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Привязка данных мобильного лазерного сканирования  
к результатам аэрофотосъемки на основе определения  

взаимного положения массивов точек 

М. А. Алтынцев1* 
1 Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск,  

Российская Федерация 
* e-mail: mnbcv@mail.ru 

 
Аннотация. Одним из самых оперативных геодезических методов наземной съемки является мобильное 
лазерное сканирование (МЛС). За короткий промежуток времени этот метод позволяет осуществить сбор 
данных об объектах окружающего пространства с высокой детальностью и точностью. Условием получе-
ния высокоточных данных МЛС является качественный прием спутникового сигнала. При сканировании 
застроенных городских территорий качество сигнала ухудшается, что приводит к снижению точности. 
Компенсировать потерю точности помогает применение дополнительных опорных точек, одними из кото-
рых могут быть результаты аэрофотосъемки. Для этого осуществляется привязка данных МЛС к данным 
аэрофотосъемки с помощью различных автоматических методов, которые осуществляются в двумерном 
или трехмерном пространстве. Поэтому предварительно осуществляется перевод трехмерных данных 
МЛС в форму двумерного изображения или группы аэрофотоснимков в форму трехмерного массива точек. 
Привязка в трехмерном пространстве является предпочтительной при низком изобразительном качестве 
аэрофотоснимков. В статье рассматривается методика автоматической привязки данных МЛС к сгенери-
рованному по аэрофотоснимкам массиву точек с помощью метода ICP. Предложено предварительно раз-
делять данные МЛС на фрагменты. Показано, что размер фрагментов для расчета локальных поправок  
в плане может отличаться от размера фрагментов для их расчета по высоте. 
 
Ключевые слова: мобильное лазерное сканирование, аэрофотосъемка, беспилотный летательный ап-
парат (БПЛА), привязка, взаимное ориентирование, метод итеративного алгоритма ближайших то-
чек (ICP), оценка точности 

 
Введение 

 
Мобильное лазерное сканирование (МЛС) – 

это современный метод сбора геопростран-
ственной информации, который заключается 
в получении сплошного массива точек лазер-
ных отражений (ТЛО) окружающего про-
странства за короткий промежуток времени в 
результате съемки с движущегося наземного 
транспортного средства. Съемка осуществля-
ется с помощью двумерных лазерных скане-
ров, выполняющих поперечную развертку ла-

зерного луча. Продольная развертка обеспе-
чивается в ходе движения транспортного 
средства. Для отслеживания положения си-
стемы МЛС в пространстве используются 
ГНСС-приемники и инерциальная навигаци-
онная система (ИНС). ГНСС-приемники опре-
деляют линейные элементы внешнего ориен-
тирования каждой сканерной линии массива 
ТЛО, а ИНС – угловые. В ходе лазерного ска-
нирования одновременно осуществляется 
сбор данных на базовых станциях, количе-
ство которых зависит от площади снимаемой 
территории [1, 2]. 
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Точность определения элементов внеш-
него ориентирования данных МЛС зависит  
от множества факторов, таких как технические 
характеристики съемочной системы, макси-
мальное расстояние от базовых станций до си-
стемы МЛС, качество спутникового сигнала. 
Среди этих факторов значительный вклад  
в итоговую точность вносит качество прини-
маемого спутникового сигнала. Если при 
съемке незастроенных участков местности, 
где отсутствуют высотные строения, качество 
сигнала является наилучшим и точность опре-
деления пространственных координат дости-
гает в среднем нескольких единиц сантимет-
ров, то на городских территориях из-за сниже-
ния количества одновременно наблюдаемых 
спутников и постоянного прерывания сигнала 
точность может падать до нескольких десят-
ков сантиметров и даже метра [3].  

Чтобы повысить точность данных МЛС 
городских застроенных территорий, приме-
няют координаты опорных точек, измерен-
ных более точными наземными методами 
геодезической съемки. Чем выше плотность 
городской застройки и чем чаще прерывается 
спутниковый сигнал, тем большее число та-
ких точек требуется [4]. 

Измерение координат опорных точек 
наземными методами является трудоемкой 
задачей. Альтернативным вариантом повы-
шения точности данных МЛС городских тер-
риторий является применение результатов 
аэрофотосъемки, что объясняется более ста-
бильным приемом спутникового сигнала из-
за отсутствия препятствий при съемке в воз-
духе. В этом случае исходная точность дан-
ных, полученных в результате аэрофото-
съемки, может быть значительно выше точно-
сти данных наземной съемки, выполненной  
с помощью МЛС. Также для обработки ре-
зультатов аэрофотосъемки требуется значи-
тельно меньшее количество наземных опор-
ных точек, чем для обработки данных МЛС 
застроенных городских территорий. В ре-
зультате обработки полученных аэрофото-
снимков можно построить ортофотоплан и то-
чечную модель, которые затем использовать  
в качестве источника опорных данных для 
привязки массивов ТЛО, полученных мето-
дом МЛС [5]. Особенно перспективным так-

же является применение беспилотных лета-
тельных аппаратов (БПЛА), так как в этом 
случае можно существенно уменьшить вы-
соту аэрофотосъемки, тем самым повысив 
точность данных [6].  

Для осуществления привязки данных 
МЛС к результатам аэрофотосъемки можно 
использовать один из двух подходов, так как 
исходные материалы обладают различной 
размерностью. Аэрофотоснимки принадле-
жат двумерному пространству, а массивы 
ТЛО – трехмерному.  

Первый, двумерный, подход заключается 
в генерации изображений по массивам ТЛО  
и их привязке к аэрофотоснимкам, в частно-
сти, выполняется генерация ортоизображе-
ний и их привязка к построенному по аэрофо-
тоснимкам ортофотоплану [7]. Для этого при-
меняются методы автоматической идентифи-
кации соответственных точек, разработанные 
для привязки снимков [8, 9]. Существуют раз-
личные классификации этих методов. Со-
гласно одной из них, в зависимости от анали-
зируемой площади снимков, методы можно 
разделить на локальные, глобальные и полу-
глобальные [10]. По другой классификации 
методы разделяются по характеру используе-
мых признаков: спектральные или структур-
ные характеристики, границы объектов или 
их размер [11].  

Второй, трехмерный, подход заключается 
в привязке массива ТЛО к массиву точек, сге-
нерированному по результатам фотограммет-
рической обработки аэрофотоснимков [12]. 
Для привязки применяются методы уравнива-
ния сканов, являющихся результатом назем-
ного лазерного сканирования (НЛС). Их мож-
но разделить на 2 группы [13]. Если первая 
группа методов выполняет уравнивание на 
основе вычисления приблизительных элемен-
тов взаимного ориентирования массивов то-
чек, то вторая выполняет дальнейшее уравни-
вание с целью повышения точности на основе 
уточнения элементов взаимного ориентиро-
вания массивов точек. Вторая группа методов 
всегда применяется после первой или в слу-
чае, когда приблизительные элементы взаим-
ного ориентирования массивов точек уже из-
вестны. Так как в состав системы МЛС входят 
ГНСС-приемники, то в результате обработки 
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полученных данных с определенной точно-
стью вычисляются элементы внешнего ори-
ентирования сканерных линий массива ТЛО, 
что позволяет применить сразу методы вто-
рой группы, если аэрофотосъемка осуществ-
лялась в той же системе координат. 

Одним из наиболее простых методов пер-
вой группы является метод сопоставления 
центров ограничительных рамок (MBBC), суть 
которого заключается в построении рамки во-
круг каждого скана. Затем определяются цен-
тры всех рамок, после чего рамки перемеща-
ются таким образом, чтобы центры совпали. 
Метод осуществляет только перемещение. Вра-
щение выполняется с помощью интерактивных 
операций или другого метода [14]. 

Самым популярным методом второй груп-
пы является «итеративный алгоритм ближай-
ших точек» (ICP), заключающийся в поиске со-
ответствий между массивами данных на основе 
анализа расстояний между ближайшими его 
точками и расчете параметров трансформиро-
вания [15]. Для привязки в плане данный метод 
требует наличия вертикальных плоскостей. 
Присутствие только небольших вертикальных 
объектов не способно обеспечивать высокой 
точности плановой привязки [16]. 

Каждый из двух подходов привязки дан-
ных МЛС к результатам аэрофотосъемки об-
ладает своими преимуществами и недостат-
ками. Первый подход требует высокого раз-
решения аэрофотоснимков и плотности мас-
сивов ТЛО, чтобы можно было достоверно 
идентифицировать соответственные точки  
и контуры. Этого достигают посредством уве-
личения частоты сканирования, снижением 
скорости движения системы МЛС, ее допол-
нительными маршрутами съемки, уменьше-
нием высоты аэрофотосъемки. Второй под-
ход менее требователен к разрешению дан-
ных. По данным аэрофотосъемки можно по-
строить массив точек высокой плотности, 
даже превышающий плотность массива ТЛО. 
На точность привязки в этом случае может 
оказывать влияние тот факт, что массив то-
чек, полученный в результате обработки фо-
тоснимков, обладает однородной плотностью, 
а плотность массива ТЛО значительно падает 
с увеличением расстояния. Также, в отличие 
от массива ТЛО, представление вертикаль-

ных и горизонтальных плоскостей объектов 
местности может быть искажено в сгенериро-
ванном по аэрофотоснимкам массиве точек 
при недостаточном изобразительном каче-
стве некоторых из них. В массиве ТЛО, полу-
ченном методом МЛС, не будут изображаться 
крыши зданий, а в массиве точек, сгенериро-
ванном в результате фотограмметрической 
обработки, могут быть значительные ошибки 
в изображении их стен. 

Из-за несовпадающего источника получе-
ния массивов точек двух различных методов 
съемки вопрос точности привязки наземных 
данных лазерного сканирования к данным 
аэрофотосъемки остается открытым. Также 
невозможно привязать все данные МЛС к ре-
зультатам аэрофотосъемки за один цикл, что 
связано с непостоянством значений элемен-
тов внешнего ориентирования массива вслед-
ствие особенностей характера его получения 
в виде сканерных линий. Требуется выпол-
нять привязку массивов ТЛО по фрагментам. 
Выбор размера фрагмента для достижения 
наиболее высокой точности привязки явля-
ется одной из основных задач при примене-
нии второго подхода. В статье предложена 
методика привязки данных МЛС к результа-
там аэрофотосъемки с использованием этого 
подхода, а также исследовано, как меняется 
точность привязки при изменении размера 
фрагментов данных МЛС. 

 
Исходные данные для исследования 

 
Для разработки и исследования методики 

привязки данных МЛС к результатам аэрофо-
тосъемки согласно подходу, использующему 
трехмерное пространство, были выбраны ма-
териалы съемок, выполненных на территорию 
г. Новосибирска в 2020 г. МЛС осуществля-
лось с помощью системы Riegl VMX-250 
со средней скоростью 40 км/ч в прямом и об-
ратном направлении, а аэрофотосъемка –  
с помощью БПЛА Supercam S350. 

Обработка результатов МЛС выполнялась 
от одной базовой станции, расположенной на 
расстоянии 10,5 км от места съемки. Назем-
ные опорные точки не использовались. Сред-
няя плотность массива ТЛО вдоль траектории 
съемки составила 3 200 точек/м2. 



Вестник СГУГиТ, Том 27, № 4, 2022 

8 

БПЛА Supercam S350 был укомплектован 
камерой Sony Alpha ILCE-6000 с объективом, 
имеющим фокусное расстояние 20 мм. Вы-
сота аэрофотосъемки составила 250 м. Это 
позволило получить аэрофотоснимки, имею-
щие размер пикселя 5 см. Для определения 
координат главной точки каждого аэрофо-
тоснимка использовались размещенные на 
борту БПЛА ГНСС-приемники. Также каж-
дые 500 м вдоль траектории полета использо-
вались опорные точки. Фотограмметрическая 
обработка выполнялась в программном обес-

печении (ПО) Agisoft Metashape. Одним из 
результатов обработки результатов аэрофото-
съемки стал массив, средняя плотность кото-
рого составила 100 точек/м2. На рис. 1 пока-
зан участок исследуемых данных протяжен-
ностью 2 км с отображением по цвету. Мас-
сив ТЛО был окрашен в реальные цвета в ре-
зультате наложения на него фотоснимков, по-
лученных системой МЛС. Прежде чем выпол-
нять привязку, были отфильтрованы ТЛО от ав-
томобилей, а также выполнено межмаршрут-
ное уравнивание данных МЛС. 

 

      
         а)       б) 

Рис. 1. Массив точек: 
а) МЛС; б) БПЛА 

 
 
 
Методика привязки данных МЛС  
к результатам аэрофотосъемки 

 
При НЛС уравнивание координат ТЛО вы-

полняется автоматическими методами на ос-
нове анализа зон перекрытия близлежащих 
сканов с целью вычисления их элементов вза-
имного и внешнего ориентирования. Так как 
массивы ТЛО, полученные в результате МЛС, 
являются сплошными и генерируются в виде 
сканерных линий, то элементы взаимного  
и внешнего ориентирования каждой линии от-
личаются, и привязать сразу весь массив ТЛО 
к данным аэрофотосъемки теми же методами 
не представляется возможным. Применение 
автоматических методов уравнивания сканов 
для данных МЛС можно реализовать посред-

ством разделения этих данных на фрагменты 
определенного размера. Чем меньше размер 
фрагмента, тем точнее может быть выполнена 
привязка. При применении метода ICP усло-
вием высокой точности привязки является 
наличие вертикальных и горизонтальных 
плоскостей. В качестве горизонтальных плос-
костей может выступать покрытие дорог,  
а в качестве вертикальных – стены зданий.  
Из этого следует, что применение метода ICP 
является оптимальным для данных застроен-
ных городских территорий. На незастроенных 
территориях, где количество вертикальных 
плоскостей объектов минимально, привязка 
может выполнена только по высоте.  

После привязки каждого отдельного фраг-
мента массива ТЛО контуры объектов на гра-
ницах соседних фрагментов не совпадают.  
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Чтобы устранить несовпадение контуров, 
необходимо выполнить расчет индивидуаль-
ных значений поправок к каждой сканерной 
линии всего исходного массива ТЛО. Так как 
массив ТЛО по результатам предварительной 
обработки данных МЛС и фотограмметриче-
ский массив точек находятся в горизонталь-
ном положении и сориентированы одинаково 
друг относительно друга при съемке в единой 
системе координат, то можно рассчитать век-
торы смещений между геометрическими цен-
трами фрагментов массива ТЛО до и после 
привязки по методу ICP: 

ДП ПП
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, 

где kS  – вектор смещения; 
k – номер фрагмента; 
n – количество ТЛО в фрагменте массива; 

ДПX , ДПY , ДПZ  – средние значения ко-

ординат X, Y, Z точек фрагмента до привязки; 

ППX , ППY , ППZ  – средние значения коор-

динат X, Y, Z точек фрагмента после привязки. 
На основе рассчитанных векторов смеще-

ния с помощью метода трилинейной интерпо-
ляции выполняется вычисление локальных 

поправок в линейные элементы сканерных 
линий исходного массива ТЛО. По значениям 
локальных поправок осуществляется уравни-
вание координат исходного массива ТЛО. 
Итоговым результатом является сплошной 
массив ТЛО с совпадающими контурами на 
границе стыка фрагментов. На рис. 2 приве-
дена схема привязки данных МЛС к результа-
там аэрофотосъемки на основе трехмерного 
подхода. 

 
Исследование точности привязки данных 
МЛС к результатам аэрофотосъемки 
 
Высокоточная привязка данных МЛС к ре-

зультатам аэрофотосъемки требует подбора 
оптимального размера фрагментов, на кото-
рые, согласно описанной методике, делятся 
эти данные. Размер фрагмента для каждой 
определенной части городской территории 
может отличаться. Необходимо сначала про-
анализировать территорию на предмет плот-
ности размещения зданий и сооружений,  
а также их высоты. Исследуемые данные МЛС 
и БПЛА г. Новосибирска включают здания 
различной этажности. Их площадь и плот-
ность размещения отличается. Поэтому с це-
лью выбора размера фрагментов деление мас-
сивов ТЛО было выполнено трижды. Протя-
женность фрагментов составила 50, 100 и 150 м 
(рис. 3). Для каждого из трех наборов данных 
была выполнена обработка в соответствии со 
схемой, показанной на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Схема привязки данных МЛС к результатам аэрофотосъемки  
на основе трехмерного подхода 

Разделение массива ТЛО  
на фрагменты 

Создание фотограмметрического  
массива точек по аэрофотоснимкам 

Вычисление векторов смещений между соответствующими фрагментами 
массива ТЛО до и после привязки 

Привязка фрагментов массива ТЛО к фотограмметрическому массиву точек  
с помощью метода ICP 

Вычисление локальных поправок в положение исходного массива ТЛО  
по векторам смещений с помощью метода трилинейной интерполяции 

Применение локальных поправок к исходному массиву ТЛО 
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 а)             б)        в) 

Рис. 3. Разделение массива ТЛО на блоки протяженностью: 

а) 50 м; б) 100 м; в) 150 м; – блоки массива ТЛО;  – массив точек БПЛА 
 
 

Чтобы оценить точность привязки данных 
МЛС к результатам аэрофотосъемки на ос-
нове трехмерного подхода, по оси дороги и на 
углах зданий были размещены контрольные 
точки (рис. 4). Измерение истинных коорди-
нат контрольных точек выполнялось по фото-
грамметрическому массиву точек. По кон-
трольным точкам, размещенным на оси до-
роги, оценивалась точность привязки данных 
МЛС в плане, а по размещенным на углах зда-
ний – по высоте. 

 

 

Рис. 4. Схема размещения контрольных точек 
 – контрольные точки для оценки точности по 

высоте;   – контрольные точки для оценки точ-
ности в плане 

 
 
В табл. 1 приведены результаты оценки точ-

ности данных МЛС по размещенным контроль-
ным точкам до выполнения привязки к фото-
грамметрическому массиву точек. Большие 
значения ошибок можно обосновать большим 

расстоянием сканируемой территории от ме-
сторасположения базовой станции и низким 
качеством спутникового сигнала вследствие 
его прерывания из-за наличия на территории 
деревьев и высоких зданий. 

 
Таблица 1 

Оценка точности данных МЛС  
по контрольным точкам до привязки 

Ошибка Х, м Y, м Z, м 
Средняя 0,087 0,571 0,234 
Средняя  
квадратическая 

0,200 0,655 0,290 

Максимальная 0,680 1,132 0,707 
 
В табл. 2 показаны результаты оценки 

точности привязки данных МЛС к результа-
там аэрофотосъемки при делении массива 
ТЛО на фрагменты различной протяженно-
сти. Метод ICP позволил повысить точность 
данных МЛС, но также видно, что протяжен-
ность фрагмента существенно влияет на ито-
говые результаты привязки. Точность при-
вязки по высоте при уменьшении протяжен-
ности фрагмента повышается, в то время как 
в плане является более высокой для фрагмен-
тов протяженностью 100 м. Причиной более 
высокой точности привязки в плане при ис-
пользовании фрагментов большей протяжен-
ности является повышение вероятности 
встретить большее количество вертикальных 
плоскостей крупных объектов. А в случае от-
сутствия таких плоскостей ошибки данных 
МЛС после привязки могут даже увели-
читься. 
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Таблица 2 

Оценка точности привязки данных МЛС при их делении на фрагменты  
по контрольным точкам  

Ошибка 
Протяженность фрагмента 

50 м 100 м 150 м 
Х, м Y, м Z, м Х, м Y, м Z, м Х, м Y, м Z, м 

Средняя 0,041 0,059 0,050 0,020 0,032 0,082 0,039 0,063 0,113 
Средняя 
квадратическая 

0,062 0,089 0,062 0,051 0,071 0,107 0,053 0,092 0,138 

Максимальная 0,171 0,263 0,160 0,167 0,198 0,296 0,176 0,223 0,498 
 

На рис. 5 показано распределение ошибок по высоте, а на рис. 6 – в плане. На рис. 6, б 
отмечен участок территории с максимальной ошибкой после привязки. На этом участке точ-
ность данных МЛС при использовании фрагментов длиной 50 м оказалась даже ниже, чем при 
применении фрагментов длиной 150 м. 

 

     
а)                                        б)                                      в)                                     г) 

Рис. 5. Распределение ошибок данных МЛС по высоте: 
а) до привязки к массиву точек БПЛА; б) после привязки по блокам протяженностью 50 м; в) после 
привязки по блокам протяженностью 100 м; г) после привязки по блокам протяженностью 150 м; 

 минус 0,50 – минус 0,30 м;  минус 0,30 – минус 0,15 м;  минус 0,15 – минус 0,05 м; 
 минус 0,05 – 0,05 м;  0,05 – 0,10 м;  0,10 – 0,15 м;  0,15 – 0,30 м;  0,30 – 0,45 м; 

 0,45 – 0,60 м;  0,60 – 0,72 м 

 

 

 
  а)                             б)                                       в)                                   г) 

Рис. 6. Распределение ошибок данных МЛС в плане: 
а) до привязки к массиву точек БПЛА; б) после привязки по блокам протяженностью 50 м; в) после 
привязки по блокам протяженностью 100 м; г) после привязки по блокам протяженностью 150 м; 

 – участок территории с максимальной ошибкой после привязки;  0,16 – 0,20 м;  
 0,20 – 0,30 м;  0,20 – 0,30 м;  0,40 – 0,50 м;  0,50 – 0,60 м;  0,60 – 0,70 м; 
 0,70 – 0,80 м;  0,80 – 0,90 м;  0,90 – 1,00 м;  1,00 – 1,14 м 
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Рис. 7 демонстрирует данные МЛС и БПЛА 
отмеченного на рис. 6, б участка, где присут-
ствует максимальная ошибка привязки в плане 
по фрагментам длиной 50 м. На фрагменте дли-
ной 50 м оказалось одно одноэтажное здание, 
нижняя часть которого перекрывается расти-

тельностью, а на фрагмент длиной 100 м допол-
нительно попало еще одно одноэтажное зда-
ние, растительность перед которым отсут-
ствует. Дополнительное здание позволило ме-
тоду IСP извлечь большее число вертикальных 
плоскостей и повысить точность привязки. 

 

         

а)        б) 

Рис. 7. Участок с максимальной ошибкой в плане после привязки  
по фрагментам протяженностью 50 м: 

а) при отображении массива ТЛО протяженностью 100 м; б) при отображении массива ТЛО 
протяженностью 50 м;  – массив точек БПЛА;  – фрагмент массива ТЛО протяженностью 
100 м;  – фрагмент массива ТЛО протяженностью 50 м;  – контрольные точки на углу пер-
вого здания;  – местоположение второго здания 

 
 

Пример сечения данных МЛС и БПЛА 
глубиной 30 см, демонстрирующий резуль-
таты привязки, показан на рис. 8. Видно, что 
метод ICP позволяет выполнять привязку на 
основе расчета кратчайшего расстояния 
между плоскостями, вписываемыми в близле-
жащие массивы данных, что важно в связи с 
отличиями в характере представления мас-
сива ТЛО и массива точек, созданного фото-
грамметрическим способом. Точки, принад-
лежащие плоским горизонтальным и верти-
кальным поверхностям, находятся в пределе 
плоскости в массиве ТЛО. Эти же точки в фо-
тограмметрическом массиве точек отклоня-
ются от плоскостей. Рассматриваемый при-
мер демонстрирует, что точки фотограммет-
рического массива на поверхности дороги 
находятся в пределе слоя 12 см и влияют на 
точность привязки. Кроме этого, по сравне-
нию с массивом ТЛО, углы зданий и сооруже-
ний в фотограмметрическом массиве точек 
закруглены. 

Результаты исследований показывают, что 
метод ICP в рамках трехмерного подхода 
позволяет выполнить привязку данных МЛС 
и БПЛА. Это может быть полезным для по-
вышения точности данных МЛС в условиях 
плотной городской застройки. В этом случае 
данные МЛС должны быть предварительно 
разделены на фрагменты определенного раз-
мера. При выборе размера фрагмента сле-
дует учитывать тот факт, что чрезмерное его 
уменьшение может приводить к обратному 
эффекту – ухудшению точности в плане за 
счет отсутствия достаточного количества 
вертикальных плоскостей зданий и сооруже-
ний.  

Поэтому можно применить два варианта 
деления: на фрагменты меньшего размера для 
привязки по высоте и большего – для при-
вязки в плане. В этом случае далее следует 
вычислить и применить локальные поправки 
сначала для коррекции планового положения, 
а затем высотного или наоборот.  
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Рис. 8. Результаты привязки: 
 – массив точек БПЛА;  – массив ТЛО до привязки;  – массив ТЛО после привязки 

 
 

Заключение 
 

Повышение точности данных МЛС в усло-
виях съемки плотной городской застройки яв-
ляется важной и актуальной задачей. Для ее ре-
шения могут быть использованы результаты 
аэрофотосъемки, так как устанавливаемые на 
борту летательных аппаратов ГНСС-приемни-
ки обладают более стабильным качеством при-
ема сигнала, что позволяет применять для урав-
нивания меньшее количество наземных опор-
ных точек, чем при МЛС.  

В зависимости от качества анализируемых 
исходных данных необходимо решить, какой 
подход к привязке является более предпочти-
тельным. При выборе трехмерного подхода 
следует определиться с размером фрагмен-
тов, на которые будут делиться данные МЛС. 
Результаты выполненных исследований по-

казали, что применяемый при трехмерном 
подходе метод ICP позволяет выполнить при-
вязку данных с высокой точностью, а деление 
на фрагменты можно выполнять дважды: для 
привязки в плане по фрагментам большего 
размера, а для привязки по высоте – мень-
шего. Для исследуемых данных длина фраг-
мента для привязки в плане составила 100 м, 
а для привязки по высоте – 50 м. 

Для более точного определения оптималь-
ного размера фрагмента следует выполнить 
исследования большего набора данных, осу-
ществить дополнительное деление на фраг-
менты других размеров. Также следует разра-
ботать критерий, который позволил бы авто-
матизировано выявлять фрагменты, для кото-
рых вектора смещений рассчитываются не-
верно из-за недостаточного количества плос-
костей на территории съемки. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (тема «Разработка 

теории и технологических решений контроля состояния защитных сооружений при перекачке нефте-
продуктов методами активного дистанционного зондирования», № 0807-2020-0002). 
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Mobile laser scanning data registration using aerial photography results based  
on computing relative position of point clouds 

M. A. Altyntsev1* 
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Abstract. One of the most rapid surveying methods of terrestrial survey is mobile laser scanning (MLS). This 
method allows collecting data for objects of the environment with high detail and accuracy in a short period of time. 
A condition for obtaining accurate MLS data is receiving a satellite signal of high quality. When scanning built-up 
urban areas, the quality of signal deteriorates, which leads to a decrease in accuracy. The use of additional control 
data, one of which may be aerial photography results, helps to compensate for the loss of accuracy. For this purpose, 
MLS data are registered using aerial photography data with various automatic methods, which are carried out in 
two- or three-dimensional space. Therefore, the three-dimensional MLS data are previously transformed into the 
form of a two-dimensional image or a group of aerial images into the form of a three-dimensional point cloud. 
Registration in 3D space is preferred with low quality of aerial images. The technique of automatic MLS data reg-
istration to point clouds generated from aerial images using the ICP method is discussed. It is proposed to pre-divide 
the MLS data into fragments. It is shown that the size of fragments for calculating local corrections in horizontal 
position can differ from the size of fragments for calculating corrections in vertical one. 
 



Геодезия и маркшейдерия 

15 

Keywords: mobile laser scanning, aerial photography, UAV, registration, relative orientation, ICP method, 
accuracy estimation 

REFERENCE 

1. Wang, Y., Chen, Q., Zhu, L., Liu, L., Li, C., & Zheng, D. A. (2019). Survey of Mobile Laser Scanning 
Applications and Key Techniques over Urban Areas. Remote Sensing, 11(13), 1540. doi: 10.3390/rs11131540. 

2. Komissarov, A. V., & Altyntsev, M. A. (2020). Metod aktivnogo distancionnogo zondirovaniya: laz-
ernoe skanirovanie [Active remote sensing method: laser scanning]. Novosibirsk: SSUGT Publ., 254 p. [in 
Russian].  

3. Altyntsev, M. A., & Popov, R. A. (2014). The Analysis of GPS Signal Short-term Loss Influence on the 
Accuracy of Mobile Laser Scanning Data. Retrieved from http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_pro-
ceedings/fig2014/papers/ts04b/TS04B_altyntsev_popov_7115.pdf (accessed 23.03.2022). 

4. Schaer, P., & Vallet, J. (2016). Trajectory adjustment of mobile laser scan data in GPS denied environ-
ments. International Archives of ISPRS, XL-3/W4, 61–64. doi.org/10.5194/isprsarchives-XL-3-W4-61-2016. 

5. Gao,Y., Huang, X., Zhang, F., Fu, Z., & Yang, C. (2015). Automatic geo-referencing mobile laser scan-
ning data to UAV images. International Archives of ISPRS, XL-1/W4, 41–46. doi: 10.5194/isprsarchives-XL-
1-W4-41-2015. 

6. Amon, P., Rieger, P., Riegl, U., & Pfennigbauer, M. (2014). Introducing a New Class of Survey-Grade 
Laser Scanning by use Unmanned Aerial Systems (UAS). Retrieved from https://www.fig.net/resources/pro-
ceedings/fig_proceedings/fig2014/papers/ts11b/ 

TS11B_amon_rieger_et_al_7074.pdf (accessed 23.03.2022). 
7. Forkuo, E. K., & King B. (2004). Automatic fusion of photogrammetric imagery and laser scanner point 

clouds. International Archives of ISPRS, XXXV-B4, 921–926. 
8. Han, Y., & Oh, J. (2018). Automated geo/co-registration of multi-temporal very-high-resolution im-

agery. Sensors, 18, 1599. Retrieved from https://doi.org/10.3390/s18051599. doi: 10.3390/s18051599. 
9. Guk, A. P. & Altyntsev, M. A. (2017). Automatic identification of corresponding points for aerial im-

ages of forest areas. Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT], 22(4), 68–77 [in Russian]. 
10. Chibunichev, A. G., Mikhailov, A. P, & Starshov, V. V. (2015). Automatic generation of a dense point 

cloud using multiple images, based on semi-global method of matching corresponding points. Izvestia vuzov. 
Geodeziya I aerofotos"emka [IzvestiyaVuzov. Geodesy and Aerophotosurveying], 2, 14–18 [in Russian]. 

11. Rao, Ch. V., Rao, K. M. M., Manjunath, A. S., & Srinivas, R. V. N. (2004). Optimization of automatic 
image registration algorithms and characterization. International Archives of ISPRS, XXXV-B3, 698–703. 

12. Liu, S., & Jiang, J. (2019). Registration Algorithm Based on Line-Intersection-Line for Satellite Re-
mote Sensing Images of Urban Areas. Remote Sensing, 11, 1400. doi: 10.3390/rs11121400. 

13. Dong, Z., Liang, F., Yang, B., Xu ,Y., Zang, Y., Li, J., Wang, Y., Dai, W., Fan, H., Hyyppä, J.,  
& Stilla, U. (2020). Registration of large-scale terrestrial laser scanner point clouds: A review and benchmark. 
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 163, 327–342. doi: 10.1016/j.isprsjprs.2020.03.013. 

14. Fuad, N. (2018). Comparing the performance of point cloud registration methods for landslide moni-
toring using mobile laser scanning data. International Archives of ISPRS, XLII-4/W9, 11–21. doi: 10.5194/is-
prs-archives-XLII-4-W9-11-2018. 

15. Besl, P. J., & McKay, N. D. (1992). Method for Registration of 3-D Shapes. IEEE Transactions on 
Pattern Analysis and Machine Intelligence, 14(2), 239–256. doi: 10.1109/34.121791. 

16. Altyntsev, M. A., & Karkokli Hamid Majid Saber. (2021). Technique of automatic mobile laser scan-
ning data adjustment. Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT], 26(4), 5–23 [in Russian]. 

Author details 

Maxim A. Altyntsev – Ph. D., Associate Professor, Department of Engineering Geodesy and Mine Surveying. 
 

Received 05.04.2022 
© M. A. Altyntsev, 2022 

  



Вестник СГУГиТ, Том 27, № 4, 2022 

16 

УДК 528:528.9 
DOI 10.33764/2411-1759-2022-27-4-16-30 
 

Ликвидация геодезической и картографической службы страны  
через призму времени 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы правового, организационного и научно-технического кризиса  
в сфере геодезии и картографии. Раскрыты предложения Российского общества геодезии, картографии 
и землеустройства по таким направлениям совершенствования законодательства и правоприменения  
в сфере осуществления геодезической и картографической деятельности, как государственная система 
координат и местные системы координат, научное обеспечение в сфере геодезии и картографии, феде-
ральный орган исполнительной власти в сфере геодезии и картографии, правовое регулирование  
в сфере геодезии и картографии. Приведена краткая история реорганизации отечественной карто-
графо-геодезической службы от Главкартографии РСФСР в 1991 г. до ППК «Роскадастр» в 2022 г. 
Проанализированы последствия планируемой в 2022 г. реорганизации путем присоединения АО «Рос-
картография» и ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» к ППК «Роскадастр». 
 
Ключевые слова: геодезия, картография, геопространственные данные, системы координат, правовое 
регулирование 

 
Введение 

 
В рамках подготовки доклада Президенту 

Российской Федерации о результатах монито-
ринга правоприменения в Российской Федера-
ции Минюст России, учитывая опыт Межреги-
ональной общественной организации «Россий-
ское общество геодезии, картографии и земле-
устройства» в области земельных правоотно-
шений, просил содействовать в подготовке до-
клада, а именно: сообщить об известных про-
блемах законодательства и правоприменения  
в сфере осуществления геодезической и карто-
графической деятельности и о предложениях 
по изменению законодательства [1]. 

Российское общество геодезии, картогра-
фии и землеустройства в своих предложениях 
сформулировало следующие проблемы зако-
нодательства и правоприменения в сфере осу-
ществления геодезической и картографиче-
ской деятельности: 

 государственная система координат  
и местные системы координат; 

 научное обеспечение в сфере геодезии  
и картографии; 

 федеральный орган исполнительной вла-
сти в сфере геодезии и картографии; 

 правовое регулирование в сфере геоде-
зии и картографии. 

 
Государственная система координат  

и местные системы координат 
 
В соответствии с приказом Роснедвижи-

мости «Об утверждении Положения о мест-
ных системах координат Роснедвижимости 
на субъекты Российской Федерации» [2] на 
территорию каждого субъекта Российской 
Федерации были составлены каталоги коор-
динат и высот геодезических пунктов в мест-
ных системах координат Роснедвижимости 
МСК-NN, где NN – код субъекта Российской 
Федерации. Точность таких местных систем 
координат на территории размером более 
20 км вдоль параллели не удовлетворяет тре-
бованиям, предъявляемым при инженерных 
изысканиях, строительстве и эксплуатации 
зданий и сооружений, осуществлении иных 
специальных работ. 

Наличие на территории Российской Феде-
рации более 80 систем координат, в которых 
ведется государственный кадастр недвижи-
мости, при наличии высокоточной государ-
ственной геодезической системы координат 
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ГСК-2011 приводит к нестыковкам кадастро-
вых данных на границах субъектов Россий-
ской Федерации, нестыковкам с государ-
ственной границей. 

Требования Росреестра отменить более 
точные местные системы координат городов 
других населенных пунктов, переоформить 
материалы градостроительной деятельности 
в системы координат МСК-NN не имеет под 
собой ни технического, ни экономического 
обоснования. 

В соответствии с Порядком установления 
местных систем координат [3], параметры пе-
рехода от государственной системы коорди-
нат к местной определяются по приближен-
ным формулам с использованием масштаб-
ных коэффициентов, что также не соответ-
ствует требованиям, предъявляемым при ин-
женерных изысканиях, строительстве и экс-
плуатации зданий и сооружений, осуществле-
нии иных специальных работ. 

На основе имеющегося опыта [4, 5] Рос-
сийское общество геодезии, картографии  
и землеустройства предложило: 

 отменить приказ Роснедвижимости «Об 
утверждении Положения о местных системах 
координат Роснедвижимости на субъекты 
Российской Федерации» [2] и системы коор-
динат МСК-NN; 

 переработать Порядок установления 
местных систем координат [3], ограничив 
территорию действия местных систем коор-
динат предельными погрешностями работ, 
для которых они предназначены: инженер-
ные изыскания, строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений, осуществление 
иных специальных работ; 

 все геодезические и картографические 
работы для создания Государственного зе-
мельного кадастра, Государственного кадастра 
объектов недвижимости выполнять и оформ-
лять в государственной системе координат 
для внеселитебных территорий. На террито-
рии населенных пунктов результаты работ 
оформлять в более точных местных системах 
координат населенных пунктов. Границы 
населенных пунктов оформлять в двух систе-
мах координат: в государственной системе 
координат и в местной системе координат 
населенного пункта. 

Научное обеспечение в сфере  
геодезии и картографии 

 
Отсутствие заказов на научно-исследова-

тельские и опытно-конструкторские работы 
со стороны органов государственного управ-
ления в сфере геодезии и картографии при-
вели к утрате когда-то передовых позиций 
научной деятельности СССР и России в этой 
сфере и могут привести к уничтожению науч-
ных направлений и научных школ в области 
наук о Земле. 

Опыт решения аналогичных проблем  
в странах с соизмеримой площадью (США, 
Китай, Канада, Австралия) показывает значи-
тельное участие государства в этом виде дея-
тельности. Это выражается в создании и под-
держании государственных структур управ-
ления в сфере геодезии и картографии, нали-
чия национальных программ выполнения гео-
дезических и картографических работ, серьез-
ного бюджетного финансирования геодезиче-
ских и картографических работ, в том числе 
финансирования фундаментальных и приклад-
ных научных работ. 

В 1991 г. в состав предприятий Комитета 
по геодезии и картографии СССР (Госгеоде-
зия СССР) входили семь научных и научно-
производственных организаций, в том числе 
головная научная организация – Центральный 
ордена «Знак Почета» научно-исследователь-
ский институт геодезии, аэросъемки и карто-
графии им. Ф. Н. Красовского (ЦНИИГАиК), 
работы которого широко известны у нас  
в стране и за рубежом. 

Направление Росреестром всех мощно-
стей ведомства преимущественно на решение 
задач кадастра и регистрации уже привело  
к утрате когда-то передовых позиций науч-
ной деятельности СССР и России в сфере гео-
дезии и картографии. Отдельно следует упо-
мянуть сокращение работ на геодинамиче-
ских полигонах для Федеральной системы 
сейсмологических наблюдений в целях пре-
дупреждения землетрясений. Из 25 геодина-
мических полигонов на территории Россий-
ской Федерации работы выполняются только 
на четырех. Да, это следствие административ-
ных просчетов, стесненных экономических 
условий, но главное – это серьезный кризис  
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в отечественном научном обеспечении в сфере 
геодезии и картографии, отсутствие научно 
обоснованных стратегических планов, отсут-
ствие научной поддержки управленческих ре-
шений. 

Показательна в этом отношении история 
головной научной организации страны в сфере 
геодезии и картографии – ЦНИИГАиК. 

В 2012 г. в соответствии с распоряже-
нием Росимущества ФГУП «ЦНИИГАиК» 
был присоединен к ФГУП «Центральный кар-
тографо-геодезический фонд» и стал его фи-
лиалом. 

В 2013 г. в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации «О ре-
организации ФГУП «Центральный картогра-
фо-геодезический фонд» (г. Москва) в форме 
преобразования в ФГБУ «Федеральный науч-
но-технический центр геодезии, картографии  
и инфраструктуры пространственных данных» 
(г. Москва)» [6] ФГУП «Центральный карто-
графо-геодезический фонд» реорганизован  
в ФГБУ «Федеральный научно-технический 
центр геодезии, картографии и инфраструк-
туры пространственных данных», в составе ко-
торого исчез филиал – ЦНИИГАиК. Несмотря 
на наличие в названии слов «научно-техниче-
ский», центр не имеет статуса учреждения 
науки (ФБУН – Федеральное бюджетное учре-
ждение науки). За все время существования 
этот федеральный научно-технический центр 
не получил ни одного заказа на научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские ра-
боты от своего учредителя – Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии (Росреестр), даже в рам-
ках ФЦП «Поддержание, развитие и использо-
вание системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы». 
Статус научной организации поддерживался за 
счет выполнения научно-исследовательских 
работ (НИР) и опытно-конструкторских работ 
(ОКР) по заказам Росстандарта, Роскосмоса, 
Минобороны России. 

По данным Единой государственной ин-
формационной системы учета результатов 
научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ граждан-
ского назначения (ЕГИСУ НИОКТР) за пе-
риод 2009–2020 гг. по заказам Росреестра  
и Минэкономразвития России были выпол-

нены четыре НИОКР в сфере геодезии и кар-
тографии, а именно: две ОКР по разработке 
автоматизированных систем контроля и учета 
топографо-геодезических и картографиче-
ских работ, одна НИР по разработке проектов 
нормативных актов и одна НИР по исследова-
нию и прогнозированию потребностей эконо-
мики в геопространственных данных. 

Фундаментальные и прикладные исследо-
вания по направлениям изучения формы  
и размеров Земли, координатно-временному 
обеспечению высокоточных геодезических  
и гравиметрических работ, геодезическим ме-
тодам геодинамических исследований, иссле-
дования по направлению математической 
картографии, визуализации геопространствен-
ных данных и другим направлениям практи-
чески прекращены. 

Это неудивительно, ведь в федеральном 
законе «О геодезии, картографии и простран-
ственных данных и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [7] слово «наука» употреб-
ляется два раза – в определении понятий «гео-
дезия» и «картография». Никакая научная 
или научно-техническая деятельность в сфере 
геодезии, картографии и пространственных 
данных этим основополагающим законом не 
предусматривается. Нет даже отсылки к фе-
деральному закону «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» [8]. 

Участники XXXVII сессии Межгосудар-
ственного совета по геодезии, картографии, 
кадастру и дистанционному зондированию 
Земли государств-участников Содружества 
независимых государств (СНГ) (г. Ереван,  
9–10 октября 2015 г.) поддержали предложе-
ние Республики Беларусь о создании Росре-
естром координирующего центра на базе 
ФГБУ «Федеральный научно-технический центр 
геодезии, картографии и инфраструктуры про-
странственных данных». На XXXVIII сессии 
Межгосударственного совета по геодезии, 
картографии, кадастру и дистанционному 
зондированию Земли государств-участников 
СНГ (г. Кишинёв, 18–19 сентября 2016 г.) 
было принято решение просить Росреестр 
проработать вопрос о возможности придания 
ФГБУ «Федеральный научно-технический 
центр геодезии, картографии и инфраструк-
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туры пространственных данных» статуса базо-
вой организации государств-участников СНГ 
по научному, нормативно-методическому и ор-
ганизационно техническому обеспечению ра-
бот в области геодезии, картографии и геопро-
странственных данных, а до принятия необ-
ходимых решений о придании статуса базо-
вой организации рассмотреть возможность 
возложения на ФГБУ «Федеральный научно-
технический центр геодезии, картографии  
и инфраструктуры пространственных дан-
ных» полномочий координирующего центра 
технических вопросов в сфере геодезии, кар-
тографии и дистанционного зондирования 
Земли. Решение Росреестром не исполнено. 

Реформы отечественной системы науч-
ного обеспечения в сфере геодезии и карто-
графии были основаны на слегка забытой 
Концепции развития отрасли геодезии и кар-
тографии до 2020 г. [9]. 

Несмотря на наличие в Концепции не обес-
печенных финансированием декларативных 
намерений типа «осуществить модернизацию 
государственной высотной основы, государ-
ственной гравиметрической основы», «со-
здать системы мониторинга процессов дефор-
мации земной поверхности, прогноза земле-
трясений, природных и техногенных ката-
строфических явлений», Концепция содер-
жала конкретную программу структурного 
реформирования отрасли и, соответственно, 
ее научного обеспечения. 

Так, в частности, Концепцией и планом 
мероприятий по ее реализации [9, 10] предпо-
лагалось создать в III квартале 2011 г. два фе-
деральных автономных (государственных) 
учреждения: по государственному геодезиче-
скому обеспечению (центр геодезического 
обеспечения) и по операциям с базовыми про-
странственными данными (оператор данных). 
Теперь уже понятно, что решение состоялось 
менее чем на 50 %, научное и геодезическое 
обеспечение были возложены на оператора 
данных. 

Сложившаяся ситуация в части научного, 
научно-технического и нормативного обеспе-
чения вопросов создания государственных 
геопространственных данных Российской 
Федерации требует принятия незамедлитель-
ных решений. 

Необходимо восстановить головную науч-
ную организацию страны в сфере геодезии  
и картографии – ЦНИИГАиК. Необходимо 
вернуть этой организации имя выдающегося 
российского и советского ученого-геодезиста 
Феодосия Николаевича Красовского. В каче-
стве одного из вариантов может быть рас-
смотрено предложение по восстановлению 
научной организации «Центральный ордена 
"Знак Почета"» научно-исследовательский 
институт геодезии, аэросъемки и картогра-
фии им. Ф. Н. Красовского» (ЦНИИГАиК)  
в структуре Российской академии наук. 

Необходимо незамедлительно решить во-
прос о заказчике научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ для госу-
дарственных нужд в сфере геодезии и карто-
графии. Решить вопрос о привлечении науч-
ных и профессиональных кадров к разработке 
комплекса нормативных требований, опреде-
ляющих однозначные требования к созданию 
качественных государственных геопростран-
ственных данных межотраслевого назначе-
ния. 

На основе имеющегося опыта [11–13] 
Российское общество геодезии, картографии  
и землеустройства предложило распоряже-
ние Росимущества о присоединении ФГУП 
«ЦНИИГАиК» к ФГУП «Центральный карто-
графо-геодезический фонд» отменить. 

В распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации [6] внести изменения или 
подготовить новый нормативный акт о со-
здании или восстановлении головной науч-
ной организации страны в сфере геодезии  
и картографии – «Центрального ордена "Знак 
Почета" научно-исследовательского инсти-
тута геодезии, аэросъемки и картографии  
им. Ф. Н. Красовского» (ЦНИИГАиК). 

 
Федеральный орган исполнительной  

власти в сфере геодезии и картографии 
 

В марте 2004 г. в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации «О си-
стеме и структуре федеральных органов ис-
полнительной власти» [14] Федеральная 
служба геодезии и картографии России была 
упразднена, а ее функции переданы Мини-
стерству природных ресурсов. 
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В мае 2004 г. в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации «Во-
просы системы и структуры федеральных ор-
ганов исполнительной власти» [15] было об-
разовано Федеральное агентство геодезии и 
картографии, подведомственное Министер-
ству транспорта. 

В мае 2008 г. в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации «Вопросы 
системы и структуры федеральных органов 
исполнительной власти» [16] Федеральное 
агентство геодезии и картографии переведено 
в ведение Министерства экономического раз-
вития, а Председателю Правительства Рос-
сийской Федерации поручено внести в уста-
новленном порядке предложения об упразд-
нении Федерального агентства геодезии  
и картографии с 1 октября 2008 г. 

В 2009 г. соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации «О Федераль-
ной службе государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» [17] Федеральное 
агентство геодезии и картографии было 
упразднено, а его функции переданы Феде-
ральной службе государственной регистра-
ции, кадастра и картографии. 

Системные ошибки, допущенные при ре-
формировании отрасли геодезии и картогра-
фии, многочисленные нарушения в системе 
проведения конкурсов и исполнения топо-
графо-геодезических и картографических ра-
бот федерального назначения, выявленные 
Контрольным управлением Аппарата Прези-
дента Российской Федерации, Счетной палатой 
Российской Федерации, Генеральной прокура-
турой, Министерством внутренних дел и Феде-
ральной службой безопасности, оказали разру-
шительное воздействие на финансовое состоя-
ние производственных предприятий отрасли, 
объединенных в ОАО «Роскартография», при-
вели к блокированию работы Федерального 
картографо-геодезического фонда, практиче-
ски парализовали работу пунктов Фундамен-
тальной астрономо-геодезической сети, при-
вели к стагнации отраслевых научных исследо-
ваний. Низкому качеству работ способствовали 
упразднение системы обязательной сертифика-
ции единой картографической и геодезической 
основы, снижение авторитета государствен-
ного геодезического надзора. 

Поручением Президента Российской Фе-
дерации от 10.07.2009 № Пр-1752 было уста-
новлено до 21.12.2009 разработать и утвер-
дить концепцию развития отрасли геодезии  
и картографии до 2020 г. 

Концепция развития отрасли геодезии  
и картографии до 2020 г. была утверждена 
17 декабря 2010 г. [9], а 7 июля 2011 г. был 
утвержден план мероприятий по ее реализа-
ции [10]. Недостаточный уровень проработки 
мероприятий Концепции, несогласованность 
сроков реализации мероприятий привели  
к тому, что она была реализована не в полном 
объеме. 

С учетом материалов проверки, проведен-
ной Контрольным управлением Президента 
Российской Федерации, Поручением Прези-
дента Российской Федерации от 30.09.2013  
№ Пр-2263 было определено принять неот-
ложные меры по завершению в полном объ-
еме мероприятий по созданию вертикально-
интегрированной структуры ОАО «Роскарто-
графия», меры по совершенствованию си-
стемы государственного управления в обла-
сти геодезии и картографии и осуществлению 
эффективного федерального государствен-
ного надзора в данной сфере. Кроме того, 
было поручено внести в нормативно-право-
вую базу изменения, предусматривающие 
обеспечение координации картографо-геоде-
зических работ федерального, регионального 
и отраслевого назначения и создание единой 
картографической и геодезической основы, 
используемой в интересах органов государ-
ственной власти Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, а также в це-
лях обеспечения обороноспособности и без-
опасности государства. 

Постановка и рассмотрение проблемы 
восстановления и развития топографо-геоде-
зического и картографического обеспечения 
Российской Федерации определена поруче-
нием Правительства Российской Федерации 
от 09.12.2014 № РД-П9-9074, которым было 
определено в срок до 01.04.2015 разработать 
и внести в Правительство Российской Феде-
рации в установленном порядке проект стра-
тегии топографо-геодезического и картогра-
фического обеспечения Российской Федера-
ции на перспективу до 2030 г. 
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Для разработки проекта стратегии в де-
кабре 2014 г. Росреестр для объективной 
оценки видов и объемов топографо-геодези-
ческих и картографических работ, услуг  
и продукции, использующихся органами ис-
полнительной власти при осуществлении 
своей деятельности, запросил информацию  
о потребностях в геопространственных дан-
ных. Информацию о потребностях представили 
52 субъекта Российской Федерации и 22 феде-
ральных органа исполнительной власти. 

Проект стратегии топографо-геодезиче-
ского и картографического обеспечения Рос-
сийской Федерации на перспективу до 2030 г. 
был разработан, прошел общественное об-
суждение и представлен в Министерство эко-
номического развития Российской Федера-
ции. Главными условиями современной си-
стемы обеспечения государственными топо-
графическими картами и единой электронной 
картографической основой были определены 
современность, достоверность, точность и ин-
тероперабельность создаваемой (обновляе-
мой) информации о местности с оперативной 
выдачей результатов потребителям [18]. Ос-
новные положения стратегии были одобрены 
участниками XXXVII сессии Межгосудар-
ственного совета по геодезии, картографии, 
кадастру и дистанционному зондированию 
Земли государств-участников СНГ в 2015 г.  
К сожалению, стратегия, государственная про-
грамма по ее реализации и проекты норматив-
ных документов не были представлены 
Минэкономразвития в Правительство Россий-
ской Федерации и, соответственно, не были 
приняты. Заменить стратегические доку-
менты, по мнению Минэкономразвития, дол-
жен был новый Федеральный закон «О геоде-
зии, картографии и пространственных дан-
ных и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции» [7] и подзаконные акты. 

В настоящее время сфера геодезии и кар-
тографии лишена стратегических документов 
и, соответственно, стратегических целей. 
Стратегия топографо-геодезического и карто-
графического обеспечения Российской Феде-
рации на перспективу до 2030 г. не утвер-
ждена. В 2020 г. предпринимались попытки 
разработать основы государственной поли-

тики в области геодезии и картографии.  
На состоявшейся 8–9 октября 2020 г. в Сочи 
II Международной конференции «Геодезия, 
картография и цифровая реальность» заме-
ститель руководителя Росреестра Александр 
Валерьевич Ребрий заявил, что до конца 
2020 г. АО «Роскартография» по заказу Ро-
среестра проведет научно-исследовательские 
работы, в результате которых впервые в Рос-
сии создадут документ по основам государ-
ственной политики в области геодезии и кар-
тографии. К сожалению, проект документа не 
размещен на официальных сайтах Росре-
естра, АО «Роскартография» и ФГБУ «Центр 
геодезии, картографии и ИПД». 

Федеральным законом «О публично-пра-
вовой компании «Роскадастр» [19] определен 
порядок создания, правовое положение, цели 
деятельности, функции, полномочия и поря-
док управления деятельностью ППК «Роска-
дастр». Федеральным законом предусмот-
рено, что ППК «Роскадастр» создается путем 
реорганизации одного или нескольких феде-
ральных государственных учреждений и (или) 
акционерных обществ и осуществляет в числе 
прочих геодезическую и картографическую 
деятельность. 

Проектом постановления Правительства 
Российской Федерации «О публично-правовой 
компании «Роскадастр» [20] предполагается  
до 1 сентября 2022 г. создать ППК «Роска-
дастр» на базе АО «Российский государствен-
ный центр инвентаризации и учета объектов 
недвижимости – Федеральное бюро техниче-
ской инвентаризации». До 1 января 2023 г. 
присоединить к ППК «Роскадастр»: 

 АО «Роскартография»; 
 ФГБУ «Федеральный научно-техниче-

ский центр геодезии, картографии и инфра-
структуры пространственных данных»; 

 ФГБУ «Федеральная кадастровая па-
лата». 

Проектом предполагается, что ППК «Роска-
дастр» наделяется функциями и полномочи-
ями перечисленных ФГБУ и осуществляет 
виды деятельности АО «Роскартография» со 
дня внесения в Единый государственный ре-
естр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности соответствующей организации. 
В случае принятия Правительством Россий-
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ской Федерации данного проекта и реализа-
ции его положений все государственные ре-
сурсы в сфере геодезии и картографии будут 
направлены на решение кадастровых задач  
и Российская Федерация может окончательно 
потерять возможность создания государ-
ственных геопространственных данных уни-
версального межотраслевого назначения. 

В последнее время высказываются пред-
ложения о том, что важным этапом разра-
ботки основ государственной политики в об-
ласти геодезии и картографии является опре-
деление целевого приоритета и, прежде всего, 
не по развитию, а по выходу отрасли из кри-
зисного состояния [21]. В этой связи наиболее 
актуальной из рассматриваемых основ госу-
дарственной политики будет разработка про-
граммы антикризисного функционирования 
отрасли геодезии и картографии. Представля-
ется необходимой разработка в этой государ-
ственной программе основных направлений 
по изменению организационно-управленче-
ских структур, активизации научных иссле-
дований. 

На основе имеющегося опыта [21, 22] Рос-
сийское общество геодезии, картографии  
и землеустройства предложило: 

 внести изменения в Указ Президента 
Российской Федерации «О структуре феде-
ральных органов исполнительной власти» [23] 
– образовать самостоятельный федеральный 
орган исполнительной власти в сфере геоде-
зии, картографии, геопространственных дан-
ных, наделив полномочиями в сфере геоде-
зии, картографии, наименований географиче-
ских объектов; 

 внести изменения в Указ Президента 
Российской Федерации «О Федеральной служ-
бе государственной регистрации, кадастра  
и картографии» [17] – отменить упразднение 
Федерального агентства геодезии и картогра-
фии, отменить передачу его функций Феде-
ральной службе государственной регистра-
ции, кадастра и картографии; 

 внести изменения в Постановление Пра-
вительства Российской Федерации «О Феде-
ральной службе государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» [24], исключив 
полномочия в сфере геодезии, картографии, 
наименований географических объектов. 

Правовое регулирование в сфере  
геодезии и картографии 

 
При обсуждении проекта федерального 

закона «О геодезии, картографии и простран-
ственных данных и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [7] было высказано боль-
шое количество замечаний и предложений, 
которые не были учтены, и в результате при-
нятый федеральный закон не содержит норм 
для регулирования многих сторон геодезиче-
ской и картографической деятельности. 

Несмотря на представленный в процессе об-
суждения проекта зарубежный опыт законода-
тельного регулирования отдельными законами 
создания и использования геопространствен-
ных данных, было полностью проигнориро-
вано предложение разделить разрабатываемый 
нормативный акт на два законопроекта: 

 о геодезии и картографии (о создании 
геопространственных данных); 

 о пространственных данных (об исполь-
зовании геопространственных данных). 

В федеральном законе [7] отсутствуют по-
ложения, регулирующие научную и научно-
техническую деятельность в сфере геодезии, 
картографии, фотограмметрии, геоинформа-
тики и геопространственных данных. В феде-
ральном законе [7] отсутствуют положения  
в части технического регулирования в сфере 
геодезии и картографии. Единственная от-
сылка к федеральному закону «О техническом 
регулировании» [25] касается обязательной 
сертификации. Пункт 5 статьи 32 федераль-
ного закона «О геодезии, картографии и про-
странственных данных и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» [7] прекратил действие 
нормативных актов органов государственной 
власти СССР, РСФСР и Российской Федера-
ции, регулирующие отношения в сфере геоде-
зии и картографии с 1 января 2018 г. Разрабо-
танные 42 подзаконных нормативно-правовых 
акта не могут заменить отмененную систему 
нормативно-правового и нормативно-техниче-
ского регулирования геодезической и карто-
графической деятельности, включающую бо-
лее 500 положений, инструкций, правил, руко-
водств и др. 
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В федеральном законе [7] имеется глава 2 
«Обеспечение осуществления геодезической 
деятельности в Российской Федерации», но 
отсутствует глава «Обеспечение осуществле-
ния картографической деятельности в Рос-
сийской Федерации». Имеется глава 3 «Госу-
дарственные фонды пространственных дан-
ных», но отсутствует глава «Обеспечение 
пространственными данными». Отсутствуют 
положения, регулирующие вопросы создания 
и использования фондов пространственных 
данных юридических лиц – корпоративных 
фондов пространственных данных. 

В федеральном законе [7] на правовом 
уровне закреплен новый вид пространствен-
ных данных «Единая электронная картографи-
ческая основа» (ЕЭКО), содержащий только 
открытые (несекретные) данные. Необходимо 
обоснованное нормативно-правовое изложе-
ние терминологического понятия и содержа-
ния ЕЭКО, так как при отсутствии новых ка-
чественных характеристик и ограниченном со-
держании такой картографический продукт 
может быть не востребован. 

На основе имеющегося опыта [21, 26, 27] 
Российское общество геодезии, картографии 
и землеустройства предложило внести изме-
нения в федеральный закон «О геодезии, кар-
тографии и пространственных данных и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [7] в части 
разделения его на два законопроекта: 

 о геодезии и картографии (о создании 
геопространственных данных); 

 о пространственных данных (об исполь-
зовании геопространственных данных). 

Также предложено доработать отдельные 
положения в части научной и научно-техниче-
ской деятельности в сфере геодезии, картогра-
фии, фотограмметрии, геоинформатики и гео-
пространственных данных; в части техниче-
ского регулирования в сфере геодезии и карто-
графии; корпоративных фондов простран-
ственных данных и ряда других положений. 

 
Ликвидация геодезической  

и картографической службы страны  
через призму времени 

 
Дипломатические и государственно-поли-

тические итоги войны в Европе были подве-
дены на Потсдамской конференции 17 июля – 

2 августа 1945 г. Германия и Австрия были 
оккупированы союзниками и разделены на 
оккупационные зоны СССР, США, Велико-
британии и Франции. Берлин тоже был разде-
лен между ними. Союзники выработали свою 
политику в отношении Германии, которая по-
лучила название «четырех "Д"»: денацифика-
ция (ликвидация всех нацистских организа-
ций, суд над военными преступниками и за-
прет нацистам занимать государственные по-
сты); демократизация (восстановление граж-
данских свобод, многопартийных выборов, 
разделения властей); демилитаризация (пол-
ное разоружение Германии и ликвидация во-
енной промышленности страны) и децентра-
лизация (ликвидация общегосударственных 
центров управления, усиление самоуправле-
ния, ликвидация монополистических объеди-
нений). 

В рамках децентрализации была ликвиди-
рована одна из мощнейших в мире государ-
ственных картографо-геодезических служб 
Германии, включая ее военную и граждан-
скую составляющие [28]. Материалы этой 
службы в течение нескольких месяцев (но-
ябрь 1944 – сентябрь 1945 гг.) разыскивала  
и вывозила в Армейскую картографическую 
службу США в Вашингтоне так называемая 
команда Хафа (англ. Houghteam) [29]. 

Гражданская составляющая государствен-
ной картографо-геодезической службы Гер-
мании была восстановлена только после объ-
единения Германии в 1990 г. Напомним, что 
объединение Германии, официально: немецкое 
воссоединение (Deutsche Wiedervereinigung), 
или восстановление единства Германии 
(Herstellung der Einheit Deutschlands), –  
состоявшееся 3 октября 1990 г. вхождение 
ГДР и Восточного Берлина в состав ФРГ. 
При этом не было создано нового государ-
ства, а на присоединенных территориях 
(Beitrittsgebiet) была введена в действие кон-
ституция ФРГ. В августе 1997 г. создается 
Федеральная служба геодезии и картографии 
Германии – Bundesamt für Kartographie und 
Geodäsie (BKG) на базе Института приклад-
ной геодезии (IFAG) во Франкфурте-на-
Майне – Institut fur Angewandte Geodasie 
(Deutsches Geodatisches Forschungsinstitut). 

Сложившаяся и прогнозируемая история 
отечественной картографо-геодезической служ-
бы, особенно непрекращающиеся действия по 
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ее реорганизации путем полного упразднения 
в период после развала СССР, удивительным 
образом напоминают действия государств-
победителей во Второй мировой войне в от-
ношении государственной картографо-геоде-
зической службы Германии. 

В открытом письме известного отече-
ственного ученого-картографа, профессора 
Александра Михайловича Берлянта, написан-
ном после передачи государственной карто-
графо-геодезической службы страны в веде-
ние Министерства транспорта России, направ-
ленном Президенту России В. В. Путину  
в марте 2004 г. и опубликованном в журнале 
«Геодезия и картография» [30], отмечалось, 
что официальный статус отечественной карто-
графии в настоящее время не отвечает ее зна-
чению, целям, роли, которую она играет в об-
ществе, и международному престижу России 
как крупной картографической державы.  
В большинстве промышленно развитых стран 
мира картографо-геодезическая служба под-
чинена непосредственно правительству или 
министерству внутренних дел (как, например, 
в США и Китае). В России, на удивление 
всему миру, она включена в Министерство 
транспорта. Геодезия и картография призваны 
теперь «обеспечивать модернизацию транс-
портной системы России» на период до 2010 г., 
способствовать «повышению уровня транс-
портных средств и оборудования…». Это 
очень важные народнохозяйственные задачи, 

но у российской картографии есть и другие 
цели. Трудно представить, что к первоочеред-
ным интересам Министерства транспорта бу-
дет отнесено развитие геодезических сетей, 
создание и обновление топографических карт 
и карт шельфа, обеспечение информатизации 
общества и его информационно-картографи-
ческой безопасности, тематическое картогра-
фирование природных ресурсов, населения  
и хозяйства России, развитие школьной и ву-
зовской картографии. Будет ли беспокоиться 
об этом Министерство транспорта и доста-
точно ли оно компетентно [30]? 

Все сказанное профессором А. М. Берлян-
том в 2004 г. как никогда актуально в 2022 г., 
когда государственное управление отраслью 
геодезии и картографии сосредоточено в ру-
ках одного управления Росреестра, а произ-
водственные предприятия и картографо- 
геодезический фонд планируется передать  
в ППК «Роскадастр». Будет ли беспокоиться 
о государственной геодезической и картогра-
фической деятельности и достаточно ли ком-
петентна в этих вопросах ППК «Роскадастр»? 

История реформ отечественной карто-
графо-геодезической службы достаточно по-
дробно раскрыта в работе «О Корпусе граж-
данских топографов и реформах отечествен-
ной картографо-геодезической службы» [31]. 
Краткая история реорганизации картографо-
геодезической службы после распада СССР 
приведена в таблице. 

 

Реорганизация картографо-геодезической службы в 1991–2022 гг. 

Наименование органа  
исполнительной власти, объединения 

Нормативный акт Период 

Главное управление картографии при 
Совете Министров РСФСР (Главкар-
тография РСФСР) 

Постановление Совета Министров РСФСР от 
20.04.1991 № 222 «Об образовании Главного управле-
ния картографии при Совете Министров РСФСР» 

20.04.1991– 
12.01.1992 

Комитет по геодезии и картографии 
Министерства экологии и природных 
ресурсов РСФСР 

Указ Президента РСФСР от 28.11.1991 № 242 «О ре-
организации центральных органов государственного 
управления РСФСР» и Постановление Правительства 
Российской Федерации от 12.01.1992 № 28 «Вопросы 
Комитета по геодезии и картографии Министерства 
экологии и природных ресурсов Российской Федера-
ции» 

12.01.1992– 
30.09.1992 

Федеральная служба геодезии и кар-
тографии России 

Указ Президента Российской Федерации от 
30.09.1992 № 1148 «О структуре центральных орга-
нов федеральной исполнительной власти» 

30.09.1992–
30.04.1998 
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Окончание таблицы 
Наименование органа  

исполнительной власти, объединения 
Нормативный акт Период 

Функции переданы во вновь образо-
ванное Министерство по земельной 
политике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 

Указ Президента Российской Федерации от 
30.04.1998 № 483 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» 

30.04.1998–
22.09.1998 

Федеральная служба геодезии и кар-
тографии России 

Указ Президента Российской Федерации от 
22.09.1998 № 1142 «О структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти» 

22.09.1998– 
09.03.2004 

Функции переданы Министерству 
природных ресурсов 

Указ Президента Российской Федерации от 
09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной власти» 

09.03.2004– 
20.05.2004 

Федеральное агентство геодезии  
и картографии Министерства транс-
порта Российской Федерации 

Указ Президента Российской Федерации от 
20.05.2004 № 649 «Вопросы структуры федеральных 
органов исполнительной власти» 

20.05.2004– 
12.05.2008 

Федеральное агентство геодезии  
и картографии Министерства эконо-
мического развития Российской  
Федерации 

Указ Президента Российской Федерации от 
12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и структуры  
федеральных органов исполнительной власти» 

12.05.2008– 
01.03.2009 

Функции переданы Федеральной 
службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии Министер-
ства экономического развития Рос-
сийской Федерации 

Указ Президента Российской Федерации от 
25.12.2008 № 1847 «О Федеральной службе государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» 01.03.2009 

Федеральные государственные уни-
тарные предприятия отрасли геодезии 
и картографии приватизированы и во-
шли в состав холдинга 
ОАО «Роскартография» 

Указ Президента Российской Федерации от 
12.03.2012 № 296 «Об открытом акционерном обще-
стве «Роскартография»; 
распоряжение Росимущества от 31.08.2012 №1461-р 
«Об условиях приватизации федерального государ-
ственного унитарного предприятия, основанного на 
праве хозяйственного ведения, "Московское ордена 
Трудового Красного Знамени аэрогеодезическое 
предприятие"» 

31.08.2012–
31.12.2022 

ФГУП «ЦКГФ» реорганизовано  
в форме присоединения к нему 
ФГУП «ЦНИИГАиК, 
ФГУП «Госгисцентр», 
ФГУП «Картгеоцентр» 

Распоряжение Росимущества от 28.04.2012 № 640-р 
«О реорганизации ФГУП "Центральный картографо-
геодезический фонд"» 

28.04.2012–
19.04.2013 

ФГУП «ЦКГФ» реорганизовано  
в форме преобразования в ФГБУ 
«Центр геодезии, картографии  
и ИПД» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 19.02.2013 № 220-р «О Федеральном научно-тех-
ническом центре геодезии, картографии и инфра-
структуры пространственных данных» 

19.04.2013 

Создать ППК «Роскадастр» на базе 
АО «Ростехинвентаризация – Феде-
ральное БТИ». Внести в ЕГРЮЛ за-
писи о реорганизации и прекращении 
деятельности АО «Ростехинвентари-
зация – Федеральное БТИ» 

Федеральный закон от 30.12.2021 № 448-ФЗ  
«О публично-правовой компании "Роскадастр"»; 
проект постановления Правительства Российской  
Федерации «О публично-правовой компании  
"Роскадастр"» 

До 
01.09.2022 

Присоединить к ППК «Роскадастр» 
АО «Роскартография», ФГБУ «Центр 
геодезии, картографии и ИПД», 
ФГБУ «Федеральная кадастровая па-
лата». Внести в ЕГРЮЛ записи о ре-
организации и прекращении деятель-
ности реорганизуемых организаций 

Федеральный закон от 30.12.2021 № 448-ФЗ  
«О публично-правовой компании «Роскадастр»; 
проект постановления Правительства Российской Фе-
дерации «О публично-правовой компании  
"Роскадастр"» 

До 
01.01.2023 
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Abstract. The article considers the problems of legal, organizational, scientific and technical crisis in the field 
of geodesy and cartography. It discloses the proposals of the Russian Society of Geodesy, Cartography and 
Land Management in such areas of improving legislation and law enforcement in the field of geodetic and 
cartographic activities as the state coordinate system and local coordinate systems, scientific support in the 
field of geodesy and cartography, the federal executive authority in the field of geodesy and cartography, legal 
regulation in the field of geodesy and cartography. It gives a brief history of the reorganization of the national 
cartographic and Geodetic service from the Main Department of Cartography under the Council of Ministers 
of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR) in 1991 to the Public Legal Company "Ros-
kadastr" in 2022. The articles analyses the consequences of the planned reorganization in 2022 by joining JSC 
"Roskartografiya" and the Federal State Budgetary Institution "Center for Geodesy, Cartography and Spatial 
Data Infrastructure" to the Public the legal company "Roskadastr". 
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Аннотация. Гравиметрические исследования с помощью относительных и абсолютных гравиметров 
начаты на полигоне Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения Россий-
ской академии наук (ТОИ ДВО РАН) «Мыс Шульца» в 2010 г. Одновременно на полигоне, расположенном 
на юге Приморья, начались геодезические измерения методами ГНСС (ГНСС – глобальная навигационная 
спутниковая система) для определения координат и изучения смещений гравиметрических пунктов. Гра-
виметрические измерения используются для решения структурных и мониторинговых задач. Плановые  
и высотные геодезические измерения необходимы для корректной интерпретации гравиметрических ре-
зультатов и получения редуцированных значений силы тяжести. Комплексные измерения с абсолютными 
и относительными гравиметрами использованы для тестирования метрологических характеристик относи-
тельных гравиметров типа SCINTREX и gPhone. В результате анализа приливных вариаций силы тяжести 
получены поправки в абсолютные данные. Проведение измерений на разновысотных пунктах с помощью 
абсолютных гравиметров типа «ГАБЛ-М» позволило провести редуцирование значений силы тяжести  
и сравнить экспериментальные и теоретические оценки. Результаты используются при структурных геоло-
гических исследованиях в Приморье. Второй задачей исследований было определение уровня временных 
вариаций силы тяжести, 3D-смещений земной поверхности и определение их природы. По данным изме-
рений в период 2010–2020 гг. исследованы эффекты, связанные с Японским землетрясением 11.03.2011 
магнитудой М = 9,0. На расстоянии 1 000 км от эпицентра величина постсейсмического опускания за пе-
риод 2012–2020 гг. составила 22 мм, сила тяжести увеличилась на 6 микрогал (мкГал). По форме кривой 
затухания вертикальных смещений выбрана модель и получена оценка времени Максвелла (Т = 3 года).  
В рамках двухслойной модели выполнено определение вязкости нижней части земной коры – астеносферы 
на окраине континента. 
 
Ключевые слова: гравиметрические измерения, относительные и абсолютные гравиметры, космиче-
ская геодезия, юг Приморья, Дальний Восток России, редукция, вариации во времени силы тяжести, 
затухание смещений 

 
Введение 

 
Научный полигон «Мыс Шульца» ТОИ 

ДВО РАН (п-ов Гамова, побережье Япон-
ского моря, юг Приморья) активно развивается  
с 1980-х гг. прошлого столетия (рис. 1, 2, 3). 
Здесь проводятся различные виды океанологи-
ческих и геофизических измерений [1]. В ис-
следованиях нами использован аппаратурный 
комплекс, включающий цифровые относитель-
ные и абсолютные гравиметры, двухчастотные 
приемники космической геодезии. Комплекс 
позволяет определять координаты и значение 
силы тяжести на пунктах полигона, а также ис-

следовать вариации силы тяжести и 3D-сме-
щений земной поверхности различной при-
роды. Цель работы – показать возможности 
комплекса из современных высокоточных гео-
дезических ГНСС-измерений миллиметровой 
точности и абсолютных гравиметрических 
определений микрогальной точности при изу-
чении структуры региона и мониторинга сей-
смических процессов. Проведение многолет-
них измерений на полигоне (координаты 
42,58°N, 131,16°E) позволило рассмотреть 
ряд задач. Первая относится к области струк-
турных исследований. Это получение реду-
цированных значений силы тяжести в обла-



Вестник СГУГиТ, Том 27, № 4, 2022 

32 

сти контакта «континент – море» на восточ-
ной границе тектонической плиты Евразия 
(см. рис. 2) и сравнение полученных резуль-
татов с существующими оценками.  

Второй задачей было определение уровня 
временных вариаций силы тяжести, 3D-сме-
щений земной поверхности и определение их 
природы. 

 

 

Рис. 1. Положение геодезических и гравиметрических пунктов на научном  
полигоне «Мыс Шульца» (п-ов Гамова, юг Приморья России) 

 

 
Рис. 2. Вариант положения границ литосферных плит в районе Приморья,  

Японских и Курильских островов по модели Morvel-56 [2].  
Обозначения тектонических плит: EUR – Евразийская, NAM – Северо-Американская, PAC –
Тихоокеанская, PHI – Филиппинская, OKH – Охотоморская. На юге Приморья стрелкой пока-
зано положение полигона «Мыс Шульца», звездочкой обозначен эпицентр Японского земле-
трясения 11.03.2011, М = 9,0 [3] 
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Рис. 3. Положение гравиметрических пунктов: 

а), г) пункта № 1 на горе; а), б) пункта № 2 на берегу; в), г) пункта № 3 на специальном поста-
менте, оборудованном на крайней западной оконечности научного полигона «Мыс Шульца» 
 
 
Для выполнения планов исследований были 

заложены пункты для геодезических и грави-
метрических измерений. Начиная с 2010 г. 
гравиметрические исследования проводи-
лись на постаментах, оборудованных в под-
земном бункере, ранее используемом воен-
ными (см. рис. 1 и 3). Здесь выполнялись не-
прерывные наблюдения приливных вариа-
ций силы тяжести и ежегодные измерения 
абсолютным гравиметром. Второй пункт 
гравиметрических наблюдений № 2 располо-
жен на берегу Японского моря на переобору-
дованном капонире. Здесь выполнялись пе-
риодические измерения абсолютным грави-
метром, начиная с 2012 г. Гравиметрический 
пункт № 3 оборудован на западной оконеч-

ности мыса Шульца выше пункта № 1 (см. 
рис. 1 и 3). 

Практически рядом, в нескольких метрах от 
гравиметрических пунктов, нами были зало-
жены скальные реперы для проведения геоде-
зических измерений комплектом ГНСС-прием-
ников с жесткой центровкой антенны [1]. Гео-
дезические реперы на полигоне закладывались 
нами для определения высоты и координат 
пунктов, а также для измерения вариаций 3D-
смещений пунктов. Пример определения вы-
соты пункта спутниковой аппаратурой в резуль-
тате 120 ч измерений с привязкой к постоян-
ным станциям мировой сети приведен в табл. 1.  

Данные, полученные при геодезических из-
мерениях координат и вариаций 3D-смещений 

а) б) 

г) 

в) 
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пунктов, использованы при интерпретации гра-
виметрических данных для определения редук-
ционных поправок и сравнения со значениями 
в различных системах координат и высот; мно-
голетние ежегодные данные анализировались 
при оценке параметров затухания вертикаль-
ных постсейсмических смещений в дальней 
зоне катастрофического землетрясения. 

 
Таблица 1 

Результаты определения высоты пункта № 1 
в эпоху 2012 г. по ежесуточным данным,  
полученным ГНСС-аппаратурой типа 

TRIMBLE 4700 

Год, месяц, 
число 

Часы, минуты, 
секунды 

Высота, 
м 

2012.08.31 11.59.00  78,615 31 
2012.09.01 11.59.00  78,603 08  
2012.09.02 11.59.00  78,611 61  
2012.09.03 11.59.00  78,601 81  
2012.09.04 11.59.00  78,609 68 

Среднее значение с ошибкой 78,608 30 ± 0,002 60 

Методы измерений и анализа 
 

Исследование приливных вариаций силы 
тяжести с помощью относительного цифро-
вого гравиметра SCINTREX CG5 40301 нача-
ты летом 2010 г. Приливный анализ, выпол-
ненный на сериях данных, полученных в 2010 
и в 2011 гг., выявил отклонения по сериям  
в амплитудном факторе волны М2 на 1,7 %, 
волны О1 на 2,1 % и в фазовом сдвиге на  
0,5 %, что на порядок превышает ошибку из-
мерений [1]. Результаты по амплитудам и фа-
зам оказались крайне неустойчивы во вре-
мени, что свидетельствует о несоответствии 
метрологических характеристик данного при-
бора паспортным данным. Поэтому в 2012 г. 
для проведения гравиметрических измерений 
приобретен относительный цифровой грави-
метр gPhone 111. Гравиметр имеет 18 цифро-
вых каналов, но при приливном анализе при-
шлось использовать только первый и вось-
мой, а именно – оригинальный сигнал с маят-
ника и показания датчика атмосферного дав-
ления (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Пример цифровой записи гравиметра gPhone 111 по измерениям  

на первом и втором гравиметрических пунктах (см. рис. 1, 3). 
Сверху вниз: канал № 2 – запись с маятника гравиметра с учетом показаний уровней; канал № 3 – 
теоретический прилив; каналы № 4 и 5 – показания уровней; канал № 6 и 7 – внешняя  
и внутренняя температура; канал № 8 – атмосферное давление. Запись получена в период  
с 11 по 17 сентября 2013 г. 
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Цифровые данные, полученные с датчи-
ков уровней, оказались фиктивными, так как 
датчики в приборе установлены так, что не 
отражают положение маятника гравиметра,  
а поправки за уровни только искажают при-
ливные вариации силы тяжести, регистрируе-
мые маятником прибора. Полученные при-
ливные параметры использованы при оценке 
приливных деформаций Земли с учетом океа-
нической поправки [4, 5] и при обработке ре-
зультатов абсолютных измерений.  

Абсолютные гравиметрические измере-
ния начаты осенью 2010 г. Для исключения 
сезонных факторов ежегодные измерения 
гравиметром «ГАБЛ-М» проводились в сен-
тябре. Выбирались периоды с отсутствием 
тайфунов и циклонов, хотя последствия силь-
ных ливней могли искажать полученные дан-
ные. 

Для определения значений силы тяжести 
на отдельных пунктах полигона и получения 
величины вариаций во времени использован 
абсолютный гравиметр «ГАБЛ-М» с эффек-
тивной высотой Heff = 1,032 м при среднеквад-
ратичной ошибке измерений, изменяющейся 
в различных сериях от 0,5 до 2,8 мкГал. При 
обработке данных использованы все по-
правки, рекомендованные при сверке абсо-
лютных приборов в международных центрах 

[6–8]. В 2019 г. в измерениях был задейство-
ван гравиметр GABL-PM-4 с эффективной 
высотой Heff = 0,746 м, при этом среднеквад-
ратичная ошибка при измерениях на пункте 
№ 1 составила 1,2 мкГал, на пункте № 2 – 
5,8 мкГал и на пункте № 3 – 4,1 мкГал (см. 
рис. 1). 

Для точных плановых и высотных измере-
ний использована ГНСС-аппаратура –двухча-
стотный приемник TRIMBLE 4700. Такие 
наблюдения выполнялись на крыше первого 
гравиметрического пункта (см. рис. 1), распо-
ложенного на горе (см. табл. 1). С 2012 г. из-
мерения проводятся на пункте № 2, располо-
женном на берегу моря (как показано на 
рис. 1, 3, 5). Размещение пунктов на разной 
высоте (разность высот гравиметрических 
пунктов составляет 38,950 м) позволила ис-
пользовать их для поверки метрологических 
характеристик относительного гравиметра 
gPhone 111.  

В 2013 г. на полигоне были проведены ком-
плексные гравиметрические измерения (отоб-
раженные на рис. 4, 6). В результате разность 
значений силы тяжести на пунктах № 1 и 2  
составила по измерениям с относительным 
гравиметром gPhone 111 7 917,7 ± 17,3 мкГал 
по абсолютным определениям с гравиметром 
«ГАБЛ-М»: 7 925,1 ± 2,0 мкГал. 

 

 

Рис. 5. Положение антенны приемника ГНСС на геодезическом репере  
при измерениях на гравиметрическом пункте № 2 (см. рис. 3, б) 
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Рис. 6. Комплексные гравиметрические измерения: 
а), б) гравиметр «ГАБЛ-М» на пункте № 1; в) гравиметр gPhone 111 на пункте № 1; г) транспор-
тировка гравиметра с пункта на пункт; д) пункт № 1 – антенна приемника ГНСС на крыше зда-
ния и гравиметрический пункт в подвале; е) определение вертикального градиента с гравимет-
ром gPhone 111 на пункте № 2 

 
 
Полученные значения различаются на 

0,04 % от среднего значения разности 7 921,4. 
Исследования показали соответствие полу-
ченных метрологических параметров грави-
метра gPhone 111 паспортным характеристи-
кам прибора. 

Данные о приливных вариациях силы тя-
жести, полученные с помощью гравиметра 
gPhone 111, использованы для определения 
приливных поправок в абсолютные опреде-
ления [4, 5]. Для абсолютного гравиметра 
типа «ГАБЛ-М» получено среднее значение 
разности по многолетним определениям 
7 920,7 ± 6,1 (табл. 2), для абсолютного гра-
виметра типа GABL-PM-4) значение соста-
вило 7 932,5 ± 7,0. Полученные на разных 

типах приборов величины оказались в преде-
лах ошибки измерений. 

 
Таблица 2 

Разность значений силы тяжести  
на пунктах № 1 и 2 для разных типов  
абсолютных гравиметров в микрогалах 

Год измерений 
Разность значений  
силы тяжести, мкГал 

2012 7 907,2 («ГАБЛ-М») 
2013 7 925,1 («ГАБЛ-М») 
2015 7 918,3 («ГАБЛ-М») 
2016 7 932,3 («ГАБЛ-М») 

Среднее с ошибкой 7 920,7 ± 6,1 
2019 7 932,5 ± 7,0 (GABL-PM-4) 

 

а) б) в) 

е) д) г) 
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Одновременно было выполнено измерение 
величины вертикального градиента силы тя-
жести на постаментах, расположенных на горе 
и на берегу моря (см. рис. 1, 3, 4). Определения 
на пункте № 1 в подземном бункере показали 
значение градиента 290,2 ± 0,3 мкГал/м. На 
берегу моря на пункте № 2 получено значение 
307,6 ± 6,3 мкГал/м. Ошибка связана с высо-
кими температурными градиентами на 
пункте № 2 (см. рис. 4, канал 6). Измерения на 
пункте № 2 сопровождались автоматической 
блокировкой маятника прибора при резком 
повышении температуры в металлической ко-
робке пункта (см. рис. 1, 4 и рис. 6, г, е). При 
этом вертикальный градиент на пункте № 2 
оказался близок к нормальному значению 
308,6 мкГал/м. Для пункта № 1, расположен-
ного на горе в подвале, вертикальный гради-
ент оказался на 6 % ниже нормального. Вели-
чины вертикального градиента на пунктах ис-
пользованы для введения поправки в данные 
измерений, выполненных абсолютными гра-
виметрами разных типов (см. табл. 2).  

Для получения миллиметровой точности 
измерений продолжительность геодезиче-
ских ГНСС-наблюдений с приемником 
TRIMBLE 4700 составляла трое суток и более 
на отдельном пункте (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Разность высот гравиметрических  
пунктов № 1 и 2 в метрах по измерениям 

ГНСС-приемником 

Год измерений Разность высот, м 
2012 38,945 52 
2013 38,966 77 
2014 38,947 96 
2015 38,949 96 
2016 38,950 4 
2017 38,950 39 
2018 38,949 10 
2019 38,949 29 
2020 38,948 14 

Среднее значение  
с ошибкой 

38,950 84 ± 0,002 1 

 
В большинстве случаев использовались 

одновременные измерения комплектом из не-
скольких приемников одного типа на двух  
и более пунктах. Для обработки данных при-

менялась программа GAMIT-GLOBK c при-
влечением данных постоянных GPS-станций 
сети IGS (в системе координат ITRF2008). 
Разность высот пунктов определялась по дан-
ным многолетних одновременных наблюде-
ний на пунктах № 1 и 2 (см. табл. 3). 

 
Результаты наблюдений  

и интерпретация 
 

При изучении гравитационного поля его 
разделяют на нормальную и аномальную ча-
сти. Аномальная часть – это разность нор-
мального значения и наблюдаемой величины 
на физической поверхности. Нормальное зна-
чение задается нормальной формулой на по-
верхности эллипсоида, а для получения ано-
малии ускорения силы тяжести необходимо 
перенести наблюдаемое значение на эллип-
соид. Рассмотрим задачу редукции значения 
силы тяжести, используя экспериментальные 
данные. Для этой цели было выполнено опре-
деление плотности горной породы, слагаю-
щей полигон. По нашим определениям для 
гранодиоритов, отобранных на скальных об-
нажениях, представленных на полигоне «Мыс 
Шульца», плотность составила 2,73 г∕см3. Срав-
нение с данными по другим регионам [9] по-
казывает типичность полученных значений 
для гранодиоритов. Рассмотрим известное со-
отношение для редукции Буге, включающей 
поправки за свободный воздух и промежуточ-
ный слой [10]. Учитывая плотность 2,73 г∕см3, 
разность высот 38,95 и нормальный градиент, 
получаем 

2
2π ρ 308,6 114

194,6 7 579,6мкГал,

g
g G H H H

rH
H

          

  
 
(1)

 

где Н – разность высот, т. е. мощность слоя;  
r – радиус Земли; g – нормальное значение 
силы тяжести; G – гравитационная постоян-
ная; ρ – плотность слоя. 

Далее вводили топографическую поправку 
за рельеф (см. рис. 1, 3). На полигоне для пунк-
тов № 1 и 2, исходя из форм рельефа, выбрана 
для вычислений модель «наклонная плос-
кость». Из отношения высоты Н к горизон-
тальному расстоянию R между пунктами опре-
делен угол наклона плоскости I [10]. В нашем 
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случае при I = 17º, R = 133 м, ρ = 2,73 г∕см3 по-
лучили 

 
 

δ π ρ 1 cosШ

57, 23 0,0437 332, 6мкГал.

g G R

R

      

   
      

(2)
 

Аномалия Буге и поправка за рельеф (1) и (2) 
в сумме дали эффект величиной 7 912,2 мкГал. 
Полученное значение в пределах ошибок 
хорошо соответствует данным измерений 
как относительным гравиметром gPhone 111 
(7 917,7 ± 17,3 мкГал), так и абсолютным гра-
виметром «ГАБЛ» (7 920,7 ± 6,1 мкГал). Ко-
эффициент пересчета за высоту пункта с уче-
том редукции Буге и топографической по-
правки составил 203,4 мкГал/м.  

Измерения на пункте № 3 впервые про-
водились в 2019 г. с использованием грави-
метра GABL-PM-4. Высота пункта № 3 отно-
сительно пункта № 2 на берегу составляет  
50,39 м. Используя те же параметры для ре-
дукции Буге (1), получаем следующее значе-
ние: 

194, 6 9 808 мкГалg H    .         (3) 

Пункт № 3 расположен на западной око-
нечности мыса Шульца с очень крутым рель-
ефом, поэтому для вычисления топографиче-
ской поправки использована модель «конус» 
[10]. Угол I = 49°, в этом случае это угол 
наклона образующей конуса, Н – высота ко-
нуса. Разность высот пункта № 2 и пункта 
№ 3 составляет 50,39 м 

 
 

2 2π ρ 1 sinШ

114, 46 0, 244 6 1 411мкГал.

Tg G H

H

       

   
    

 (4)
 

Аномалия Буге и поправка за рельеф (3) и (4) 
в сумме дают эффект 11 219 мкГал. Получен-
ное значение в пределах ошибок хорошо со-
ответствует результату измерений с абсолют-
ным гравиметром GABL-PM-4, который со-
ставил 11 230 мкГал. Ошибка измерений на 
пункте № 2 составила 5,8 мкГал и на пунк-
те № 3 – 4,1 мкГал, а суммарная – 10 мкГал. 
Таким образом, результаты расчетов и дан-
ные измерений в пределах ошибок совпали. 

По результатам измерений на пунктах № 1 
и 2 в 2019 г., выполненных с помощью грави-
метра GABL-PM-4, получена разность в зна-

чении силы тяжести 7 932 мкГал, при сум-
марной ошибке 7 мкГал (см. табл. 1).  

Полученные значения можно использо-
вать для пересчета значений поля силы тяже-
сти на нулевую высоту на полигоне. Так, для 
пункта № 2 превышение относительно уров-
ня моря (геоида) на нулевом приливе соста-
вило 4,7 м. Используя значение нормального 
поля, вычисленного по формуле Гельмерта 
(1901–1909 гг.) [10], и экспериментальные 
определения с абсолютным гравиметром  
с учетом высоты относительно уровня моря 
(геоида) и соотношения 203,4 мкГал/м, полу-
чаем величину аномалии Буге +33 577 мкГал, 
для аномалии в свободном воздухе (Фая) 
+34 068 мкГал. Согласно данным, приведен-
ным на «Карте аномалий Буге» масштаба 
1 : 2 500 000 для Приморья, аномалия состав-
ляет около 45 мГал [11]. Разность с нашими 
определениями можно объяснить использова-
нием разных систем высот. Используя [12, 13], 
получаем оценку высоты квазигеоида для 
нашего района 53 м, с ошибкой 1 м. То есть 
изменение, связанное с высотой квазигео-
ида в 11 мГал, в сумме составляет 44,6 мГал  
и приблизительно соответствует вышеупомя-
нутой «Карте аномалий Буге». Значение силы 
тяжести в редукции Буге используется для 
структурных построений в геофизике. Из-
вестно, что рельеф нижней границы земной 
коры отражается в распределении и интен-
сивности региональных аномалий силы тяже-
сти. Известна осредненная для Земли связь 
мощности земной коры (М) и значений ано-
малий Буге (Δg) 

0M M k g   ,                    (5) 

где М0 – толщина земной коры в областях, где 
высота Н = 0, для континентальной коры М0 
меняется от 35,0 до 41,4 км; изменения коэффи-
циента k для континентальной коры состав-
ляют обычно от 0,033 до 0,102 км/мГал [14].  

Согласно общепринятым представлениям, 
для поля аномалий Буге характерны большие, 
порядка сотен миллигал, положительные зна-
чения на океанах. На платформах обычно 
наблюдается спокойное мозаичное поле с не-
большими максимумами и минимумами, в диа-
пазоне нескольких десятков миллигал [14]. 
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Гравитационному полю аномалий в сво-
бодном воздухе в основном соответствует мо-
заичное, плавно изменяющееся в пределах 
±50 мГал поле на океанах с возрастающими 
положительными аномалиями над островами 
и островными дугами и отрицательными, по-
рядка 100 мГал, над глубоководными впади-
нами [14]. Полученные значения силы тяже-
сти в редукции Буге и в редукции Фая состав-
ляют +34 мГал. Величина аномалий при пере-
счете согласно соотношению (5) приводит  
к слабым, в пределах 1–3 км, отклонениям от 
мощности земной коры на континентах. 

 
Вариации силы тяжести  
и высоты во времени 

 
Результаты многолетних наблюдений поз-

воляют рассмотреть вариации значения силы 

тяжести и высоты во времени. Блокировка 
смещений на границе континентальной и оке-
анической плит [2] приводит к накоплению 
энергии деформации, порождает сильные 
землетрясения, быстрые косейсмические по-
движки и медленные постсейсмические сме-
щения земной поверхности (см. рис. 2). Мед-
ленные постсейсмические движения в рамках 
двухслойной модели земной коры (упругий  
и вязкий слой) обусловлены вязким прили-
панием и крипом на границе слоев [15, 16].  
Рассмотрим процесс релаксации постсей-
смических смещений после катастрофиче-
ского Японского землетрясения 11.03.2011 
магнитудой М = 9 (см. рис. 2) на расстоянии 
1 000 км от эпицентра. 

Постсейсмическое многолетнее вертикаль-
ное смещение пункта GORA (гравиметриче-
ский пункт № 1) показано на рис. 7.  

 

 

Рис. 7. Постсейсмическое вертикальное смещение пункта GORA в метрах,  
с ошибкой, за период 2010–2020 гг. 

 
 

График затухания смещений построен по 
данным, полученным ежегодно в сентябре,  
и отражает процесс постсейсмической релак-
сации после землетрясения в Японии [3]. 
Постсейсмические эффекты обычно реги-
стрируются в эпохи сильных землетрясений  
в разных частях планеты [17–20]. Пример 
определения высоты в отдельную эпоху при-
веден в табл. 1. 

Продолжительность процесса затухания 
смещений в реологической модели типа «тело 

Максвелла» характеризуется параметром – 
временем релаксации Т, которое связано сле-
дующим соотношением с вязкостью η и мо-
дулем сдвига μ нижнего слоя коры или асте-
носферы [16] 

α η

2μ
T


 ,                         (6) 

где параметр α изменяется в пределах:  
1 < α < 10 [16]. 
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Модель вязко-упругой релаксации смеще-
ний наиболее реальна для описания постсей-
смического эффекта дальней зоны Японского 
землетрясения (11.03.2011, М = 9). В наибо-
лее простой форме время релаксации T (6) 
можно описать следующим образом:  

η

2μ
T  ,                          (7) 

где μ – упругий модуль сдвига;  – вязкость 
нижнего слоя.  

Соотношение для вязкости нижнего слоя 
из соотношения (7) записывается в виде 

η 2 μT   η 2 μT   .              (8) 

Модуль сдвига для нижнего слоя оценива-
ется в диапазоне 30–55 ГПа. Изменения силы 
тяжести, полученные по данным измерений  
с гравиметром «ГАБЛ-М», результаты изме-
рений вертикальных движений, пересчитан-
ные в вариации силы тяжести и модельные 
кривые затухания, построенные при временах 
релаксации Т = 3 года, приведены на рис. 8. 

 

 

Рис. 8. Изменение величины силы тяжести на пункте GORA в микрогалах с ошибкой  
наблюдений; опускание пункта GORA, пересчитанное в значения силы тяжести по формуле 

с нормальным вертикальным градиентом; модельная кривая затухания смещений.  
Модельная кривая затухания построена с использованием соотношения w = Aꞏexp(-t/T) при вре-
мени релаксации Максвелла Т = 3 года. Горизонтальная шкала – время, годы. Вертикальная 
шкала – величина изменений силы тяжести в микрогалах 

 
 

В итоге из анализа кривых затухания сме-
щений и вариаций силы тяжести, полученных 
на полигоне в дальней зоне Японского земле-
трясения, в рамках двухслойной модели (8), 
получены следующие значения вязкости 
нижнего слоя: 5,71018 – 1,4ꞏ1019 Пас.  

 
Заключение и выводы 

 
Экспериментальные работы с гравимет-

рами и геодезическими ГНСС-приемниками 
на полигоне ТОИ ДВО РАН «Мыс Шульца» 
(п-ов Гамова, побережье Японского моря, 
Приморский край, южнее г. Владивостока на 

200 км) выполнялись с 2010 г. – на специ-
ально оборудованном пункте. Наблюдения  
с 2012 г. начаты на втором пункте, а с 2019 г. – 
на третьем. Измерения, проведенные на раз-
новысотных пунктах абсолютным гравимет-
ром «ГАБЛ-М» и относительным гравиметром 
gPhone 111, использованы для тестирования от-
носительного гравиметра. На первом и втором 
гравиметрических пунктах проведено опреде-
ление вертикального градиента. На пункте № 1 
в подземном бункере на глубине около 3 м 
получено значение –290,2 ± 0,3 мкГал/м. Для 
второго пункта на берегу моря значение вер-
тикального градиента соответствует его нор-
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мальной величине. Используя данные изме-
рений методом спутниковой геодезии, полу-
чены значения координат и высот пунктов. 
По данным высотных и гравиметрических из-
мерений выполнены экспериментальные опре-
деления параметров редукции – Буге, Фая  
и топографической поправки. Для пунктов 
полигона получен коэффициент для перехода 
на нормальный эллипсоид: 204 мкГал/м. Про-
ведены первые измерения на пункте № 3, рас-
положенном на крайней западной точке мыса 
Шульца. Топографическая поправка для 
пунктов № 1 и 2 составила 4,2 %, для пункта 
№ 3 12,6 %. Значение гравитационного поля, 
пересчитанного на уровень моря в редукции 
Буге и Фая, составило около 34 мГал, что ти-
пично для окраины континента [14]. В период 
2011–2020 гг. в дальней зоне Японского зем-
летрясения (11.03.2011, М = 9) наблюдаются 

косейсмические и постсейсмические смеще-
ния и изменения силы тяжести. В момент зем-
летрясения косейсмические горизонтальные 
смещения в 1 000 км от эпицентра достигали 
40 мм [21].  

Постсейсмическое опускание за период 
2012–2020 гг. составило 22 мм, значения силы 
тяжести увеличилось на 6 мкГал. Для описа-
ния процесса смещений предложена двух-
слойная вязко-упругая модель. Многолетнее 
опускание пункта № 1 описывается кривыми 
релаксации с временем затухания по Макс-
веллу Т = 3 года, что дает оценку вязкости 
нижней коры или астеносферы в пределах 
5,71018–1,41019 Пас. Полученные значения  
в целом соответствуют оценкам, полученным 
для эпох крупнейших землетрясений Дальне-
восточного региона [22, 23]. 
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Gravity observation at Shults cape polygon 
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Abstract. Gravity measurements with different kind of absolute gravimeters and spring gravimeters were 
started at the Marine Experimental Observatory Shults Cape of Il'ichev Oceanological Institute, Far East 
Branch of Russian Academy of Sciences from 2010 year. Simultaneously, on the polygone, located in the 
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South of Primorie, started the geodetic measurements by GNSS methods for determination of the coordinates 
and study of gravimetric points’ displacements. Gravimetric measurements are used to solve structural and 
monitoring tasks. Planned and high-altitude geodetic measurements are necessary for the correct interpretation 
of gravimetric results and obtaining reduced gravity values. Complex measurements with absolute and relative 
gravimeters are used to test the metrological characteristics of relative gravimeters such as SCINTREX and 
GPhone. As a result of the analysis of tidal variations of gravity, corrections to the absolute data were obtained. 
Carrying out measurements at different altitudes using absolute gravimeters of the GABLM-M type made it 
possible to reduce the values of gravity and compare experimental and theoretical estimates. The results are 
used in structural geological studies in Primorie. The second task of the research was to determine the level of 
time variations of gravity, 3D displacements of the earth's surface and determine their nature. According to 
measurements in the period 2010–2020, the effects associated with the Japanese earthquake of 11.03.2011 
with a magnitude of M = 9,0 were investigated. At a distance of 1000 km from the epicenter, the magnitude 
of post-seismic subsidence for the period 2012–2020 was 22 m, gravity increased by 6 microgal. According to 
the shape of the attenuation curve of vertical displacements, a model was selected and an estimate of Maxwell's 
time (T = 3 years) was obtained. Within the framework of a two-layer model, the viscosity of the earth's crust 
lower part – the asthenosphere on the edge of the continent – was determined. 
 
Keywords: gravimetric measurements, relative and absolute gravimeters, space geodesy, the south of Pri-
morie, the Far East of Russia, reduction, variations in time of gravity, attenuation of displacements 
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Мониторинг изменения состояния растительного покрова на участке трассы  
трубопровода проекта «Сахалин-2» по данным космических съемок 
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Аннотация. Строительство подземных магистральных нефтегазовых трубопроводов приводит к суще-
ственным изменениям природных ландшафтов. Во время строительства магистральных трубопроводов 
производятся рубки лесных массивов. При наличии горного рельефа и обильных осадков высока вероят-
ность развития экзогенных геологических процессов. Контроль восстановления растительного покрова на 
трубопроводах очень важен, особое внимание следует уделять мониторингу при проложении трасс через 
особо охраняемые природные территории. В статье приводятся результаты оценки характера и динамики 
восстановления растительного покрова на участке трассы трубопровода проекта «Cахалин-2» в заказнике 
«Долинский» на основе полевых исследований, результатов расчета NDVI по данным регулярных косми-
ческих съемок среднего разрешения при помощи геоинформационных технологий. Цель исследования – 
анализ изменения состояния растительного покрова, определяемого по количеству фотосинтетически ак-
тивной биомассы (расчет NDVI) на основе данных космического мониторинга. Методы: дешифрирование 
и анализ космических снимков с космических аппаратов семейства Landsat и Sentinel-2 за период с 2001 по 
2021 гг., геоинформационное картографирование изменения состояния растительности на платформе 
ArcGIS. В результате выделены пять этапов изменения состояния растительного покрова в исследуемом 
интервале времени. Результаты свидетельствуют о восстановлении растительного покрова спустя 10 лет 
после завершения строительства трубопровода. Отмечено хорошее восстановление долинных лесов и тра-
вяного покрова. Разреженная растительность распространена на участках трубопровода, на которых не 
проводилась биологическая рекультивация. В итоге проведенной работы выявлено увеличение NDVI,  
а, следовательно, наличие хороших условий произрастания растительных сообществ, характерных для ис-
следованного участка трубопровода проекта «Сахалин-2» после завершения строительных работ.  
 
Ключевые слова: дешифрирование космических снимков, геоинформационное тематическое карто-
графирование, охрана природы, Landsat, Sentinel, ArcGIS, NDVI 

 
Введение 

 
Нефтегазовая отрасль играет важную со-

циально-экономическую роль в Сахалин-
ской области. С развитием проектов по раз-
работке месторождений нефти и газа на се-

веро-восточном шельфе Сахалина активно 
начал развиваться трубопроводный транс-
порт этих ресурсов. Самым масштабным яв-
ляется транссахалинская трубопроводная 
система «Сахалин-2», протянувшаяся с се-
вера на юг на 800 км. 
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Строительство трубопроводов приводит  
к значительным изменениям естественных 
ландшафтов, а его эксплуатация несет в себе 
риски, которые могут привести к локальной 
или даже региональной экологической ката-
строфе. В условиях горного рельефа и обиль-
ных осадков высока интенсивность развития 
экзогенных геологических процессов (эро-
зия, оползни и др.) [1–10]. Поэтому крайне 
важно проведение качественных работ по ре-
культивации, которая, согласно Госстан-
дарту, заключается в задернении отвода по-
севом трав. Нарушение почвенно-раститель-
ного покрова в совокупности с активной эро-

зией приводит к увеличению количества 
взвешенных веществ в реках, что в свою оче-
редь негативно сказывается на их нересто-
вом потенциале. Для определения качества 
мероприятий по рекультивации необходимо 
вести наблюдения за изменениями состояния 
растительного покрова после завершения 
строительства.  

Цель исследования – оценка характера вос-
становления растительного покрова на участке 
трассы трубопровода проекта «Cахалин-2»  
в пределах заказника «Долинский» (рис. 1) с ис-
пользованием данных космических съемок 
среднего разрешения и ГИС-технологий. 

 

 

Рис. 1. Район исследования 
 
 
В ходе исследования решались следую-

щие задачи: 
– подбор репрезентативных разновремен-

ных космических снимков среднего разреше-
ния на район исследования; 

– анализ хода изменений NDVI на участке 
трассы трубопровода; 

– выполнение полевых подспутниковых 
наблюдений для полученных фактических ре-

зультатов о современном состоянии расти-
тельного покрова изучаемого объекта. 

 
Материалы и методы исследования 
 
Основными материалами послужили спут-

никовые снимки за период с 2001 по 2021 гг., 
полученные с космических аппаратов семей-
ства Landsat и Sentinel-2 [11–13]. При подборе 
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снимков учитывалась дата съемки в течение 
вегетационного периода (август – сентябрь), 
а также минимальное количество облаков над 
интересующей областью.  

Растительный покров изучался в летний 
сезон 2021 г. на отдельных участках трассы 
магистрального трубопровода с использова-
нием хорошо известных методов заложения 
эталонных тестовых площадок для подспут-
никовых наблюдений и геоботанических 
маршрутов [14–18].  

Анализ динамики восстановления расти-
тельного покрова на трассе трубопровода  
в пределах заказника «Долинский» произво-
дился посредством расчета, нормализован-
ного относительного вегетационного индекса 
(NDVI) в геоинформационной среде, хорошо 

зарекомендовавшего себя в ходе других ис-
следований [19–25]. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Динамика изменения состояния расти-

тельности в результате воздействия при стро-
ительстве трубопровода определена в резуль-
тате дешифрирования космических снимков 
на всей территории заказника «Долинский». 
Вегетационный индекс NDVI показал высо-
кую чувствительность к изменениям в расти-
тельном покрове (таблица). Основываясь на 
его изменениях, на наблюдаемой территории 
построены схемы, позволяющие оценить со-
стояние растительного покрова в 2001, 2009  
и 2020 гг. соответственно (рис. 2).  

 
Суммарные площади полигонов с различными значениями NDVI по годам, % 

Дата съемки 
Значение NDVI 

14.08.2001 07.08.2007 11.09.2011 10.08.2014 14.09.2020 

<0,1 – 0,35 – – – 
0,1–0,3 – 56,4 6,36 0,18 0,03 
0,3–0,5 68,8 34,8 40,46 10,63 2,56 
0,5–0,7 31,2 8,45 48,6 32,33 24,56 

>0,7 – – 4,58 56,86 72,85 
 

 

Рис. 2. Изменение фитомассы растительного покрова в заказнике «Долинский» по NDVI [26] 

2001 

Значение NDVI 

2009 2020 

Высокий: 0,838 
Низкий: 0,099 
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Для территории участка трубопровода по-
строены графики, отображающие динамику 
вегетационного индекса в течение времени. 
На графиках (рис. 3) можно выделить пять 
этапов изменения состояния растительного 
покрова:  

– ненарушенное состояние (до 2004 г.); 
– резкое ухудшение (2004–2007 гг.); 
– слабое восстановление (2007–2010 гг.); 
– резкое восстановление (2010–2014 гг.); 
– стабилизация восстановления с неболь-

шим ростом (после 2014 г). 
Во время строительства магистрального 

трубопровода (2004–2007 гг.) производились 
рубки лесных массивов в полосе трассы. При 
этом наибольшие изменения претерпели пих-
тово-еловые леса, смешанные березово-пих-
тово-еловые леса, а также массивы культур 
лиственницы и сосны, посаженные ранее. 
Так, отчетливо видно падение средних значе-
ний вегетационного индекса в этот промежу-
ток времени с 0,65 (± 2) в 2001–2004 гг. до ми-
нимума (0,3) в 2007 г. Минимальные и макси-
мальные значения вегетационного индекса во 
многом повторяют ход изменений средних 
значений NDVI. 

В последующие три года (2008–2010 гг.) 
проводимые мероприятия по рекультивации, 
а также естественное зарастание земель, 
нарушенных в ходе строительства трубопро-
вода, отличалось весьма низкой результатив-

ностью, о чем говорит незначительный при-
рост средних значений вегетационного ин-
декса до 0,33. 

В период с 2011 по 2013 гг. ситуация с за-
растанием трассы значительно улучшалась: 
средние значения NDVI находились в интер-
вале 0,5–0,53. 

К 2014 г. средние значения вегетацион-
ного индекса достигли 0,69, и в последние 
годы находится в пределах 0,72–0,77. Данные 
результаты свидетельствуют о достаточно хо-
рошем восстановлении растительного по-
крова, представленного преимущественно 
травянистой растительностью. На месте до-
линных лесов активно распространяется ив-
няк, он же занимает увлажненные места све-
дения березовых лесов, покрывавших про-
странство междуречий. 

Минимальные значения NDVI в то же 
время находились в пределах 0,18–0,35, что 
объясняется следующими факторами. Во-
первых, трассу трубопровода периодически 
очищают от подроста древесной раститель-
ности и кустарников. Во-вторых, отдельные 
участки трассы (крутые склоны и пересече-
ние тектонических разломов) намеренно не 
задернованы (рис. 4). Эти участки с поверх-
ности засыпаны щебнем, на котором крайне 
медленно заселяется растительность, пред-
ставленная разреженным покровом разно-
травья. 

 

 
Рис. 3. Динамика состояния растительного покрова на участке  

трубопровода проекта «Cахалин-2» 
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Рис. 4. Общий вид растительного покрова на участке трубопровода  

проекта «Cахалин-2» [26] 
 
 

Заключение 
 

Использование вегетационного индекса, 
рассчитанного на основе периодических кос-
мических съемок, позволил наглядно пред-
ставить состояние растительного покрова  
и динамику его восстановления на участке 
трассы трубопровода проекта «Сахалин-2»  
в заказнике «Долинский». 

Растительный покров восстановился на 
всей трассе спустя 10 лет после завершения 
строительства трубопровода. Отмечено хоро-
шее восстановление долинных лесов и травя-
ного покрова.  

Разреженная растительность распростра-
нена на участках трубопровода, на которых 
не проводилась биологическая рекультива-
ция. 
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Abstract. The construction of underground main oil and gas pipelines leads to significant changes in natural 
landscapes. During the construction of main pipelines, felling of forest massifs is carried out. There is a high 
probability of the development of exogenous geological processes in the presence of mountainous relief and 
abundant precipitation. Revegetation control of pipelines is very important, and special attention should be 
paid to control when laying pipelines through specially protected natural areas. The article presents the results 
of assessing the nature and dynamics of the restoration of the vegetation cover on the section of the Sakhalin-
2 gas pipeline in the Dolinsky sanctuary based on the results of calculating NDVI from satellite images using 
geoinformation technologies, and checking the results by field research data. The purpose of the research is to 
analyze the change in the state of the vegetation cover, determined by the volume of phytomass (calculation 
by NDVI) based on space monitoring data. Methods: interpretation and analysis of space images from space-
craft of the Landsat and Sentinel-2 family for the period from 2001 to 2021, geoinformation mapping of 
changes in the state of vegetation on the ArcGIS platform. Results: 5 stages of change in the state of the 
vegetation cover in the studied time interval were identified. The results show re-vegetation 10 years after the 
completion of the pipeline. Good restoration of valley forests and grass cover was noted. Sparse vegetation is 
common in sections of the pipeline where biological reclamation has not been carried out. As result of work 
carried out, an increase in NDVI revealed, and, consequently, the presence of good conditions for the growth 
of plant communities, typical for the investigated section of the pipeline of the Sakhalin-2 project after com-
pletion of construction work. 
 
Keywords: satellite image interpretation, geographic information thematic mapping, nature conservation, 
Landsat, Sentinel, ArcGIS, NDVI 
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Исследование точности формирования снимка камерами  
со шторно-щелевым затвором при съемке  

с беспилотных воздушных судов 
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* e-mail: dedkova.val@yandex.ru 

 
Аннотация. Аэрофотосъемка с беспилотных воздушных судов выполняется не только с помощью про-
фессиональных, но и неметрических цифровых камер, в том числе со шторно-щелевым затвором. Из-
менение скорости воздушного судна и угловых элементов внешнего ориентирования в процессе аэро-
фотосъемки вызывает искажения в формируемых камерой изображениях, что, в свою очередь, влияет 
на точность результатов обработки. В статье показано изменение элементов внешнего ориентирования 
снимка за время срабатывания шторно-щелевого затвора и описан способ их фиксации с помощью 
бортового самописца. Приведены величины смещения точек на снимке, вызванного изменением угло-
вых элементов внешнего ориентирования снимка, для цифровой неметрической камеры Sony Alpha 
A6000. 
  
Ключевые слова: беспилотное воздушное судно, шторно-щелевой затвор, бортовой самописец, эле-
менты внешнего ориентирования, искажение, цифровая неметрическая камера 
 

Введение 
 
Развитие и внедрение цифровых техноло-

гий в картографо-геодезическое производ-
ство коренным образом повлияли на выпол-
нение аэрофотосъемочных и фотограмметри-
ческих работ, а именно – цифровое программ-
ное обеспечение, используемое для обра-
ботки аэрофотоснимков, полученных с при-
менением беспилотных воздушных судов 
(БВС). Материалы аэрофотосъемки с БВС 
должны обладать высокими измеритель-
ными и изобразительными качествами, соот-
ветствовать установленным нормативным 
требованиям и техническому заданию заказ-
чика [1–6]. 

При выполнении съемки с БВС распро-
странено использование цифровых неметри-
ческих камер со шторно-щелевым затвором 
(англ. rolling shutter). Формирование изобра-
жения в цифровой камере со шторно-щеле-
вым затвором происходит построчно, в ре-
зультате чего возникают геометрические ис-
кажения. Искажения, вызванные шторно-ще-
левым затвором, увеличиваются при аэрофо-
тосъемке с движущегося носителя и при виб-
рациях камеры [7–9].  

Влияние линейного перемещения носи-
теля и угловые колебания приводят к искаже-
нию центральной проекции, а, следовательно, 
ошибкам в измеренных координатах точек на 
снимках при их фотограмметрической обра-
ботке.  

В зависимости от высоты фотографирова-
ния величины этих ошибок могут варьиро-
ваться от одного до десяти пикселей, что со-
ставит ошибку до 1 м при определении коор-
динат точки на местности. На рис. 1 демон-
стрируются примеры нарушения ортоскопии 
снимка при различных линейных и угловых 
скоростях, возникающей за время срабатыва-
ния затвора.  

Таким образом, использование аэрофото-
камер со шторно-щелевыми затворами при 
съемке с беспилотных воздушных судов тре-
бует определения линейных и угловых скоро-
стей в начале и конце срабатывания затвора. 
Наиболее подходящим инструментом для этих 
целей является бортовой самописец. В основе 
его работы лежит использование микроэлек-
тромеханических систем (МЭМС-датчиков – 
гироскопов и акселерометров), позволяющих 
записывать угловые и линейные перемеще-
ния БВС (рис. 2). 
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Рис. 1. Нарушения ортоскопии снимка [7] 
 
 

 
Рис. 2. Бортовой самописец 

 
 
Целью исследования являлось определе-

ние характеристики изменения элементов 
внешнего ориентирования в процессе аэрофо-
тосъемки по измерениям, полученным с бор-
тового самописца. 

 
Проведение эксперимента и результаты 

 
Изменение угловой ориентации съемоч-

ной камеры в момент формирования изобра-
жения шторно-щелевым затвором во многом 
зависит от стабильности полета носителя съе-

мочной аппаратуры. В связи с этим интерес 
представляют беспилотные летательные аппа-
раты самолетного типа, на многих моделях ко-
торых отсутствует гиростабилизирующая плат-
форма, а съемочная камера жестко закреплена. 
Исходя из этого, на кафедре фотограмметрии  
и дистанционного зондирования СГУГиТ была 
изготовлена рабочая модель бортового само-
писца, проведена аэрофотосъемка на террито-
рию Советского района г. Новосибирска. Аэро-
фотоснимки получены цифровой камерой Sony 
Alpha A6000 со шторно-щелевым затвором, 
установленной на борту беспилотного воздуш-
ного судна самолетного типа Supercam S350. 
Выдержка – 1/1 000 с. Элементы внешнего ори-
ентирования фиксировались бортовым само-
писцем с дискретностью 10 Гц. Высота полета 
составляла 260 м.  

Исходные данные для проведения экспе-
римента: 

 файл с набором измерений, полученных 
с бортового самописца;  

 данные бортовой инерциальной системы 
(IMU). 

В ходе эксперимента определялись изме-
нения угловых значений элементов внеш-
него ориентирования. Бортовой самописец 
позволял зафиксировать элементы внешнего 
ориентирования в процессе аэрофотосъемки.  
С помощью IMU фиксировались точки фото-
графирования и элементы внешнего ориенти-

Движение аэрофотокамеры вдоль осей координат 

Вращение аэрофотокамеры вокруг осей координат 

Снимок 
без искажений 

v 

Wx Wy Wz v v v 

v ωx ωy ωz v v 
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рования с частотой один снимок в секунду, 
бортовой самописец за это время фиксировал 
от 8 до 11 угловых значений. Таким образом, 
был получен файл с более чем 50 тыс. изме-
рений. 

Первым этапом обработки измерений было 
построение графиков изменения углов крена, 
тангажа и рыскания для определения маршру-
тов и выделения их прямолинейных частей. По-
сле того как был определен эксперименталь-
ный отрезок маршрута, рассчитывались сред-
ние значения углов за 1 с для проведения кор-
реляционного анализа с целью нахождения со-

ответственных участков по данным бортового 
самописца и бортовой инерциальной системы. 
С коэффициентом корреляции 0,9 была опреде-
лена точка маршрута. Затем был выбран уча-
сток съемки продолжительностью 10 c и по-
строен график изменения угловых значений 
крена и тангажа БВС для каждой секунды, где 
ось абсцисс – номер измерения, а ось ординат – 
значения углов в градусах (рис. 3, 4). 

Как видно из рис. 3, 4, изменение значений 
происходило поступательно, без резких пере-
падов; в табл. 1 приведены изменения углов 
за 0,1 и 1 с.  

 

 

Рис. 3. Изменение значений угла крена за 10 с 
 

 

Рис. 4. Изменение значений угла тангажа за 10 с 
 

Таблица 1  

Изменение значений угловых величин за 0,1 и 1 с 

Время ∆ крен за 0,1 с,  ∆ крен за 1 с,  ∆ тангаж за 0,1 с,  ∆ тангаж за 1 с,  
0:27:30 –0,04 – 0,64 – 
0:27:31 0,72 –0,21 –0,65 0,22 
0:27:32 0,54 –0,19 –0,69 –0,17 
0:27:33 –0,55 0,29 –1,13 –0,34 
0:27:34 –1,02 –0,30 –0,35 –0,13 
0:27:35 0,57 0,35 –0,27 0,25 
0:27:36 –0,49 0,16 2,24 0,30 
0:27:37 0,72 –0,20 –0,75 –0,07 
0:27:38 –0,41 0,13 –0,33 0,07 
0:27:39 0,59 –0,06 –2,57 0,01 
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В основном, резкие изменения угловых 
значений были вызваны порывами ветра или 
заходом беспилотного воздушного судна на 
маршрут. 

Затем рассчитывались тренды для графи-
ков изменений угловых величин на экспери-
ментальном участке для каждой секунды,  
с шагом в 0,5 с. Коэффициенты детермина-
ции, рассчитанные на каждые 0,5 с, приве-
дены в табл. 2. 

 
Таблица 2  

Коэффициенты детерминации трендов  
на экспериментальном участке съемки за 0,5 с 

Начальное время 
изменений 

R2 крен  R2 тангаж  

0:27:30,0 0,8291 0,8586 

0:27:30,5 0,8836 0,8102 

0:27:31,0 0,8659 0,8062 

0:27:31,5 0,8569 0,8993 

0:27:32,0 0,8888 0,9886 

0:27:32,5 0,9146 0,8526 

0:27:33,0 0,8379 0,8750 

0:27:33,5 0,8470 0,8811 

0:27:34,0 0,9169 0,9067 

0:27:34,5 0,8574 0,8099 

0:27:35,0 0,9500 0,9264 

0:27:35,5 0,8913 0,9258 

0:27:36,0 0,8818 0,8906 

0:27:36,5 0,8159 0,8348 

0:27:37,0 0,9700 0,8193 

0:27:37,5 0,8987 0,8099 

0:27:38,0 0,8389 0,8220 

0:27:38,5 0,9080 0,8731 

0:27:39,0 0,8400 0,8441 

0:27:39,5 0,8177 0,9524 

 
На основе представленных значений ко-

эффициентов детерминации трендов (R2) 
определялась значимость линейных трендов, 
для чего по формуле (1) был выполнен расчет 
F-статистики  

2

2

/
,

(1 ) / ( 1)

R m
F

R n m


  
          (1) 

где m – число степеней свободы; 
n – количество измерений. 
Рассчитанные значения F-статистики срав-

нивались с табличными значениями распреде-
ления Фишера [10]. Установлено, что измене-
ние параметров каждые 0,5 с  происходит по 
линейному закону. При этом чем меньше ин-
тервал времени, тем больше коэффициент де-
терминации стремится к 1, следовательно, из-
менение углов тангажа и крена практически 
линейно.  

По значениям всех углов крена в записи 
самописца определялась максимальная вели-
чина отклонения. Установлено, что за 0,1 с 
угол крена изменился на 4,38, что является 
достаточно большим значением. На данный и 
два соседних участка регистрации угловых 
величин были построены графики изменений 
(рис. 5). 

Как видно из рис. 5, перед резким измене-
нием значения угла на 0:46:08 (измерения 2 и 3) 
и после него дальнейшее изменение углов 
происходит плавно. При этом, если рассмат-
ривать эти скачки в интервале времени ра-
боты затвора, то они незначительны.  

Для вычисления возможных смещений ко-
ординат точек на снимках по угловым эле-
ментам, c учетом допущения малости углов, 
были продифференцированы уравнения кол-
линеарности  
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где   x, y – величины смещения координат 
точек на снимке; 

, ,  – величины изменения угло-
вых элементов внешнего ориентирования за 
время срабатывания затвора; 

x, y – координаты точек на снимке [11, 12]. 
Величины смещения точек на снимке, вы-

званные изменением угловых элементов внеш-
него ориентирования снимка за 1/250, 1/300, 
1/500 с для цифровой камеры Sony Alpha 
A6000, приведены в табл. 3. 
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Рис. 5. Максимальное изменение угла крена 

 
 

Таблица 3 

Величины смещений ∆x и ∆y 

Цифровая камера Sony Alpha A6000 

f 20 мм 

∆t, с 1/250 1/300 1/500 

∆x, мм 0,031  0,026  0,021  

∆x, пикс. 7,791 6,492 5,303 

∆y, мм 0,008  0,004  0,003  

∆y, пикс. 2,053 1,093 0,778 

 
Из табл. 3 видно, что без учета погрешно-

стей, вызванных изменением угловых эле-
ментов внешнего ориентирования за время 
формирования снимка, получаемые изобра-
жения имеют существенные искажения. 

 
Выводы и заключение 

 
В результате выполненных исследований 

установлено следующее. 
Изменение угловых параметров за время 

формирования кадра камерой со шторно-щеле-
вым затвором оказывает существенное влияние 
на точность формируемого изображения. Из-

менение угловых элементов внешнего ориен-
тирования за время формирования снимка про-
исходит практически по линейному закону. 

Погрешности изображения, вызванные из-
менением угловых элементов носителя за 
время формирования снимка, можно учиты-
вать при обработке; для этого необходимо 
производить запись угловых элементов с дис-
кретностью 0,1 с и регистрацией меток начала 
срабатывания затвора. 

В ходе проведения экспериментов уста-
новлено, что при работе камер со шторно-ще-
левыми затворами возможны расхождения  
в записях сигнала регистрации начала сраба-
тывания затвора и фактической метки, что мо-
жет быть вызвано следующими факторами: 

при малом межкадровом интервале возни-
кают ограничения технических возможно-
стей шторно-щелевого затвора; 

наличие люфта в механических частях при 
кинематическом движении затвора. 

На основании выполненной работы и по-
лученных результатов планируется дальней-
шее исследование цифровых камер со штор-
но-целевым затвором, используемых для 
аэрофотосъемки. 

 
Статья подготовлена в рамках выполнения гранта, предоставленного в форме субсидии на про-

ведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического разви-
тия в рамках подпрограммы «Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и 
обеспечения конкурентоспособности общества и государства» государственной программы Россий-
ской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», проект «Социально-эко-
номическое развитие Азиатской России на основе синергии транспортной доступности, системных 
знаний о природно-ресурсном потенциале, расширяющегося пространства межрегиональных взаимо-
действий», номер соглашения с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 
№ 075-15-2020-804 (внутренний номер гранта № 13.1902.21.0016). 
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Study of the accuracy of UAV images captured by rolling shutter cameras  

V. V. Dedkova1* 
1 Siberian State University of Geosystems and Technologies, Novosibirsk, Russian Federation 

* e-mail: dedkova.val@yandex.ru 
 
Abstract. Quite often aerial survey made by unmanned aerial vehicle (UAV) is carried out using digital non-
metric cameras that have rolling shutters. Variations in speed of a UAV and its angular elements of exterior 
orientation during aerial survey cause distortions in the images generated by the camera, which affects the 
accuracy of the processing results. The article shows the variations in the elements of exterior orientation 
during the operation of a rolling shutter and describes the way of its detection by flight recorder. The values 
of image distortion, caused by the variations in the angular elements of the exterior orientation of a snapshot, 
are calculated for the Sony Alpha A6000 digital non-metric camera. 



Вестник СГУГиТ, Том 27, № 4, 2022 

60 

Keywords: unmannedd aerial vehicle, rollingshutter, flight recorder, exterior orientation elements, distortion, 
digital non-metric camera 

REFERENCES 

1. Alyabyev, A. A., Ivanov, A. E., Kobzev, A. A., & Nikitin, V. N. (2022). Photogrammetric technology 
for urban area development. Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT], 27(1), 30–41 [in Russian]. 

2. Khlebnikova, T. A., Yambaev, K. K., & Opritova, O. A. (2020). Development of a technological scheme 
for collecting and processing aerial photography data using unmanned aircraft systems for modeling geo-
spaces. Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT], 25(1), 106–118 [in Russian]. 

3. Khlebnikova, T. A., & Opritova, O. A. (2018). Experimental Studies of the Dense Digital Model Accu-
racy by Using UnmannedAerial System. Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT], 23(2), 119–129 [in Russian]. 

4. Opritova, O. A. (2018). Studies of Possibilities on Using UAS for Real Estate Modeling. Vestnik 
SGUGiT [Vestnik SSUGT], 23(3), 248–258 [in Russian]. 

5. Yurchenko, V. I. (2021). Design peculiarities of the aerial photography from an unmanned aircraft. 
Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT], 26(2), 65–81 [in Russian]. 

6. Dursun, İ., Aslan, M., Cankurt, İ., & et al. (2022). 3D city models as a 3D cadastral layer: the case of 
TKGM model. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 
Science: Vol. XLIII-B4-2022 (pp. 507–512). Retrieved from https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-
spatial-inf-sci.net/XLIII-B4-2022/507/2022/isprs-archives-XLIII-B4-2022-507-2022.pdf (accessed June 05, 
2022). 

7. Nikitin, V. N., Rakov, D. N., Sementsov, A. V., Arbuzov, S. A., & Khlebnikova, E. P. (2019). Devel-
opment of a test bench for determination of characteristics of a curtain shutter. Vestnik SGUGiT [Vestnik 
SSUGT], 24(3), 82–85 [in Russian]. 

8. Vautherin, J., Rutishauser, S., Schneider-Zapp, K., & et al. (2016). Photogrammetric accuracy and mod-
eling of rolling shutter cameras. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Infor-
mation Sciences: Vol. III-3 (pp. 139–146). Retrieved from https://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-
spatial-inf-sci.net/III-3/139/2016/isprs-annals-III-3-139-2016.pdf (accessed May 08, 2022). 

9. Liang, C-K., Сhen, H., & Chang, L-W. (2008). Analysis and Compensation of Rolling Shutter Effect. 
IEEE Transactions on Image Processing, 17, 1323–1330. Retrieved from https://www.researchgate.net/ pub-
lication/3328923_Analysis_and_Compensation_of_Rolling_Shutter_Effect (accessed May 08, 2022). 

10. Korolyuk, V. S., Portenko, N. I., Skorohod, A. V., & Turbin, A. F. (1985). Spravochnik po teorii 
veroyatnosti i matematicheskoj statistike [Handbook of Theory of Probability and Mathematical Statistics]. 
Moscow: Nauka Publ., 640 p. [in Russian]. 

11. Mikhailov, A., & Chibunichev, A. G. (2016). Photogrammetry [Photogrammetry]. Moscow:  
MIIGAiK Publ., 294 p. [in Russian]. 

12. Mikhailov, A., Edgar Ruben Montel Andrade, Peres Valdez Manuel de Jesus. (2013). On the use of 
digital photo cameras with focal-plane shutter for aerial photography with light-motor unmanned aerial vehi-
cles. Izvestia vuzov. Geodeziya I aerofotos"emka [IzvestiyaVuzov. Geodesy and Aerophotosurveying], 4,  
30–32 [in Russian]. 

Author details 

Valeriya V. Dedkova – Assistant, Department of Photogrammetry and Remote Sensing. 
 

Received 01.06.2022 
© V. V. Dedkova, 2022 

 
 

  



Дистанционное зондирование Земли, фотограмметрия 

61 

УДК 528.85:[504.05+665.7]  
DOI 10.33764/2411-1759-2022-27-4-61-73 
 

Разливы нефтепродуктов на водной поверхности: 
методы анализа данных дистанционного зондирования Земли 

при их выявлении 
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Аннотация. Необходимость сверхоперативного выявления нефтезагрязнений мирового океана продикто-
вана высокой скоростью их площадного распространения и масштабами наносимого вреда природной 
среде. В статье рассмотрены различные методы выявления разливов нефтепродуктов на водной поверхно-
сти по данным дистанционного зондирования Земли, полученными разными съемочными системами: ак-
тивными (радиолокационные снимки Sentinel-1 (IW)) и пассивными (многоспектральные космические 
снимки среднего пространственного разрешения Landsat-8 (OLI), Sentinel-2 (MSI) и снимки высокого про-
странственного разрешения PlanetScope). Представлены результаты обработки космических снимков с ис-
пользованием методов автоматизированного дешифрирования, таких как пороговая фильтрация значений 
канала оценки качества (поставка Landsat-8: уровень предобработки – Landsat Collection 1 Level-1 Quality 
Assessment), применение спекл-фильтрации к радиолокационному изображению, расчет индексных изоб-
ражений и выполнение классификации на основе обучающих выборок. 
 
Ключевые слова: данные дистанционного зондирования Земли, Landsat-8, Sentinel-1, Sentinel-2, 
PlanetScope, радиолокационные изображения, оптические снимки, нефтеразливы, автоматизированное 
дешифрирование 

 
Введение 

 
Несмотря на технический прогресс и посте-

пенный переход человечества к альтернатив-
ным источникам энергии, нефть и нефтепро-
дукты по-прежнему играют ключевую роль и 
имеют стратегическое значение в экономиче-
ском и политическом плане ряда стран.  

Потенциально нефтяная отрасль (добыча, 
переработка, транспортировка) несет суще-
ственную угрозу напрямую экологии и кос-
венно экономике. На данный момент более  
90 % нефти и нефтепродуктов перевозят тан-
керами. Аварии и незаконные выбросы нефти 
и нефтепродуктов вредят не только морским 
экосистемам, но и морской промышленности, 
такой как рыболовство и туризм [1]. 

Основную опасность представляет тонкая 
пленка, которая образуется на водной поверх-
ности согласно физическим свойствам нефти 
и нефтепродуктов, возникающая даже при не-
больших разливах. Пленка в результате пло-
щадного распространения по водной поверх-
ности перекрывает прямой доступ из атмо-
сферы в воду кислорода, наличие которого 

жизненно необходимо морским животным. 
По данным некоторых исследований, всего за 
10 минут одна тонна нефти покроет террито-
рию площадью более чем 7 850 га [2]. К све-
дению, на сегодняшний день около 20 % вод-
ной поверхности Мирового океана покрыто 
нефтяной пленкой [3]. Данные дистанцион-
ного зондирования Земли (ДЗЗ) позволяют 
оперативно детектировать аварии, связанные 
с разливом нефтепродуктов, поскольку спут-
никовая информация доставляется в режиме 
реального времени с высокой частотой об-
новления, с возможностью выбора операто-
рами интересующей территории. 

Данные дистанционного зондирования 
Земли применимы на всех производственных 
циклах нефтегазовой отрасли: разведка и осво-
ение месторождений, строительство объектов 
инфраструктуры, добыча, транспортировка, 
переработка, хранение нефтепродуктов. 

Для минимизации вредного воздействия 
нефтеразлива на морскую экосистему требу-
ется оперативно реагировать на факты аварий 
в силу стремительной скорости распростра-
нения нефти по водной поверхности. Обеспе-
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чить оперативность обнаружения, а впослед-
ствии и мониторинг нефтяных пятен, спо-
собны методы дистанционного зондирования 
на основе автоматизированного анализа кос-
мических снимков. Нефтяные пятна гасят ко-
роткое поверхностное волнение, что способ-
ствует их обнаружению на радиолокационных 
снимках на фоне водной поверхности. Данный 
факт доказан множеством исследований, прове-
денных по схожей тематике [4]. 

Опыт использования многоспектральной 
космической съемки для решения экологиче-
ских мониторинговых задач многократно под-
тверждает результативность и экономическую 
эффективность применения спутниковых дан-
ных, в сравнении с затратами на получение ин-
формации с борта летательных аппаратов [5]. 
Мониторинг прибрежных вод и акваторий по 
спутниковым данным дает возможность оцени-
вать их экологическое состояние и исследовать 
динамику нефтяных пятен. 

В противовес достоинствам радиолокаци-
онной съемки к недостаткам данных оптиче-
ской съемки нужно отнести невозможность 
получения данных в ночное время суток и за-
висимость от влияния атмосферы, в частно-
сти, экранирующего действия облачности. 
Эти зависимости ограничивают получение 
оптического снимка в определенную дату  
и на конкретную местность. 

Проблема визуального обнаружения неф-
тяных пленок по радиолокационным изобра-
жениям заключается в том, что такое пятно 
демонстрирует схожие прямые дешифровоч-
ные признаки с прочими поверхностями, ко-
торые образуются в результате других антро-
погенных и природных явлений.  

К ним могут относиться наледи, поверхно-
сти, создаваемые биосферными (планктоном 
и рыбой) или техногенными (промышленные 
сбросы сточных вод, утечки с судов, перево-
зящих пальмовое масло или рыбий жир) фак-
торами [4]. 

В данной работе рассмотрен ряд отдель-
ных фактов нефтяных разливов на водной по-
верхности, имеющих различия: 

 в природно-климатических условиях 
своего расположения; 

 уровнях / объемах и типах нефтезагряз-
нителя;  

 типах водоемов (по степени солености), 
на поверхности которых протекает процесс 
нефтезагрязнения. 

Для анализа был задействован широкий 
спектр методов и приемов автоматизирован-
ного дешифрирования: фильтрация, индексные 
изображения, управляемая классификация, со-
здание мультивременных композитов на раз-
личных типах данных ДЗЗ. В исследовании 
применены спутниковые данные, полученные 
методами активного и пассивного дистанцион-
ного зондирования Земли: радиолокационные 
изображения, многозональные снимки разного 
спектрального состава среднего и высокого 
пространственного разрешения. 

 
Исходные данные 

 

Получение оптических многоспектраль-
ных и радиолокационных снимков для прове-
дения исследования по выявлению разливов 
нефтепродуктов на водной поверхности было 
обеспечено посредством геопорталов: 

 геологической службы США (USGS 
EarthExplorer) [6]; 

 европейского космического агентства 
ESA (Sentinel-hub) [7]; 

 компании Planet Labs (Planet Explorer) [8]. 
Для выбора областей интереса и их про-

странственно-временной привязки из откры-
тых источников были получены сведения о рас-
положении и датах аварий, произошедших: 

 в г. Норильске, где около 15 т дизель-
ного топлива попало в р. Далдыкан (29 мая 
2020 г.); 

 в г. Находке, когда произошел взрыв  
в котельной, в результате которого в воду по-
пал мазут (10 марта 2020 г.); 

 на территории Химкинского водохрани-
лища, когда произошла утечка нефтепродук-
тов (25 июня 2020 г.); 

 в Каспийском море, где произошла 
утечка нефтепродуктов из танкера, близ по-
селка Жилой (5 июня 2017 г.). 

Использование глобальных цифровых 
моделей рельефа (ЦМР) в данном исследова-
нии не предполагалось, так как в них любые 
площадные водные объекты представлены 
единым высотным значением (гладкие по-
верхности). 
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Пространственное разрешение космиче-
ских снимков зачастую является определяю-
щим в выявлении факта нефтеразлива [9]. Его 
стоит выбирать таким образом, чтобы одно-
значно прослеживались границы нефтяного 
пятна на водной поверхности с учетом его 
площадных характеристик. 

На рис. 1 представлен набор данных ДЗЗ, 
полученных на территорию г. Норильска, 
р. Далдыкан: снимок Sentinel-2A (комбинация 
каналов B4-B3-B2, пространственное разреше-
ние 10 м, 31 мая 2020 г.), снимок PlanetScope 
(комбинация каналов B4-B3-B2, простран-
ственное разрешение 3 м, 1 июня 2020 г.). 

Это крупнейшая экологическая катастрофа, 
связанная с утечкой нефтепродуктов, которая 
когда-либо происходила в арктической зоне.  
В результате аварии около 21 тыс. т дизель-
ного топлива разлилось за пределы промыш-
ленной зоны теплоэлектроцентрали. Из них  

6 тыс. т нефтепродуктов попали в почвы  
и 15 тыс. т в р. Далдыкан, воды которой впа-
дают в оз. Пясино, из которого вытекает  
р. Пясина, впадающая в Карское море. 

Техногенное нарушение экосистем по при-
чине загрязнения нефтепродуктами террито-
рий вечной мерзлоты влечет непоправимые 
трансформации природы из-за специфики про-
цессов самовосстановления северных ланд-
шафтов. Мониторинг природных компонентов 
территории требует учета особенностей суро-
вого климата с большой амплитудой темпера-
тур, типов почв, процессов миграции загрязни-
телей и скудного состава лесов с низкой про-
дуктивностью растительности [10]. 

На рис. 2 представлены оптические снимки 
PlanetScope территории двух разливов нефте-
продуктов на поверхности пресных водоемов 
(комбинация каналов B4-B3-B2, простран-
ственное разрешение 3 м).

 

 

 

 
Рис. 1. Космические снимки на территорию г. Норильска 

 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Космические снимки PlanetScope: 
а) на территорию г. Находки (10 марта 2020 г.); б) на территорию залива Химкинского водохра-
нилища (25 июня 2020 г.) 
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На рис. 3 представлен набор данных ДЗЗ, 
полученных на территорию Каспийского моря 
5 июня 2017 г. Данный объект выбран в рамках 
совместного исследования в поддержку науч-
ных контактов с группой специалистов Госу-
дарственной нефтяной компании Азербай-
джанской Республики (SOCAR), занимаю-
щейся разработкой программного модуля для 
выявления нефтяных пятен в шельфовой зоне 

Каспийского моря. Математическая основа раз-
рабатываемого ими приложения не раскрыва-
ется по причине коммерческой тайны. Для ве-
рификации результатов и оценки достоверно-
сти применяемых ими методов была принята 
договоренность о проведении параллельного 
эксперимента с набором космических данных 
на территории и даты выявленных ими нефте-
загрязнений. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
 
г) 

Рис. 3. Космические снимки на территорию Каспийского моря: 
а) Landsat-8 (комбинация каналов B4-B3-B2, пространственное разрешение 30 м); б) PlanetScope 
(комбинация каналов B4-B3-B2, пространственное разрешение 3 м); в) Sentinel-2A (комбинация 
каналов B4-B3-B2, пространственное разрешение 10 м); г) Sentinel-1A (уровень обработки GRD, 
поляризация VV+VH) 
 
 

Методы 
 
Мировой опыт выявления нефтяных пятен 

по космическим изображениям представлен 
рядом исследований с применением следую-
щих методов автоматизированной обработки: 
расчет и анализ индексных изображений по 

многоспектральным снимкам, управляемая 
классификация спутниковых изображений, 
яркостная – частотная – пороговая фильтра-
ции. 

Индексы рассчитываются по принципу 
алгебраического преобразования первичных 
спектральных каналов снимка для создания 
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вторичного изображения, проявляющего мак-
симальный контраст показателей отражаю-
щей способности у дешифрируемого и смеж-
ных объектов в разных зонах электромагнит-
ного спектра [11]. В рамках данного исследо-
вания рассчитывались два типа индексных 
изображений: нормализованный разностный 
вегетационный индекс NDVI (отношение 
разности интенсивности отраженного света 
в ближней инфракрасной и красной областях 
спектра к их сумме), нормализованный раз-
ностный водный индекс NDWI (отношение 
разности интенсивности отраженного света  
в ближней инфракрасной и зеленой областях 
спектра к их сумме). 

Управляемая классификация спутнико-
вых изображений, как и расчет индексных 
изображений, использует сведения спек-
трального домена данных ДЗЗ без учета про-
странственного компонента. Однако в отли-
чие от индексных изображений, где каждый 
элемент растра получает индивидуальное 
вторичное значение яркости индекса, класси-
фикация распределяет все объекты изображе-
ния строго на то число классов, количество 
которых определяется набором эталонных 
обучающих выборок. В отдельный класс объ-
единяются пикселы, относящиеся к тем объ-
ектам, которые имеют схожие отражательные 
характеристики с эталоном. Классификация с 
обучением предполагает формирование спек-
тральных обучающих выборок при непосред-
ственном участии оператора [12]. 

Радиолокационная съемка позволяет про-
изводить мониторинг объектов гидрографии, 
обнаруживать и картографировать нефтеза-
грязнения. Первичная информация, формиру-
емая на спутнике, представляет из себя пред-
варительную запись о фазе и амплитуде излу-
чения от рассеивающего объекта. Далее на 
наземной станции происходит ее первона-
чальная обработка, а затем формирование ра-
диолокационного изображения. Радиолока-
ционное излучение особенно чувствительно 
к состоянию водной поверхности.  Это свя-
зано с тем, что на ней имеется мелкое ветро-
вое волнение. Начальные волны, которые об-
разуются на морской поверхности при воз-
действии ветра, называют капиллярными (их 
длина волны всего несколько миллиметров); 

именно они являются причиной шероховато-
сти морской поверхности. По ходу своего раз-
вития они передают энергию средневолно-
вым и длинноволновым компонентам волне-
ния, пока не наступит равновесие между 
всеми звеньями поля волн. А нефтяная пленка 
создает некий барьер, препятствующий нас-
туплению равновесия между волнами, благо-
даря чему ее и удается распознать на радио-
локационном изображении [13]. 

 
Результаты 

 
В шельфовой зоне Каспийского моря рас-

положено большое количество объектов неф-
тяной промышленности, что напрямую явля-
ется причиной загрязнения акватории. Груп-
па специалистов (SOCAR), разрабатывающая 
и совершенствующая методики выявления 
нефтяных пятен, регулярно проводя монито-
ринг водной поверхности, выявила нефтераз-
лив, произошедший в акватории близ поселка 
Нефтяные Камни. Для подтверждения полу-
ченных ими результатов дешифрирования  
в нашем исследовании был использован сни-
мок Landsat-8 съемочной системы OLI, где 
первым был проанализирован канал BQA 
(Quality Assessment Band). Согласно класси-
фикатору оценки качества, каждому значе-
нию данного канала соответствует определен-
ный класс земного покрытия [14]. На рис. 4 
представлено псевдоцветное изображение 
этого канала с присвоением цветов каждому 
из классов. По результатам, представленным 
в [15], участок, отображенный фиолетовым  
и голубым цветом, соответствует нефтеза-
грязнению. 

По сведениям таблицы классов BQA, ин-
тересующие участки относятся к облачности 
(Cloud) и теням от нее (Cloud Shadow). Для 
разрешения спора об определении типа объ-
екта нами была предложена следующая гипо-
теза. При наличии материалов съемки, полу-
ченных в пределах одной даты разными съе-
мочными системами и методами, можно про-
следить временную изменчивость формы  
и положения дешифрируемой области, а зна-
чительная разница динамики облачности  
и пятна позволит подтвердить природу воз-
никновения объекта: сохранение геометрии 
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пятна сыграет в пользу нефтезагрязнения; из-
менчивость этих дешифровочных характери-
стик может быть признаком объекта облачно-
сти. Для проведения анализа нам удалось по-
лучить снимки на заданную территорию  
и дату от разных съемочных систем, включая 
радиолокационный снимок Sentinel-1A. На-
бор снимков, полученных в пределах одной 
даты, но в разное время, позволил проследить 

идентичность формы, размеров и положения 
объекта дешифрирования. Факт того, что 
пятно надежно прослеживается визуально на 
радиолокационном изображении, получение 
которого свободно от влияния облачности, 
дополнительно доказывает и дает право 
утверждать, что дешифрируемый объект,  
с высокой вероятностью, является нефтяным 
загрязнением. 

 

 

Рис. 4. Псевдоцветное представление значений канала BQA 
 
 
Индекс NDVI был рассчитан на основе 

космических снимков съемочной системы 
PlanetScope. С целью псевдоцветного пред-
ставления значения индекса были разделены 
на диапазоны согласно дискретной шкале [16]. 
Их границы задаются по пороговым значе-
ниям, что удобно реализуется с помощью ин-
струментов построения графической модели 
алгоритма обработки (ModelMaker). На рис. 5 
представлены псевдоцветные индексные изоб-
ражения NDVI. 

Для прослеживания миграции загрязнения 
полезным является формирование мульти-
временного композита. Для его создания в ис-
следовании, проведенном ранее [17], под-
твердившем преимущества результатов рас-
чета индекса NDWI над NDVI, использова-
лись разновременные снимки за три даты 
(25.05.2020, 31.05.2020 и 10.07.2020). 

Далее, к мультиспектральным изображе-
ниям на территорию Каспийского моря (дата 
05.06.2020) была применена управляемая 
классификация с разными решающими пра-
вилами. На рис. 6, а представлено классифи-

цированное изображение на основе снимка 
Sentinel-2A (пространственное разрешение 
10 м, обучающая выборка: 18 эталонов, реша-
ющее правило максимального правдоподо-
бия). На рис. 6, б представлено классифици-
рованное изображение, полученное по дан-
ным Landsat-8 (пространственное разрешение 
30 м, обучающая выборка: 15 эталонов, реша-
ющее правило максимального правдоподо-
бия). На рис. 6, в представлено классифициро-
ванное изображение, рассчитанное по снимкам 
PlanetScope (пространственное разрешение 
3 м, обучающая выборка: 18 эталонов, решаю-
щее правило максимального правдоподобия). 

Для обработки радиолокационного изобра-
жения Sentinel-1A (дата 05.06.2020, уровень 
обработки GRD, поляризация VV+VH), сво-
бодного от влияния облачности, выполнена 
предварительная обработка (фильтрация, уточ-
нение траектории движения космического ап-
парата по орбитальным данным, нормирова-
ние) с последующей тематической обработкой 
(расчет индексного изображения, автоматизи-
рованный поиск нефтезагрязнений).  



Дистанционное зондирование Земли, фотограмметрия 

67 

 
а) 

 
б) 

 
в)  

г) 

 
Рис. 5. Индексные изображения NDVI на территорию: 

а) г. Находки; б) Химкинского водохранилища; в) р. Амбарной; г) Каспийского моря 
 
 

 

 

а) б) в) 

Рис. 6. Классифицированные изображения по данным: 
а) Sentinel-2A; б) Landsat-8; в) PlanetScope 
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Для обеспечения возможности сравнения 
значений обратного рассеяния от разных участ-
ков поверхности или их временных изменений 
необходимо проведение радиометрической ка-
либровки данных, позволяющей перейти от 
«сырых» значений пикселей к значениям удель-
ной эффективной площади рассеяния (УЭПР). 

На этапе базовой коррекции был приме-
нен спекл-фильтр для «выравнивания» по-
верхности снимка и минимизации шумов: об-
рабатывались высокочастотные отражения, 
образующиеся из-за интерференции обрат-
ных волн, которые рассеивались от несколь-
ких поверхностей. Результат применения 
фильтрации представлен на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Результат спекл-фильтрации 

 
 
Cпекл-шум ухудшает радиометрическое 

разрешение радиолокаторами с синтезирован-
ной апертурой и образуется из-за когерентного 
наложения откликов от нескольких объектов  
в элементе изображения. Хотя использование 
спекл-фильтра способствует подавлению зер-
нистости, алгоритм фильтрации может дать по-
грешность и исказить значения УЭПР пикселя 
в рамках скользящего окна. Поэтому для устра-
нения спекл-шума был выбран способ некоге-
рентного накопления, который подразумевает 
усреднение изображения в окне с размером, за-
даваемым оператором. 

При выполнении функции Apply Orbit File 
производится уточнение информации о тра-
ектории движения космического аппарата с 
помощью орбитального файла: он получается 
по данным измерений или моделирования.  

Процедура Terrain Flattening позволяет пе-
рейти от значений бета-ноль к значениям 
гамма-ноль, при этом нормировка произво-

дится с использованием ЦМР, что важно при 
изучении объектов суши. Данная корректи-
ровка касается только яркостей пикселей, гео-
метрических преобразований при этом не вы-
полняется [18]. 

На рис. 8 представлен результат предвари-
тельной обработки радиолокационного снимка. 

 

 
Рис. 8. Результат предварительной обработки 

 
 
На основе откорректированного радиоло-

кационного изображения был рассчитан ин-
декс RVI (Radar Vegetation Index), полагая, 
что данный индекс будет показательным, как 
и NDVI/NDWI, по формуле 

0

0 0
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σ σ
VH

HH VV

RVI





,                   (1) 

где 0 – значения УЭПР с учетом поляриза-
ции VH, HH, VV [18]. 

Индексное изображение RVI представ-
лено на рис. 9. 

 

 
Рис. 9. Индексное изображение RVI 
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Затем был выполнен поиск участков неф-
тезагрязнений с помощью процедуры Oil Spill 
Detection, которая представлена в программ-
ном пакете SNAP ESA. 

Для выбора параметров функции Oil Spill 
Detection использовался график значений ам-
плитуд в пределах границ двух сред (нефтераз-
лив / водная поверхность), который представ-

лен на рис. 10, а также с помощью базовых ин-
струментов программной среды определялись 
минимальные размеры кластера и линейные ве-
личины потенциального нефтяного пятна на 
основе визуального анализа предварительно 
обработанного снимка. Размер участка нефте-
разлива должен примерно соответствовать па-
раметру Background Window Size. 

 

 

Рис. 10. График значений амплитуд 
 

 
Результат применения функции Oil Spill 

Detection представлен на рис. 11. 
 

 
Рис. 11. Oil Spill Detection 

 
 

Обсуждение 
 
Для выявления разливов нефтепродуктов 

на водной поверхности по данным ДЗЗ (актив-
ные и пассивные) были использованы следую-
щие методы цифровой обработки: расчет ин-
дексных изображений, процедура управляе-
мой классификации, фильтрация радиолока-
ционных изображений. Исходя из изложенных 
результатов, наиболее показательными на 

предмет наличия нефтяных пятен оказались 
классифицированные изображения Sentinel-2 
и PlanetScope (возможно, по причине того, что 
они имеют высокое пространственное разреше-
ние – 10 и 3 м соответственно, в отличие от 
снимка Landsat-8, разрешение которого 30 м). 
Анализ индексных изображений не дал одно-
значных результатов, так как по ним не удалось 
обнаружить нефтяные пятна при разливе в ак-
ватории г. Находки. Это может быть связано  
с видом загрязнителя, так как только в этом 
случае из рассмотренных нами на водную по-
верхность попал мазут. При обработке радио-
локационного изображения, в частности, при 
«ручном» режиме фильтрации удалось опера-
тивно обнаружить нефтяное пятно, однако при 
применении автоматизированного поиска неф-
тезагрязнений Oil Spill Detection оператор несет 
значительные временные затраты на тщатель-
ный подбор параметров: значения амплитуд, 
размеров кластера и фонового окна, а также 
на выполнение предварительной обработки. 
Стоит отметить и использование канала BQA 
снимка Landsat-8, проанализировав который, 
можно провести первичную оценку наличия 
нефтезагрязнений на этапе предварительной 
обработки данных. 
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Заключение 
 
Для выявления нефтеразливов на водной 

поверхности, используя данные ДЗЗ, важно 
учитывать следующие решающие факторы: 
ресурс и вид источника данных, с помощью 
которого будут получены космические снимки 
(с учетом пространственного и спектрального 
разрешения, от которых напрямую зависят 

результаты дешифрирования), наличие раз-
новременных снимков на одну и ту же терри-
торию (для создания мультивременных ком-
позитных изображений).  

При анализе аварийной ситуации стоит 
оценивать объем утечки и тип нефтепродук-
тов, для учета потенциальной площади за-
грязнения и разных отражательных характе-
ристик. 
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Oil spills on the water surface: methods of remote sensing data analysis  
for their identification 

E. N. Kulik1, D. A. Baikin1* 
1 Siberian State University of Geosystems and Technologies, Novosibirsk, Russian Federation 
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Abstract. High rate of scale & space distribution of the damage done to the natural environment dictate the 
need for ultra-fast detection of World Ocean’s oil pollution. The article discusses various methods for oil spills 
detection on the water surface by processing remote sensing data obtained by different satellite systems: active 
(Sentinel-1 [IW]) and passive (multispectral images: medium resolution Landsat-8 [OLI], Sentinel-2 [MSI] 
and high-resolution PlanetScope). The results of enhancement and thematic image processing by automated 
interpretation methods, such as threshold filteringof the quality assessment channel (Landsat-8: Collection 1 
Level-1), radar image’ speckle filtering, estimation of indexes and supervised classification based on spectral 
signatures are presented. 
 
Keywords: remote sensing data, Landsat-8, Sentinel-1, Sentinel-2, PlanetScope, radar images, optical images, 
oil spills, auto-interpretation 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие тематического картографирования в части создания 
виртуальных панорам как элемента современной цифровой тематической карты. Описаны особенности 
картографирования с использованием виртуальных панорам, приведены достоинства и недостатки 
данного способа отображения геопространства. На основе выполненных экспериментальных работ ав-
торами предлагается общая технологическая схема создания тематической карты с элементами вирту-
ального панорамного тура. Детально рассмотрены все технологические этапы: создание цифровой кар-
тографической основы, планирование полевых работ, съемка фотографий для панорам, обработка 
изображений, формирование панорамных снимков, создание панорамного тура и его публикация. Ана-
лизируется использование различного съемочного оборудования (смартфон, фотокамера со стандарт-
ным и fish-eye-объективами, специализированная камера для панорамной съемки) с позиций скорости 
и качества съемки, затрат на последующую обработку снимков. Приводятся фрагменты созданных во 
время исследования виртуальных туров. 

 
Ключевые слова: виртуальная панорама, цифровое тематическое картографирование, виртуальный 
тур, панорамная съемка, сферическая панорама, монтаж 3D-тура 

 

Введение 
 
Одним из современных направлений тема-

тического картографирования является рас-
ширение традиционного картографического 
изображения виртуальными панорамами, ко-
торые с помощью интерактивных средств дают 
возможность визуализировать участок терри-
тории (помещения) посредством иллюзии пе-
ремещения наблюдателя в моделируемом про-
странстве. Современные технические устрой-
ства позволяют с высокой точностью связать 
панорамные изображения с координатами на 
земной поверхности и тем самым расширить 
информативность и наглядность географиче-
ских карт. Еще в 2002 г. А. М. Берлянт [1] от-
мечал, что одним из свойств виртуальных гео-

изображений становится уменьшение знако-
вости и условности геоизображения и прида-
ние ему реалистических черт, что и харак-
терно для виртуальных панорам. Картографи-
ческая основа может являться связующим 
звеном для отдельных виртуальных панорам  
и позволяет визуализировать геопространство 
в виде виртуального панорамного тура (ВПТ), 
который, таким образом, можно отнести к спо-
собам реалистичного отображения геопро-
странства в псевдотрехмерном виде на экране 
электронного устройства. Панорамные туры 
нашли применение в различных сферах для 
удаленной демонстрации территорий или по-
мещений, в том числе в туристических целях, 
поскольку могут подробно показать окружаю-
щую действительность из точки съемки. В об-
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щем виде виртуальный тур состоит из элемен-
тов – сферических или цилиндрических пано-
рам, соединенных между собой интерактив-
ными ссылками-переходами. В качестве до-
полнительных элементов виртуальный тур мо-
жет включать виртуальные 3D-объекты, фото-
графии, видео, звук и т. д.  

Современный уровень аппаратно-програм-
мных средств позволяет реализовывать ВПТ 
только на основе web-технологий, без необ-
ходимости установки дополнительного про-
граммного обеспечения. Такой подход также 
дает возможность интегрировать элементы 
тура с современными картографическими 
web-сервисами.  

В Сибирском государственном универси-
тете геосистем и технологий (СГУГиТ) на пе-
риод до 2030 г. принята «Стратегия цифровой 
трансформации», одним из важнейших направ-
лений которой является разработка и продви-
жение качественного образовательного муль-
тимедийного контента, ориентированного на 
разную целевую аудиторию как вуза, так  
и внешних потребителей, к которому отно-
сится, в том числе, создание виртуальных па-
норамных туров [2]. Для развития IT-инфра-
структуры цифровой среды СГУГиТ планиру-
ется создание полнофункционального центра 
VR/AR-симуляторов и тренажеров, позволяю-
щих повысить скорость освоения современ-
ных технологий и образовательного контента 
в онлайн-формате. 

 
Методы и материалы 

 
При планировании панорамного тура 

необходимо заранее спланировать на обще-
географической основе размещение точек 
съемки, учитывая принципы максимального 
охвата картографируемой территории и от-
сутствия «белых пятен».  

Панорамные туры создаются на основе па-
норамных фотографий, которые представляют 
собой растровые изображения, отображающие 
действительность с углом обзора по горизон-
тали и вертикали 180o, что больше или равно 
среднестатистическому полю зрительного ап-
парата человека (или стандартного объектива 
фотоаппарата). Углы виртуальной панорамы 
могут как минимум вдвое превышать этот же 
параметр, обычно же они составляют 360o по 
горизонтали и 180o по вертикали, что и явля-
ется характерной чертой данных изображений. 
Панорамное изображение сшивают из множе-
ства снимков (фрагментов) в сферической или 
цилиндрической проекциях. Для выполнения 
панорамной съемки чаще всего используются 
широкоугольные и сверхширокоугольные объ-
ективы типа fish-eye («рыбий глаз»).  

Сегодня панорамы с любыми углами об-
зора создаются цифровыми съемочными си-
стемами и программным обеспечением для ав-
томатической сшивки фотографий, что позво-
ляет получить снимки, необходимые для пано-
рамы буквально нажатием одной кнопки [3–6].  

Для демонстрации панорамы фотография 
проецируется на внутреннюю поверхность 
сферы в трехмерной сцене таким образом, 
чтобы зритель находился в центре нее, мог 
вращать ее и наблюдать окружающие объ-
екты; для этого применяется специализиро-
ванное программное обеспечение. Сфериче-
скую панораму размещают в виде элемента 
web-страницы или как отдельное мобильное 
или настольное приложение. Таким образом 
ВПТ можно просматривать как на компьютере, 
так и на мобильном устройстве, получая иллю-
зию перемещения в пространстве [7–10]. 

Существует несколько видов панорам 
(сферическая, «рыбий глаз», кубическая, ци-
линдрическая), которые представлены на 
рис. 1. 

 

 
а)                             б)                           в)                              г) 

Рис. 1. Виды панорам:  
а) сферическая; б) «рыбий глаз» / купол; в) кубическая; г) цилиндрическая [9] 
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В работе нами использовались сфериче-
ские панорамы, для получения которых необ-
ходимо сфотографировать все пространство 
вокруг из одной и той же точки. Сохранение 
единой точки съемки важно, так как даже не-
значительный сдвиг будет влиять на качество 
автоматической сшивки отдельных фотогра-
фий в цельную панораму [3–10].  

На сегодняшний день для создания вирту-
альных экскурсий доступны следующие виды 
оборудования:  

 мобильные телефоны со специализиро-
ванным программным обеспечением; 

 фотоаппараты со стандартными объек-
тивами; 

 фотоаппараты с широкоугольным объ-
ективом fish-eye; 

 специальное оборудование для пано-
рамной съемки (например, панорамные ка-
меры с охватом 360 o). 

На кафедре картографии и геоинформа-
тики СГУГиТ в рамках научно-исследова-
тельской работы ведется проект «Создание 
виртуальных панорам».  

Одной из целей проекта является разра-
ботка и апробация процесса создания сфери-
ческих панорам и создание виртуального па-
норамного тура «Монумент Славы воинов-
сибиряков» и сквера Славы г. Новосибирска 
на основе web-технологий. 

Задачи проекта: 
 ознакомиться с теоретической базой; 
 произвести фотосъемку в полевых усло-

виях; 
 выполнить сшивку фотографий в пано-

рамы посредством специализированного про-
граммного обеспечения; 

 проанализировать и сделать выводы о ка-
честве, удобстве и скорости работы с каждым 
из использованных видов оборудования; 

 создать виртуальный панорамный тур. 
В соответствии с приведенным ранее 

списком оборудования были опробованы ос-
новные варианты съемки: 

 мобильный телефон с установленным 
программным обеспечением (ПО) для созда-
ния панорамных снимков; 

 зеркальный фотоаппарат Canon EOS 70D 
на штативе с использованием штатного объ-
ектива 18 мм; 

 зеркальный фотоаппарат Canon EOS 70D 
с широкоугольным объективом типа fish-eye 
Samyang 8 мм t/3.5 A IF UMC; 

 зеркальный фотоаппарат Canon EOS 70D 
c использованием стандартного объектива  
18 мм на специализированном штативе для 
съемки панорам Manfrotto MH057A5; 

 зеркальный фотоаппарат Canon EOS 70 D 
c широкоугольным объективом типа fish-eye 
Samyang 8 мм t/3.5 A IF UMC на специализи-
рованном штативе для съемки панорам Man-
frotto MH057A5; 

 панорамная камера Insta360 Pro 2.  
С увеличением угла обзора объектива про-

цесс получения сферических панорам упро-
щается. Например, для съемки стандартной 
зеркальной камерой с кроп-фактором 1,6  
и объективом, входящим в базовый комплект 
с фокусным расстоянием 18 мм, следует выпол-
нить 12 кадров с шагом съемки 30o в три ряда 
фотографий, а также фото зенита и надира; 
итого 38 кадров. С объективом типа fish-eye 
достаточно выполнить от 8 до 12 вертикаль-
ных кадров, но при этом важно учитывать 
тот факт, что чем меньше кадров в панораме, 
тем меньше ее итоговое разрешение. Также 
важно сохранение одной и той же точки 
съемки, поскольку сдвиг значительно влияет 
на качество автоматической сшивки отдель-
ных фотографий при создании итоговой па-
норамы [3, 11–15].  

Использование панорамной камеры зна-
чительно упрощает процесс съемки за счет 
того, что такие камеры имеют два и более 
объектива, что позволяет одновременно про-
извести сразу несколько снимков и их после-
дующую склейку с покрытием в 360o. Таким 
образом, получается готовая панорамная фо-
тография в эквидистантной проекции [3]. Не-
достатком является высокая стоимость дан-
ного оборудования.  

Съемка с помощью камеры смартфона по 
своему принципу аналогична съемке обыч-
ным фотоаппаратом, но она упрощается за 
счет специализированного программного обес-
печения, которое указывает на экране, в какую 
сторону следует переместить камеру. Также 
отслеживается необходимый процент пере-
крытия и выполняется автоматическая сшивка 
изображения в готовую панораму. Основной 
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недостаток этого варианта: большинство про-
грамм в бесплатной версии позволяют со-
здать только панораму в 180o и размещать ее 
для просмотра только на собственных серви-
сах, без возможности выгрузки в отдельный 
файл [3–14]. 

 
Результаты 

 
В ходе работ была разработана укруп-

ненная технологическая схема создания па-
норамного тура и выделены особенности от-

дельных этапов [15, 16]. Данная схема пред-
ставлена на рис. 2 и включает названия эта-
пов и результаты, получаемые по каждому 
из них. 

1. Подготовительный этап включает изу-
чение территории для выполнения работы, 
подбор и планирование точек съемки (места, 
где будет устанавливаться штатив). Если тре-
буется связывать отдельные панорамы в еди-
ный тур, то для производства съемки между 
соседними 3D-панорамами должна быть пря-
мая видимость. 

 

 

Рис. 2. Технологическая схема создания  
виртуального панорамного тура 

Подготовительный этап 

Съемка панорам 

Обработка фотоснимков 

Формирование  
панорамного снимка  
из отдельных кадров 

Редактирование  
зенита и надира 

Формирование  
панорамного тура 

Публикация 

Описание объекта съемки; 
план размещения точек съемки; 
рекомендуемый сезон и время съемки; 
требования к процессу съемки; 
дополнительный мультимедийный контент  
 

Наборы снимков;  
положение отметок о точках перехода 

Набор снимков, унифицированных  
по формату, балансу белого,  
экспозиции и т. д. 

Набор панорамных изображений 

Итоговые панорамные изображения  
без разрывов и полос 

Программа, содержащая готовый  
для просмотра панорамный тур или набор  
файлов для размещения в сети Интернет 

Опубликованный в сети Интернет  
панорамный тур 
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2. Съемка панорам. В случае создания тура 
для открытой местности значительным плю-
сом будет выполнение панорамной съемки с 
помощью беспилотного летательного аппа-
рата (БПЛА) (рис. 3). «Воздушные» панорамы 
при этом позволят увеличить количество то-
чек перехода и обеспечить пользователю про-
смотр территории сверху, что значительно 
упростит ориентирование в пространстве тер-
ритории съемки. Также съемка с БПЛА позво-
лит создать план местности на основе ортофо-
топлана, что будет являться дополнительным 
инструментом навигации [17–19]. 

Качество исходного фотоматериала вли-
яет на скорость обработки и сшивки изобра-
жения и поэтому следует соблюдать следую-
щие рекомендации:  

 рекомендуется использование специ-
ального штатива (наклон фотоаппарата важно 
сохранять неизменным во время съемки всего 
ряда) или отвеса при съемке с рук; 

 перекрытие соседних фотографий долж-
но составлять не менее 20–25 %, а для надеж-
ности лучше 50 %. Поэтому необходимо зара-
нее определить шаг съемки (угол поворота 
вращения камеры) и количество кадров ис-
ходя из имеющегося оборудования (угла об-
зора объектива и матрицы фотоаппарата); 

  количество рядов вычисляется с учетом 
вертикального угла захвата объектива и вы-
шеуказанного перекрытия и суммарного угла 
180o;  

 для полноты картины местности и воз-
можности выбора более удачных фотографий 
рекомендуется сделать несколько дополни-
тельных кадров с каждого ракурса;  

 для того чтобы снимки имели одинако-
вую экспозицию, съемку рекомендуется вы-
полнять в ручном режиме с высоким каче-
ством снимков – в RAW-формате; 

 настройка диафрагмы должна соответ-
ствовать F10–12 мм, при этом значение вы-
держки необходимо выставлять в зависимо-
сти от окружающего освещения;  

 баланс белого можно использовать как 
в автоматическом режиме, так и задать его 
точное значение вручную [3]. 

При выполнении работ на точке съемки 
выполняется фокусировка на объект, после 
чего автофокус необходимо отключить. Да-
лее последовательно выполняется съемка по 
кадрам с поворотом объектива на заданный 
шаг до тех пор, пока не будут готовы все ча-
сти будущей круговой панорамы. После за-
вершения съемки на 360o можно приступать  
к следующему ряду.  

 

 
Рис. 3. Съемка с квадрокоптера 
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3. Обработка фотоснимков. Полученные 
снимки необходимо обработать и конверти-
ровать из формата RAW в JPEG.  

Для этого лучше использовать программу 
Adobe Lightroom либо любой другой альтер-
нативный растровый редактор, который со-
держит все основные инструменты, позволя-
ющие: 

 скорректировать баланс белого и экспо-
зицию; 

 вытянуть тени; 
 произвести цветокоррекцию и другие 

преобразования.  
 Возможно использование специальных 

плагинов, которые помогут получить HDR-
изображения из серии фотографий, сделан-
ных с разной выдержкой. 

4. Редактирование зенита и надира. Дан-
ный этап является важной составляющей ча-
стью процесса создания качественной сфери-
ческой панорамы, дающей возможность про-
сматривать ее цельным изображением без 
разрывов и полос. С этой целью выполняется 
редактирование верхней и нижней части по-
лученной панорамы с использованием про-
грамм растровой графики [20, 21]. 

В результате проведенной научно-иссле-
довательской работы выявлены возможные 
варианты: 

  в программе Adobe Photoshop исполь-
зование плагина Super Cubic или автоматиче-
ское заполнение надира в стиле Google Street 
View; 

 ретуширование с использованием спе-
циального инструмента программы Pano2VR; 

 ретуширование надира с использова-
нием любого растрового редактора, напри-
мер, логотипом или иным графическим эле-
ментом; 

 задание ограниченных зон просмотра 
панорамы по вертикали. 

5. Формирование панорамного снимка из 
отдельных кадров при помощи специального 
программного обеспечения. На этом этапе 
выполняется автоматизированная сшивка 
всех обработанных кадров, составляющих па-
норамное изображение (рис. 4).  

Для решения этой задачи использовалось 
бесплатное программное обеспечение Hugin, 
алгоритмы сшивки которого являются одним 
из негласных стандартов предлагаемой тех-
нологии.  

 

 
 

 

Рис. 4. Пример панорамного снимка 
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6. Создание панорамного тура. Этот про-
цесс подразумевает связывание панорам  
в единый виртуальный тур путем размещения 
точек перехода (стрелок) из одной сцены  
в другую (рис. 5). Дополнительно разрабаты-
вается меню навигации, содержащее кнопки 
для управления обзором и дополнительные 

функции (доступ к плану панорам, описанию 
тура, поисковой системе и т. д.).  

Кроме того, возможно дополнение тура 
интерактивными и мультимедийными эле-
ментами (информационные вставки, звуко-
вое сопровождение, фотографии и видеоро-
лики). 

 

 

Рис. 5. Точки перехода (стрелки) из одной сцены в другую 
 

 
С точки зрения формата итогового про-

дукта можно выделить три основных вари-
анта панорамного тура: компьютерный, для 
мобильных устройств и для просмотра в брау-
зере. Современный уровень программно-ап-
паратного обеспечения, а также коммуника-
ционных технологий, как правило, позволяет 
обеспечить все необходимые функции тура 
только с помощью браузера, причем как на 
полноценном компьютере или ноутбуке, так 
и в браузере мобильного устройства. Кроме 
того, этот вариант позволяет максимально 
расширить потенциальную аудиторию поль-
зователей. Поэтому основное внимание при 
выборе программного обеспечения было уде-
лено возможностям и функциям по подго-
товке виртуального тура для размещения  
в сети Интернет [22–24]. 

Среди коммерческих вариантов наиболь-
шую известность получили KRPano, Tour-
Weaver, Pano2VR. По причине значительных 
ограничений демонстрационных версий этих 
продуктов для создания рассматривались про-
дукты с открытым исходным кодом Panolens 

(https://pchen66.github.io/Panolens/) и Marzipano 
(https://www.marzipano.net/). Второй вариант 
обладает удобным графическим онлайн-ре-
дактором панорамных туров, но содержит 
меньше функций в базовом программном 
обеспечении и гораздо менее подробную до-
кументацию по разработке собственных ин-
струментов и модулей. Panolens представляет 
собой JavaScript-библиотеку с возможностью 
отображения панорам разных форматов, рас-
становки точек перехода и информационных 
сообщений. Также присутствуют дополни-
тельные функции размещения интерактив-
ных трехмерных объектов и отображения па-
норамных видеороликов. Основным недо-
статком этого программного продукта явля-
ется то, что многие параметры и структуру 
переходов тура приходится прописывать  
в программном коде [25]. 

7. Публикация. Задачей публикации явля-
ется подготовка и адаптация виртуального 
тура для его воспроизведения на различных 
устройствах: компьютерах, мобильных теле-
фонах, шлемах виртуальной реальности. 
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Для того чтобы продемонстрировать поль-
зователю созданный виртуальный тур, его 
необходимо опубликовать в сети Интернет. 
На текущий момент существует несколько 
возможностей для публикации виртуального 
тура: на отдельном хостинге, в социальных се-
тях, на специальных сервисах для размещения 
медиаконтента (например, Youtube и Vimeo,  
в том числе в формате видео 360o), в картогра-
фических web-сервисах (например, Яндекс, 
Google, Booking). Выполненные нами туры 
были размещены на сервисе хостинга Github 
Pages [26–28]. 

 
Заключение 

 
Все вышеперечисленные способы позво-

ляют создавать панорамные снимки, из кото-
рых при необходимости можно сформиро-
вать любой виртуальный тур. По результатам 
сравнения временных затрат и качества полу-
ченных панорам было выявлено преимуще-
ство применения специализированной ка-
меры. Наиболее затратным по времени спосо-

бом был способ с использованием стандарт-
ного объектива.  

Также было отмечено, что при съемке, 
продолжающейся несколько часов, с боль-
шой вероятностью будет наблюдаться изме-
нение освещенности, что связано со сменой 
погодных условий и времени суток, и это мо-
жет негативно повлиять на целостное воспри-
ятие виртуального тура.  

Результатом проведенных исследований 
стали панорамные туры по мемориальному 
комплексу «Монумент славы воинов-сибиря-
ков» и скверу Славы г. Новосибирска, создан-
ные разными способами (рис. 6). Такие туры 
особенно востребованы гражданами с огра-
ниченными возможностями здоровья, а также 
иногородним гражданами для виртуальных 
путешествий по достопримечательностям.  

Также интересен опыт создания виртуаль-
ных туров для визуализации интерьеров: ли-
цей № 130 (рис. 7), выставочный центр СО 
РАН (рис. 8), школа № 215 г. Новосибирска 
(рис. 9), архитектурно-строительный колледж 
(рис. 10).  

 

 

Рис. 6.  Фрагмент виртуального тура «Монумент славы воинов-сибиряков» 
 
 

     

Рис. 7. Фрагменты виртуального тура «Лицей № 130» 
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Рис. 8.  Фрагменты виртуального тура «Выставочный центр СО РАН» 
 
 
 

  
 

 

Рис. 9. Фрагменты виртуального тура «Школа № 215» 
 
 
 

  

Рис. 10. Фрагменты виртуального тура «Архитектурно-строительный колледж» 
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Возможности тематической картографии 
постоянно расширяются за счет интеграции 
достижений IT-отрасли. Виртуальные пано-
рамы относительно просты в реализации, но 
они уступают технологиям виртуальной и до-
полненной реальности в интерактивности  
и детализации. Виртуальная панорама – это, 
по сути, единый растровый массив данных, 

что затрудняет вычленение и изучение от-
дельных пространственных объектов и связы-
вание их с записями базы данных. Поэтому, 
на наш взгляд, технологии виртуальной и до-
полненной реальности, несмотря на их техни-
ческую сложность, будут еще более активно 
использоваться в тематическом картографи-
ровании наряду с панорамными турами. 
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Using of virtual panoramas in thematic mapping 
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1 Siberian State University of Geosystems and Technologies, Novosibirsk, Russian Federation 
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Abstract. The article discusses the development of thematic mapping in terms of creating virtual panoramas, 
as an element of a modern digital thematic map. The features of mapping using virtual panoramas are de-
scribed, the advantages and disadvantages of this method of displaying geospace are given. Based on the ex-
perimental work, the authors propose a general technological scheme for creating a thematic map with ele-
ments of a virtual panoramic tour. All technological stages are considered in detail: the creation of a digital 
cartographic basis, planning of field work, photography, image processing, formation of panoramic images, 
creation of a panoramic tour and its publication. The use of various shooting equipment (smartphone, camera 
with standard and fisheye lens, specialized camera for panoramic shooting) is analyzed in terms of the speed, 
quality and cost of post-processing images. Fragments of virtual tours created in the course of the study are 
shown. 
 
Keywords: virtual panorama, digital thematic mapping, virtual tour, panoramic shooting, spherical panorama, 
3D tour design 
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Аннотация. В статье рассмотрены состав, назначение и содержание кадастровых инженерно-хозяй-
ственных карт (КИХК), описаны сведения, подлежащие отображению на КИХК, получаемые из госу-
дарственных кадастров и реестров. Отражены особенности технологии создания кадастровых инже-
нерно-хозяйственных карт через рассмотрение трех основных этапов создания КИХК: проектирова-
ние, составление, подготовка карты к изданию. На всех этапах предусмотрено применение единой 
электронной картографической основы, данных дистанционного зондирования Земли из космоса, гео-
информационных систем. Применение описанной в статье технологии позволит выполнить инвента-
ризационно-кадастровое инженерно-хозяйственное картографирование. Полученные картографиче-
ские произведения – кадастровые инженерно-хозяйственные карты – способствуют повышению эф-
фективности управления земельными и другими ресурсами, решению задач развития территорий му-
ниципалитетов, возникающих при принятии планировочных решений, анализе и оценке имеющихся 
ресурсов. 
 
Ключевые слова: кадастровые инженерно-хозяйственные карты, кадастровое инженерно-хозяйствен-
ное картографирование, инженерно-хозяйственное картографирование, государственный кадастр не-
движимости, государственный водный реестр, государственный лесной реестр, ГИС, дистанционное 
зондирование Земли 

 
Введение 

 
Использование кадастровой информации 

для эффективного управления различными 
ресурсами муниципальных образований вы-
зывает необходимость создания широкого 
спектра кадастровых карт и разработки их 
специализированного содержания. 

На основании данных требований предла-
гается проведение инвентаризационно-ка-
дастрового инженерно-хозяйственного кар-
тографирования. В его основе лежит методо-
логия и технология инженерно-хозяйствен-
ного картографирования. 

Создание инженерно-хозяйственных карт 
осуществляется с помощью топографических 
карт, выполненных, как правило, в масштабе 
1 : 100 000–1 : 200 000. Кроме того, в созда-
нии подобных карт применяются лесотакса-
ционные и отраслевые материалы, статисти-
ческие данные и космические снимки. 

В научно-исследовательских трудах  
Л. А. Пластинина, А. Р. Батуева, Л. Н. Ва-
щука, Л. М. Корытного, В. М. Плюснина из-
ложены результаты работ по разработке ме-
тодологических и технологических основ,  
а также непосредственному проведению ин-
женерно-хозяйственного картографирования.  

Под научной редакцией иркутских карто-
графов Л. А. Пластинина и А. Р. Батуева  
на территории муниципалитетов Иркутской 
области и Республики Бурятия с 1995 г. по 
настоящее время произведен комплекс работ 
по инженерно-хозяйственному картографи-
рованию в масштабах 1 : 100 000–1 : 200 000. 

В качестве примера на рис. 1–3 представ-
лены фрагменты и легенды природохозяй-
ственной карты Усть-Илимского района [1]  
и лесохозяйственной карты Братского рай-
она [2] Иркутской области в масштабе 
1 : 200 000. 
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Содержание кадастровых  
инженерно-хозяйственных карт 

 
Для эффективного ведения землеустрои-

тельных работ в муниципальных образова-
ниях предлагается создание кадастровых ин-
женерно-хозяйственных карт (КИХК). Они 
представляют собой геоинформационные ре-
сурсы, составленные на единой электронной 
картографической основе, на которых в гра-
фической и текстовой форме отображаются 

сведения, полученные из государственных 
кадастров и реестров.  

К ним относятся: 
 государственный кадастр недвижимо-

сти (ГКН); 
 государственный водный реестр (ГВР); 
 государственный лесной реестр (ГЛР); 
 реестр документов в области инженер-

ных изысканий, проектирования, строитель-
ства и сноса. 

 

 

Рис. 1. Фрагмент природохозяйственной карты Усть-Илимского района Иркутской области 
 

 

Рис. 2. Фрагмент лесохозяйственной карты Братского района Иркутской области 
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Рис. 3. Фрагмент легенды лесохозяйственной карты Братского района Иркутской области 
 
 

Сведения, содержащиеся в ГКН. Согласно 
ст. 8 Федерального закона № 218-ФЗ «О гос-
ударственной регистрации недвижимости»  
в ГКН содержатся основные и дополнитель-
ные сведения об объектах недвижимости. Ос-
новные сведения об объекте недвижимости 
включают в себя его характеристики, позво-
ляющие определить такой объект в качестве 
индивидуально-определенной вещи, а также 
характеристики, определяемые и изменяемые 
в результате образования земельных участ-
ков, уточнения положения их границ, строи-
тельства и реконструкции зданий и сооруже-
ний. К дополнительным сведениям об объ-
екте недвижимости относятся сведения, изме-
няемые на основании решений органов госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния, сведения, содержащиеся в других госу-
дарственных и муниципальных информаци-
онных ресурсах, а также сведения, вносимые 
в уведомительном порядке [3]. 

Сведения, содержащиеся в ГВР. ГВР – это 
система сведений о водных объектах, находя-
щихся в федеральной собственности субъек-
тов Российской Федерации, собственности 
муниципальных образований, физических  
и юридических лиц, а также сведений об ис-
пользовании водных объектов, речных бас-
сейнах, бассейновых округах. Согласно ст. 31 
Водного кодекса РФ в ГВР содержатся следу-
ющие сведения: 

 о бассейновых округах; 
 речных бассейнах; 
 водохозяйственных участках и системах; 
 водных объектах, расположенных в гра-

ницах речных бассейнов, в том числе их ре-
жимных, физико-географических, морфомет-
рических и других особенностях; 

 использовании водных объектов, в том 
числе водопотреблении и сбросе вод в водные 
объекты; 

 гидротехнических сооружениях; 
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 водоохранных зонах и прибрежных за-
щитных полосах, зонах затопления, подтоп-
ления; 

 решениях о предоставлении водных 
объектов в пользование и договорах водо-
пользования; 

 разрешениях на захоронение донного 
грунта в морях или их отдельных частях; 

 положении береговой линии (границы 
водного объекта); 

 иных документах, на основании кото-
рых возникает право собственности на вод-
ные объекты или право пользования ими [4]. 

Сведения, содержащиеся в ГЛР. ГЛР – это 
система информации о лесах, их использова-
нии, охране, защите, воспроизводстве, лесни-
чествах. Согласно ст. 91 Лесного кодекса РФ 
в государственном лесном реестре содер-
жатся сведения: 

 о составе и границах земель лесного 
фонда и иных категорий земель, на которых 
расположены леса; 

 лесничествах, их границах, лесных квар-
талах и таксационных выделах; 

 защитных лесах, их категориях, эксплу-
атационных лесах, резервных лесах и их гра-
ницах; 

 особо защитных участках лесов и их гра-
ницах, о зонах с особыми условиями исполь-
зования территорий; 

 лесных участках и их границах; 
 количественных, качественных, эконо-

мических характеристиках лесов и лесных ре-
сурсов; 

 использовании, охране, защите, воспро-
изводстве лесов, в том числе лесном семено-
водстве; 

 предоставлении лесов гражданам и юри-
дическим лицам [5]. 

Реестр документов в области инженерных 
изысканий, проектирования, строительства  
и сноса содержит следующие сведения: 

 градостроительную документацию (ген-
план, проекты планировки кварталов, микро-
районов, проекты застройки); 

 правила застройки; 
 картографический материал; 
 геологические сведения; 
 экологическое состояние территории; 

 кадастровое зонирование территории; 
 отводы земельных участков под за-

стройку; 
 резервирование земельных участков для 

государственных и общественных нужд; 
 реестр строящихся объектов; 
 генеральные схемы инженерного обес-

печения города; 
 проект межевания территории; 
 проект водоохранных зон и др. [6]. 
 

Особенности технологии  
создания КИХК 

 

Технология создания КИХК подразуме-
вает комбинирование методов создания карт 
с использованием ДЗЗ, а также наземных гео-
дезических методов картографирования. Дан-
ные ДЗЗ, например, со спутников Landsat  
и WorldView позволяют оперативно создавать 
новые и обновлять существующие карты. При 
создании КИХК будет использоваться при-
вязка снимков ДЗЗ к топографическим кар-
там, что позволит при необходимости обнов-
лять единую электронную картографическую 
основу и избежать разрозненности и несты-
ковки данных [7]. Для публичного пользова-
ния картографическую основу КИХК предла-
гается создавать не только в государственной 
геодезической системе координат (ГСК), но и 
также в местных системах координат (МСК) 
субъекта России [8], что позволит использо-
вать их повсеместно и при необходимости без 
лишних усилий переводить информацию из 
МСК в ГСК без особых искажений. Картогра-
фирование в МСК также обеспечит стыковку 
и единство картографических данных, полу-
чаемых в результате федерального проекта 
«Информационная инфраструктура» подпро-
граммы 3 «Государственная регистрация прав, 
кадастр и картография» государственной про-
граммы РФ «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика», утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 15.04.2014 
№ 316 [9]. Данная программа подразумевает 
создание цифровых ортофотопланов: мас-
штаба 1 : 2 000 – на территорию администра-
тивных центров субъектов России, городских 
и сельских населенных пунктов; масштаба 
1 : 10 000 – на территорию с высокой плотно-
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стью населения в целях создания единой 
электронной картографической основы.  

Таким образом, можно будет эффек-
тивно использовать совместно КИХК всего 
масштабного ряда и карты, полученные  
в результате реализации государственной 
программы, без опасения несовпадений 
между ними. КИХК будут создаваться пу-
тем совместного отображения топографиче-

ской, кадастровой и инженерно-хозяйствен-
ной информации. 

 
Этапы создания КИХК 

 
Процесс инвентаризационно-кадастрового 

инженерно-хозяйственного картографирова-
ния состоит из трех этапов. На рис. 4 приведена 
технологическая схема создания КИХК. 

 

 
Рис. 4. Технологическая схема создания КИХК 

 
 
На первом этапе выполняется проектиро-

вание карты, разработка ее концепции, анализ 
и подготовка нормативно-технической доку-
ментации, формирование требований с уче-
том различных специфических особенностей 
территории и объектов картографирования, 
сбор кадастровой и инженерно-хозяйствен-
ной информации.  

Этап включает в себя следующее: 
 формулирование назначения и опреде-

ление требований к карте; 
 анализ и оценку источников картогра-

фирования; 
 изучение географических особенностей 

картографируемой территории [10]. 
Сбор кадастровой и инженерно-хозяйствен-

ной информации подразумевает получение ка-
дастровых планов территории (КПТ) и других 

сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН) [11]. 

В КПТ информация содержится в тексто-
вом и графическом виде. В текстовой части 
содержатся подробные описания всех объек-
тов, в графической – объекты наглядно пред-
ставлены в виде чертежей и схем, содержа-
щих важные сведения о границах и характе-
ристиках земель.  

Значительным является вопрос получения 
сведений о зонах с особыми условиями исполь-
зования территорий, например, таких как водо-
охранные, аэродромные зоны, зоны затопления 
и подтопления. КПТ, сведения о зонах с осо-
быми условиями использования территорий  
и другие кадастровые сведения можно полу-
чить двумя способами: через МФЦ и через офи-
циальный сайт Росреестра [11, 12]. 

Проектирование карты 
 Разработка программы содержания карты 
 Сбор и анализ картографических источников 
 Составление проекта карты 

Создание кадастровой инженерно-хозяйственной карты 
 Разработка и обновление картографической основы 
 Нанесение тематического содержания 
 Анализ и согласование тематических слоев 
 Редактирование и корректура КИХК 

Подготовка к изданию и издание карты 
 Согласование содержания кадастровой инженерно-хозяйственной 

карты с потребителями 
 Утверждение карты к изданию 
 Издание карты 

1 этап 

2 этап 

3 этап 
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Первый этап завершается составлением 
проекта карты. Программа инвентаризаци-
онно-кадастровой инженерно-хозяйственной 
карты включает следующие разделы: 

 назначение карты; 
 математическая основа; 
 содержание (легенда) карты; 
 способы изображения и оформления; 
 принципы генерализации; 
 исходные материалы и указания по их 

использованию; 
 географо-экономический очерк карто-

графируемой территории; 
 технология изготовления КИХК [10, 13]. 
КИХК следует создавать в государствен-

ной геодезической системе координат 2011 г. 
(ГСК-2011) и в местных системах координат 
субъектов Российской Федерации (МСК 
субъекта), в соответствии с районом работ. 
Под МСК субъекта подразумевается система 
координат, установленная для целей ведения 
ЕГРН [8, 12]. 

На втором этапе выполняется составление 
карты, исходя из подготовленных источни-
ков, выбранной проекции, масштаба и разра-

ботанной системы условных знаков. Нагрузка 
карты зависит от масштаба и особенностей 
картографируемой территории [10]. 

Приступая к составлению карты, необхо-
димо систематизировать имеющуюся инфор-
мацию. Полученные кадастровые и инже-
нерно-хозяйственные сведения организуются 
в единую систему на базе избранного прин-
ципа картографической генерализации, т. е. 
процесса научно обоснованного отбора и обоб-
щения географических объектов и явлений 
для их отображения на карте. Она проявля-
ется в двух формах: количественный и каче-
ственный отбор [10, 13]. 

При разработке и подборе картографиче-
ской основы, в зависимости от масштаба со-
здаваемой карты можно использовать различ-
ные методы. Для крупномасштабного карто-
графирования рекомендуется использовать 
цифровые ортофотопланы (ЦОФП, пример на 
рис. 5), полученные по результатам аэрофото-
съемки и дополненные цифровыми моделями 
рельефа (ЦМР) и местности (ЦММ), создан-
ными по результатам воздушно-лазерного 
сканирования и применения методов стерео-
фотограмметрии [14]. 

 

 
Рис. 5. ЦОФП в масштабе 1 : 2 000 

 
 
При создании крупномасштабных КИХК 

будет использоваться картографическая ос-
нова, полученная из ЦОФП в масштабе 1 : 2 000 
и 1 : 10 000. В масштабе 1 : 2 000 будут под-
вергаться картографированию территории ад-
министративных центров субъектов РФ, го-

родских и сельских населенных пунктов.  
В масштабе 1 : 10 000 будут картографиро-
ваны межселенные территории густонаселен-
ных и экономически развитых районов РФ. 
При этом ЦОФП должны удовлетворять тре-
бованиям приказа Министерства экономиче-
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ского развития Российской Федерации в об-
ласти защиты государственной тайны [15]. 

Содержание работ по созданию ЦОФП 
для формирования единой электронной кар-
тографической основы КИХК крупного мас-
штаба включает следующие основные виды 
работ:  

 подготовительные работы; 
 составление проектов аэрофотосъемки 

(АФС) и планово-высотной подготовки (ПВП) 
аэрофотоснимков; 

 ПВП аэрофотоснимков, обследование  
и восстановление пунктов ГГС; 

 работы по АФС; 
 фотограмметрические работы по созда-

нию ЦОФП;  
 составление технического отчета [16, 17]. 
При составлении КИХК также следует ис-

пользовать цифровые топографические карты 
(ЦТК). При необходимости проводится об-

новление топографических карт по космиче-
ским снимкам и ЦОФП, полученным в ре-
зультате АФС и воздушно-лазерного скани-
рования. На КИХК в обязательном порядке 
наносятся все публичные кадастровые дан-
ные. К ним относятся: границы кадастрового 
деления (кадастровый округ, кадастровый 
район, кадастровый квартал); номера единиц 
кадастрового деления и при наличии их 
названия; Государственная граница РФ; гра-
ницы субъектов РФ; границы муниципалите-
тов; границы населенных пунктов; категории 
земель по целевому назначению согласно 
ст. 7 Земельного кодекса РФ [18]. 

Одной из особенностей КИХК является 
отображение на них зон с особыми условиями 
использования территорий, характерных для 
картографируемой местности, например, па-
водковая зона затопления, изображенная на 
рис. 6 [19], на район г. Тулун и муниципали-
тета, расположенных по берегам реки Ия. 

 

 
Рис. 6. Зона затопления города Тулун и окрестностей,  

полученная со спутника Sentinel-2  
 
 
Отображение таких зон на КИХК позволит 

проводить графоаналитические исследования 
для детального изучения природных явлений  
и их последствий совместно с другими ин-
женерными картами (например, геологиче-
скими, гидрологическими, гидрогеологиче-
скими и др.) [20, 21]. Для КИХК крупного мас-
штаба характерно отображение объектов инже-

нерной инфраструктуры, под которыми пони-
маются объекты жилищно-гражданского и про-
изводственного назначения, централизован-
ными системами водоснабжения, канализации 
(в том числе дождевой), тепло-, энерго- и газо-
снабжения, телефонной и иной связи. 

Составлять КИХК предлагается в ГИС 
MapInfo Professional. Для создания карты  
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в MapInfo необходимо создать рабочее про-
странство или рабочую таблицу. Создание 
карты начинается с загрузки единой элек-
тронной картографической основы в виде ра-
бочей таблицы. Картографическая основа 
представляет собой растровые или векторные 
изображения и файлы, условно делимые на 
три категории. К первой категории относятся 
полностью зарегистрированные изображения 
с контрольными точками (КТ) и заданной 
проекцией в формате файлов GeoTIFF. Чаще 
всего к ней относятся ЦОФП и синтезирован-
ные космические снимки. Ко второй катего-
рии относятся зарегистрированные изображе-
ния с КТ, но без выбранной проекции. К ним 
относятся отсканированные топографические 
или иные карты с набором КТ. Третья катего-
рия – это незарегистрированные изображения 
без КТ и проекции (к ним относятся карто-
схемы, эмблемы и др.) [22]. 

Затем приступают к созданию легенды 
карты. В ее основе лежит классификация карто-
графируемых явлений, установление вида и раз-
мера знаков градации, цветовой гаммы шкал, 
выбор фоновых окрасок, вида и размера шриф-
тов. Легенда организует и отражает все содержа-
ние карты, формализует состав отображаемых 
элементов, определяет детальность качествен-
ных и количественных характеристик [22]. 

Далее приступают к нанесению тематиче-
ского (отраслевого) содержания карты, полу-
ченного по анализу источников первого этапа. 
Эта информация записывается в MapInfo от-
дельными тематическими слоями в формате 
*.tab. Информация для составления КИХК мо-
жет быть представлена в разных форматах: 
*.txt, *.doc. *.xls, *.xml и др. Например, инфор-
мация, полученная из Росреестра, представляет 
собой данные формата *.xml. Необходимые 
данные импортируются в MapInfo с помощью 
специальной утилиты – «ИмпортMI». 

В процессе импорта данных и создания 
карты выполняется согласование элементов 
содержания (легенды) согласно программе 

карты. На всех стадиях составления карты 
осуществляется контроль правильности по-
строения математической основы, точности 
нанесения и согласования элементов содер-
жания, правильности использования услов-
ных знаков, проверяются способы оформле-
ния и соблюдения правил генерализации [10]. 

На третьем этапе проводится подготовка 
карты к изданию. По требованию заказчика 
производится согласование данных, получен-
ных в результате сбора инженерно-хозяй-
ственной информации, с потребителями, свя-
занными с их использованием. 

После создания технического оригинала 
КИХК при наличии на картографируемой 
территории подземных коммуникаций, высо-
ковольтных ЛЭП, автомобильных дорог не-
общего или частного пользования и крупные 
наземные линии коммуникаций (нефте-, газо-
проводы и др.), необходимо проводить согла-
сование объектов инженерно-хозяйственной 
деятельности с заказчиком, отвечающим за 
их эксплуатацию [23]. Следом за процеду-
рами согласования и нанесения на карту всех 
подземных, наземных и надземных коммуни-
каций и их характеристик подготавливается 
издательский оригинал карты. 

 
Заключение 

 
Интенсивное развитие отраслевых кадаст-

ров вызывает необходимость в разработке и со-
здании нового типа карт, которые позволят по-
высить эффективность управления земель-
ными и другими ресурсами. Составление  
и внедрение кадастровых инженерно-хозяй-
ственных карт позволит решать задачи разви-
тия территорий муниципалитетов, возникаю-
щих при принятии планировочных решений, 
анализе и оценке имеющихся ресурсов. Дан-
ный вид карт рекомендовано размещать в пуб-
личном доступе, что откроет дополнительные 
возможности их использования в различных 
отраслях и сферах человеческой деятельности. 
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Abstract. The article considers the composition, purpose and content of cadastral engineering and economic 
maps (CEEM), describes the information to be displayed on CEEM that can be obtained from state cadastres 
and registers. It also describes the characteristics of the technology for the creation of cadastral engineering 
and economic cardboards CEEM though the consideration of the three main CEEM creation stages: design, 
drawing and preparing the map for publication. All stages involve the use of a single electronic cartographic 
basis, remote sensing data from space, geoinformation systems. The use of the technology described in the 
article will allow performing inventory and cadastral engineering and economic mapping. The resulting carto-
graphic works – cadastral engineering and economic maps - contribute to improving the efficiency of land and 
other resources management, solving problems of municipal territories’ development that arise when making 
planning decisions, analyzing and evaluating available resources. 
 
Keywords: cadastral engineering and economic maps, cadastral engineering and economic mapping, engi-
neering and economic mapping, state real estate cadastre, State water register, State forest register, GIS, remote 
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Аннотация. Одной из актуальных проблем российской лесной картографии является переход на элек-
тронный документооборот. Цель исследования заключается в апробации методики геоинформацион-
ного картографирования лесного хозяйства с применением мобильных технологий. Были разработаны 
технологические решения, способствующие наиболее эффективному применению методики геоин-
формационного картографирования лесного хозяйства с применением мобильных технологий. В ходе 
исследования в процессе создания лесной планово-картографической продукции были апробированы 
разработанные методика и технологические решения. В статье приведены основные результаты апро-
бации, а также анализ выявленных при редакторском контроле ошибок и производительности труда. 
По результатам исследования был сделан вывод о достаточно высокой эффективности предложенной 
методики геоинформационного картографирования лесного хозяйства с применением мобильных тех-
нологий, которая включает  способ формирования и отображения геознаний, так как позволяет расши-
рить ассортимент планово-картографической продукции для решения задач предприятий лесного хо-
зяйства, а также сократить временные и трудовые затраты на камеральном этапе лесоустройства и со-
кратить общее затраченное на лесоустройство время почти на четверть.  
 
Ключевые слова: лесная картография, мобильные технологии, геоинформационные технологии, 
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Введение 
 

Переход на электронный документообо-
рот в настоящее время довольно актуальная 
тема в российской лесной картографии. В со-
здании картографических произведений ак-
тивно внедряются геоинформационные тех-
нологии, но и полный отказ от бумажных пла-
ново-картографических материалов в лесном 
хозяйстве на сегодняшний день невозможен 
по причине того, что нормативно-правовыми 
актами предусмотрено создание различных 
лесных карт и планов именно в бумажном 
виде. Предложенная методика геоинформа-
ционного картографирования лесного хозяй-
ства с применением мобильных техноло-
гий [1] подразумевает не только внедрение на 
полевом этапе лесоустроительных работ мо-
бильной ГИС, но и расширение ассортимента 
лесных планово-картографических материа-
лов за счет создания лесных тематических 
карт-схем, дополненных геознаниями. При 
этом необходимо оценить результаты внедре-
ния данной методики и сделать выводы о ее 
эффективности. 

Целью исследования является апробация 
разработанной методики геоинформационного 
картографирования лесного хозяйства с приме-
нением мобильных технологий [1]. Для дости-
жения поставленной цели в процессе исследо-
вания были решены следующие задачи: 

– предложены технологические решения 
создания лесной планово-картографической 
продукции; 

– проанализированы результаты примене-
ния мобильных технологий при геоинформа-
ционном картографировании лесов для пред-
приятий лесного хозяйства. 

 
Материалы и методы 

 
Основным недостатком применяемых на 

сегодняшний день методик создания лесных 
планово-картографических материалов явля-
ется использование бумажных материалов на 
полевом этапе лесоустройства [2]. Повсе-
местное внедрение мобильных технологий  
в процессе полевого этапа лесоустройства 
осложняется отсутствием методических и тех-
нологических решений. 
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Ранее была разработана методика геоин-
формационного картографирования лесного 
хозяйства [1], призванная обеспечить отказ от 
бумажных картографических материалов на 
этапе полевого контурного дешифрирования 
при проведении лесоустроительных работ. 
Среди особенностей разработанной методики 
следует отметить: 

– применение мобильных ГИС на полевом 
этапе лесоустройства вместо бумажных пла-
ново-картографических материалов; 

– векторизация и актуализация планово-
картографических материалов предшествуют 
полевому этапу лесоустройства, по этой при-
чине таксатор обеспечивается актуальной то-
пографической информацией на местности; 

– внесение изменений в совмещенную базу 
данных таксатор производит на местности, 
что позволяет сократить временные и трудо-
вые затраты на камеральном этапе; 

– исключение этапа подготовки исходных 
материалов при повторном лесоустройстве по 
предложенной методике; 

– возможность создания лесных тематиче-
ских карт-схем, дополненных геознаниями, 
предназначенных для решения конкретных 
задач в сфере лесного хозяйства [1]. 

В ходе исследования были разработаны 
технологические решения, способствующие 
наиболее эффективному применению мето-
дики геоинформационного картографирова-
ния лесного хозяйства на базе мобильных 
технологий, которые рассмотрены ниже. 

Среди мобильных ГИС рекомендуется вы-
бирать приложения, построенные на базе тех-
нологий ArcGIS и имеющие возможности 
сбора, редактирования и обработки простран-
ственных данных [3, 4], например, разработку 
российской компании ООО «Дата Ист» – 
CarryMap Builder. Существенным преимуще-
ством этого мобильного ГИС-продукта явля-
ется открытый программный код, позволяю-
щий существенно сократить затраты на про-
ведение полевого этапа лесоустройства. Без-
опасность данных, загружаемых в это прило-
жение, обеспечивается за счет хранения дан-
ных непосредственно на устройстве.  

Для обеспечения наилучшей эффективно-
сти применения разработанной методики 
необходимо учитывать минимальные требо-

вания не только к программной, но и к аппа-
ратной части программно-аппаратного ком-
плекса. 

Перед проведением полевого этапа лесо-
устроительных работ необходимо выбирать 
мобильное устройство, имеющее влаго- и уда-
розащитный корпус, позволяющее выполнять 
работы в условиях повышенной влажности,  
а также экстремально высоких и низких тем-
ператур. Важным параметром при выборе 
устройства также является емкость аккумуля-
торной батареи, обеспечивающей его авто-
номную работу. Заряда аккумулятора должно 
хватать на один рабочий день либо аккумуля-
торы должны быть сменными. Еще одним не-
маловажным аспектом является совмести-
мость с устройством ввода информации – сти-
лусом, который позволяет обеспечить наибо-
лее точное и удобное нанесение объектов на 
картографическое изображение. Операцион-
ная система устройства и его технические ха-
рактеристики должны удовлетворять мини-
мальным требованиям выбранного мобиль-
ного ГИС-приложения. 

Применение мобильных ГИС в процессе 
проведения полевого этапа лесоустройства 
позволяет производить сбор дополнительных 
фото- и видеоматериалов, фиксировать осо-
бенности исследуемой территории, ее основ-
ные характеристики и т. п., что может упро-
стить процесс камеральной обработки собран-
ных материалов [3, 4]. Мобильное устройство 
также позволяет зафиксировать координаты 
объектов.  

При выборе мобильного программного 
обеспечения, работающего на базе техноло-
гий ArcGIS [5, 6], таблицы совмещенной так-
сационной и картографической базы данных 
должны быть представлены в формате .shape. 

Оптимизировать производственные затра-
ты предлагается посредством отказа от проб-
ной печати планово-картографических мате-
риалов лесоустройства. Редакторский кон-
троль можно выполнять на основе планово-
картографических материалов в каком-либо 
растровом формате представления данных, 
например, .jpg, .pdf и т. п. 

Так как одной из особенностей предло-
женной методики [1] является возможность 
составления лесных тематических карт-схем, 
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дополненных геознаниями, создаваемых на 
основе материалов лесоустройства и предна-
значенных для решения конкретных задач 
лесного хозяйства, то были разработаны тех-
нологические решения, касающиеся этапа 
формирования геознаний.  

Алгоритм, обеспечивающий формирова-
ние геознаний на основе сопоставления ин-
формации и экспертных знаний, должен быть 
реализован в том же программном обеспече-
нии, что и совмещенная база данных, при по-
мощи SQL-запросов. 

При составлении различных по тематике 
лесных карт-схем, дополненных геознани-
ями, алгоритм получения геознаний будет 
разным [7–9], зависящим, прежде всего, от за-
дач, которые будут решаться по картографи-
ческому произведению, а также от исходной 
от информации и экспертных знаний. То есть 
для каждой карты, содержащей геознания, ал-
горитм получения геознаний должен разраба-
тываться индивидуально [9]. 

Для оценки эффективности предложенной 
методики геоинформационного картографи-
рования лесного хозяйства с применением 
мобильных технологий была проведена ее 
апробация. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Апробация предложенной методики гео-

информационного картографирования лес-
ного хозяйства с применением мобильных 
технологий и технологических решений про-
водилась в процессе лесоустроительных ра-
бот, выполняемых ООО НПО «Экологиче-
ская безопасность» в 2020 г. на территории 
лесов г. Новосибирска.  

Техническое задание на проведение лесо-
устроительных работ предусматривает их вы-
полнение по заранее определенной методике, 
поэтому апробация выполнялась на одном  
и том же участке двумя способами: по ранее 
используемой методике, а также по разрабо-
танной. В процессе исследования был выбран 
участок, имеющий типичные таксационные 
характеристики для данного вида лесов и пло-
щадь 245 га. На территорию городских лесов 
нормативно-правовыми актами [10–12] преду-

смотрено проведение лесоустройства 1-го раз-
ряда. 

Перечень исходных материалов опреде-
лен техническим заданием на выполнение ле-
соустроительных работ, а также нормативно-
правовыми актами [13]. В качестве общегео-
графической основы использовались топо-
графические карты территории г. Новосибир-
ска масштаба 1 : 25 000. Обновление элемен-
тов общегеографической основы выполня-
лось по космическим снимкам высокого раз-
решения. Так как согласно техническому за-
данию проводились повторные лесоустрои-
тельные работы, то в качестве одного из ис-
точников тематической информации была ис-
пользована совмещенная база данных преды-
дущего лесоустройства. 

На предварительном этапе работ таблицы 
совмещенной таксационной и картографиче-
ской базы данных, предусмотренные предло-
женной методикой, были созданы в ГИС 
MapInfo Professional. 

Так как исходные планово-картографиче-
ские материалы (топографические карты  
и космические снимки) представлены в циф-
ровом виде, то этап сканирования был исклю-
чен. Исходные материалы были добавлены  
в проект и выполнена их геопривязка. В ре-
зультате было получено геоизображение, со-
держащее слои с топографическими картами, 
космическими снимками высокого разреше-
ния и совмещенной базой данных предыду-
щего лесоустройства – всеми источниками, 
которые будут использоваться при обновле-
нии элементов общегеографической основы  
и при проведении полевого контурного де-
шифрирования.  

Далее на основе космических снимков  
и топографических карт была проведена акту-
ализация элементов общегеографического со-
держания, содержащихся в слоях совмещен-
ной базы данных предыдущего лесоустрой-
ства. 

Объекты тематического содержания, та-
кие как выделы, квартальная сеть, просеки  
и т. п., были перенесены в проект из совме-
щенной базы данных предыдущего лесо-
устройства без изменений, так как они уточ-
няются на полевом этапе лесоустройства. 
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Полевое контурное дешифрирование начи-
нается с подготовительных работ, а именно  
с установки на мобильное устройство выбран-
ного программного обеспечения, в нашем 
случае – CarryMap Builder. Затем был выпол-
нен экспорт подготовленных исходных мате-
риалов в формат .shape и их загрузка на план-
шетный компьютер.  

В ходе полевого контурного дешифриро-
вания, таксатор, на основе предложенной ме-
тодики, проводит уточнение границы объек-
тов тематического содержания и их таксаци-
онные характеристики, которые были вне-
сены в таблицы совмещенной базы данных. 
На рис. 1 показан процесс добавления границ 
выдела в базу данных.  

 

 
Рис. 1. Добавление границ выдела  
в приложении CarryMap Builder 

Таким образом, было проведено полевое 
контурное дешифрирование всего участка, 
выбранного для апробации предложенной ме-
тодики. Затем была сформирована совмещен-
ная база данных.  

На рис. 2 представлены фрагменты гео-
изображений исходной и актуализированной 
картографической части совмещенной базы 
данных. 

Материалы, полученные в ходе полевого 
контурного дешифрирования, были экспор-
тированы в ГИС MapInfo Professional. Выбор 
этой ГИС обоснован техническим заданием 
на лесоустроительные работы. Также был 
проведен контроль точности нанесения объ-
ектов тематического содержания и их коррек-
тура, контроль площадей, проверка тополо-
гии и правильности внесения таксационных 
характеристик. Кроме того, на данном этапе 
были нанесены условные обозначения в слое 
с условными знаками. Далее был проведен 
редакторский контроль и корректура, в ходе 
которой выполнялась фиксация всех выяв-
ленных ошибок, а также время на их устране-
ние для проведения последующей оценки эф-
фективности предложенной методики. 

На этапе формирования планово-карто-
графических материалов сначала были сфор-
мированы шаблоны зарамочного оформления 
лесоустроительных планшетов и планов. Их 
содержание и оформление регламентировано 
нормативно-правовыми актами [13].  

Далее была выполнена предварительная 
«разбивка» картографического изображения 
на лесоустроительные планшеты и листы пла-
нов, которая призвана наиболее оптимальным 
образом расположить участки картографиру-
емой территории на отдельных планшетах  
и листах планов.  

На рис. 3 и 4 представлены схемы распо-
ложения планшетов и листов планов. Прин-
цип деления территории на лесоустроитель-
ные планшеты основан на том, что один план-
шет содержит, как правило, территорию од-
ного квартала. Участок, выбранный для апро-
бации предложенной методики, занимает тер-
риторию одного лесного квартала и при фор-
мировании лесоустроительных планшетов, 
соответственно, разместился на одном план-
шете. 
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а)                                                                   б) 

Рис. 2. Фрагменты геоизображений до и после актуализации  
картографической части совмещенной базы данных: 

а) исходное геоизображение; б) геоизображение после актуализации совмещенной базы данных 
 

 
Рис. 3. Схема расположения лесоустроительных планшетов 

Новосибирское 
водохранилище 
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Рис. 4. Схема расположения листов планов 
 
 
Все слои совмещенной таксационной и кар-

тографической базы данных были разделены 
на лесоустроительные планшеты и листы пла-
нов, границы которых были определены ра-
нее при помощи SQL-запросов.  

Содержание и оформление каждого лесо-
устроительного планшета и листа плана про-
верялось и корректировалось для достижения 
наилучшей наглядности и читаемости карто-
графического изображения. 

Для проведения редакторского контроля и 
корректуры все сформированные планово-
картографические материалы были экспорти-

рованы в растровый формат .jpg для наиболь-
шей наглядности.  

Формирование предусмотренных техни-
ческим заданием тематических лесных карт-
схем выполнялось автоматически при по-
мощи функционала MapInfo Professional. 

В ходе апробации предложенной мето-
дики была составлена лесная тематическая 
карта-схема хозяйственно-возможного сбора 
пищевых лесных ресурсов, которая входит  
в перечень планово-картографических матери-
алов, предусмотренных техническим заданием, 
но при этом она дополнена геознаниями. 
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Предложенная методика [1] подразуме-
вает создание базы геознаний при составле-
нии тематических лесных карт-схем, допол-
ненных геознаниями. Сначала был проведен 
анализ задач, которые будут решаться по раз-
рабатываемой карте-схеме, – определение за-
пасов дикорастущей промысловой продук-
ции, их видов и возможных мест сбора. На их 
основе были определены геознания, которые 
необходимо отобразить на создаваемой карте, 
которые формируются на основе исходных 
данных, информации и экспертных знаний, 
например [14].  

Далее был разработан алгоритм формиро-
вания геознаний, который соотносит инфор-
мацию о типах растительности и особенно-
стях территории с экспертными знаниями  
о типичных местах произрастания пищевых 
лесных ресурсов. Для автоматизации про-
цесса получения геознаний алгоритм был ре-
ализован в виде SQL-запросов, при помощи 
которых были получены геознания, которые 
впоследствии были нанесены на карту при 

помощи способа ареалов. На рис. 5 представ-
лен фрагмент составленной тематической 
лесной карты-схемы хозяйственно-возмож-
ного сбора пищевых лесных ресурсов, а ее 
условные обозначения – в табл. 1. 

Основной особенностью формирования 
тематических карт-схем при их составлении 
по предложенной методике является то, что 
геознания в этом случае формируются авто-
матически в среде ГИС при помощи разрабо-
танного алгоритма. 

Для оценки эффективности предложенной 
методики геоинформационного картографи-
рования лесного хозяйства с применением 
мобильных технологий и результатов ее 
апробации, при проведении редакторского 
контроля заполнялась таблица, в которой 
фиксировались все выявленные ошибки на 
экспериментальном участке, в материалах, 
составленных как по предложенной, так и по 
традиционной методике. В табл. 2 и 3 пред-
ставлены ошибки, выявленные в ходе редак-
торского контроля.

 

 

Рис. 5. Фрагмент тематической лесной карты-схемы хозяйственно-возможного сбора  
пищевых лесных ресурсов  

Селитебная часть  
г. Новосибирска Институт  

патологии  
и кровообра-
щения им.  
Е. Н. Ме-
шалкина 



Картография и геоинформатика 

 

107 

Таблица 1 
Система условных обозначений тематической лесной карты-схемы  

хозяйственно-возможного сбора пищевых лесных ресурсов 

Наименование 
Изображение 

I II III 

Смородина    

Грибы трубчатые    
Черника    

Брусника    

 
Таблица 2 

Ошибки, выявленные при проведении редакторского контроля,  
планово-картографических материалов, созданных по традиционной методике 

Вид ошибки Квартал Выдел 
Семантическая 67 45 
Семантическая 67 20 
Графическая 67 11 

Топологическая 67 13 
Топологическая 67 32 
Таксационная 67 6 
Графическая 68 1 
Графическая 68 5 
Семантическая 68 11 
Топологическая 68 7 
Графическая 69 12 

Топологическая 69 12 
Семантическая 69 14 

 
Таблица 3 

Ошибки, выявленные при проведении редакторского контроля,  
планово-картографических материалов, созданных по предложенной методике 

Вид ошибки Квартал Выдел 
Топологическая 67 11 
Графическая 67 45 

Топологическая 67 14 
Топологическая 67 21 
Топологическая 67 31 
Графическая 67 18 
Графическая 67 7 

Топологическая 67 37 
Графическая 67 8 

Топологическая 68 4 
Графическая 68 5 

Топологическая 68 7 
Топологическая 68 2 
Топологическая 68 10 
Графическая 68 8 

Топологическая 68 2 
Топологическая 69 12 
Топологическая 69 5 
Топологическая 69 13 
Топологическая 69 14 
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По результатам анализа отчетов о выяв-
ленных при проведении редакторского кон-
троля ошибках можно сделать вывод о том, 
что при применении предложенной методики 
существенно меняется не только количество 
выявленных ошибок, но и их характер. При 
редакторском контроле планово-картографи-
ческих материалов на участок, где проводи-
лась апробация, при применении предложен-
ной методики общее количество выявленных 
ошибок выше на 54 % по сравнению с тради-
ционной методикой. Однако при применении 
предложенной методики были полностью ис-

ключены семантические и таксационные 
ошибки, но рост числа графических и тополо-
гических ошибок составил 50 и 250 % соот-
ветственно. 

Помимо количества выявленных ошибок, 
при оценке эффективности предложенной ме-
тодики необходимо учитывать производи-
тельность труда и время, затраченное на каж-
дом этапе лесоустроительных работ, в том 
числе при устранении выявленных ошибок.  
В табл. 4 представлен отчет о времени, затра-
ченном на каждом этапе апробации предло-
женной методики. 

 

Таблица 4 

Отчет о времени, затраченном на каждом этапе апробации 

Методика 

Время, затраченное 

Всего, мин на полевом 
этапе, мин 

на камеральную  
обработку  

материалов, мин 

на устранение  
ошибок, мин 

Традиционная 300 180 30 510 
Предложенная 350 45 15 410 

 
Результаты апробации разработанной ме-

тодики геоинформационного картографирова-
ния лесного хозяйства с применением мобиль-
ных технологий свидетельствуют о том, что 
время, затраченное на этапе полевого контур-
ного дешифрирования, увеличивается при-
мерно на 17 %. Однако время, затраченное на 
камеральную обработку материалов полевого 
этапа и формирование планово-картографиче-
ских материалов лесоустройства, уменьша-
ется в 4 раза. В целом общие временные за-
траты при внедрении предложенной методики 
сокращаются примерно на 24 %, что свиде-
тельствует о ее наибольшей эффективности по 
сравнению с традиционной методикой. 

Помимо этого, на этапе полевого контур-
ного дешифрирования таксатор может добав-
лять фото- и видеоматериалы, треки и прочую 
информацию в мобильную ГИС CarryMap 
Builder. Все эти материалы могут быть ис-
пользованы на камеральном этапе в качестве 
дополнительной уточняющей информации. 

 
Заключение 

 
В ходе исследования была достигнута 

цель – проведение апробации разработанной 
методики и технологических решений созда-

ния лесной планово-картографической про-
дукции.  

Разработаны технологические решения, 
способствующие наиболее эффективному 
применению методики геоинформационного 
картографирования лесного хозяйства на базе 
мобильных технологий 

В ходе апробации на отдельном участке 
было проведено полевое контурное дешифри-
рование с применением мобильных техноло-
гий. По материалам полевого этапа лесоустрой-
ства была сформирована совмещенная база 
данных, составлены лесоустроительные план-
шеты и планы лесонасаждений, а также преду-
смотренные техническим заданием на лесо-
устроительные работы тематические лесные 
карты-схемы, при формировании одной из ко-
торых была разработана и применена база гео-
знаний. Был проведен анализ результатов апро-
бации. Проанализированы выявленные при ре-
дакторском контроле ошибки и производитель-
ность труда по сравнению с традиционной ме-
тодикой для каждого вида картографической 
продукции и этапа ее составления. 

По результатам исследования можно сде-
лать вывод о достаточно высокой эффектив-
ности предложенной методики геоинформа-
ционного картографирования лесного хозяй-
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ства с применением мобильных технологий, 
так как ее использование позволяет за счет 
сокращения временных и трудовых затрат на 
камеральном этапе лесоустройства сокра-
тить общее затраченное на лесоустройство 
время почти на четверть. Внедрение пред-
ложенной методики, включающей способ 
формирования и отображения геознаний на 

лесных картах и технологических решений  
в процесс производства лесной планово-кар-
тографической, позволит расширить ассор-
тимент составляемой планово-картографи-
ческой продукции для решения задач пред-
приятий лесного хозяйства и частично осу-
ществить переход на электронный докумен-
тооборот. 
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Evaluation of forestry geoinformation mapping method  
with the application of mobile technologies 
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Abstract. One of the urgent problems of Russian forest cartography is the transition to electronic document 
management. The purpose of the study is to test the methodology of geoinformation mapping of forestry using 
mobile technologies. Technological solutions have been developed that contribute to the most effective appli-
cation of the methodology of geoinformation mapping of forestry using mobile technologies. In the course of 
the study, the developed methodology and technological solutions were tested in the process of creating forest 
planning and cartographic products. The article presents the main results of the evaluation, as well as the 
analysis of the errors and labor productivity identified during editorial control. According to the results of the 
study, it was concluded that the proposed methodology of geoinformation mapping of forestry with the use of 
mobile technologies, which includes a method for forming and displaying geo-knowledge, since it allows ex-
panding the range of planned cartographic products for solving the tasks of forestry enterprises, as well as 
reducing time and labor costs at the desk stage of forest management and reducing the total time spent for 
forest management by almost a quarter. 
 
Keywords: forest cartography, mobile technologies, geoinformation technologies, approbation of methodol-
ogy, mapping of geo-knowledge 
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Аннотация. Статья посвящена разработке концепции учебной школьной карты животного мира  
с представлением анимационных условных знаков внешнего облика и звуков голосов для каждого жи-
вотного. В настоящее время школа переживает период модернизации, что обусловлено появлением 
современных образовательных стандартов, разработкой новых обучающих программ, обновлением 
учебников, а также адаптации методов и подходов обучения современных детей, к новым технологиям 
и технике. Система картографического обеспечения образовательного процесса тоже требует пере-
смотра и обновления, так как многие карты устарели, некоторые были исключены при переиздании 
учебников, а карты на отдельные регионы прежде вообще не включали в учебники. Поэтому вопрос 
разработки и создания современных школьных картографических произведений актуален и требует 
своего решения. В результате проведенных исследований предложена принципиальная схема создания 
учебной анимационной зоогеографической карты Новосибирской области для начальной школы и раз-
работана технология наполнения картографической основы этой карты анимационными условными 
знаками при помощи языка гипертекстовой разметки HTML. 
 
Ключевые слова: условные знаки, методика создания карт, разработка анимационных условных зна-
ков, карта, анимационные технологии, животный мир 

 
Введение 

 
В последнее время, благодаря бурному 

развитию геоинформационных технологий,  
в мире и в России появились и активно фор-
мируются такие направления картографиче-
ского моделирования, как трехмерная, нави-
гационная и мультимедийная картогра-
фия [1]. Так, на кафедре картографии и геоин-
форматики СГУГиТ учеными-картографами 
Д. В. Лисицким, Е. В. Комиссаровой, А. А. Ко-
лесниковым, Т. С. Молокиной и др. проводятся 
научно-исследовательские и научно-практиче-
ские работы по всем направлениям мультиме-
дийного картографирования от методологии 
до создания и использования мультимедий-
ных картографических произведений [2]. 

Одним из витков развития мультимедий-
ной картографии стала анимационная карто-
графия, которая в современных условиях 
обеспечивает картографирование динамики 
окружающего мира. Однако на сегодняшний 
день в отечественной и зарубежной анимаци-
онной картографии практические разработки 

опережают ее теоретическую и методиче-
скую основу.  

Существенным недостатком стало то, что 
в достаточной степени не определены сущ-
ность, содержание, базовые понятия, прин-
ципы, основные характеристики и пара-
метры, не разработаны типовые приемы  
и технологические схемы создания, оформ-
ления и воспроизведения анимационных 
карт [3, 4]. 

С самого начала становления и развития 
мультимедийной картографии, а в частном 
случае – анимационной картографии, одной 
из наиболее востребованных областей ее ис-
пользования стало образование. Преимуще-
ства этого направления в картографии, свя-
занные с использованием дополнительных 
видов информации, обусловили существен-
ное повышение эффективности учебного про-
цесса [2, 5]. В то же время несмотря на то, что 
в практике образовательного процесса ис-
пользуются уже готовые анимационные кар-
тографические произведения, в научных ста-
тьях встречается очень мало информации  
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о технологических процессах создания таких 
карт; к тому же созданные карты охватывают 
не всю территорию Российской Федерации; 
на отдельные регионы, например, на террито-
рию Новосибирской области, таких карт нет. 
Поэтому картографическое обеспечение об-
разовательного процесса – это актуальный 
вопрос, требующий особого внимания, к тому 
же в настоящее время необходимы такие 
карты, которые отвечали бы уровню развития 
школьников и технологического оснащения 
современных школ.  

Данная статья посвящена вопросам разра-
ботки и создания анимационной карты жи-
вотного мира для учеников начальной школы. 
В начальной школе при изучении дисци-
плины «Окружающий мир» в рамках раздела 
«Краеведение» изучается природа родного 
края, а также представители животного мира, 
которые обитают на данной территории. Раз-
рабатываемая карта будет создаваться в циф-
ровом формате и с помощью интерактивной 
доски будет демонстрироваться ученикам, то 
есть выполнять функцию классической (тра-
диционной) настенной карты; также планиру-
ется распространение карты в сети Интер-
нет [6–9].  

 
Материалы и методы исследования 

 
Для создания анимационной карты были 

проанализированы существующие требова-
ния, предъявляемые к созданию учебных 
карт [9–11]: 

 учебная карта должна создаваться с чет-
кой научной основой, и ее содержание должно 
соответствовать названию карты; 

 каждая учебная карта должна соответ-
ствовать определенной части рабочей про-
граммы дисциплины и содержать все объ-
екты, описание которых находится в учеб-
нике, и даже некоторую дополнительную ин-
формацию; 

содержание и оформление учебной 
карты, способы картографического изобра-
жения должны соответствовать возрасту уча-
щихся;  

 учебные карты нельзя превращать в схе-
мы, т. е. взаимное положение объектов долж-

но соответствовать действительности. Необ-
ходимо сохранять локализацию объектов от-
носительно гидрографической и картографи-
ческой сетки; 

все данные, отображаемые на учебной 
карте, должны быть современными; 

 учебнаякарта должна быть наглядной, 
привлекательной, а также максимально до-
ступной для понимания учащихся, не пере-
груженной элементами содержания.  

Также в ходе работы были изучены рабо-
чая программа дисциплины «Окружающий 
мир», в частности раздел «Животный мир»; 
классификация животных, преподаваемая  
в начальных классах, и составлен список жи-
вотных для отображения на анимационной 
карте. 

Для создания анимационной карты, кото-
рую легко можно передавать через носители 
в цифровом виде, был использован язык 
HTML – самый популярный язык разметки 
гипертекстовых документов. Этот язык поз-
воляет сформировать анимационную карту  
в виде HTML-странички с формированием 
текста, вставкой изображений и звуков. Язык 
разметки гипертекста должен интерпретиро-
ваться браузером, что накладывает некоторые 
ограничения на возможности языка и на сов-
местимость новых версий со старыми верси-
ями браузеров. Однако именно эта особен-
ность языков разметки оставляет возмож-
ность генерировать HTML-код другими про-
граммами (CGI-скриптами) [12, 14]. 

Этот язык позволяет создать текстовый 
документ, используя специальную программу 
для написания кода и его редактирования. 
Зная все требования к учебной карте, можно 
написать код, наполнив яркими красками  
и анимационными условными знаками карту 
животного мира на территорию Новосибир-
ской области.  

 
Результаты исследования  

и их обсуждение 
 

Изучив источники [8, 10–12, 15–18] и ис-
пользуя практический опыт составления анима-
ционных карт, предлагается принципиальная 
схема создания анимационных карт (рис. 1). 
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Рис. 1. Принципиальная схема создания анимационной карты 
 
 
Создание анимационной карты можно 

разделить на пять основных этапов.  
1-й этап включает разработку программы 

карты. Этап начинается с получения задания 
на создание анимационной карты, определе-
ния круга пользователей карты и, как след-
ствие, выявления и формулирования требова-

ний, которым должна отвечать разрабатывае-
мая карта.  

Согласно источникам [18–23], к учебным 
картам для учащихся начальной школы 
предъявляются следующие требования: 

– наглядность; 
– читаемость и простота восприятия; 
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– информативность и полнота содержания; 
– географическое соответствие и правдо-

подобие; 
– простота в названии карт (принцип: чем 

проще, тем лучше для ученика); 
– упрощенная легенда (вынос названий 

животных на карту, отсутствие элементов об-
щегеографической основы в легенде карты). 

Карта животного мира Новосибирской об-
ласти относится к учебным картам – специаль-
ным картам, предназначенным для использова-
ния в учебных заведениях в качестве нагляд-
ного пособия и самостоятельного источника 
при изучении окружающего мира, поэтому раз-
рабатываемая анимационная карта, помимо об-
щих требований к учебным картам для началь-
ной школы, должна соответствовать следую-
щим специальным требованиям [16, 24, 25]: 

– условные знаки животных должны быть 
реалистичными; 

– при нажатии на условный знак мышью 
он должен издавать звук голоса отображае-
мого животного; 

– анимационные условные знаки живот-
ных должны двигаться согласно повадкам 
животного в природе; 

– элементы общегеографической основы 
не должны быть ярче, чем элементы темати-
ческой нагрузки. 

Также для разработки содержания карты 
изучается картографируемый объект, выби-
раются картографические источники, подби-
рается программное обеспечение для созда-
ния анимации и карты.  

При подборе комплекса программных 
средств было выяснено, что с поставленной 
задачей хорошо справляется стандартное  
и специальное программное обеспечение, та-
кое как CorelDRAW и Adobe Photoshop. 

Далее разрабатывается макет карты, выби-
рается проекция и продумывается ее содер-
жание. 

Для создания анимационной карты ис-
пользуются картографические источники, ин-
тернет-ресурсы и литературные источники, 
представленные в таблице.  

 

Источники, используемые для составления карты 

Виды  
источников 

Источники Назначение 

Основные Физическая карта Новосибирской области  Формирование общегеографической ос-
новы 

Дополни-
тельные 

Рабочая программа дисциплины «Окружаю-
щий мир» для начальной школы 

Формирование тематической нагрузки 
анимационной карты 

Большая советская энциклопедия, второе 
издание (М., 1975) 

Составление физико-географического опи-
сания Новосибирской области 

Интернет-ресурс «Википедия», 
https://ru.wikipedia.org/wiki 

Составление физико-географического опи-
сания Новосибирской области 

Атлас Новосибирской области Анализ и описание ранее изданных карт 
Руководство по картографическим и карто-
издательским работам. Часть 3. Составле-
ние и подготовка к изданию топографиче-
ских карт масштаба 1 : 1 000 000 (М., 1985) 

Составление редакционно-технических 
указаний по составлению элементов со-
держания карты, а также для определения 
и описания математической основы карты 

Вспомога-
тельные 

Интернет-ресурс Google Карты, 
www.google.ru/maps, иллюстрированный ат-
лас мира  

Определение границ территории 

 
2-й этап – составительский, он состоит: 
– из разработки дизайна карты и составле-

ния общегеографической основы; 
‒ разработки анимации и ее связей с объ-

ектами карты. 

В ходе работы созданы анимационные 
условные знаки в количестве двадцати штук 
(рис. 2) и подобрано звуковое сопровождение 
для каждого условного знака. 
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Рис. 2. Анимационные условные знаки 

 
 
3-й этап – наполнение электронной карты 

анимацией и звуковым сопровождением го-
лосов животных. 

На данном этапе происходит наполнение 
картографической основы анимационными 
условными знаками при помощи языка гипер-
текстовой разметки HTML в программе 
Notepad++.  

Notepad++ представляет собой текстовую 
программу, в которой есть функция HTML-
синтаксиса, что делает чтение кода более 
удобным.  

После создания пустого файла для написа-
ния веб-страницы необходимо задать раз-
метку страницы, используя .html и .css, разме-
стив необходимые элементы на странице. 
Css-стили для родительского блока с картой-
подложкой представлены на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Css-код добавления карты 

Далее на карту поочередно добавляются 
условные обозначения и в .css прописывается 
их расположение, цвет и размеры, которые 
необходимы для точного отображения. На-
пример, для животных-хищников задан крас-
ный цвет рамки и розовый цвет для фона,  
а для травоядных животных используются зе-
леные оттенки (рис. 4, 5).  

 

 

Рис. 4. Css-код для цветового оформления 
условного знака хищного животного 

 

 

Рис. 5. Css-код для цветового оформления 
условного знака травоядного животного 
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Далее на карту добавляют статическую 
картинку, которая будет отображать живот-
ное в спокойном состоянии, и анимационную 
картинку, прописанную в блоке-контейнере, 
которая показывает движение животного, ос-
новываясь на его повадках. Коды добавления 
условных знаков и анимаций представлены 
на рис. 6, 7. 

 
Рис. 6. Css-код для визуального отображения 

статического условного знака 

 

 

Рис. 7. HTML-разметка визуального отображения анимационного условного знака 
 
 
Блоков-контейнеров и стилей css должно 

быть столько, сколько условных обозначе-
ний на карте. Для упрощения написания при 
указании класса элемента в .html необхо-
димо добавлять символ, который будет их 
отличать друг от друга, но не путать при 
написании.  

Следующим шагом добавляют надпись  
к каждому условному знаку, сделать это необ-
ходимо при помощи CSS-стилизации, описав 
внешний вид документа. Подписи к элемен-
там реализованы с помощью инструментов 
языка javascript путем подключения необхо-
димых скриптов и обращения к каждому эле-
менту через соответствующие функции (в за-
висимости от того, сверху или снизу распола-
гается подпись), в которых указывается ра-
диус кривизны надписи (рис. 8).  

 

 

Рис. 8. Css-код для создания подписи  
условного обозначения  

 
 
Завершающий шаг создания анимацион-

ной карты – добавление звукового сопровож-
дения к каждому условному знаку, код пред-
ставлен на рис. 9. 

 

Рис. 9. Добавление звука 
 
 
4-й этап – подготовка к публикации. Этот 

процесс включает в себя выявление недостат-
ков, которые были допущены при создании 
карты и выявлены при апробации, и их кор-
ректура (рис. 10). На данном этапе произво-
дится контрольная корректура карты для вы-
явления ошибок и внесения дополнительной 
информации. Далее происходит запись карты 
на технический носитель и ее подготовка для 
публикации в сети Интернет. 

5-й этап – заключительный. На данном 
этапе происходит распространение анимаци-
онной карты (публикация), а позже – внедре-
ние анимационной карты в учебный процесс 
образовательной организации.  

 
Заключение 

 
В результате данной работы была разрабо-

тана принципиальная схема создания анима-
ционной карты. Также в ходе изучения анима-
ции, кодирования, требований к учебной карте 
и потребностей учащихся была создана анима-
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ционная зоогеографическая карта Новосибир-
ской области – карта масштаба 1 : 3 000 000, 
позволяющая наведением курсора мышки 

«оживить» животных, а клик по анимации поз-
воляет услышать истинный природный звук 
голоса хищника или травоядного. 

 

 

Рис. 10. Фрагмент зоогеографической анимационной карты  
Новосибирской области 
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Design and creation of wild life animated map using HTML 

A. Y. Sotnikova1*, L. K. Radchenko1 
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Abstract. The article is devoted to the concept development of the wildlife animated school map with the 
representation of animated animal symbols and sounds. Currently, the modern school is undergoing a major 
modernization; this is due to the release of new educational standards, the creation of new student training 
programs, the creation and release of new textbooks, and also adjustment of approaches and teaching methods 
for modern children to new technologies and technics. The system of cartographic support for the educational 
process also requires revision, since a lot of maps are already outdated, some maps that had been included in 
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textbooks were simply excluded when textbooks were republished, and maps for individual regions are not 
included in textbooks at all. Therefore, the issue of developing and creating modern cartographic works is 
more relevant than ever and requires its solution. This article is devoted to the development and creation of an 
animated map of the wild life using the HTML language, which will be accompanied by animated symbols 
and sounds of each animal. 
 
Keywords: conventional signs, method of creating maps, development of animated conventional signs, map, 
animation technologies, wild life 
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Развитие тематической картографии  
на базе геопространственных знаний и когнитивного подхода 
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Аннотация. В современном мире произошли изменения требований ко многим наукам, так как в обществе 
появились новые задачи, в связи с этим изменились и требования к картографии. Человечество вышло на 
принципиально новый этап развития экономики и общества – эпохе знаний. Именно знания являются эко-
номической и ресурсной ценностью на современном этапе развития человеческой цивилизации. Этот фе-
номен касается абсолютно всех аспектов жизнедеятельности человека от экономики до социальной сферы. 
В связи с этим меняются представления о взаимодействии человека и техники, которые влекут за собой 
изменения во всех сферах деятельности, в том числе и в области картографирования. Необходимы новые 
продукты и технологии, которые будут ориентированы на различных пользователей, адаптированы к ко-
гнитивным особенностям восприятия человеком информации и будут способствовать быстрому и верному 
принятию решений. Такие технологии позволяют находить новые формы представления геопростран-
ственной информации. Картография становится эффективным механизмом визуализации знаний, которые 
связаны пространственными отношениями на земной поверхности, – геопространственных знаний. 
Геопространственные знания могут отображаться на тематических картах как совместно с геопростран-
ственной информацией, так и отдельно, при этом выбор варианта отображения зависит от задач, решаемых 
по разрабатываемой карте, а также тех геопространственных знаний, которые необходимо показать. Отоб-
ражение геопространственных знаний на сегодняшний день является перспективной областью исследова-
ний, которая еще мало изучена. При этом карты, содержащие геопространственные знания, могут значи-
тельно упростить решение многих рутинных геоинформационных задач, сократить временные и трудовые 
затраты, повысить эффективность принятия управленческих решений, а также расширить круг задач, ре-
шаемых на основе тематических карт.   
 
Ключевые слова: тематическая картография, когнитивный подход, геопространственные знания, гео-
когнитивная карта 

 
Введение 

 
Человечество на своем пути прошло раз-

ные этапы развития: человеческий труд, ма-
шинное производство, информационные тех-
нологии, автоматизация и т. д. Глобальная 
цифровая трансформация, масштабная авто-
матизация и наступление эпохи знаний при-
вели к новому этапу развития  четвертой 
промышленной революции. Растет потреб-
ность в немедленных ответах на вопросы как 
людей, так и машин. Новейшие методы и тех-
нологии, а именно искусственный интеллект, 
роботизация, интернет вещей, 3D-печать, 
виртуальная и дополненная реальность, био- 
и нейротехнологии, все это становится ча-
стью существования человека ежедневно. 

В то же время современные информацион-
ные технологии уступают человеческому 

мозгу. Мыслительный процесс человека явля-
ется процедурой, направленной на своевре-
менное решение проблем. Понимание этой 
проблемы вызывает необходимость поиска 
решений, которые позволяли бы представ-
лять информацию полно и достоверно. Для 
представления информации используют 
средства, которые основаны на методах ко-
гнитивной графики, ориентированной на об-
разном мышление. Образное мышление явля-
ется одной из познавательных способностей 
человека. При этом у человека формируется 
мысленный образ, который отражает объект 
окружающего пространства. Образное мыш-
ление работает тогда, когда необходимо ре-
шить новые сложные задачи. Оно основано на 
прошлых знаниях [1].  

Именно знания являются экономической  
и ресурсной ценностью на современном этапе 
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развития человеческой цивилизации. Этот 
феномен касается абсолютно всех аспектов 
жизнедеятельности человека от экономики до 
социальной сферы. Необходимы эффектив-
ные методы извлечения знаний из огромных 
объемов данных, информации и уже суще-
ствующих знаний. Автоматизация формиро-
вания знаний станет серьезным прорывом  
в ближайшее время.  

 
Материалы и методы  

 
В современном мире произошли измене-

ния требований ко многим наукам, так как  
в обществе появились новые задачи, в связи  
с этим изменились и требования к картогра-
фии. Карты веками использовались для пред-
ставления пространственных данных, способ-
ствующих лучшему пониманию простран-
ственных взаимосвязей пользователями. Кар-
тография ориентирована на отображение  
и визуальное восприятие окружающего про-
странства человеком посредством картогра-
фического произведения в виде образно-зна-
ковой метрической модели [2].  

Цифровое манипулирование простран-
ственными данными приобрело большое зна-
чение в последние два десятилетия. Теперь, 
помимо карт, создаваемых специалистами  
в области картографии, неподготовленные 
пользователи имеют доступ к данным и про-
граммному обеспечению. Пользователи по-
лучают глубокое понимание и анализ про-
странственных отношений и процессов. Про-
водимые исследования в области формализа-
ции и автоматизации процессов создания карт 
предлагают неподготовленным пользовате-
лям рекомендации по наиболее подходящим 
способам представления информации о мест-
ности [3]. Карты, создаваемые как специали-
стами с помощью геоинформационных си-
стем с использованием встроенных алгорит-
мов и инструментов, так и неподготовлен-
ными пользователями в веб-среде, являются 
инструментом поддержки принятия решений. 

Картография становится эффективным 
механизмом визуализации знаний, которые 
связаны пространственными отношениями на 
земной поверхности, – геопространственных 
знаний.  

Геопространственные знания – струк-
турно согласованный и систематизированный 
результат сбора геопространственной инфор-
мации, ее дальнейшей обработки и анализа. 
Они представляют собой набор моделей ситу-
аций, правил и прецедентов и содержат зна-
ния не только об объектах местности, но и их 
пространственных и иных отношениях [4]. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Российский ученый В. Я. Цветков отме-

чает у геопространственных знаний такую 
особенность, как когнитивность, т. е. они мо-
гут восприниматься субъектами при помощи 
образного мышления. Это говорит о том, что 
при решении геопространственных задач 
применение быстро и объективно восприни-
маемых пользователем геопространственных 
знаний по сравнению с использованием 
геопространственной информации, повысит 
скорость и качество принятия решений. 

В картографии и геоинформатике форми-
рование и использование геопространствен-
ных знаний основывается на когнитивном 
подходе, в основе которого лежит восприятие 
и умственная переработка информации чело-
веком, то есть применение когнитивных 
функций человека для решения геопростран-
ственных задач и выработки геопростран-
ственных решений.  

Как в отечественной, так и в зарубежной 
литературе данному вопросу посвящено мало 
публикаций, это говорит о том, что исследо-
вания в этом направлении находятся на 
начальном этапе и в дальнейшем будут рас-
ширяться и углубляться. 

Так, в современных зарубежных исследо-
ваниях говорится о необходимости отображе-
ния на картах многомерных и разнообразных 
данных для интерпретации и визуального ис-
следования, что потребует от картографа бу-
дущего определенного набора навыков, кото-
рый охватывает когнитивную психологию, 
искусство, теорию описания, вычисления, 
теорию баз данных, социальные науки, науку 
об изображениях и науку о данных. В работе 
[5] рассмотрены технологии когнитивного 
моделирования с использованием простран-
ственной информации. 
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В отечественной литературе рассматрива-
ются понятия пространственного когнитив-
ного (далее, геокогнитивного) моделирова-
ния и его связи с теорией пространственного 
анализа, теорией множеств, логикой и геоин-
форматикой [6], виды специальных когнитив-
ных карт для систем управления военными 
действиями, отображающие  взаимосвязи 
свойств местности и прогнозируемыми ре-
зультатами  влияния этих свойств на выпол-
нение конкретной боевой задачи  [7], методы 
геоинформационно-когнитивного моделиро-
вания территориальных ресурсов [8], струк-
тура и технологии составления  геокогнитив-
ных карт [1], когнитивная функция ГИС  
и особенности когнитивного моделирования. 

Ряд авторов [9] отмечает важность освое-
ния и использования геоинформации и гео-
знаний в экономике и жизни общества и обос-
новывают новый уровень геопространствен-
ной деятельности. Этот новый уровень может 
быть обозначен новым термином – «геоко-
гнитивное картографирование», а продукты 
такой деятельности – «геокогнитивные мо-
дели местности» и «геокогнитивные карты 
местности», причем слово «местности» целе-
сообразно добавлять для отличия от уже усто-
явшегося в психологии термина «когнитив-
ная карта», как образа знакомого человеку 
пространственного окружения. 

Эффективное практическое применение 
геопространственных знаний возможно только 
в том случае, если представлены в виде базы 
геопространственных знаний, которая наце-
лена на сокращение трудовых и временных за-
дач при решении типовых геопространствен-
ных задач. На ее основе геопространственные 
знания могут быть визуализированы посред-
ством отображения на тематической карте. Те-
матические карты, содержащие геопростран-
ственные знания, способны расширить сферу 
применения тематических карт, а также решать 
новые виды задач в тех сферах, где они тради-
ционно используются. 

Попытки визуализации геопространствен-
ных знаний привели к тому, что в картографии 
изменилось представление о карте: сегодня она 
является источником не только геопростран-
ственной информации, но и геопространствен-
ных знаний [2]. 

Разработка методов картографирования 
геопространственных знаний активно ве-
дется в Сибирском государственном уни-
верситете геосистем и технологий. Так, уче-
ными А. П. Карпиком и Д. В. Лисицким про-
водятся исследования в области геокогни-
тивных технологий. В своих трудах они 
предлагают отображать геопространствен-
ные знания при помощи составления геоко-
гнитивных карт [5].  

Понятие «геокогнитивная карта» является 
новым для картографической науки и впер-
вые предложено Е. С. Антоновым. Под геоко-
гнитивными картами в его трудах понима-
ются карты, которые содержат геознания, 
позволяют проводить анализ, структуриро-
вать информацию, дают возможность пред-
ставлять геоинформацию в удобной для поль-
зователя форме, а также приобретать новые 
геознания, тем самым получать новый интел-
лектуальный продукт [1]. 

Для примера можно привести процесс со-
здания геокогнитивной карты (рисунок). 
Сначала формируются исходные данные: 
карта, содержащая упорядоченное множе-
ство картографических объектов местности; 
условия (формулировка) решаемой геопро-
странственной задачи; набор критериев 
оценки характеристик объектов карты со-
гласно решаемой пространственной задачи. 
Затем решаемая геопространственная задача 
делится на элементарные операции, резуль-
тат выполнения каждой из которых может 
быть оценен только по одному критерию. По 
каждой операции выполняется оценка харак-
теристик объектов карты на предмет их со-
ответствия требованиям решаемой геопро-
странственной задачи и объекты, характери-
стики которых удовлетворяют этим требова-
ниям, придается статус объекта геознания. 
Этим объектам присваиваются новые услов-
ные знаки, которые наносятся на исходную 
карту. Составленная таким образом карта яв-
ляется геокогнитивной [10]. 

Геокогнитивные карты можно выделить  
в отдельный вид карт, содержащих геопро-
странственные знания, так как они предназна-
чены для решения конкретных геопростран-
ственных задач и учитывают когнитивные 
особенности пользователя. 
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Укрупненная технологическая схема создания геокогнитивной карты 
 
 

Заключение 
 

Отображение геопространственных зна-
ний на сегодняшний день является перспек-
тивной областью исследований, которая еще 
мало изучена. При этом карты, содержащие 
геопространственные знания, могут значи-
тельно повысить эффективность принятия 
управленческих решений, а также расширить 
круг задач, решаемых на основе тематиче-
ских карт.   

В настоящее время учеными в Сибирском 
государственном университете геосистем  
и технологий ведутся исследования, которые 

создают основу для дальнейших разработок 
методов, подходов и технологий использова-
ния геокогнитивных технологий в развитии 
картографии и расширении ее возможностей 
в новой, наступающей эпохе развития челове-
чества, основанной на использовании знаний. 
Исследования в этой области находятся еще 
только на самой начальной стадии и должны 
продолжаться и развиваться. Особенно пер-
спективным представляется углубленный ана-
лиз феномена геознания, сформированного  
и отраженного на различных картах в сочета-
нии с объективной геоинформацией о местно-
сти [10].  

K – упорядоченное множество 
картографических объектов 
местности – oik, содержащих 
объективную геоинформацию  
о характеристиках объектов  

местности 
 

Условия решаемой 
геопространственной  

задачи 
 

Uz – упорядоченное множество 
критериев оценки  

характеристик объектов карты 
относительно требований 

решаемой пространственной  
задачи 

 

Вычленение отдельных элементарных операций  
решаемой геопространственной задачи 

Содержание (условие)  
элементарной операции 1 
геопространственной  

задачи  

Содержание (условие)  
элементарной операции J 
геопространственной  

задачи 

Содержание (условие) 
элементарной операции N 
геопространственной  

задачи  

Анализ и оценка характеристик объектов карты относительно критериев  
элементарных операций геопространственной задачи и формирования  

на этой основе объектов геознания 

Объект геознания 1 Объект геознания J Объект геознания N 

Составление геокогнитивной карты 

Геокогнитивная карта 
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Abstract. In the modern world, there have been changes in the requirements for many sciences, as new tasks 
have appeared in society. In this regard, the requirements for cartography have also changed. Humanity entered 
a fundamentally new stage in the development of the economy and society – the age of knowledge. It is 
knowledge that is an economic and resource value at the present stage of the development of human civiliza-
tion. This phenomenon concerns absolutely all aspects of human life. In this regard, ideas about the interaction 
of a man and technology are changing, which entails changes in all spheres of activity, including mapping. 
New products and technologies are needed by different users, adapted to the cognitive features of human per-
ception of information and will contribute to quick and correct decision-making. Such technologies allow us 
to find new forms of representation of geospatial information. Cartography becomes an efficient mechanism 
for visualizing knowledge that is connected by spatial relations on the earth's surface – geospatial knowledge. 
Geospatial knowledge can be displayed in thematic maps both together with geospatial information and sepa-
rately, while the choice of the visualization option depends upon the tasks being solved on the map being 
developed, as well as the geospatial knowledge that needs to be shown. Mapping geospatial knowledge is 
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currently a promising area of research that has not been studied much yet. At the same time, maps containing 
geospatial knowledge, can significantly simplify the solution of many routine geoinformation tasks, reduce 
time and labor costs, increase the efficiency of managerial decision-making, as well as expand the range of 
tasks solved on the basis of thematic maps. 
 
Keywords: thematic cartography, cognitive approach, knowledge, geospatial knowledge, geocognitive map 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические вопросы, связанные с формирова-
нием границ территорий и охранных зон объектов культурного наследия (ОКН) для обеспечения со-
хранения таких объектов путем установления особого режима использования земель. Авторами про-
анализировано размещение ОКН на территории города Омска. Представлена методика формирования 
границ территорий ОКН и требования к установлению их охранной зоны. Апробация проведена на 
объекте «Дом жилой, 1890-е гг.», расположенном по адресу: г. Омск, Центральный административный 
округ, ул. Рабиновича, д. 84. В качестве выводов в статье предложен комплекс мероприятий, направ-
ленных на установление зон охраны ОКН и соблюдения правового режима, направленного на сохра-
нение исторической и культурной ценности объекта. Рекомендуется осуществлять контроль за состо-
янием ОКН, разработать и внедрить систему мониторинга с использованием современных геодезиче-
ских средств измерения, дистанционного зондирования и геоинформационных технологий. Составить 
реестр ОКН, в том числе и разрушающихся. Разработать технологию выявления ОКН и их учета при 
осуществлении градостроительной деятельности. Заключить охранные обязательства с собственни-
ками и арендаторами ОКН. Выполнять внесение зон охраны ОКН в генеральные планы и схемы тер-
риториального планирования. 
 
Ключевые слова: объекты культурного наследия, границы территорий, охранная зона, правовой ре-
жим использования земель, сохранность объекта, историческая ценность, Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия, Единый государственный реестр недвижимости, градострои-
тельные регламенты, рациональное землепользование 

 
Введение 

 
К ОКН (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации относятся 
объекты недвижимого имущества, представ-
ляющие собой ценность с точки зрения исто-
рии, археологии, архитектуры, градострои-
тельства, искусства, науки и техники, эсте-
тики, этнологии или антропологии, социаль-

ной культуры и являющиеся свидетельством 
эпох и цивилизаций, подлинными источни-
ками информации о зарождении и развитии 
культуры [1]. В современных условиях созда-
ние зон охраняемого природного ландшафта, 
а также эффективная интеграция в структуру 
экономического и социально-культурного 
развития территории считается одним из спо-
собов сохранения ОКН [2]. 
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Зоны с особым условием использования 
территорий (ЗОУИТ) представляют собой 
территории, устанавливаемые в целях обеспе-
чения охраны и (или) защиты объекта. Суще-
ствует 28 видов ЗОУИТ: на межселенной тер-
ритории это санитарно-защитные, водоохран-
ные зоны, зоны санитарной охраны источни-
ков питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения и др.; на городской территории это 
зоны охраны ОКН, которыми являются па-
мятники истории и культуры народов Россий-
ской Федерации (РФ), вопросы использова-
ния которых регламентируются Земельным  
и Градостроительным кодексами РФ [3, 4]. 

В целях сохранения выявленных памятни-
ков истории и культуры особое значение 
имеют землеустроительные и кадастровые ме-
роприятия по установлению границ террито-
рий ОКН, необходимых не только для обеспе-
чения формирования Единого государствен-
ного реестра объектов культурного наследия 
(ЕГРОКН), но и для внесения сведений в Еди-
ный государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН). Таким образом, в ЕГРОКН вносится 
информация об ОКН в целях регулирования 
градостроительной деятельности в области их 
охраны, а ЕГРН содержит сведения о границах 
земельных участков, необходимые для опре-
деления режимов содержания и использова-
ния таких территорий [5]. Сохранение ОКН 
связано с фиксацией их границ путем выпол-
нения геодезических работ, в том числе с при-
менением метода лазерного сканирования как 
средства получения наиболее полной и досто-
верной информации на конкретный момент 
времени [6]. Благодаря технологии лазерного 
сканирования и BIM-технологиям можно 
учесть геометрические особенности объекта  
и сформировать цифровую модель на основе 
полученных данных [7]. Проведение работ по 
инвентаризации ОКН рекомендуется осущест-
влять с применением современных техниче-
ских средств измерения, а также автоматизи-
ровать с использованием геоинформационных 
систем [8, 9]. В последующем собранная ин-
формация по ОКН войдет в специализирован-
ную базу данных технологической платформы 
«единое геоинформационное пространство» 
как основы социально-экономического разви-
тия территорий [10]. 

Согласно действующему законодатель-
ству, установление границы ОКН в виде зе-
мельного участка считается признанием его  
в качестве объекта недвижимости, а сформи-
рованные границы ЗОУИТ – основанием для 
установления режима использования земель, 
обеспечивающего сохранение ОКН, что опре-
деляет актуальность выполненного исследо-
вания [11]. 

 
Методы и объект исследования 

 
В качестве методов исследования исполь-

зовались: картографический, картометриче-
ский метод, метод анализа-синтеза, метод ви-
зуально-ландшафтного анализа, позволяю-
щие исследовать градостроительную среду  
в целях сохранения, реабилитации и преем-
ственного развития исторически сложив-
шейся городской среды, в том числе террито-
рий ОКН. Также применялись нормы земель-
ного права, градостроительные регламенты. 
Для автоматизации процессов пространствен-
ного моделирования и построения охранных 
зон были применены методы геоинформа-
тики и геоанализа. 

 
Результаты 

 
Объектами исследования выступают памят-

ники истории и культуры, расположенные на 
территории г. Омска – одного из крупнейших 
городов России, основанного в 1716 г., на тер-
ритории которого расположены 404 ОКН, из 
них 382 включены в ЕГРОКН (памятников 
истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, в том числе 18 – федерального зна-
чения, 326 – регионального значения, 38 – мест-
ного (муниципального) значения; 21 имеют 
статус выявленных ОКН и 1 объект, обладаю-
щий признаками ОКН [12]. Подавляющая 
часть архитектурного наследия – единичные 
объекты, но есть и имеющие ценность архи-
тектурные ансамбли. Выполненный анализ 
памятников культурного наследия в г. Омске 
по критериям: местоположение, уровень зна-
чимости и период застройки показал, что 
ОКН являются неотъемлемой частью города 
и несут в себе историческую ценность, и для 
их охраны следует выполнять периодические 
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мероприятия, направленные на их консерва-
цию, ремонт и реставрацию, обеспечивающие 
как физическую сохранность, так и сохране-
ние историко-культурной ценности.  

Дальнейшая часть исследования по апро-
бации комплекса работ по формированию 
границ территорий ОКН и установления 
охранной зоны проведена на объекте «Жилой 
дом, 1890-е гг.», который расположен в Цен-
тральном административном округе г. Омска 
по ул. Рабиновича, д. 84 и является образцом 
деревянного зодчества начала XX в. регио-
нального значения (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Объект культурного наследия  
«Жилой дом, 1890-е гг.» 

 
 
Объект исследования несет в своем об-

лике черты определенного исторического пе-
риода (памятник деревянного зодчества с тра-
диционным народным декором), обладает 

признаками ОКН, и с точки зрения архитек-
туры представляет собой источник информа-
ции о традиционной культуре народов Рос-
сии. Исследуемый объект включен в ЕГРОКН 
и имеет высокую историческую значимость. 

ОКН «Жилой дом, 1890-е гг.» расположен 
на земельном участке с кадастровым номером 
55:36:040102:283 со следующими характери-
стиками: категория земель – земли населенных 
пунктов; вид разрешенного использования – 
земли индивидуальной жилой застройки; 
форма собственности – частная; площадь – 
729 кв. м. Регистрационный номер исследуе-
мого ОКН в ЕГРОКН: 551610613330005. 

Для поддержания в надлежащем техниче-
ском состоянии и сохранения историко-куль-
турной ценности рассматриваемого объекта 
выполняются работы по ремонту, реставрации 
и консервации здания, а также установлению 
охранной зоны и особого режима использова-
ния земель. ОКН может стать не только музей-
ным экспонатом, но и активно участвовать  
в историко-культурной жизни города, что при-
ведет к увеличению его стоимости. Согласно 
исследованиям, в статье [13] данный ОКН от-
носится к премиальному сегменту рынка не-
движимости и имеет повышенную стоимость 
в связи с тем, что является элементом истори-
ческого и культурного облика города.  

Методика формирования границ террито-
рий ОКН включает 3 этапа и представлена  
в таблице. 

 

Методика формирования границ территорий ОКН 

Этапы работ Содержание 

I этап. 
Подготовительные 
работы 

Сбор и анализ материалов и документов об ОКН, о его границах и границах зе-
мельного участка, сложившихся на момент проведения работ, о существующей 
градостроительной ситуации, о перспективах ее изменения 

II этап. 
Полевые работы 

– Определение местоположения границ объекта на местности; 
– корректировка существующей топографической основы по данным инстру-
ментальной тахеометрической съемки территории; 

– определение границ территории объекта с привязкой к характерным деталям 
местности естественного и антропогенного характера; 

– закрепление характерных (поворотных) точек границ памятника на местности; 
– съемка границы спутниковым методом; 
– архитектурные обмеры объекта 

III этап. 
Камеральные  
работы 

– Формирование границ территорий ОКН с использованием специализирован-
ного программного обеспечения; 

– формирование ведомостей координат характерных (поворотных) точек гра-
ниц территорий ОКН в МСК-55; 

– формирование отчетной документации 
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Границы ОКН устанавливаются по услов-
ным прямым линиям, соединяющим поворот-
ные точки. Линии по возможности макси-
мально приближены к особенностям окружа-
ющего ландшафта. Форма по возможности 
должна быть максимально приближена к пря-
моугольнику.  

По предлагаемой методике установлены 
границы ОКН «Жилой дом, 1890-е гг.» на тер-
ритории г. Омска. Также в рамках научного 
исследования сформирована охранная зона 
ОКН с учетом следующих принципов: обес-
печение сохранения особенностей объекта и 
условий его восприятия в городской среде; 
сохранение типологических, объемно-про-
странственных, масштабных, планировочных 
и архитектурно-художественных характери-
стик объекта для формирования историко-
градостроительной среды. 

В результате работ в отношении объекта 
исследования выполнено формирование гра-
ниц по результатам полевых измерений в гео-
информационной системе и сформированы 
ведомости координат характерных (поворот-
ных) точек границы объекта. Обозначение 
границ и их поворотных (характерных) точек 
на картах (схемах) должно позволять одно-
значно определить границы территории объ-
екта.  

В соответствии с законодательством, для 
принятия решения об установлении зон 
охраны ОКН регионального значения необхо-
димым условием является наличие проекта 
зон охраны ОКН с учетом заключений госу-
дарственной историко-культурной экспер-
тизы [1]. Разработка проектов зон охраны 
ОКН может проводиться как за счет феде-
ральных и региональных целевых программ, 
так и за счет средств инициатора разработки 
проекта зон охраны физическими или юриди-
ческими лицами, учреждениями, компетент-
ными в области изучения и реставрации па-
мятников, на основе материалов историко-ар-
хитектурных, историко-градостроительных и 
архивных исследований, а также с использо-
ванием данных государственного кадастра 
недвижимости [14]. 

Охранная зона ОКН представляет собой 
территорию, в пределах которой устанавли-
вается особый режим использования земель 

в целях обеспечения сохранности ОКН, для 
целей ограничения хозяйственной деятель-
ности [15]. 

Для обеспечения особого режима охраны 
ОКН в ЕГРН вносятся сведения о границах 
ЗОУИТ для установления ограничений (обре-
менений) в использовании земель. Охранная 
зона ОКН оформляется в процессе земле-
устроительных работ в виде документа, со-
держащего описание границ проектируемой 
зоны, границы территории ОКН, расположен-
ных в указанной зоне, с установлением про-
екта режима использования земель и градо-
строительных регламентов в границах зоны 
[16]. Описание местоположения границ со-
ставляется по результатам работ по определе-
нию координат характерных точек границ 
охранной зоны. В отношении исследуемого 
объекта «Дом жилой, 1890-е гг.» установлена 
охранная зона ОКН, границы которой опи-
саны, обозначены поворотными (характер-
ными) точками и графически представлены 
на плане границ охранной зоны. При установ-
лении границ охранной зоны объекта учиты-
валась необходимость сохранения историче-
ской среды. Границы охранной зоны установ-
лены в 100 м от границ памятника культур-
ного наследия с северной, восточной и южной 
сторон и в 50 м с западной стороны. Графиче-
ское изображение охранной зоны представ-
лено на рис. 2. 

В границах охранной зоны для рассматри-
ваемого ОКН регионального значения «Дом 
жилой, 1890-е гг.» установлен особый режим 
использования земель и требования к градо-
строительным регламентам, а именно – запрет 
на хозяйственное использование земельных 
участков, строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства, оказы-
вающих прямое или косвенное негативное 
воздействие на ОКН и окружающую истори-
ческую застройку, определена предельная 
(максимальная) высота зданий, строений  
и сооружений по условиям восприятия ОКН, 
например, запрещено возведение поблизости 
новых объектов капитального строительства, 
прокладка инженерных коммуникаций, раз-
мещение на фасадах ОКН элементов инже-
нерно-технического оборудования и средств 
наружной рекламы и информации. 
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Условные обозначения 
 

 
границы объекта культурного наследия 

 
объект культурного наследия 

 
территория объекта культурного наследия 

 
охранная зона объекта культурного наследия 

 
точка и номер вновь образуемой характерной 
точки 

 
 

Рис. 2. Охранная зона объекта «Дом жилой, 1890-е гг.» 
 
 

Обсуждение результатов 
 

Необходимость сохранения ОКН одно-
значна и неоспорима, что констатируют ученые 
и практики, в том числе посредством проведе-
ния социологических опросов населения [17]. 
А особый статус ОКН требует эксклюзивных 
знаний и навыков при регулировании отно-
шений, связанных в том числе и с формирова-
нием территорий и охранных зон памятников 
истории и культуры [18]. В границах охран-
ной зоны устанавливается особый правовой 
режим при использовании земельных участ-
ков [19, 20]. 

Для целей сохранения ОКН в границах 
его территории устанавливается особый ре-
жим использования земель, запрещающий 
строительство и увеличение объемно-про-
странственных характеристик существую-
щих объектов капитального строительства 
(ОКС); проведение земляных, строитель-
ных, мелиоративных и иных работ, не свя-
занных с обеспечением сохранности ОКН, 
порядок проведения которых установлен за-
конодательно.  

Возможно осуществление хозяйственной 
деятельности, не противоречащей требова-
ниям обеспечения сохранности ОКН и позво-
ляющей обеспечить функционирование ОКН 
в современных условиях. 

Следует отметить, что уникальной ча-
стью территории любого муниципального 
образования являются земли историко-куль-

турного назначения, в пределах которых раз-
мещаются ОКН, и такие территории имеют 
определенные ограничения использования  
в хозяйственной деятельности в силу распро-
странения на них особого охранного режима 
и требующие организации их рационального 
использования и охраны [21–23].  

 
Заключение 

 
Проблемы использования и сохранения 

ОКН в России тесно взаимосвязаны. Исполь-
зование памятников истории и культуры не га-
рантирует их сохранности для будущих поко-
лений. Это касается как жилых многоквартир-
ных домов, так и зданий, находящихся в поль-
зовании общественных или образовательных 
учреждений, объектов социальной инфра-
структуры. Памятники, находящиеся в муни-
ципальной собственности, в самом уязвимом 
положении.  

С одной стороны, влияние оказывают жест-
кие нормы законов, с другой – недостаток 
бюджетных средств. Такое противоречие и от-
сутствие гибкости в законодательстве приво-
дит к тому, что ни жителям, ни арендаторам 
зданий-памятников истории и культуры не 
под силу исполнение всех требований закона 
«Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» [24]. 

В настоящее время на территории г. Омска 
одним из основных мероприятий по сохране-
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нию ОКН является контроль за состоянием  
и система мониторинга в отношении ОКН; за-
ключение охранных обязательств; составле-
ние перечней и мониторинг разрушающихся 
памятников; установление зон охраны ОКН  
в генеральных планах и схемах территориаль-
ного планирования; выявление ОКН и их учет 
при осуществлении градостроительной дея-
тельности. 

Таким образом, для обеспечения сохран-
ности ОКН в современном облике города 
необходимо устанавливать охранные зоны 
ОКН и особый режим использования земель, 
ограничивающий хозяйственную деятель-
ность и запрещающий строительство, за ис-
ключением мероприятий, направленных на 
сохранение и регенерацию историко-градо-
строительной или природной среды ОКН. 
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Abstract. The article considers the theoretical and practical issues, connected with the formation of areas and 
zones for cultural heritage objects (CHO) for ensuring the protection of such objects by means of establishing 
special land use regime. The authors analyzed the location of CHO on the Omsk city territory, presented the 
method for determination of CHO boundaries and the requirements for their protected zone establishment. The 
approbation took place on the object "Residential house, 1890-s", address 84, Rabinovicha st-t, central admin-
istrative district, Omsk. As conclusions the article suggests the complex of measures, aimed at the establish-
ment of the CHO protected zone and the compliance with legal regime ensuring the preservation of historical 
and cultural value of the object. It is recommended to carry out control over CHO condition, to create and 
implement a monitoring system using modern geodetic measuring tools, remote sensing and geoinformation 
technologies; to set up a register of CHOs including those ones in bad condition; to develop the technology of 
their revealing and registering in urban development activity. To make protection commitments with CHO 
owners and tenants; to include CHO protection zones into general plans and territorial planning schemes. 
 
Keywords: objects of cultural heritage, boundaries of the territory, protected zone, legal regime of land use, 
preservation of the object, historical value, Unified State Register of Cultural Heritage objects, Unified State 
Register of Real Estate, urban planning regulations, rational land use 
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Аннотация. В горнопромышленных районах Тульской области находится более 130 техногенных ми-
неральных образований, сформированных в результате добычи, переработки и использования полез-
ных ископаемых. Проведение мониторинга земель вокруг техногенных минеральных образований яв-
ляется важной задачей, и решать ее необходимо с привлечением самых современных технологий. 
Предложена схема усредненного зонирования негативного воздействия на окружающие земли техно-
генных минеральных образований (ТМО) за счет водной и ветровой эрозии пород ТМО, деформаций 
ТМО, фильтрации воды через тело ТМО в водоносные горизонты. Рассмотрены возможности онлайн-
сервиса «Публичная кадастровая карта» для проведения мониторинга земель вокруг техногенных ми-
неральных образований. На примере терриконов шахт № 27 «Лесная» («Мостовая») и «Западно-Ще-
кинская 17-бис» проведен мониторинг всех учтенных земельных участков, расположенных в каждой 
зоне влияния. Мониторинг показал, что при выявлении негативного воздействия техногенных мине-
ральных образований на окружающие земли важно уделять внимание форме и размерам ТМО, площа-
дям земельных участков, категориям земель, проценту учтенных земель вокруг ТМО. 
 
Ключевые слова: мониторинг земель, земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных 
пунктов, техногенное минеральное образование, земельный участок 

 
Введение 

 
Одной из важнейших задач мониторинга 

земель является своевременное выявление из-
менений состояния земель, оценка и прогно-
зирование этих изменений, выработка пред-
ложений о предотвращении негативного воз-
действия на земли и устранении последствий 
такого воздействия [1]. Результаты монито-
ринга земель могут послужить основанием 
для изменения кадастровой стоимости зе-
мельных участков [2–5].  

В горнопромышленных районах страны 
основными источниками негативного воздей-
ствия на окружающие земли являются техно-
генные минеральные образования, сформиро-
ванные в результате добычи, переработки  
и использования полезных ископаемых. 

За 150 лет добычи угля Подмосковного 
угольного бассейна в Тульской области  
на дневной поверхности скопилось более 
300 млн т горных пород в виде различных от-
ходов производства [6–11]. Основной объем 

этих отходов размещается в ТМО, представ-
ленных терриконами угольных шахт. Распре-
деление по районам следующее: Киреевский 
район – 26, Богородицкий район – 22, Щекин-
ский район – около 20, городской округ Дон-
ской – 16, Новомосковский район – 14, Узлов-
ский район – 14, Кимовский район – 13 и Су-
воровский район – 4 (рис. 1).  

Значительный охват территории Тульской 
области размещением ТМО позволяет гово-
рить о серьезных масштабах проблемы нега-
тивного воздействия ТМО на окружающие 
земли, и производить мониторинг этих зе-
мель необходимо с привлечением самых со-
временных технологий. 

В зоне влияния ТМО загрязнение вред-
ными веществами сельскохозяйственных уго-
дий происходит за счет водной и ветровой 
эрозии пород ТМО, деформаций ТМО (осыпи 
и обвалы пород ТМО, создающие дополни-
тельные поверхности для эрозионных про-
цессов), фильтрации воды через тело ТМО  
в водоносные горизонты [12–15]. 
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Степень воздействия ТМО на окружающие 
земли зависит от географических и климатиче-
ских факторов, формы и размеров ТМО, хими-
ческого и минералогического состава, дисперс-
ности, пористости, водопроницаемости и дру-
гих свойств пород, слагающих ТМО [12]. 

Усредненное зонирование (буферизация) 
негативного воздействия на окружающие зем-
ли техногенных минеральных образований, 
сформированных в результате добычи угля  
в Подмосковном угольном бассейне, для усло-
вий Тульской области приведено на рис. 2. 

 

 

Рис. 1. Размещение ТМО, образованных в результате разработки  
Подмосковного угольного бассейна в Тульской области 

 

 

Рис. 2. Усредненное зонирование негативного воздействия ТМО  
на окружающие земли 
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Под явным воздействием здесь понимается 
воздействие, подтвержденное натурными наб-
людениями и (или) анализом снимков поверх-
ности (оползни, облака пыли, стоки с поверхно-
сти). Неявное воздействие – подтвержденное 
натурными, лабораторными и (или) вычисли-
тельными экспериментами. Для оценки и про-
гнозирования изменений состояния земель  
и выработки предложений о предотвращении 
негативного воздействия на земли, а также 
предложений по устранению последствий та-
кого воздействия, необходимо производить де-
тальный мониторинг по каждому ТМО с уче-
том зонирования негативного воздействия. 

В нашей стране и за рубежом накоплен 
большой опыт использования геоинформаци-
онных систем для проведения мониторинга 
земель [16–22]. В данном случае мы в каче-
стве основы при проведении мониторинга зе-
мель используем возможности онлайн-сер-
виса «Публичная кадастровая карта» (ПКК) 
[23], так как только ПКК содержит необходи-
мые нам характеристики объектов. 

В качестве объектов мониторинга на пер-
воначальном этапе нами выбраны ТМО и зе-
мельные участки в Щекинском районе Туль-

ской области. В результате мониторинга 
были получены площади полигонов ТМО, 
площади буферных зон негативного влияния 
ТМО на окружающие земли, площади частей 
земельных участков, входящих в ту или иную 
буферную зону. Для анализа категорий зе-
мель и видов разрешенного использования зе-
мельных участков, входящих в буферные 
зоны негативного влияния ТМО, были иссле-
дованы только учтенные земельные участки.  

На примере террикона шахты № 27 «Лес-
ная» («Мостовая») рассмотрим возможности 
ПКК для проведения мониторинга земель во-
круг ТМО.  

Вначале с помощью инструмента Полигон 
получаем контур ТМО и определяем его пло-
щадь и периметр. После этого задаем значе-
ния буфера и измеряем его периметр и пло-
щадь. Далее определяем характеристики зе-
мельных участков, попадающих в данную бу-
ферную зону. Вычислительные экспери-
менты позволяют нам определить размеры 
усредненных зон (буферов) вокруг полигона 
ТМО. На рис. 3 показаны буферные зоны,  
в которых есть возможность наблюдать явное 
воздействие ТМО на окружающие земли. 

 

 

Рис. 3. Построение буферных зон явного воздействия ТМО на окружающие земли 
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Нами проведен мониторинг всех учтен-
ных земельных участков, входящих в буфер-
ные зоны влияния ТМО. Характеристики зе-
мельных участков определялись исходя из 
имеющейся на ПКК информации и путем из-
мерения частей участков, входящих в кон-
кретную буферную зону рис. 4 и 5. 

Результаты мониторинга представлены 
для земельных участков, расположенных во-
круг ТМО шахт № 27 «Лесная» («Мостовая») 
и «Западно-Щекинская 17-бис». Особый ин-
терес для исследований представляют земли 
населенных пунктов и сельскохозяйствен-
ного назначения, так как земельные участки 
данных категорий расположены в большин-
стве буферных зон.  

Из графика (рис. 6) видно, что 6 332 м2 зе-
мель населенных пунктов расположены в бу-
ферной зоне 50–150 ТМО шахты № 27 «Лес-
ная» («Мостовая»), а это значит, что они под-
вергаются сильному воздействию пыления  
и стока вод с поверхности ТМО и существен-
ному воздействию воды через тело ТМО в во-
доносные горизонты. 3 422 м2 земельных 

участков с категорией – земли населенных 
пунктов находятся в буферной зоне 150–250 – 
сильное воздействие пыления, существенное 
воздействие стока с поверхности и фильтра-
ции воды сквозь тело ТМО. В буферной зоне 
350–500 расположено еще более 10 000 м2 зе-
мель населенных пунктов, на которые воздей-
ствуют пыление, сток и фильтрация. 

График (рис. 7) показывает, что 1 308 м2 

земель населенных пунктов расположены  
в буферной зоне 50–150 ТМО шахты «Западно-
Щекинская 17-бис» и подвергаются сильному 
воздействию пыления и стока вод с поверхно-
сти ТМО и существенному воздействию воды 
через тело ТМО в водоносные горизонты. Бо-
лее 4 000 м2 земельных участков с катего-
рией – земли населенных пунктов находятся  
в буферных зонах 150–250 и 250–350 – сильное 
воздействие пыления, существенное воздей-
ствие стока с поверхности и фильтрации воды 
сквозь тело ТМО. В буферной зоне 350–500 
расположено еще более 6 000 м2 земель насе-
ленных пунктов, на которые воздействуют 
пыление, сток и фильтрация. 

 

 

Рис. 4. Буфер 50-150 ТМО шахты № 27 «Лесная» («Мостовая»)  
с выделенной частью земельного участка 71:22:30209:8 
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Рис. 5. Получение информации о земельных участках ПКК 

 
 

 
Рис. 6. Распределение земель населенных пунктов 

в буферных зонах ТМО шахты № 27 «Лесная» («Мостовая») 
 
 

График (рис. 8) отображает распределение 
земель сельскохозяйственного назначения  
в четырех буферных зонах – 50–150, 150–250, 
250–350 и 350–500 ТМО шахты № 27 «Лес-

ная» («Мостовая»). На эти участки в разной 
степени оказывают влияние водная и ветро-
вая эрозия пород ТМО и фильтрация воды че-
рез тело ТМО в водоносные горизонты. 
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Рис. 7. Распределение земель населенных пунктов  
в буферных зонах ТМО шахты «Западно-Щекинская 17-бис» 

 
 

 

Рис. 8. Распределение земель сельскохозяйственного назначения 
в буферных зонах ТМО шахты № 27 «Лесная» («Мостовая») 

 
 
Из графика (рис. 9) видно, что площади 

земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенных в буферных зонах ТМО 
шахты «Западно-Щекинская 17-бис», в раз-
ной степени подвергающихся влиянию вод-
ной и ветровой эрозии пород ТМО и филь-
трации воды через тело ТМО в водоносные 
горизонты ТМО, превышают больше чем на 

порядок площади земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенных в бу-
ферных зонах ТМО шахты № 27 «Лесная» 
(«Мостовая»). 

Состав земель, находящихся в зоне вли-
яния явных воздействий ТМО шахты № 27 
«Лесная» («Мостовая»), представлен на 
рис. 10. 
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Рис. 9. Распределение земель сельскохозяйственного назначения в буферных зонах ТМО 
шахты «Западно-Щекинская 17-бис» 

 
 

 

Рис. 10. Площади по категориям земель в пределах буферных зон 
ТМО шахты № 27 «Лесная» («Мостовая») 

 
 
Состав земель, находящихся в зоне влия-

ния явных воздействий ТМО шахты «За-
падно-Щекинская 17-бис», представлен на 
рис. 11. 

Большая разница в площадях земель в зо-
нах влияния ТМО шахт № 27 «Лесная» («Мо-
стовая») и «Западно-Щекинская 17-бис» 

обусловлено формой и размерами ТМО, 
процентом учтенных земель (рис. 12) и рас-
пределением земель по категориям вокруг 
ТМО.  

Процент учтенных земель дает нам воз-
можность прогнозировать изменения площа-
дей земель разных категорий. 
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Рис. 11. Площади по категориям земель в пределах буферных зон 
ТМО шахты «Западно-Щекинская 17-бис» 

 

 

 

Рис. 12. Процент площади учтенных земельных участков в общей площади буферных зон 

– ТМО шахты № 27 «Лесная» («Мостовая»);  – ТМО шахты «Западно-Щекинская 17-бис» 
 

 
Заключение 

 

Выполненные исследования по монито-
рингу земель показывают, что при выявлении 
негативного воздействия на окружающие 
земли ТМО, представленных породными от-
валами угольных шахт, важно уделять внима-
ние следующим параметрам: 

– форме и размерам ТМО, определяющим 
форму и размеры зон влияния; 

– площадям частей земельных участков, 
входящих в ту или иную зону влияния; 

– категориям земель, расположенных в зо-
нах влияния ТМО; 

– проценту учтенных земель вокруг ТМО. 
На основании результатов мониторинга 

может быть проведена корректировка ка-
дастровой стоимости земельных участков 
[2, 5]. 
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Monitoring of land around technogenic mineral formations 
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Abstract. In the mining areas of the Tula region there are more than 130 technogenic mineral formations 
formed as a result of the extraction, processing and using of minerals. Monitoring of lands around technogenic 
mineral formations is an important task and it should be solved with the application of advanced technologies. 
We propose the scheme for averaged zoning of the negative impact on the surrounding lands of technogenic 
mineral formations on account of water and wind erosion of TMT rocks, TMT deformations, water filtration 
through the TMT body into aquifers. The possibilities of the online service "Public Cadastral Map" for moni-
toring lands around technogenic mineral formations are considered. Waste heaps of mines No. 27 Lesnaya 
(Mostovaya) and Zapadno-Shchekinskaya 17-bis were taken as an example for monitoring all registered land 
plots was carried out, located in each zone of influence. The monitoring showed that when identifying the 
negative impact of technogenic mineral formations on the surrounding lands, it is important to pay attention 
to the shape and size of TMT, areas of land plots, land categories, the percentage of accounted lands around 
TMT. 
 
Keywords: monitoring of land, agricultural land, land of settlements, technogenic mineral formation, land plot 
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Совершенствование использования земель  
сельскохозяйственного назначения 
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Аннотация. Земельные ресурсы являются главным средством производства сельскохозяйственной 
продукции и пространственным базисом для размещения всех видов объектов. Российская Федерация 
(РФ) располагает огромными запасами природных ресурсов, включая земли сельскохозяйственного 
назначения, которые в некоторых субъектах федерации используются нерационально. От бережного 
отношения к землям данной категории зависит не только благосостояние россиян, но и продоволь-
ственная безопасность страны. Приведены статистические данные о наличии земель первой категории 
и рассмотрены вопросы повышения уровня использования этих земель. Показана роль Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (ЕГРН), обеспечивающего сохранность земель сельскохозяй-
ственного назначения. Отражены основные причины, в результате которых земли, предназначенные 
для выращивания сельскохозяйственных культур, оказываются невостребованными. Предложены воз-
можные пути, обеспечивающие сокращение неиспользуемых земель этой категории. Даны рекоменда-
ции по снижению площадей неиспользуемых земель за счет продажи их на аукционах. 
 
Ключевые слова: Единый государственный реестр недвижимости, земли сельскохозяйственного 
назначения, плодородные земли, предоставление сведений, продовольственная безопасность, стати-
стика использования земель первой категории 

 
Введение  

 
Эффективное управление земельными ре-

сурсами является основой продовольствен-
ной безопасности России. В Российской Фе-
дерации на одного жителя приходится более 
двенадцати гектаров земельных ресурсов, 
вместе с тем огромная площадь земель сель-
скохозяйственного назначения не использу-
ется. Перепись сельскохозяйственных угодий, 
проведенная Институтом Гайдара и Всероссий-
ской академией внешней торговли, показала, 
что в России не используется 97,2 млн га,  
а не 40 млн га, как это принято считать. 

Правительством РФ утверждено распоря-
жение от 12.04.2020 № 993-р, в котором пред-
ложена государственная программа ежегод-
ного обновления сведений о 38,3 млн га зе-
мель сельскохозяйственного назначения [1].  

Отличительной особенностью указанного 
выше документа является то, что он предусмат-
ривает социальное и экономическое развитие 
регионов, без чего невозможно возвращение зе-
мель сельскохозяйственного назначения в обо-

рот и реализация продовольственной безопас-
ности России. Однако этот документ не отра-
жает необходимости улучшения бытовых, 
культурных, образовательных и других усло-
вий проживания сельских жителей, которые 
позволили бы вернуть население в сельскую 
местность. Вместе с тем создаются условия для 
привлечения мигрантов, которых будут обу-
чать ремеслу и предоставлять работу, по-
скольку ощущается «нехватка рабочих рук» 
[https://www.kommersant.ru/doc/4405287]. 

На основании ст. 77 Земельного кодекса 
землями сельскохозяйственного назначения 
признаются земли, находящиеся за грани-
цами населенных пунктов и предоставленные 
для нужд сельского хозяйства [2]. В соот-
ветствии со ст. 39.37 кодекса, использова-
ние земель сельскохозяйственного назначе-
ния, предоставляемых на период строитель-
ства или реконструкции дорог, линий элек-
тропередачи, линий связи, нефтепроводов, га-
зопроводов и других протяженных объектов, 
осуществляется при наличии утвержденного 
проекта рекультивации этих земель без пере-
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вода в земли иных категорий. Следовательно, 
земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенные на 
расстоянии не более 30 км от границ сельских 
населенных пунктов, не могут использо-
ваться для целей, не связанных с ведением 
сельского хозяйства, за исключением случаев 
размещения линейных объектов. 

Цель работы заключается в анализе про-
цессов использования земель первой катего-
рии. 

Методической основой исследования яв-
лялись труды отечественных и зарубежных 
авторов, внесших свой вклад в повышение 
эффективности использования земель сель-
скохозяйственного назначения: А. А. Варла-
мов, С. Н. Волков, Н. В. Комов, С. А. Липски, 
А. П. Сизов, В. Н. Хлыстун, Д. А. Шаповалов, 
Hernando de Soto, J. Zevenbergen, C. Stöcker, 
M. Koeva. 

 
Состояние вопроса использования  

земель сельскохозяйственного назначения 
в Российской Федерации 

 
В соответствии со ст. 80 Земельного ко-

декса в целях совершенствования использо-
вания земель сельскохозяйственного назна-
чения создается фонд перераспределения. 

Этот фонд формируется за счет земельных 
участков сельскохозяйственного назначе-
ния в случае приобретения их Российской 
Федерацией, субъектом Российской Феде-
рации или муниципальным образованием. 
Исключением является предоставление 
прав собственности на земельный участок, 
изъятый для государственных или муници-
пальных нужд.  

Уместно заметить, что использование зе-
мель фонда перераспределения регулируется 
действующим законодательством, а сведения 
о наличии земель фонда являются общедо-
ступными. 

Во многих странах мира земли первой ка-
тегории (например, пашни) бережно охраня-
ются и несмотря на то, что таких ресурсов  
в некоторых странах недостаточно, площадь 
пашни на одного человека значительна. 

В табл. 1 приведена площадь пашни неко-
торых стран мира, приходящаяся на одного 
человека.  

Из таблицы следует, что Россия по пло-
щади занимает первое место, однако по раз-
мерам пашни на одного жителя мы находимся 
на третьем месте.  

Сокращение площади сельскохозяйствен-
ных угодий и пашни в Российской Федерации 
по годам приведено в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Площадь пашни некоторых стран мира, приходящаяся на одного человека 

Государство 
Площадь  

государства,  
млн га 

Площадь 
пашни, 
млн га 

Доля пашни  
в площади  

государства, % 

Население 
государства,  
человек 

Площадь пашни  
на одного человека, 

га/человек 
Россия 1 712,5 116,1 6,8 143 300 000 0,8 
Канада 997,6 45,5 4,6 34 242 000 1,3 
Китай 959,8 92,5 9,6 1 339 450 000 0,1 
США 918,9 185,7 20,1 310 241 000 0,6 
Бразилия 851,2 53,2 6,3 193 467 000 0,3 
Австралия 768,7 47,0 6,1 22 450 000 2,1 

 
Таблица 2  

Сокращение площади сельскохозяйственных угодий 

Вид угодий,  
млн га 

Год обследования 
1955 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 

Сельскохозяйственные 
угодья 

248,8 220,2 222,1 222,0 221,0 222,0 222,0 222,1 

Пашня 140,0 121,5 122,8 122,7 122,8 122,7 122, 7 122,7 
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Сведения табл. 2 взяты из государствен-
ных (национальных) докладов использования 
земель сельскохозяйственного назначения за 
последние несколько лет. Из таблицы сле-
дует, что в процессе реализации программы 
освоения целинных и залежных земель пло-
щадь пашни составляла 140 млн га. После 
развала Советского Союза она уменьшилась 
до 132,3 млн га и неуклонное ее сокращение 
продолжалось до 2014 г. После присоедине-
ния Крыма и Севастополя эта площадь значи-
тельно увеличилась, однако далее процесс 
снижения возобновился. За указанный проме-
жуток времени произошло также существен-
ное уменьшение площади всех сельскохозяй-
ственных угодий. Объясняется это естествен-

ной убылью населения, а также сложными 
условиями проживания в сельской местности, 
что вынуждает сельских жителей покидать 
родные места, оставляя плодородные земли. 
Главная причина возникновения такой ситуа-
ции заключается в том, что в конце девяно-
стых годов прошлого столетия внимание  
к развитию сельской местности было ослаб-
лено, поэтому выращивание сельскохозяй-
ственной продукции стало убыточным [3, 4]. 

В табл. 3 приведена площадь пашни и пло-
щадь неиспользуемых земель по федераль-
ным округам. Данные взяты из докладов  Ми-
нистерства сельского хозяйства о состоянии и 
использовании земель сельскохозяйствен-
ного назначения РФ. 

 
Таблица 3  

Площади пашни и неиспользуемых земель по федеральным округам 

Федеральный округ 
Площадь сельскохозяйственных 

угодий, тыс. га 
Неиспользуемые земли  

сельхозназначения, тыс. га 
Приволжский 51 183,4 7 884,8 
Сибирский 41 003,1 7 442,3 
Южный 31 456,8 2 915,4 
Центральный 29 358,7 7 459,9 
Дальневосточный 13 900,6 5 901,5 
Уральский 13 871,7 5 866,5 
Северо-Кавказский 11 375,4 110,8 
Северо-Западный 5 571,0 6 396,3 
Всего по Российской Федерации 197 720,7 43 977,5 
 

Уменьшение площади земель первой кате-
гории связано, в основном, с их выделением 
под жилищное и промышленно-складское 
строительство. Кроме того, состоятельные 
граждане приобретают земли сельскохозяй-
ственного назначения для своих нужд, по-
этому они выбывают из хозяйственного обо-
рота. Высокие процентные ставки на кредиты 
не позволяют инициативным гражданам орга-
низовать фермерское хозяйство.  

Согласно действующему законодатель-
ству, сельскохозяйственные угодья (пашни, 
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 
многолетними насаждениями) подлежат ох-
ране. Особо ценные сельскохозяйственные 
угодья, стоимость которых существенно пре-
вышает средний уровень кадастровой стои-
мости по муниципальному району, могут 
быть включены в перечень земель, использо-

вание которых для других целей не допуска-
ется.  

Государственный кадастровый учет (ГКУ) 
земель всех категорий и расположенных на 
них объектов осуществляет Росреестр и под-
ведомственные ему управления. Вопросам 
анализа процессов ведения кадастра и напол-
нения этой системы сведениями посвящены 
многочисленные труды отечественных уче-
ных и производственников [5–15]. Вместе  
с тем многие проблемы, отмеченные в этих 
работах, пока не решены. В данной непростой 
ситуации возрастает роль Росреестра, которая 
заключается в анализе данных мониторинга  
о неиспользуемых плодородных землях для 
того, чтобы вернуть их в хозяйственный обо-
рот [16].  

22.12.2014 подписан федеральный закон 
№ 447, который вступил в силу с 01.01.2015. 
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В пояснительной записке к законопроекту от-
мечено, что около 60 % земельных участков, 
сведения о которых внесены в кадастр, не 
имеют границ, установленных в соответствии 
с требованиями земельного законодатель-
ства. 

В табл. 4 приведены земельные участки, 
сведения о которых внесены в ЕГРН. 

 
Таблица 4 

Количество земельных участков, сведения  
о которых содержатся в ЕГРН 

Название  
федерального округа 

Количество земельных 
участков, поставленных 

на ГКУ 
Центральный 15 911 145 
Приволжский 13 765 468 
Сибирский 8 049 440 
Южный 7 177 895 
Северо-западный 4 639 381 
Уральский 4 285 006 
Северо-Кавказский 3 626 048 
Дальневосточный 2 488 116 
Всего по Российской 
Федерации 

59 942 499 

 
В соответствии с действующим законода-

тельством орган регистрации прав (ОРП) дол-
жен предоставлять в уполномоченные органы 
местного самоуправления информацию об 
объектах недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в течение двух лет после 
даты присвоения этим объектам кадастровых 
номеров. Таким образом, создается механизм 
выявления объектов недвижимости, права на 
которые не зарегистрированы, что позволит 
ускорить процедуру оформления прав на не-
движимое имущество для последующего 
налогообложения. Указанные мероприятия 
принципиальны и обеспечивают передачу  
в государственную (муниципальную) соб-
ственность объектов, на которые не оформ-
лены права. 

Орган местного самоуправления, получив 
информацию о наличии недвижимого имуще-
ства, право собственности на которое не заре-
гистрировано, согласно действующему зако-
нодательству, может инициировать проце-
дуру изъятия объекта, не имеющего хозяина, 
и в дальнейшем стать его владельцем. Однако 

это не увеличит налоговую базу, поскольку  
с таких земель налог не взимается. Поэтому 
необходимо совершенствовать механизм 
предоставления таких земельных участков 
физическим и юридическим лицам в соб-
ственность или аренду, а также продажу на 
аукционе.  

Отчуждаемое имущество, если оно не при-
ватизировано, не переходит в собственность са-
довых или огороднических обществ, а стано-
вится собственностью муниципалитета. Следо-
вательно, перед лишением собственника прав 
на земельный участок целесообразно найти же-
лающих расширить свои владения за счет изы-
маемого земельного участка.  

Известно, что для регистрации прав на не-
движимое имущество заявители должны опла-
тить кадастровые работы. Таким образом, 
чтобы оформить права и стать полноценным 
налогоплательщиком, необходимо заплатить 
кадастровому инженеру за подготовку матери-
алов. Именно поэтому физические и юридиче-
ские лица не спешат оформить недвижимое 
имущество до тех пор, пока не наступит время 
его продать или передать по наследству. Выход 
из этой ситуации может быть найден путем 
оплаты работ кадастровых инженеров частью 
денежных средств, получаемых от предостав-
ления выписок из ЕГРН, что существенным об-
разом ускорит процесс формирования налого-
облагаемой базы (табл. 5).  

 
Таблица 5 

Сумма денежных средств, получаемых  
ежегодно Росреестром от предоставления 

выписок из ЕГРН 

Показатель 
Год обследования 

2018 2019 2020 2021 

Количество выписок, 
млн единиц 

79,8 84,4 98,3 133,5 

Сумма денежных 
средств, млрд рублей 

21,1 22,1 26,6 36,1 

 
Доходы от предоставления сведений вну-

шительны, что красноречиво подтверждает 
возможность оплаты некоторой части ком-
плексных кадастровых работ и работ по ин-
вентаризации земель сельскохозяйственного 
назначения за счет предоставления выписок. 
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Роль управлений Росреестра в сфере  
повышения уровня использования  

земель сельскохозяйственного назначения 
 
Рациональное распределение земельных 

ресурсов является ключевым вопросом эко-
номики и социальной справедливости. Од-
нако в России эти вопросы «забюрокра-
чены», что усложняет возврат в хозяйствен-
ный оборот значительной части плодород-
ных земель.  

За период с 2018 по 2021 гг. площадь за-
лежи в Российской Федерации практически 
не изменилась и составила 4 319,2 тыс. га.  

Основная причина такой стабильности за-
ключается в прекращении деятельности зна-
чительного числа сельскохозяйственных ор-
ганизаций и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств из-за отсутствия финансовых, трудо-
вых и материальных ресурсов. В связи с со-
кращением площади пахотных земель в РФ 
происходит уменьшение площадей посева 
сельскохозяйственных культур и увеличива-
ются площади под мелиорированными зем-
лями, находящимися в неудовлетворитель-
ном состоянии. Поэтому необходим меха-
низм вовлечения неиспользуемых земель  
в сельскохозяйственный оборот [17, 18]. 

Роль Росреестра в сфере использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения за-
ключается в том, что его деятельность гаранти-
рует права юридических и физических лиц на 
недвижимое имущество, как это реализовано  
в некоторых зарубежных странах [19–21], что 
обеспечивает поступление доходов в местные 
бюджеты в виде ежегодных налогов.  

Росреестр осуществляет предоставление 
и изъятие земельных участков, урегулиро-
вание земельных споров, реализует инфор-
мационную поддержку субъектов земельно-
имущественных отношений и разработку 
мероприятий, направленных на сохранение 
плодородия почв, проведение государствен-
ной регистрации прав на недвижимое иму-
щество, внесение сведений об особых эко-
номических зонах в ЕГРН, а также государ-
ственный контроль (надзор) за использова-
нием и охраной земель. Результаты надзор-
ных мероприятий, выполненных Росреестром, 
приведены в табл. 6.  

Таблица 6 

Штрафы за нарушения  
земельного законодательства 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Сумма штрафов, 
млн. рублей 

647,0 948,1 979,4 533,5 584,1 

 
Данные таблицы подтверждают, что сум-

мы штрафов за нарушения в сфере использо-
вания земель сельскохозяйственного назначе-
ния внушительные, но в последние годы за-
метно снижение, что связано с пандемией. 

Кроме Росреестра в сфере мониторинга  
и рационального использования земель сель-
скохозяйственного назначения активную ра-
боту проводят Министерство сельского хо-
зяйства и Росстат. Мониторинг земель сель-
хозназначения необходим для эффективной 
реализации указанной выше стратегии. Без 
достоверных сведений агропромышленного 
комплекса о землях сельскохозяйственного 
назначения невозможно развитие сельского 
хозяйства. При этом государственный мони-
торинг является главным источником инфор-
мации.  

Сведения о земельных ресурсах сельско-
хозяйственного назначения, содержащиеся  
в различных источниках информации, проти-
воречивы, поэтому их необходимо сосредото-
чить в Единой федеральной информационной 
системе о землях сельскохозяйственного наз-
начения. Кроме того, целесообразно четко 
установить, в чьей собственности находится 
земля: в федеральной, субъекта федерации, 
муниципальной или принадлежит физиче-
ским (юридическим) лицам. 

Следует особо отметить роль Министер-
ства сельского хозяйства как главного храни-
теля земель сельскохозяйственного назначе-
ния. Ежегодные отчеты данного ведомства 
подтверждают общую тенденцию сокраще-
ния посевных площадей. 

Важное значение имеет также Россель-
хознадзор, который является федеральным 
органом исполнительной власти. Данный ор-
ган осуществляет надзор в сфере выращива-
ния сельскохозяйственной продукции. Кроме 
того, он выполняет контроль качества и без-



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

155 

опасности сельхозпродукции при примене-
нии химикатов, а также продуктов, экспорти-
руемых из иностранных государств. 

Кадастровые системы могут быть различ-
ными с точки зрения реализации, однако их 
роль одинакова и заключается в рациональ-
ном управлении и использовании земельных 
ресурсов. Для ускорения процессов реги-
страции прав внедряются новейшие техно-
логии [22]. Кроме того, широкое применение 
находят беспилотные летательные аппараты 
для контроля режима использования земель.  

Это позволяет сравнивать границы не-
движимого имущества, внесенные в кадастр, 
с данными, полученными с помощью лета-
тельных аппаратов, а также выявлять пусту-
ющие территории [23]. В некоторых регио-
нах России данная технология успешно при-
меняется. 

 
Выводы и предложения 

 
Выше было отмечено распоряжение прави-

тельства № 993-р, предусматривающее разви-
тие агропромышленного комплекса до 2030 г. 
для обеспечения продовольственной без-
опасности страны и повышения прибыли пу-
тем экспорта продукции. На земли без хозя-
ина не формируется налоговая база, поэтому, 
в первую очередь, необходимо свести к мини-
муму площади неиспользуемых земель сель-
скохозяйственного назначения. Однако это 
невозможно без надежной кадастровой си-
стемы, которая открывает путь к изобилию 
любого государства. Таким образом, надеж-
ная защита государством прав землепользо-
вателей и землевладельцев является главным 
условием для приобретения физическими  
и юридическими лицами земельных участков, 
а также других объектов недвижимости в соб-
ственность.  

Необходимость оформления прав на не-
движимость у населения возникает главным 
образом при осуществлении сделок. Поэтому 
целесообразно упростить процессы оформле-
ния земельных участков в собственность  
и минимизировать затраты денежных средств 
заявителей, а также унифицировать поста-

новку недвижимого имущества на государ-
ственный кадастровый учет. Сущность ска-
занного заключается в том, что внесение до-
полнительных характеристик недвижимого 
имущества целесообразно осуществлять по 
представляемым физическими и юридиче-
скими лицами декларациям. Права будут за-
регистрированы, владельцы установлены, на-
логи определены.  

Наполнение ЕГРН дополнительными све-
дениями о недвижимом имуществе будет 
полностью завершено в процессе соверше-
ния с ним сделки (купля-продажа), передачи 
по наследству или при оформлении дар-
ственной.   

Для того чтобы сократить площади неис-
пользуемых земель сельскохозяйственного 
назначения, целесообразно: 

– до полного устранения негативных по-
следствий сокращения численности населе-
ния сельских населенных пунктов ввести вах-
товый метод освоения и возделывания пусту-
ющих земель сельскохозяйственного назна-
чения с использованием широких слоев насе-
ления; 

– изыскать возможность использования 
денежных средств, получаемых от выписок 
из ЕГРН, для проведения инвентаризации зе-
мель сельскохозяйственного назначения; 

– предоставлять поддержку аграриям для 
приобретения горюче-смазочных материалов 
и технических средств, необходимых для об-
работки почвы; 

– ужесточить наказание за повторные на-
рушения земельного законодательства в от-
ношении земель сельскохозяйственного наз-
начения, выявляемые управлениями Росре-
естра в процессе государственного земель-
ного надзора; 

– законодательно закрепить высокопро-
дуктивные земли сельскохозяйственного наз-
начения как неприкасаемое достояние госу-
дарства; 

– упростить процедуру предоставления  
и постановки на кадастровый учет неисполь-
зуемых земель сельскохозяйственного назна-
чения в аренду или собственность для сель-
скохозяйственных целей. 
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Abstract. Land resources are the main means of agricultural production and the spatial basis for all types of 
objects. The Russian Federation has huge reserves of natural resources, including agricultural land, which in 
some regions are used irrationally. Not only the well-being of Russians, but also the food security depends on 
the careful attitude to the lands of this category. Statistical data on the availability of lands of the first category 
are given and the issues of increasing the level of use of these lands are considered.  The role of the Unified 
State Register of Real Estate, ensuring the safety of agricultural land, is shown. The main reasons are reflected, 
as a result of which the lands intended for growing crops are unclaimed. Possible ways to reduce unused lands 
of this category are proposed. Recommendations for reducing the area of unused land by selling them at auc-
tions are given. 
 
Keywords: Unified state register of real estate, agricultural lands, fertile lands, provision of information, food 
security, statistics on the use of lands of the first category 
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Аннотация. Целью настоящей работы является выработка концептуальных подходов, включаю-
щих основные понятия, смыслы, задачи и критерии их решения, обеспечивающие коллективный 
успех специалистов в области недропользования на всех этапах его реализации, в том числе спо-
собные создавать продуктивные способы междисциплинарного общения и взаимопонимания 
между бизнес-структурами, геологами, топографами, экологами, экономистами и социологами. 
Отметим практическую актуальность данной задачи, решение которой требует проработки теоре-
тических концептов системы недропользования с учетом современных тенденций перехода к «зе-
леной» экономике и энергетике. Преодоление указанных трудностей является, на наш взгляд, не-
обходимым результатом, поскольку значимых достижений здесь пока не наблюдается. С учетом 
достижения поставленной цели проанализировано состояние проблемы междисциплинарного под-
хода к сфере недропользования в условиях новых вызовов, рисков и неопределенностей. Показано, 
что в настоящее время сфера недропользования рассматривается разбитой на отдельные фраг-
менты, требующих внимания разных специалистов: в области геологии, геофизики, геодезии, тер-
риториального планирования, техники, экологии, экономики, социологии, менеджмента и др. Рас-
смотрена суть междисциплинарного подхода, включающая формализованную модель сферы 
недропользования, характеризуемую пространством параметров состояния и управления, критери-
ями эффективности. Дана формальная постановка задачи оптимизации управления некоторой си-
стемы недропользования, представлен основной функционал с критериями, требующими оптими-
зации. Подчеркнута актуальность решения таких задач, правильность выбора критериев в которых 
отражает содержание текущей экономической политики и способна стать мощным фактором соци-
ально-экономического развития России и ее регионов. Конкретизированы технический и матема-
тический аспекты решаемой многокритериальной задачи.  
 
Ключевые слова: сфера недропользования, новые вызовы, риски, неопределенности, междисципли-
нарный подход, модель системы, параметры системы, задачи оптимизации 

 
Введение 

 
В настоящее время вопросы междисци-

плинарного подхода к исследованию слож-
ных систем составляют актуальную задачу  
в области обоснования опережающих реко-
мендаций по инновационному развитию и раз-
работки перспективных инновационных ре-
шений в сфере недропользования в современ-
ных условиях, когда формируются новые вы-
зовы [1], риски [2], неопределенности [3]. 
Сложные ситуации в экологической (загряз-
нение и трансформация окружающей среды), 
экономической (сокращение запаса доступ-
ных природных ресурсов), социальной (высо-
кий уровень расслоения населения, рост про-
тестной активности гражданского общества) 
и технологической (сырьевая база горнопро-
мышленной отрасли в настоящее время со-

стоит из бедных, сложноструктурных, геоди-
намически опасных, тонковкрапленных руд) 
сферах горнопромышленного комплекса тре-
буют глубокого научного анализа связей меж-
ду природными, экономическими, социаль-
ными и технологическими факторами в регио-
нах недропользования. 

Смысл междисциплинарного подхода со-
стоит в следующем. Дрейф к рассмотрению 
на промышленных территориях связей техно-
логических операций с окружающей экологи-
ческой, социальной и экономической средой 
ведет к учету и анализу потоков энергии  
(в природных и техногенных каналах), веще-
ства (ресурсов, продукции) и информации 
(биологической, социальной, экономической 
и технологической) на основе междисципли-
нарного подхода. Необходимо комплексное 
решение эффективного функционирования 
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систем недропользования и благоприятного 
жизнеобеспечения гражданского общества на 
промышленных территориях. 

 
Состояние проблемы  
системного анализа 

 
Мировая наука развивает системные меж-

дисциплинарные исследования в сфере недро-
пользования: Natural Resource Charter (хартия 
природных ресурсов), Technische Universität 
Bergakademie Freiberg (Фрайбергская горная 
академия), German-Russian Raw material Forum, 
монографии Edvard B. и Bazbier, Oran Young, 
Evinor Ostrom, Jain Ravi и Zengdi, Modak  
и Prasad и другие. Так, предложения хар-
тии [4] исходят из того, что: 

– при правильном использовании богат-
ство полезных ископаемых может стать мощ-
ным инструментом экономического и соци-
ального прогресса общества; 

– при плохом использовании полезных ис-
копаемых (по словам хартии, их растрата) они 
могут вызвать экономическую нестабиль-
ность, социальные конфликты и причинить 
долговременный ущерб окружающей среде. 

Аналогичные положения рассматривает 
академик Российской академии наук (РАН)  
К. Н. Трубецкой [5]. 

Л. А. Пучков [6] отметил, что «с позиции 
природного императива минерально-энергети-
ческих ресурсов ... бескризисное существова-
ние экономики можно ожидать, если дальней-
шее развитие мировой цивилизации будет ско-
ординировано с законами природы». А член-
корреспондент РАН Д. Р. Каплунов [7] счи-
тает, что в мировой и отечественной науке 
недропользования «пока не нашли достаточ-
ного отражения принципы устойчивого раз-
вития недропользования аналогичные прин-
ципам освоения биологических ресурсов». 

Доктор технических наук М. В. Рыльни-
кова отмечает, что в настоящее время в вузах 
«выпускаются специалисты вчерашнего дня, 
знающие, как добывать сырье, а не как ком-
плексно осваивать и грамотно, не нарушая 
естественного экологического баланса лито-
сферы, преобразовывать недра земли» [8]. 

Междисциплинарный подход совпадает  
с содержанием понятия «конвергенция», по-

лагающем объединение разных наук. Так,  
в Национальном исследовательском центре 
«Курчатовский институт» развиваются нано-, 
био-, инфо-, когнитивные технологии [9].  
Э. А. Хопунов [10] предложил посредством 
конвергенции объединить в рамках единых 
информационных систем комплекс наук  
о Земле: минералогию, геомеханику и геоло-
гию. Использование принципов конверген-
ции должно совмещаться с принципом дивер-
генции – углубления знаний в отдельных фак-
торах системы. Так, при анализе инновацион-
ных процессов комплексной переработки ми-
нерального сырья учитывать результаты глу-
боких исследований по физико-химическим, 
биохимическим технологиям [11]. 

Специализация исследований создает ба-
рьер для взаимного понимания специали-
стами разных областей знаний, ограничивает 
видение всей сферы недропользования, не 
позволяет рационально и объективно прогно-
зировать будущее развитие природно-техни-
ческих систем в условиях новых вызовов, 
рисков и неопределенностей [1–3]. 

Задачи практики недропользования – уве-
личивать объемы добычи полезных ископае-
мых, стремиться получать максимальную 
прибыль, загрязнять окружающую среду 
только в рамках предельно допустимой кон-
центрации (ПДК) приводят к поверхностному 
представлению о целостной картине сферы 
недропользования, разделению ее на отдель-
ные несвязанные фрагменты. 

Инженеры-технологи в своей деятельности 
не понимают, что природная среда в первую 
очередь – основа жизни на Земле, в том числе  
и человеческого сообщества [12, 13], а уж за-
тем – источник полезных ископаемых [14].  

Особенно ярко эта проблема проявляется  
в северных регионах нефтегазодобычи [8],  
в районах традиционного природопользова-
ния коренных малочисленных народов Се-
вера [15–17]. 

Возникла она и в районах нового освоения 
недр. Так, Хопёрское медно-никелевое место-
рождение в Воронежской области располо-
жено на территории самых биопродуктивных 
почв мира. Томинское медное месторожде-
ние в Челябинской области расположено на 
территории водообеспечения г. Челябинска. 
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Скважинная добыча урана в Курганской об-
ласти, считающаяся инновационным реше-
нием [18, 19], не обеспечена информацией  
о последствиях распространения радиоактив-
ных растворов в подземном пространстве 
бассейна р. Тобола [20]. 

Биологи не могут убедить бизнес-струк-
туры недропользования в том, что главное 
негативное влияние недропользования за-
ключается не в видимом загрязнении окружа-
ющей среды (даже в пределах ПДК), а в неви-
димой миграции промышленных загрязнений 
в природных объектах – почве, воде, горных 
породах; в разрушении связей между элемен-
тами природных экосистем, в невидимых 
пока негативных последствиях природного 
недропользования [21]. 

Экономисты в сфере недропользования не 
могут, не хотят осуществлять равнозначный 
подход ко всем компонентам сферы недрополь-
зования – технологиям, экологии и социуму.  
В технологическом секторе оценивается все 
«до болтика», а в экологическом – лишь в це-
лом оценивается природный потенциал, «асси-
милирующая способность природной среды», 
размер ущерба [22]. А здесь также существует 
(а часть из них и реально «живет») множество 
специфических «болтиков», определяющих 
и экономическую особенность, значимость 
каждого «болтика» [23, 24], и зависимость от 
них всей экологической системы [25]. 

В социальной сфере недропользования 
экономические отношения – занятость насе-
ления, состояние здоровья, конфликты инте-
ресов – за редким исключением не рассматри-
ваются. Социологи не могут найти общего 
языка с бизнес-структурами и экономистами 
по организации рационального природополь-
зования, по согласованию своих долговре-
менных предпочтений развития территорий с 
интересами собственников, владельцев, поль-
зователей недр. 

 
Результаты 

 
Сфера недропользования представляет со-

бой совокупность разрабатываемых участков 
недр (характеризующихся геологическими, 
геомеханическими и аэрогазодинамическими 
процессами), промышленных производств 

(геологической разведки, добычи и обогаще-
ния минерального сырья, его глубокой пере-
работки, использования и утилизации отхо-
дов), объединенных потоками энергии, веще-
ства и информации между собой, с  граждан-
ским обществом (социумом) и с окружающей 
природной средой (воздухом атмосферы, во-
дой, почвенно-растительным покровом). Та-
кая система учитывает историю (формирова-
ние растительного покрова и фауны, образо-
вание полезных ископаемых, эволюцию рас-
тительного покрова), существующее состоя-
ние и будущие последствия недропользова-
ния. Потоки энергии, вещества и информации 
в системах недропользования функциони-
руют в экологической, социальной, экономи-
ческой и технологической сферах. 

Для формализованного представления си-
стемы недропользования используется про-
странство параметров состояния (Х) и управ-
ления (Y). Первые заданы, вторые можно из-
менять при формировании вариантов си-
стемы управления недропользованием. Это 
деление условно, так как любая группа пара-
метров в зависимости от решаемых задач мо-
жет характеризовать или состояние системы 
недропользования, или управление ею. 

Параметры состояния разделены на неза-
висимые, характеризующие общий при-
родно-ресурсный потенциал территории, его 
эколого-экономическую оценку, и зависимые 
производственные, описывающие норма-
тивно-правовую базу многоцелевого исполь-
зования. Перечень конкретных параметров 
недропользования приведен на рис. 1. 

Среди параметров управления в качестве 
основных могут быть выделены параметры 
совершенствования процесса конкретного 
вида недропользования (s), комплексного ис-
пользования полезных ископаемых (r), фи-
нансово-экономической сферы недропользо-
вания (f). 

В задачах второго типа среди существую-
щих систем недропользования находят такие, 
которые при определенных заданных значе-
ниях параметров управления обусловят экс-
тремум критерия оптимальности U. Целевая 
функция имеет вид 

U{(a); (c); (b); (p)} → ext, 
при {(f); (s); (r)} = const.             (1) 
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Рис. 1. Параметры сферы недропользования при междисциплинарном подходе 

 
 
В таких задачах доминирует технологиче-

ский аспект. 
Критерии эффективности управления си-

стемами недропользования – количественно 
измеряемые величины. Следует исходить из 
того положения, что основной критерий фор-
мируется в соответствии со сформулирован-
ными выше целями и заключается в произ-
водстве определенного (не всегда максималь-
ного) количества материальных благ и обес-
печения благоприятных условий окружаю-
щей природной среды с минимальными сово-
купными затратами живого и овеществлен-
ного труда. 

В общем виде критерий оптимизации 
недропользования представляется в вектор-
ной форме 

U = U (max Э; max П; min З),       (2) 

где max Э – критерий максимального сохра-
нения окружающей среды; max П – критерий 
максимального использования природных ре-
сурсов (полезных ископаемых); min З – мини-
мум затрат. 

Порядок решения многокритериальных 
задач в недропользовании методом последо-
вательных уступок следующий. 

Вначале исследуется первый по важности 
критерий К1 и определяется его экстремаль-
ное значение Q1. Например, определяется ва-
риант разработки рудного месторождения  
с максимальным сохранением окружающей 
природной среды (или с минимальным сни-
жением природно-ресурсного потенциала 
территорий). Затем изучается влияние допу-
стимого изменения (уступки) δ критерия К1  
и определяется экстремальное значение Q2 – 
второго по важности критерия К2 при усло-
вии, что значение каждого критерия Кi из 
(n – 1) предыдущих должно быть не меньше 
соответствующей величины (Qi – δ); получае-
мый в итоге вариант недропользования счита-
ется оптимальным. 

Таким образом, оптимальным считается 
всякий вариант недропользования, являю-
щийся решением последней задачи из следу-
ющей последовательности задач: 

1) найти Q1= K1(U); 

Параметры системы недропользования 

Параметры состояния (Х) Параметры управления (Y) 
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2) найти Q2= K2(U);  
при условии K1(U) … Q1 – δ; 
……………………………………………… 
n) найти Kn(U) = Qn; 
Ki(U) … Qi – …; i   = 1, 2, …, n – 1. 
Здесь sup Ki есть точная верхняя граница 

критерия Ki – его оптимальное значение. За-
метим, что в случае, когда δ – нули, метод по-
следовательных уступок доставляет наиболь-
шие значения первому по важности частному 
критерию К1. Так, в процессе анализа вариан-
тов разработки месторождения никеля в Во-
ронежской области величина уступки δ – сни-
жение природно-ресурсного потенциала тер-
ритории, отчужден в  700 га – была принята 
равной нулю; величина уступки δ – затраты 
на  добычу и переработку руды – также была 
принята практически равной нулю (проект, 
например, не учитывал стоимость 350 000 т 
чернозема на  отчужденной территории).  

В такой постановке решение задачи по-
иска оптимального варианта недропользова-
ния соответствовало максимальному сохра-
нению окружающей среды sup K1(U), а вто-
рой критерий K2 в этой ситуации принимал 
значение sup K2(U), равный нескольким мил-
лиардам рублей, что для недродобывающей 
компании было неприемлемо [26]. 

В другом крайнем случае, когда величины 
уступок оказываются очень большими, на-
пример, такими, что 

Qi – … inf  Ki(U),  i = 1, 2, …, n – 1, 

здесь inf  Ki есть точная нижняя граница Ki. 
Стратегия, получаемая с помощью этого 

метода, доставляет наибольшее значение по-
следнему по важности частному критерию Kn. 
Так, в рассмотренном выше примере разра-
ботки никелевого месторождения в Воронеж-
ской области, если критериям К1 (уровень со-

хранения окружающей среды) и К2 (уровень 
затрат на разработку месторождения) придать 
при поиске большие уступки δ (допущение 
большого снижения природно-ресурсного по-
тенциала территории и общих затрат на раз-
работку месторождения), то наилучшим ре-
шением при трехкритериальной оптимизации 
будет вариант недропользования, соответ-
ствующий K3(U). Здесь К3 отражает социаль-
ный аспект недропользования: занятость 
населения в экономике территории, среднюю 
заработную плату, состояние здоровья насе-
ления. 

Таким образом, величины уступок, назна-
ченные в многокритериальной задаче, можно 
рассматривать как своеобразную меру откло-
нения приоритета (степени относительной 
важности) частных критериев от жесткого, 
лексикографического. 

 
Заключение 

 
Междисциплинарный подход связан с необ-

ходимостью теоретически корректного соот-
несения языков общения различных научных 
дисциплин [27–29].  

Например, понятий: в экологии – биотиче-
ская регуляция окружающей среды, а в эконо-
мике – рост материального производства;  
в социологии – обеспечение благоприятных 
условий жизни, а в экономике – максимизация 
прибыли. Поэтому необходима выработка та-
ких концептуальных понятий, которые позво-
лили бы создавать продуктивные способы 
междисциплинарного общения и взаимопони-
мания в сфере недропользования между биз-
нес-структурами, экологами, социологами, 
экономистами. В преодолении этих трудно-
стей на сегодняшний день значимых дости-
жений не наблюдается. 

 
Статья подготовлена при поддержке и в рамках гранта РНФ № 22-18-00053. 
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Abstract. The purpose of this work is to develop conceptual approaches that include the basic concepts, mean-
ings, tasks and criteria for their solution, ensuring the collective success of specialists in the field of subsurface 
use at all stages of its implementation, including those capable of creating productive ways of interdisciplinary 
communication and mutual understanding between business structures, geologists, topographers, ecologists, 
economists and sociologists.  We note the practical relevance of this task, the solution of which requires the 
elaboration of theoretical concepts of the subsurface use system, taking into account current trends in the tran-
sition to a "green" economy and energy. Overcoming these difficulties is, in our opinion, a necessary result, 
since significant achievements have not yet been observed here. Taking into account the achievement of this 
goal, the article analyses the state of the problem of an interdisciplinary approach to the "sphere of subsurface 
use" in the context of new challenges, risks and uncertainties. It is shown that at present the "sphere of subsur-
face use" is considered as divided into separate fragments that require the attention of different specialists: in 
the field of geology, geophysics, geography, territorial planning, engineering, ecology, economics, sociology, 
management, etc. The essence of the interdisciplinary approach is considered, including a formalized model 
of the "sphere of subsurface use", characterized by the space of state and management parameters, efficiency 
criteria. The formal formulation of the problem of optimizing the management of a certain "subsurface use 
system" is given, the main functionality with criteria requiring optimization is presented. The urgency of solv-
ing such problems is emphasized, the "correctness" of the criteria  choice in which reflects the content of the 
current economic policy and can become a powerful factor in the socio-economic development of Russia and 
its regions. The technical and mathematical aspects of the multi-criteria problem being solved are specified. 
 
Keywords: sphere of subsurface use, new challenges, risks, uncertainties, interdisciplinary approach, system 
model, system parameters, optimization tasks 
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Аннотация. Одной из острейших проблем практически всех промышленно развитых стран является 
рациональное управление отходами жизнедеятельности. Количество отходов производства и твердых 
коммунальных отходов (ТКО) неуклонно растет, и особую актуальность эта проблема приобретает в 
Российской Федерации, где до последнего времени основным методом утилизации отходов являлось 
их размещение и накопление на специально выделенных территориях – полигонах. (Суммарная пло-
щадь подобных объектов в России приближается к 1 % всей территории страны.) Подобные объекты 
на протяжении всего периода биологического распада наколенных масс отходов остаются источником 
негативного воздействия на окружающую природную среду. В атмосферу попадают компоненты так 
называемых свалочных газов и продуктов горения накопленных масс в результате самовозгорания и 
возгораний, происходит загрязнение грунтовых вод химически и биологически вредными веществами, 
содержащимися и образующимися внутри отходов под воздействием естественных природных явле-
ний и т. п. В целях минимизации наносимого вреда, а также финансовых и материальных затрат в этой 
связи возникает потребность мониторинга состояния полигонов ТКО с использованием современных 
технологий и геоинформационных систем. В статье предложена методика применения геоинформаци-
онных систем для осуществления мониторинга состояния полигонов твердых коммунальных отходов. 
 
Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, полигоны ТКО, мониторинг состояния, геоинфор-
мационный мониторинг, инструментальный контроль 

 
Введение 

 
Количество образующихся твердых ком-

мунальных отходов растет с каждым годом, 
тем самым увеличивается количество и пло-
щадь объектов их размещения. Данная про-
блема характерна для многих стран в совре-
менном стечении обстоятельств, в том числе 
особенно для Российской Федерации. Стоит 
отметить тенденцию образования отходов и по-
лигонов ТКО в разрезе субъектов Сибирского 
федерального округа, которая имеет в целом 
отрицательную направленность. Наибольший 
объем образования отходов в 2017 г. отмечен  
у Кемеровской области – 3 147 292 т, прирост 
в 2021 г. зафиксирован на уровне почти 17 %, 
наименьший – у Республики Тывы – 15 тыс. т, 
прирост составил порядка 20 %. Следова-
тельно, складывается настоятельная необхо-
димость срочного изменения мусорной тен-
денции в округе и в России в целом. Кроме 
того, нельзя допускать образования стихий-

ных свалок. В этой связи ведение периодиче-
ского мониторинга состояния территорий, от-
веденных под полигоны ТКО, с помощью но-
вейших ГИС-технологий является актуаль-
ной задачей [1, 2]. 

Острота проблематики исследования со-
стояния полигонов твердых коммунальных 
отходов на данный момент обусловлена еще 
и тем, что с ростом количества отходов отме-
чается и рост занимаемых ими площадей. При 
этом большая часть такого рода полигонов 
переполнена и находится на грани закрытия 
или уже должна быть закрыта и рекультиви-
рована, но, в силу различных обстоятельств, 
продолжает функционировать.  

Выполненный в работе на примере поли-
гона ТКО «Гусинобродский» в Новосибир-
ской области (НСО) анализ состояния поли-
гонов посредством мониторинга, осуществ-
ляемого геоинформационными системами, 
представляет собой перспективное направле-
ние исследований, которое позволяет оценить 
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характеристики исследуемых объектов для 
установления объемов ранее накопленных от-
ходов, выбросов свалочных газов, состояния 
воздуха на прилегающей территории и экоси-
стем и т. п. [3, 4]. 

Гипотеза статьи: 1) современные геоин-
формационные системы и технологии позво-
ляют эффективно анализировать особенности 
полигонов твердых коммунальных отходов; 
2) проведение мониторинга полигонов твер-
дых коммунальных отходов позволяет ми-
нимизировать финансовые и временные за-
траты. 

Из года в год в России образуется примерно 
35–40 млн т твердых коммунальных отходов, 
что составляет в объеме 200 млн м3.  

В г. Новосибирске ежегодно производится 
около 3,6 млн м3 ТКО, которые вывозятся на 
полигоны и свалки, практически не перераба-
тываясь, загрязняя больше площади и пред-
ставляя большую угрозу здоровью населения 
и окружающей среде [5]. 

Многие полигоны в РФ, а также неоргани-
зованные свалки отходов не имеют проектов 
на строительство, а те, для которых такие 
проекты разработаны, эксплуатируются со 
значительными нарушениями. Это и является 
главной причиной увеличения негативного 
воздействия полигонов ТКО на окружающую 
среду. Основное отрицательное воздействие 
полигонов ТКО на окружающую среду обу-
словлено биогазом и фильтратом, образую-
щимся в толще отходов [6, 7]. 

 
Предпосылки 

 
Одним из обязательных условий размеще-

ния и функционирования полигонов ТКО яв-
ляется мониторинг их состояния.  

Мониторинг выполняют в течение всего 
времени эксплуатации объекта размещения 
ТКО. 

Кроме того, рассматривая мониторинг по-
лигонов твердых коммунальных отходов как 
инструмент контроля их состояния, считаем, 
что он должен включать в себя:  

– мониторинг состояния и загрязнения 
грунтовых вод; 

– мониторинг состояния и загрязнения 
поверхностных вод; 

– мониторинг состояния и загрязнения ат-
мосферного воздуха; 

– мониторинг состояния и загрязнения 
почвенного покрова; 

– мониторинг состояния и загрязнения 
растительного покрова [8]. 

К тому же для полигонов ТКО свой-
ственно формирование фильтрата и биогаза, 
не имеющих определенного химического со-
става. Изменения размера и состава филь-
трата, а также биогаза могут служить индика-
торами химических и физических процессов, 
происходящих на объекте, а кроме того, со-
стояния и производительности проводимых 
природоохранных событий. 

В ходе мониторинга биогаза проводят из-
мерения: 

–  основных веществ и соединений в ко-
лодцах и коллекторах; 

– расхода биогаза в каждой точке замеров. 
В ходе наблюдения за загрязнением грун-

товых вод, скважин, шурфов измерения про-
водят с помощью отбора проб из колодцев. 

В отобранной грунтовой воде устанавли-
вают содержание аммиака, нитритов, хлори-
дов, сульфатов, цианидов, свинца, кадмия, 
ртути, мышьяка, меди, бария, химическое  
и биохимическое потребление кислорода, рН 
и другие показатели [9, 10]. 

В пробах атмосферного воздуха, как пра-
вило, устанавливают содержание метана, ам-
миака, бензола и др. С целью оценки и объяс-
нения производительности мероприятий по 
уменьшению влияния объектов размещения 
твердых коммунальных отходов на окружаю-
щую среду используются результаты монито-
ринга, а также лимиты и нормативы формиро-
вания объектов размещения отходов [11, 12]. 

Отсутствие мониторинга за состоянием 
объектов размещения твердых коммуналь-
ных отходов, например, в окрестностях г. Но-
восибирска, а также других крупных городов, 
может привести к следующим негативным 
проявлениям: 

– негативному влиянию на здоровье ны-
нешнего и будущего населения; 

– неконтролируемому разрастанию пло-
щадей полигонов ТКО и, как следствие, вы-
нужденному, некорректному уточнению их 
границ; 

– загрязнению окружающей среды (грун-
товых и подземных вод, рек, озер, атмосферы, 
размножению переносчиков заболеваний, не-
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приятному запаху, дыму от частых возгора-
ний) и, как следствие, социальной напряжен-
ности в обществе [5, 13]. 

Эффективным средством изучения антро-
погенного влияния на окружающую среду вы-
ступает геоинформационная система (ГИС). 
Она собирает, а также обрабатывает сведения 
за длительный промежуток времени для круп-
ных географических регионов. Применение 
ГИС-технологий в мониторинге полигонов 
ТКО дает возможность формировать цифровые 
карты согласно координатам, которые были по-
лучены при дистанционном зондировании (ДЗ) 
территории, с помощью которых можно созда-
вать структуру пространственных отношений 
между объектами [6]. Электронные карты и 
технологии геоинформационных систем позво-
ляют анализировать все особенности полиго-
нов ТКО применительно к населенным пунк-
там. Позволяют определять условия хранения 
ТКО, миграцию загрязняющих веществ, обра-
зующихся на полигонах, а также контролиро-
вать взаимодействие человека и окружающей 
среды [7, 14]. 

В этих целях необходимо разработать 
слои ГИС населенных пунктов: территории и 
центры, объекты гидрографии, дорожную 
сеть, а также в виде отдельного слоя – работу 
с существующими полигонами ТКО [1].  

Важная роль в организации мониторинга 
принадлежит материалам дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) объектов размеще-
ния ТКО из космоса.  

Они имеют ряд достоинств: большую об-
зорность, высокое разрешение объектов мест-
ности, а также позволяют в короткий срок 
изучать и картографировать значительные 
площади территорий [15]. 

С помощью космических снимков сверх-
высокого разрешения возникает возможность 
визуально определять и картографировать по-
лигоны ТКО размером до 10 м2. Кроме того, 
современными системами ДЗЗ с помощью 
стереоскопических методов можно рассчиты-
вать объемы складируемого мусора [13, 14]. 

ГИС предполагает собой сложную си-
стему, результативность которой обуславли-
вается техническими параметрами перифе-
рийных устройств, из которых она скомплек-
тована. Верный выбор разумной и рациональ-
ной архитектуры считается значимой пробле-

мой на стадии проектирования, а также на 
этапе эксплуатации [16]. 

На данный период в Российской Федера-
ции и НСО в этих целях используются следу-
ющие геоинформационные системы: 

– ГИС «Мой Новосибирск» для снижения 
затрат, связанных с выбором места для поли-
гона ТКО; 

– публичная кадастровая карта ГИС для 
решения задач землепользования, для ана-
лиза пространственных соотношений между 
отображаемыми объектами для нужд долго-
срочного планирования. 

 
Обоснование методики выбора ГИС  

для целей мониторинга  
 
Методика выбора ГИС для целей монито-

ринга и оценки состояния полигонов ТКО 
представлена на рисунке. Набор критериев 
соотнесения ГИС приведена в таблице. 

Геопортал имеет следующие инструменты 
управления: 

– ввод информации по определенным 
критериям (тип полигона, категория, террито-
риальная принадлежность); 

– инструменты оптимизации мест разме-
щения ТКО и мониторинг их дальнейшей ре-
культивации [14]. 

Также основными контролируемыми по-
казателями могут быть: 

– изменение площади и положения гра-
ниц полигона ТКО; 

– изменение границ санитарно-защитных 
зон; 

– соответствие границ мест размещения 
ТКО кадастровым границам и иным разреши-
тельным документам, изменение состояния 
территории мест размещения ТКО и приле-
жащей территории. 

Имеются новейшие ГИС мировых произ-
водителей, такие как: 

– компания ESRI. Продукт вышел в 1981 г., 
это семейство ArcGI, продукт ARC/INFO, 
получило широкое распространение в мире, 
а также в России; 

– Autodesk в 1996 г. выпустила программ-
ный продукт AutoCAD Map для создания 
ГИС, на данное время более 150 тыс. пользо-
вателей AutoCAD применяют его в картогра-
фии и геодезии; 
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– компания MapInfo Corppretion – это пер-
вый разработчик всемирно известной ГИС 
MapInfo, которой в области картографии и гео-
дезии пользуются все. 

Кроме того, можно выделить российские 
коммерческие платформы для построения 
ГИС, такие как: 

– Панорама – ГИС карта 2011 года 
(https://gisinfo.ru/); 

– ЗАО «ЦСИ Интегро» – ИнГео 
(http://www.integro.ru/); 

– Zulu 7.0 компании ООО «Политерм» 
(https://www.politerm.com/); 

– «ГЕОКАД плюс» – платформа Geocad 
Systems (http://www.geocad.ru/); 

– информационная ГИС GeoMixer – 
SCANEX (http://www.scanex.ru/); 

– SAS Планета, SAS Planet – свободная 
программа, предназначенная для просмотра  
и загрузки спутниковых снимков высокого раз-
решения и обычных карт, представляемых та-
кими сервисами, как Google Earth, Google Maps, 
Bing Maps; космоснимки Яндекс.Карты, Yahoo 
Maps, iPhone Maps и другие [17, 18]. 

Достоинством таких сервисов является их 
присутствие только на персональном компь-
ютере, все скачиваемые карты останутся  
у пользователя на нем, и он сможет просмат-
ривать изображение даже без подключения  
к Интернету. 

 

 

Методика выбора ГИС  
  

Определение вида полигона ТКО по его физическому состоянию 

1. Проектируемый.  
2. Строящийся. 
3. Функционирующий (действующий). 
4. Заполненный (на стадии закрытия). 
5. Рекультивируемый 

Определение параметров для мониторинга  
и оценки состояния полигона 

Укрупненные параметры 

1. Состояние и загрязнение  
грунтовых вод. 

2. Состояние и загрязнение  
поверхностных вод. 

3. Состояние и загрязнение  
атмосферного воздуха. 

4. Состояние и загрязнение  
почвенного покрова. 

5. Состояние и загрязнение  
растительного покрова 

Количественные параметры 

1. Количество поступаемых  
на полигон отходов. 

2. Количество образуемого  
биогаза в теле полигона. 

3. Средняя скорость заполнения  
полигона отходами. 

4. Среднее изменение площади. 
5. Объем накопленных отходов. 
6. Прогнозное значение объема  

отходов  

Выбор ГИС в соответствии с определенными параметрами и целями 
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Критерии соотнесения ГИС с видом полигона ТКО 

Разработка критериев соотнесения ГИС 

Критерий 
Функциональные особенности ГИС. 

Обоснование 
ГИС 

Проектируемый 
и строящийся 
полигон ТКО 

Средние координаты таких населенных пунктов, а также инфор-
мация о численности населения в них позволяет вычислить 
средневзвешенные координаты возможных мест размещения 
вновь создаваемых (проектируемых) полигонов ТКО. Рассчи-
тать указанные координаты можно, используя табличный про-
цессор Microsoft Excel. Далее, используя возможность ArcView 
GIS по экспорту данных из документов формата Microsoft Excel 
(.xlsx) и рассчитанные координаты расположения проектных по-
лигонов, следует нанести их, пока в виде точек, на отдельный 
слой ГИС и произвести дальнейшее уточнение их координат с 
учетом расстояний до ближайших водных объектов, территорий 
населенных пунктов, дорог, по которым возможна транспорти-
ровка ТКО к полигону и некоторых других важных условий, ко-
торые должны быть соблюдены при проектировании полигонов 
ТКО 

ArcView GIS, 
ИнГео, 
ГИС – Панорама 

Действующий  
и заполненный  
полигон ТКО 

Лазерное сканирование для построения 3D-модели полигона 
ТКО, а в дальнейшем – для отслеживания объемов отходов и за-
полнения полигона. Учет мест складирования, объемов, образо-
ванных ТКО позволит оценить ресурсный потенциал, в частно-
сти, энергетический, который можно воплотить в различную 
энергию. Вести такой учет реально посредством создания геопо-
ртала, который представляет собой информационный сервис, 
обеспечивающий муниципальные службы и организации мони-
торинговой информацией по местам складирования ТКО и ди-
намике их объемов. Оценка объема выделяемого биогаза по-
средством использования алгоритма поиска и вероятностной ло-
кализации источников метана по спутниковым данным, что яв-
ляется весьма актуальной проблемой в современном состоянии 
экологических проблем 

Лазерное  
сканирование, 
создание  
геопортала, 
спутниковые 
данные  
 

Рекультивируе-
мый 

Мониторинг работ по рекультивации, определение пригодности 
рекультивируемой земли под строительство различных объек-
тов, оценка площади рекультивируемых земель 

Спутниковые 
данные 

 
Проект компании Google – Google Earth,  

в рамках которого в сети Интернет были разме-
щены спутниковые изображения (аэрофото-
съемки) всей земной поверхности, фотографии 
некоторых регионов имеют очень высокое раз-
решение. Google Earth представляет собой кар-
тографический ресурс, программное обеспече-
ние и удаленную базу, то есть находящуюся  
в сети Интернет на сервисах Google. 

 
Заключение 

 
Проблема контроля состояния полигонов 

ТКО в силу их масштабности и рисков нега-

тивного воздействия на окружающую среду  
в РФ еще длительное время будет оставаться 
одной из актуальных в общем числе проблем, 
с которыми сопряжена проводимая в стране 
«мусорная реформа». Применяемые до насто-
ящего времени в этих целях методы визуаль-
ного и разрозненного инструментального 
контроля, с одной стороны, не носят система-
тического обязательного характера, а с дру-
гой, не дают полной обобщенной картины  
и параметров, происходящих внутри тела по-
лигонов процессов и их влияния на окружаю-
щую природную среду. В этой связи, по мне-
нию авторов, возникла настоятельная необхо-
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димость в регламентации наблюдения за по-
добными объектами в регионах, а также, в це-
лях минимизации возможных негативных по-
следствий, финансовых и материальных за-

трат в этой связи возникает потребность мо-
ниторинга состояния полигонов ТКО с исполь-
зованием современных технологий и геоин-
формационных систем. 
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The use of geoinformation systems and technologies in monitoring  
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Abstract. This article is devoted to the problem of forming a methodology for using geonformation monitoring 
to assess the state of MSW landfills and solving problems arising in this regard on the example of the Gorsky 
landfill located in the Novosibirsk region. One of the most acute problems of almost all industrialized countries 
is the rational management of waste. The amount of industrial waste and solid municipal (MSW) is steadily 
growing and this problem is of particular relevance in the Russian Federation, where until recently the main 
method of waste disposal was their placement and accumulation in specially designated territories–landfills. 
(The total area of such objects in the Russian Federation is close to 1 % of the entire territory of the country). 
Such objects throughout the entire period of biological decay of accumulated masses remain a source of neg-
ative impact on the natural environment. The components of the so-called "landfill" gases and the combustion 
products of accumulated masses as a result of spontaneous combustion and ignition, contamination of ground-
water with chemically and biologically harmful substances contained and formed inside the waste under the 
influence of natural phenomena, etc., enter the atmosphere. In order to minimize the harm caused, as well as 
financial and material costs, in this regard, there is a need to monitor the condition of MSW landfills using 
modern technologies and geoinformation systems. 
 
Keywords: solid municipal waste, MSW landfills, condition monitoring, geoinformation monitoring, instru-
mental control 
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