во-
просах территориального планирования. Ин-
струменты эффективной адаптации и обнов-
ления застроенной среды должны соответ-

ствовать основным текущим нормативным 
градостроительным требованиям. 

В данном исследовании рассматривается 
взаимосвязь между урбанизацией, транспорт-
ной, социальной инфраструктурой, зеленым 
каркасом населенного пункта и экономиче-
ским ростом развития политики по созданию 
динамичной городской экосистемы [1]. В ка-
честве существующих методик стоит отме-
тить методику расчета и сравнения городской 
среды на территории РФ – «Генеральный рей-
тинг привлекательности российских горо-
дов» [2]. 

В представленной методике каждому по-
казатели присвоен коэффициент весомости.  
В основе методики лежит социальный опрос 
по оценке качества городской среды. В рам-
ках градостроительного законодательства 
важное значение имеет стратегическое разви-
тие жилищного вопроса и городских агломе-
раций, поэтому особое место занимает норма-
тивно-правовая снова [3]. 

В указанных документах предпринята по-
пытка внести вклад в области комфортного 



Вестник СГУГиТ, Том 27, № 2, 2022 

196 

городского планирования. Они предостав-
ляют собой основанные на фактах предложе-
ния стратегии социально-экономического 
развития, которые могут служить руковод-
ством для нынешней и будущей практики раз-
вития комфортной городской среды. Эти 
стратегии представляют собой практические 
способы улучшения городов за счет совер-
шенствования наиболее важных сфер жизни. 

Представленный в исследовании индекс 
качества урбанизации интегрировал и расши-
рил предыдущие рекомендации. 

Кроме того, сравнительный анализ ин-
декса качества урбанизации по всем город-
ским округам Тюменской области может 
быть полезен для оценки стратегического 
планирования и плана по реализации страте-
гии социально-экономического развития го-
рода в целях обеспечения жизнеспособности 
городского пространства. 

Приведенные автором измеряемые пока-
затели, а также количественные и качествен-
ные индикаторы могут быть использованы в 
разных пространственных масштабах регио-
нов РФ. 

 
Методы исследования 

 

Для данного эмпирического исследования 
была усовершенствована существующая ме-
тодика Т. Ю. Овсянниковой и М. Н. Никола-
енко [4, 5]. 

Указанная методика предполагает оценку 
уровня комфортности городской среды через 

призму ее сопоставления с факторами градо-
строительного развития, вводя критерии по 
оценке благоустроенности городской агломе-
рации [1, 4, 5]. 

Для проведения оценки благоустроенно-
сти городской агломерации автором предло-
жен индекс уровня комфортности городской 
среды UQI . 

Предлагаемая методика расчета индекса 
носит новаторский подход к оценке город-
ской уязвимости путем объединения резуль-
татов документов стратегического планиро-
вания и градостроительного зонирования  
через две репрезентативные группы факто-
ров, связанных с городскими пространствами  
и жилой средой. 

Выбранные две группы факторов принад-
лежат к техническим, градостроительным  
и социальным нормативам, которые предпо-
лагают оценку зданий, общественных про-
странств, жилых помещений, охрану окружа-
ющей среды, базовых услуг, а также выпол-
няют потребность жителей в комфортном су-
ществовании населенного пункта. 

В основе методики базируются две груп-
пы (таблица): 

1 группа – обеспечение населения ком-
фортным жильем и объектами социальной 
инфраструктуры, способными повысить ка-
чество городской жизни; 

2 группа – показатель актуализации до-
кументов градостроительного проектирова-
ния. 

 

Факторы качества урбанизированной среды 

1 группа факторов 
1. Плотность населения урбанизированной территории чел./км2 
2. Обеспеченность населения комфортным жильем м2/чел. 
3. Обеспеченность объектами доступной социальной  
инфраструктуры 

кол-во мест/1 000 чел. 

4. Обеспеченность транспортной инфраструктурой км/1 000 чел. 
5. Озелененность города % 
6. Степень ветхости и износа жилья % 

2 группа факторов 
1. Степень актуализации генерального плана % 
2. Степень актуализации Правил землепользования  
и застройки 

% 

3. Степень актуализации проектов по планировке терри-
тории 

% 
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Выбор этих двух групп направлен на сбор 
репрезентативных и стандартизованных дан-
ных для количественной оценки предоставле-
ния уязвимости городов. Вышеуказанные 
факторы касаются градостроительных и со-
циальных требований и являются гибким об-
разцом, который может быть расширен для 
конкретных городских и сельских населен-
ных пунктов. 

Для эффективного использования земель-
ных ресурсов и управления ими, а также гар-
моничного развития отдельного муниципаль-
ного образования на всех уровнях планирова-
ния разрабатываются документы, в соответ-
ствии с которыми осуществляется градостро-
ительная деятельность. 

Главенствующим локальным градострои-
тельным документом на территории населен-
ных пунктов являются документы территори-
ального планирования муниципального обра-
зования [6–10]. 

Степень актуализации документов градо-
строительного проектирования была опреде-
лена путем анализа следующих документов  
с точки зрения оценки возможного влияния 
планируемых для размещения объектов мест-
ного значения городского округа на ком-
плексное развитие территории: 

1) материалы по обоснованию генераль-
ного плана; 

2) план мероприятий по реализации гене-
рального плана. 

Алгоритм оценки степени актуализации 
документов градостроительного проектиро-
вания включает следующие действия: 

1) анализ сроков плана мероприятий по 
реализации генерального плана; 

2) сравнение степени обеспеченности объ-
ектами социальной инфраструктуры с плано-
выми значениями (нормативами); 

3) расчет потребности в социальных объек-
тах по этапам реализации и актуализации доку-
ментов градостроительного зонирования. 

Расчеты производились путем взвешива-
ния через нормализованные технические  
и социальные оценки, присвоенные каждой 
переменной из соответствующей группы фак-
торов [11–14]. 

Для расчета индекса брались данные го-
родских / сельских населенных пунктов за пе-

риод в 2016–2020 гг. (значения за 5 лет). 
Предлагаемая методика исчисления инте-
грального индекса уровня комфортной город-
ской среды представлена в формуле 

1 2

1 11 2

ТО ТО1
,

РФ РФ
N Mn m

UQ n m
n m

I
k

x x
x x

 
 

    
 

 

где k – число детализированных единиц по  

1 и 2 группам; 1
nx ТО – значение взвешенной 

n-ой переменой из первой группы относи-
тельно городской территории субъекта;  

1РФnx  – значение взвешенной n-й переменой 

из первой группы относительно городской 

территории Российской Федерации; 2
mx ТО – 

значение взвешенной m-й переменой  из вто-
рой группы относительно городской террито-

рии субъекта; 2
mx РФ – значение взвешенной 

m-й переменой из второй группы относи-
тельно городской территории Российской Фе-
дерации. 

Расчет ведется на примере территории 
Тюменской области. В качестве территори-
альных объектов исследования приняты насе-
ленные пункты, расположенные в соответ-
ствующих муниципальных районах [15–18]. 

На основе полученных результатов ин-
декса UQI  можно предложить следующую 

шкалу оценки: 
а) UQI  < 0,5 – неудовлетворительно, низ-

кий уровень качества; 
б) 0,5 ≤ UQI  < 0,65 – низкий уровень каче-

ства; 
в) 0,65 ≤ UQI  < 0,8 – качество ниже сред-

него; 
г) 0,8 ≤ UQI  < 0,95 – средний уровень ка-

чества; 
д) 0,95 ≤ UQI  < 1,1 – качество выше сред-

него; 
е) UQI  ≥ 1,1 – высокое качество. 

 
Результаты исследований 

 
Для лучшего восприятия результата и по-

следующей его визуализации значения ин-
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декса населенного пункта было спроецировано 
на городской округ. Ввиду нехватки информа-
ции по некоторым населенным пунктам было 
принято решение назначить им индекс качества 
среды как средний по области или автоном-
ному округу, но без учета крупных городов, так 
как результат крупных городов области значи-
тельно отличается от провинциальных населен-
ных пунктов и может безосновательно повы-

сить рейтинг не участвовавших в исследовании 
населенных пунктов. Конечный результат 
представлен на рис. 1–4. 

В рейтинг также были добавлены такие го-
рода, как Москва, Санкт-Петербург и Екате-
ринбург. Как видно из рейтинга, первое место  
в рейтинге среди городов федерального значе-
ния занимает Москва. Екатеринбург с большим 
отрывом оказался третьим в этом рейтинге. 

 

 
Рис. 1. Индекс уровня комфортной городской среды  
городов федерального значения в 2016–2020 гг. 

 

 
Рис. 2. Индекс уровня комфортной городской среды населенных пунктов  

юга Тюменской области в 2016–2020 гг. 

2016 2017 2018 2019 2020
Город Екатеринбург 4,2 3,7 3,7 4,2 5,6

Город Санкт-Петербург 12,4 10,5 10,6 13,4 14,4

Город Москва 15,4 11,2 10,4 12,2 20,1

2016 2017 2018 2019 2020
Городской округ 
Заводоуковский

0,9 0,9 0,9 0,8 0,8

Город Ишим 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8

Город Ялуторовск 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Город Тобольск 1,1 1,3 1,3 1 1,1

Город Тюмень 5,9 5,9 5,1 4,7 5,7
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Рис. 3. Индекс уровня комфортной городской среды  

крупных населенных пунктов ХМАО – Югра в 2016–2020 гг. 
 

 

Рис. 4. Индекс уровня комфортной городской среды населенных пунктов ЯНАО  
в 2016–2020 гг. 

 
 
Среди населенных пунктов юга Тюмен-

ской области лидером оказался город, вы-
полняющий административно-сервисные 
функции региона, – Тюмень. Второе место 
занимает Тобольск, учитывая исторический 
облик и регулярные туристические марш-
руты. В антилидерах находятся сразу два го-
родских округа – Заводоуковский и Ишим-
ский. 

Среди крупных населенных пунктов 
ХМАО – Югра очевидным лидером оказался 

Сургут, имея статус «Энергетического сердца 
Сибири». Также в лидерах можно отметить 
Нижневартовск. Это гармоничный город  
с комфортными для проживания условиями 
жизнеобитания населения. 

В ЯНАО обладателем самого высокого ин-
декса уровня комфортной городской среды  
в результате анализа оказался город Ноябрьск, 
являющийся южными воротами округа. 

Далее представлена визуализация рей-
тинга на рис. 5–7.  
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Рис. 5. Визуализация индекса уровня комфортной городской среды 2016 г. 
 

 

Рис. 6. Визуализация индекса уровня комфортной городской среды 2018 г. 

Условные обозначения 

Значение индекса: 
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Рис. 7. Визуализация индекса уровня комфортной городской среды 2020 г. 
 
 
В качестве инструмента по простран-

ственной визуализации данных был выбран 
программный комплекс MapInfo Professional 
[19–21]. 

 
Обсуждение 

 
По результатам расчетов отмечается неко-

торое увеличение рейтинга с 2016 до 2019 г. 
практически во всех регионах области, что 
стало следствием стабильной экономической 
и политической ситуации в стране.  

С 2019 г. произошло ухудшение показате-
лей рейтинга, что могло быть следствием эко-
номических санкций в 2013–2014 гг., также 
такое ухудшение результатов могло быть 
вследствие увеличения значения показателей, 
которые являются средними значениями для 
всей страны. В свою очередь, эти показатели 
использовались в формуле расчета индекса. 

Выявлены и проанализированы две группы 
потенциальных факторов: (1) – степень актуа-
лизации документов территориального плани-

рования, (2) – комфортность городской среды.  
На основе этих данных в исследовании пред-
ставлена визуализация рейтинга предлагаемого 
индекса для улучшения объективного благопо-
лучия за счет территориального планирования. 

На наш взгляд, региональная и муници-
пальная политика, нормативы градострои-
тельного проектирования и документы терри-
ториального планирования должны разраба-
тываться и адаптироваться с учетом предла-
гаемого интегрального индекса качества гра-
достроительной среды [22, 23]. 

Представлены доказательные выводы  
о связях между городами и качеством жизни 
населения, которые должны защищать инте-
ресы жителей. Невыполнение этих требова-
ний может снизить качество жизни населе-
ния. Актуальны инструменты планирования, 
позволяющие органам государственной вла-
сти, органам местного самоуправления и спе-
циалистам принимать участие в улучшении 
качества жизни в различных пространствен-
ных масштабах. 
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Заключение 
 
Основным вкладом усовершенствован-

ной методики в городское развитие является 
новый механизм диагностики и процедура 
оценки комфортности городской среды на 
основе системы факторов, связанных с жи-
лищными условиями, качеством окружаю-
щей среды, городских услуг, успешностью 
решения других мультидисциплинарных во-
просов. 

Предлагаемый индекс уровня комфортно-
сти городской среды полезен для принятия 
инвестиционный решений, обеспечивает объ-
ективную диагностику качества существую-
щей городской среды и ее элементов. 

Предлагаемая методика оценки в целом 
способствует успешному решению текущих го-
родских, архитектурных и социальных задач, 
требующих новых подходов к принятию градо-
планировочных решений, особенно востребо-
ванных в наиболее уязвимых регионах страны. 
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The purpose of the study is to establish a connection between new urban spatial models and the process of 

managing the life of the population in compliance with the  sustainability conditions of the urban environment. 
As a result, a variant of management with the help of indicative indicators is proposed, which allows an in-
creasing number of participants to manage the internal transformation of an urbanized territory. The data ob-
tained can be used to achieve priority goals, for example, for long-term strategic planning of urban develop-
ment. The results of the calculations confirm the practical significance of the proposed option for managing 
the urbanized environment. It is concluded that a well-designed and high-quality urban environment can be no 
less comfortable than an adaptive natural environment. The study attempts to identify the physical properties 
that contribute to the perceived regenerative effect of the urban environment. The question of the influence of 
the narrative on the attractiveness and interest in the natural and urban environment is considered. An algorithm 
for assessing the degree of updating of urban design documents is given and the calculation of the urbanization 
quality index is performed. 

 
Keywords: urbanization quality index, urbanized territories, quality of life, territory development, urban 

planning 
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