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Эпоха преобразований Петра I востребовала большое число
образованных людей вообще, и специалистов технического профиля в
частности, в том числе специалистов в инструментальных геодезических
измерениях и составлении математически правильных карт ("точных
инженерных документов" [11]). Эта потребность долгое время
покрывалась привлечением в Россию иностранных специалистов и
посылкой молодежи в Европу на обучение, но одновременно поддержи�
вались инициативы и предпринимались шаги с тем, чтобы готовить кадры
непосредственно в России, что было не только дешевле, но и намного
эффективнее. В частности, в Петербурге систематическое геодезическое
и картографическое образование впервые было поставлено 300 лет назад
в Морской академии (МА, с 1715 г.), организованной в первую очередь
для подготовки офицеров российского военно�морского флота. До 1715
года в Петербурге, уже ставшем столицей империи, не было
систематического образования по данному направлению, если не считать
ограниченного объема знаний этого рода, который необходимо должен
был даваться слушателям уже существовавшей петербургской
Инженерной школы. МА как военно�учебное заведение имела
выраженную военно�морскую направленность, но вместе с тем она стала
крупным центром профессиональной подготовки отечественных
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геодезистов и картографов для всех сфер государственного управления.
Здесь готовили и будущих офицеров флота, умевших решать близкие

геодезическим задачи навигации в морях и береговой съемки, но в ней
велась и специальная подготовка "геодезистов", которые практически
владели технологией полуинструментальной съемки, могли определить
широту по Солнцу и звездам, умели счислять долготу, знали, как
построить и вычертить в красках карту на координатной и геометрической
плановой основе с использованием заданного масштаба. "Петровские
геодезисты", вышедшие из стен МА, пользуясь всемерной администра�
тивной и войсковой поддержкой, выполнили поставленную Петром I
задачу картографирования всех российских земель, что позволило полу�
чить современные карты ближних и далёких территорий государства, и в
итоге к 1745 году выпустить первую "верную" карту на всю нацио�
нальную территорию. Кроме того, выпускники МА посылались на
описания корабельных лесов и государственных границ,вели изыскания
дорог, межевые и фортификационные работы, съемку водных путей
сообщения, служили при армейских квартирмейстерах.

Должное качество профессионального обучения достигалось в МА как
"домашними", так и западноевропейскими методами: строжайшей дисциплиной
"военного времени" (оно таковым и было), которая поддерживалась жестокими
наказаниями, обязательной почтительностью к преподавателям, начальству
МА и вежливостью к своим товарищам�курсантам, строгими требованиями
к процессу обучения, т.е. к преподавателям ("учить разумительным
образом"), целесообразными методическими приемами – строго
последовательным изучением специальных предметов (от простых – к
сложным), принципом "один предмет – постоянная группа слушателей –
один преподаватель" с переводной аттестацией этим преподавателем каждого
"своего" слушателя, отсутствием сроков обучения (упор делался не на срок,
а на удовлетворительность подготовки), отсутствием математических
доказательств, изобилием примеров из реальной практики, использованием
технических пособий и моделей, обязательностью практики на реальном
объекте, круглогодичной готовностью к приказным "полевым работам". Все
курсанты зачислялись на государственную службу с выплатой жалованья;
должны были вести конспекты, лучшие из которых тиражировались; ведущий
профессор математики и навигации "Андрей Данилович" (Генри)
"Фарварсон" (Фархварсон, Фаркарсон), кроме занятий, обязан был готовить
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русских ассистентов, поверять переводные книги перед их тиражированием,
писать и размножать собственные лекции, организовывать исполнение
входящих запросов государственных ведомств. Геодезию в МА вёл
исключительно Фарварсон. Несмотря на исходный проект устройства
академии по принципам французской технической школы, геодезия
преподавалась по методикам английской школы, опиравшейся на применение
технологии обходной астролябической съемки и засечек, что скорее
усваивалось и лучше подходило к условиям тогдашней России.

Начальный период организации и функционирования МА (с начала
и до конца 1715 года) изучен недостаточно, первоисточники фактических
сведений об МА рассыпаны по различным архивам. Дату фактического
начала занятий в МА установить вряд ли возможно, так как зачисленных
в нее будущих "гардемаринов" и "геодезистов" частью везли из Москвы
(многие по дороге бежали), частью рекрутировали на месте. По крайней
мере, как установлено современными историками, Фарварсон, будучи
основным профессором математики и геодезии, прибыл из Москвы к
началу 1716 года.

Располагалась МА первые 16 лет на месте теперешнего западного
корпуса Зимнего дворца рядом с Адмиралтейством, в ведении которого
она состояла.

В заключение о Фарварсоне нужно сказать особо. Этот шотландец,
представитель английской математической школы приехал в Россию в
1699 году примерно в 25�летнем возрасте по личному приглашению Петра
I. Всю свою оставшуюся жизнь, 40 лет, он отдал просвещению и
обучению русских юношей в математических предметах, первые 15 лет в
Математико�навигацкой школе в Москве, затем здесь, в Петербурге, в
стенах МА. До учреждения Академии наук и целого ряда технических
учебных заведений и школ, Фарварсон был в России первоучителем и
ведущим экспертом в инструментальной геодезии, определении координат,
вычислениях, картографировании и картосоставлении.

Огромная заслуга перед Россией этого скромного и в высшей степени
достойного человека была осознана спохватившимися его учениками�
адмиралами только в последние годы его жизни. В 1737 году взамен
чина "артиллерии поручика" Фарварсону был "Высочайше" присвоен
армейский чин бригадира (через 7 ступеней Табели о рангах).



 19

Литература
1. [ Петр I ]. Журналъ, или Подённая записка Петра Великаго съ
1698 года ... Части второй Отделъ I [изд. Щербатовым].
Санктпетербургъ, 1772. С. 2, 10.
2. Голиковъ И.И. Деяния Петра Великаго, мудраго преобразителя
России ... Часть Пятая. Санктпетербургъ, 1788. С. 20�22, 47 (январь�
май 1715 г.). Он же: Дополнение къ Деяниямъ ... Томъ Десятый. Москва.
Тип. Окорокова, 1792. С. 330�353.
3. Полное собрание законовъ Российской Империи, съ 1649 года. Томъ
V, 1713�1719. Тип. II Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии. СПб,
1830. С. 137�176 (№ 2937).
4. Берхъ В.Н. Жизеописания первыхъ рссийскихъ адмираловъ или
Опытъ истории российского флота. Часть первая.  Санктпетербургъ,
Морская типография. 1831. С. 71�77.
5. Веселаго Ф.Ф. Очеркъ истории Морскаго Кадетскаго корпуса. СПб,
1852. С. 33�96. Он же: Очеркъ русской морской истории. Часть I.
СПб: Тип. Демакова, 1875. С. 9, 579�612.
6. Кротковъ А. Морской кадетский корпусъ. Краткий исторический
очеркъ. СПб, 1901. С. 23�51.
7. Сергеев В.К. Московская Математико�навигацкая школа // Вопросы
географии. Сборник 34. Москва, 1954. С. 150�160.
8. Сукновалов А.Е. Чему и как обучали в петербургской Морской
академии при Петре I // Ученые записки Ленинградского гос.
Педагогического института, том XIII. Исторический факультет.
Ленинград, 1956. С. 123�145.
9. Фель С.Е. Картография России XVIII века. Москва: Издательство
геодезической литературы, 1960. С. 8�21.
10. Шибанов Ф.А. Очерки по истории отечественной картографии.
Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1971. С. 29�
55.
11. Постников А.В. Развитие крупномасштабной картографии в
России. Москва: "Наука", 1989. С. 33�54.
12. Fedosov Dm. A Scottish Mathematician in Russia: Henry Farquharson
(c. 1675 �1739) // In: "The universities of Aberdeen and Europe", edited by
P. Dukes. Aberdeen, 1995, p. 102�118.
13. Федюкин И. И. Основание Морской академии: Документы барона



20

де Сент�Илера и его преемников, 1715�1723 // В кн.: "Регулярная
академия учреждена будет...": Образовательные проекты в России в
первой половине XVIII века. Ред. И.И. Федюкин, М.Б. Лавринович.
Москва: Новое издательство, 2015. С. 34�68.
14. Ёлшин Д.Д. (Государственный Эрмитаж), Семенцов С.В. (СПб
ГАСУ) � консультации по первому местоположению Морской
академии, 2015.

УДК 528.8

БУДУЩЕЕ ГЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
PREPARING THE FUTURE OF GEOPOSITIONING
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Keyword: geopositioninng, education, technology, TOPCON

The required new infrastructure to meet the demands of our growing
population and ageing existing infrastructure need to be met. The current ca�
pacity of our industry is predicted not to be able to meet this growth demand
without change.  As an industry we need to invest in education and technology
to close the gap between current capacity and efficiency compared to the re�
quired demand.

TOPCON is focused on these critical areas investing and supporting in
both technology and education to help our industry be more efficient and en�
sure there is sufficient skills and people available the meet the demand.
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Бурное развитие астрономии, геодезии, гидрографии, гравиметрии,
картографии, аэрокосмических методов и геоинформатики в последние
десятилетия обязывают учебные заведения быстро реагировать на все
изменения и готовить специалистов высокой квалификации.

К 70�м годам прошлого столетия стало очевидно, что применяя методы
космической геодезии, можно успешно решать задачи геодезии, астрометрии,
геофизики, геодинамики, небесной механики и ряда других наук.
Использование высокоточных лазерных наблюдений, спутниковой
альтиметрии позволило уже в конце 70�х годов на основе динамического
метода уточнить параметры гравитационного поля Земли, решить ряд
геодезических, геодинамических и океанографических задач. По мере
накопления измерительной информации размеры общеземного эллипсоида
уточнялись и рекомендовались для использования Международной
ассоциацией геодезии (МАГ), входящей в Международный геодезический
и геофизический союз (МГГС). Например, эти размеры принимались МАГ
в 1967, 1975, 1980, 1983, 1987 и 1995 гг.

Для решения геодинамических задач и построения невращающейся
системы небесных координат стала применяться радиоинтерферометрия
со сверхдлинной базой (РСДБ). В 1988 г. начала функционировать
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Международная служба вращения Земли (МСВЗ), в которой для
определения параметров вращения Земли (ПВЗ) вместо традиционных
методов астрометрии стала применяться лазерная локация ИСЗ, РСДБ
и лазерная локация Луны. Девяностые годы проходили под знаком
бурного внедрения в геодезическую практику наблюдений спутников,
образующих глобальные навигационные спутниковые системы.

В нашей стране для реализации потенциала современных спутниковых
технологий в настоящее время используются единые государственные
системы координат (СК�95 (референцная) и ПЗ�90 (национальная
геоцентрическая). С 2017 г. намечается введение новых государственных
систем координат: геодезическая система координат 2011 года (ГСК�
2011) – для использования при осуществлении геодезических и
картографических работ и общеземная геоцентрическая система координат
" Параметры Земли 1990 года" ( ПЗ�90.11) – для использования в
целях геодезического обеспечения орбитальных полётов и решения
навигационных задач (Постановление Правительства РФ от 28 декабря
2012 г. № 1463).

С конца XX – начала XXI веков Роскартография приступила к
созданию государственной геодезической сети принципиально новой
структуры на основе фундаментальной астрономо�геодезической сети
(ФАГС), высокоточной геодезической сети (ВГС) и спутниковой
геодезической сети 1 класса (СГС�1) с включением в эту структуру
существующей государственной геодезической сети, построенной
классическими методами триангуляции, полигонометрии, трилатерации,
геометрического нивелирования.

Форму Земли невозможно определить без разделения и изучения
ее частей: тектонических плит, материков, Мирового океана, климати�
ческих зон, территорий различных ландшафтов и т.д. Определение
координат точек этих частей, границ разделов океанов, морей, рек, разло�
мов, вершин, впадин, а в целом, надземного, подводного, подземного
пространств – главная задача геодезии и смежных родственных ей
дисциплин: топографии, гидрографии, маркшейдерии, фотограмметрии,
кадастра и многих других.

В настоящее время геодезия еще более чем прежде "пронизывает"
практически все направления человеческой деятельности, обеспечивая эту
деятельность необходимой координатной основой с четкими правилами
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преобразования координат.
До недавнего времени геодезическое обеспечение хозяйственной

деятельности, научных исследований ограничивалось картографической
документацией на бумажной основе. Тематические, специальные карты
успешно использовались при решении этих задач. Современные достижения
технологической революции в области получения и обработки измерительной
информации потребовали соответствующих перемен в способах хранения этой
информации, и её отображения, отображения удобного для различных
пользователей и открытого для различного рода преобразований. Такие
перемены произошли. Возникла новая область знаний – электронная
картография, оперирующая цифровыми трёхмерными моделями (ЦТМ)
местности, подводного рельефа, подземного пространства,
специализированным математическим аппаратом. ЦТМ, как пространственно�
координатная основа, составляет ядро геоинформационных систем (ГИС),
как общего, географического назначения, так и специального.

Для реализации ГИС есть все предпосылки. Так, в части средств
измерений, обеспечивающих получение оперативной цифровой информации,
эффективно использовать спутниковые технологии, электронные тахеометры,
лазерно�сканирующие системы, многолучевые эхолоты, средства воздушного
и наземного дистанционного зондирования. Новые компьютерные технологии
позволяют разрабатывать как узкоспециализированные ГИС, так и
универсальные.
Происходящая технологическая революция в геодезии обусловила
необходимость существенных корректив в программах подготовки в высшей
школе специалистов картографо – геодезического, гидрографического
профиля. В учебный процесс введены новые дисциплины: электронная
картография (суши), морская электронная картография, спутниковые
радионавигационные системы, дистанционное зондирование Земли,
геоинформационные системы, гидрографические информационные
технологии, современные проблемы уравнивания геодезических сетей,
электронная тахеометрия, землеустройство, земельный и городской кадастр.

В связи со сменой государственных систем координат в России и других
государствах, необходимостью массового преобразования координат точек
из одной системы в другую расширены соответствующие разделы дисциплины
"Высшая геодезия", касающиеся сфероидической её части.

Выпускники специальностей геодезия, картография и гео�информатика,
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маркшейдерское дело, инженерная геодезия и городской кадастр, имея
хорошую подготовку в области традиционных и современных методов в
области указанных наук, могут выполнять практически любые виды
геодезических измерений, осуществлять математическую обработку
измерительной информации, планировать и проводить наблюдения спутников
и их систем. Они успешно трудятся в организациях Роскартогра�фии,
Федеральной службы земельного кадастра, в научных и образовательных
учреждениях, других государственных организациях, а также во многих
коммерческих структурах, занимая там, как правило, ведущее положение.

Гидрографы – выпускники арктического факультета ГУМРФ им.
адм. С.О. Макарова успешно работают в государственных организациях:
Центральное картографическое производство ВМФ, Гидрографическое
предприятие Минтранса, геодезические предприятия Роскартографии и
др., в коммерческих: "Российская навигационно� геодезическая компания
– РОМОНА", "Морская арктическая геолого разведочная
экспедиция", "Южморгео", "Фертоинг", "Гидро Си" и многих других.
Разнообразны выполняемые ими виды работ – полевые и камеральные
работы по определению параметров перевода координат точек из местных
систем в государственные или в системы, оговорённые проек�том,
гидрографо�геодезическое обеспечение прокладки трубопроводов и
кабельных линий, вывода и постановки морских буровых платформ в
точку бурения, позиционирование работ в морской сейсморазведке и др.

Подавляющее количество выпускников определяются в выборе
трудовой деятельности на производственных практиках.

Инновационные технологии в картографо�геодезической практике
широко распространяются на конференциях, семинарах и других
мероприятиях, регулярно проводимыми ежемесячно Санкт�Петер�бургским
обществом геодезии и картографии, периодически рекламируемыми на
семинарах и выставках, известными геодезическими фирмами и компаниями
ЗАО "Геодезические приборы", "Кредо�Диалог" и др., на которые
приглашаются студенты и курсанты.
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Общество находится в непрерывном изменении. Каждый этап его
состояния и развития отличается от предыдущих. Состояние общества,
его запросы определяют, в том числе и состояние производства, науки и
образования. Каковы их важнейшие итоги развития? Насколько
гармонично сегодня их взаимодействие?

Современную общественную обстановку характеризуют динамизм
происходящих событий, повсеместное внедрение и использование
компьютерных технологий, рост национального и гражданского
самосознания и патриотизма  населения России после включения Крыма
в состав России и введения западными государствами политических и
экономических санкций против нашей страны. Как реагирует
картографическое производство на эти события?

В самые первые дни после присоединения Крыма к России карты вышли
на первые полосы всех ведущих средств массовой информации. Общество
очень хотело увидеть на картах зримый образ нового полити�ческого
пространства России. По главным каналам радио и телевидения прошли
сюжеты с интервью главных редакторов и директоров крупнейших российских
картографических компаний о выпуске новых политико�административных
карт России. Переизданные карты имели редкий ажиотажный спрос. В это
время со всей очевидностью была доказана важнейшая роль карт в
формировании образа единого политического пространства страны наряду с
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гербом, гимном, флагом и портретом президента.
Сегодня перед картографическим производством стоит несколько

задач. Главная из них – возвращение Крыма в культурное поле России.
Карты считаются важным инструментом образования и хранения
культурной, исторической  информации, поэтому в ближайшее время
предстоит создать целую серию новых карт разного содержания на
территорию Крыма с позиций русской географической школы и
российского государства.

Другой важной задачей производства является уменьшение техноло�
гической зависимости от разработчиков западных программных продуктов
в свете возможных санкций со стороны других государств. Наши
картографические предприятия должны быть технологически независимы,
что ставит перед ними новые задачи по освоению и более активному
внедрению отечественных программных продуктов. Возможно, речь
может идти о полном технологическом импорто�замещении в сфере
картографии. Такая постановка вопроса потребует от учебных заведений
соответствующих изменений и в учебном процессе.  В области разработки
содержания карт Россия остаётся самодостаточной страной, по многим
параметрам стоит на передовых мировых позициях (например, в области
атласного и тематического картографирования). Здесь влияние санкций
вообще будет незаметным.

Третьей важной задачей производства является разработка
необходимых карт для внутреннего туризма. Резко возросший спрос
наших граждан на путешествия по России, знакомство с её историей и
культурой в "крупном масштабе" отдельных городов и регионов делает
этот маркетинговый сектор особо привлекательным для производства.

Ещё одной важной современной задачей производства является
ускорение всех видов картографических работ. Общество перестаёт
мириться с неспешной работой картографов. В последние годы новые
технологии стали особо востребованными.

В производственной сфере сегодня фиксируются негативные
процессы. Во всех регионах без исключения уменьшается число книжных
магазинов, традиционных мест сбыта картографической продукции.
Ведущую роль в продажах карт и атласов стали играть автозаправочные
комплексы. Сужается тематика издаваемых картографических произ�
ведений. Уменьшается число действующих картографических предприятий,
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уменьшается число работников на этих предприятиях. Однако
традиционная картография сегодня по�прежнему востребована.
За последние годы выпущено несколько фундаментальных
картографических произведений – "Геоморфологический атлас
Антарктиды" (ЗАО "Карта", Санкт�Петербург, по гранту СПбГУ),
впервые в мире показывающий подлёдный рельеф континента. Атлас
отмечен Большим учёным советом Санкт�Петербургского университета
премией за лучшее фундаментальное исследование 2014 года. В
Российском этнографическом музее разработан уникальный "Этно�
конфессиональный атлас Ленинградской области". В стенах Санкт�
Петербургского университета продолжается работа над двухтомным
"Атласом православия". На предприятиях вырос объём выпускаемой
туристской продукции для внутреннего рынка.

Для картографической науки последние годы оказались сложными
настолько, что их  можно назвать переломными. До науки, наконец,
докатилась перестройка со всеми её надеждами на лучшее будущее и
разочарованиями об утраченных отечественных достижениях. Самым
главным итогом последних лет в этой области стала ликвидация един�
ственного в стране отраслевого научного учреждения – ЦНИИГАиКа,
имевшего немало достижений в области картографии и геодезии.
Прошедшая в Москве "прощальная" конференция показала широкий
спектр этих достижений. Сегодня ликвидация этого уважаемого
учреждения выглядит как очевидная ошибка государственного
управления.

"Фундаментальная" картографическая наука плохо финансируется.
С уходом  Н.Н. Комедчикова, руководителя отдела картографии
Института географии РАН, спектр работ здесь резко сузился. Послед�
ним серьёзным произведением Института оказался выпущенный в
традиционном бумажном и электронном виде "Атлас Курильских
островов". Московский государственный университет за последние годы
не выпустил заметных картографических произведений, хотя и
продолжает серьёзные разработки двух атласов – второго издания
"Экологического атласа России" и "Атласа Арктики". Такое положение
дел очень нехарактерно для ведущей научной площадки страны. Крайне
редки сегодня общероссийские картографические научные конференции
с традиционными выставками достижений последних лет. Из�за скудного
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финансирования едва слышен голос России на международных
картографических конференциях и симпозиумах.

Важной тенденцией развития картографической науки стала
коммерциализация печатных трудов и публикаций. За право быть
опубликованным учёный сегодня должен заплатить издающей
организации суммы от нескольких сотен рублей за страницу текста до
нескольких сотен (тысячи) евро за публикацию. За право выступить от
лица России на трибуне международных конференций приходится платить
организационный взнос в несколько сотен евро. Подобные суммы
являются существенным бременем для учёных, для всей науки подобное
положение вещей стало обыденным.

Из положительных тенденций следует отметить резко возросшие
за последние годы возможности участия в заочных конференциях и рост
научных  исследований в области компьютерных картографических
продуктов. Немало для этого делается в стенах Санкт�Петербургского
государственного университета.

В последние годы произощли изменения  и в системе образования.
Эти изменения носят революционный характер. В стране ликвидируется
сеть топографических техникумов – учреждений по подготовке
геодезистов и топографов, специалистов со средним специальным
образованием. Закончена реорганизация высшего образования. В Санкт�
Петербургском государственном университете ликвидированы заочная
и вечерняя формы обучения. В 2015 году состоялся последний выпуск
специалистов�картографов. Высшее образование переведено на
двухуровневую форму –  бакалавриат и магистратуру. Каковы зримые
итоги этих изменений? Добились ли реорганизаторы отечественной науки
положительных результатов? Первые итоги – кажутся негативными.
Специалистов стало выпускаться в несколько раз меньше. Переходный
процесс разрушил старые отточенные и многократно проверенные
временем курсы специальных предметов, взаимосвязи между этими
предметами, изменил время на обучение предметам.

Гармоничными современные взаимоотношения образования и
производства назвать нельзя. Вышедшие в последние годы из стен
университета бакалавры ущербны как специалисты из�за недостатка
теоретических и практических знаний. Для современного производства
они интереса не представляют, ибо выполнять работу самостоятельно не
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в состоянии. Доучивать бакалавров на производстве нет ни времени, ни
средств, ни возможностей. Вряд ли подобные специалисты будут
интересны и самому университету как научные работники. Можно ожидать
роста безработицы этого контингента выпускников универ�ситета из�за
невостребованности их на рынке труда. Возможно, положение может
спасти магистратура. И всё же точку в спорах ставить рано. Вполне
возможно, что первый негативный опыт подготовки таких специалистов
– лишь временное явление, что это результат недоработки программ, и
ситуация в будущем улучшится. Ближайшие годы покажут – были ли
нужны подобные изменения в вузовском образовании, стала ли
отечественная картографическая наука от этого сильнее, выведут ли новые
специалисты картографию на новый технологический уровень. Что
выиграет от этого картографическое производство и общество в целом
покажет время.

Хочется надеяться, что с технологической революцией в сфере
картографии не повторится ситуация начала 1990�х годов, когда не наука
и образование внедряли новые компьютерные технологии в производство,
а наоборот, производственники обучали преподавателей университета.
Специальность картографа в обществе будет востребована в ближайшие
годы по�прежнему, но их подготовка в области современных
компьютерных технологий должна быть усилена, ибо только это позволит
увеличить возможности картографии и выведет её на новый
технологический уровень, ожидаемый обществом.
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Доклад посвящен обсуждению вопросов, связанных с текущим
состоянием программных средств для обработки лазерного сканирования.
Критично оценивается состояние развития этих средств на протяжении
последних 10 лет. Опыт их применения, позволяет выделить те задачи,
которые наиболее актуальны для практики и требуют своего качествен�
ного развития.

Утверждается, что аппаратные средства лазерного сканирования
развиваются существенно быстрее, чем решаются научно�прикладные
аспекты их применения на практике, особенно в области обработки
результатов для решения традиционных задач геодезии и топографии.
Дефицит универсальных решений, и широкое обилие разнообразных
эвристических подходов к решению однотипных задач, свидетельствует,
что как самостоятельное прикладное научное направление обработка
результатов лазерного сканирования в геодезии и топографии находится
в начальной стадии своего развития  – "широким фронтом" накапли�
ваются методы и подходы из смежных областей прикладной науки.
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Тем не менее, текущее состояние дает хорошую перспективу моло�
дым ученым проявить себя и реализовать свои научные амбиции.
Формирование научной школы данной направленности, на стыке
прикладной математики, программирования, с одной стороны, геодезии,
топографии, картографии, с другой стороны, является актуальной задачей
нашей прикладной науки.

В заключительной части доклада, делаются предложения по
объединению усилий ученых�геодезистов, по решению задач обработки
результатов лазерного сканирования. В частности, создание неком�
мерческого банка результатов (примеров) лазерного сканирования для
задач геодезии и топографии, доступного для исследователей этого
направления.

УДК 528.44

МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИИ И
РЕЛЬЕФА ПО ДАННЫМ МОБИЛЬНОГО ЛАЗЕРНОГО
СКАНИРОВАНИЯ

К.П. Виноградов
"НПП "БЕНТА", Санкт�Петербургский государственный
университет
kostya1495@mail.ru

Ключевые слова: мобильное лазерное сканирование, моделирование
рельефа, облака точек

В презентации приводятся основные характеристики современных
мобильных сканирующих систем и сферы их применения. Демонстри�
руются результаты сканирования городских улиц и автомагистрали
(облака точек и анимации). Мобильное сканирование дороги является
тем методом, который позволит одновременно получить полную и точную
информацию  для решения разнообразных задач.

Основными материалами, которые обычно создаются по данным
сканирования, являются топографический план и цифровая модель
рельефа. Работа с облаками точек традиционно является трудоемкой
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задачей, которая делает обработку сканирования долгой и неудобной, и
даже отрицательно сказывается на точности векторизации. Использо�
вание растровых проекций точек лазерных отражений и цифровых
снимков на различные поверхности является перспективным подходом для
дешифрирования и векторизации данных мобильного лазерного
сканирования. Автором предлагается программное обеспечение для
создания растровых проекций облака точек на поверхности с различной
геометрией. Такие изображения (ортоизображения) позволяют отобра�
зить на плоскости значительные объемы пространственной данных
высокого разрешения, облегчают выполнение дешифрирования и
векторизации данных сканирования.

УДК 528.44

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ
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Ключевые слова: воздушное лазерное сканирование, LIDAR,
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В докладе рассматриваются вопросы воздушного лазерного
сканирования городских территорий. Определены характерные для
воздушного лазерного сканирования крупных городов проблемы
планирования аэросъемочных работ, обработки данных сканирования,
классификации точек лазерных отражений и построения трехмерных
моделей зданий, приведены возможные пути их решения. Кратко
отражены возможные пути развития применения данных воздушного
лазерного сканирования в планировании, мониторинге и анализе развития
городских территорий. В заключительной части представлен опыт ООО
"НПП "БЕНТА" по выполнению воздушного лазерного сканирования
и аэрофотосъемки правого берега реки Невы на территории Санкт�
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Петербурга.

Литература
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ASPECTS OF LIDAR DATA COLLECTION AND PRO�
CESSING IN URBAN AREAS

D. Stepanov
Benta Research&Production company LLC, Saint�Petersburg
stepanov@lidar.pro

Keywords: airborne laser scanning, LIDAR, georeferenced data.

The report examines airborne laser scanning in urban areas. Typical
problems of planning  of airborne laser scanning in urban areas, lidar data
processing, point clouds classification and 3D city modelling are presented,
given their possible solutions. Possible ways of lidar data using for planning,
monitoring and analysis of urban areas in the future are summarized. The
final part of the report describes the experience of Benta R&D Company in
airborne laser scanning and aerial mapping of right bank of Neva river in St.
Petersburg.
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Современный уровень развития общества, связанный с интенсив�
ными темпами строительства, в том числе в условиях уплотненной
застройки и освоения подземного пространства городских территорий,
вызывает необходимость разработки технологий геодезического
сопровождения возведения и эксплуатации инженерных сооружений,
основанных на передовых приборных и компьютерных средствах. При
этом на сегодняшний день совершенствование инженерно�геодезических
работ характеризуется небольшим количеством научно обоснованных
рекомендаций по использованию данных наземного лазерного сканиро�
вания для решения задач наблюдений за деформациями инженерных
сооружений.

В докладе излагаются и кратко характеризуются некоторые этапы
методики наблюдений за деформациями инженерных сооружений,
позволяющей определять участки возможного негативного проявления
процесса деформирования на всей поверхности исследуемого объекта по
результатам наземного лазерного сканирования: цифровое трехмерное
моделирование строений, фрагментация геометрических моделей на
элементарные плоские поверхности, фильтрация шумов точек лазерных
отражений, сравнение циклических результатов сканирования по кластерам
точек лазерных отражений и оценка численных значений деформаций,
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создание ортоизображений поверхностей объектов. В заключительной
части описываются результаты практического применения
автоматизированных алгоритмов учета деформационных процессов
инженерных сооружений. Приводятся задачи для дальнейшего совер�
шенствования технологии лазерного сканирования в рассматриваемом
направлении.
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КОСМИЧЕСКИЙ РАДАРНЫЙ МОНИТОРИНГ
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Ключевые слова: РСА�интерферометрия, радарная
интерферометрия, мониторинг смещений земной поверхности,
маркшейдерско�геодезический мониторинг

Как известно, по результатам многопроходных космических радарных
съемок одной и той же территории, выполненных с одинаковыми параметрами
и геометрией съемки, возможно оценивать смещения земной поверхности
или зданий и сооружений с сантиметровой (для земной поверхности) и даже
с миллиметровой (для зданий и сооружений) точностью [1�4]. Для решения
этой задачи необходимо выполнение интерферо�метрической обработки
радарных снимков многопроходной серии.

Возможность такой обработки реализована, например, в
программном комплексе SARscape (Exelis VIS, США), эксклюзивным
дистрибьютором которого на территории России и СНГ является
компания "Совзонд". В частности, в модуле SARscape Interferometric
Stacking представлено две технологии интерферометрической обработки
многопроходных серий радарных снимков: Persistent Scatterers Interfer�
ometry (Интерферометрия постоянных рассеивателей радарного сигнала)
и Small Baseline Series Interferometry (Интерферометрия серий радарных
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снимков с малой взаимной базовой линией).
Результаты обработки по методам PS и SBas дополняют друг друга

и имеют свои недостатки и преимущества. Так метод PS идеально
подходит для мониторинга смещений на застроенных территориях, и для
малых по величине смещений. Метод SBas подходит более для
площадного мониторинга, а также для более интенсивных смещений.

Заказчику карты смещений могут быть поставлены в виде растрового
файла смещений в миллиметрах, векторного файла изолиний смещений и
векторного файла точек – постоянных рассеивателей радарного сигнала (в
атрибутах каждой точки – смещения в миллиметрах по состоянию на каждую
дату съемки).

В докладе дается обзор действующих и перспективных радарных
спутников дистанционного зондирования Земли, рассматриваются краткие
теоретические основы радарной интерферометрии, функционал SARscape,
а также примеры некоторых из проектов по радарному мониторингу
смещений и деформаций, выполненных компанией "Совзонд".

В частности, будут приведены результаты космического радарного
мониторинга оседаний земной поверхности над Жезказганским и Гайским
месторождениями медной руды за 2011–2013 гг., над нефтегазовыми
месторождениями Тенгиз, и над рядом нефтяных месторождений
Мангистауской области Казахстана за 2007–2011 гг. и в столице
Казахстана Астане за 2011–2013 гг.
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В работе выполнен анализ методов обработки данных спутниковой
радарной съемки и их реализации в различных программных комплексах
с целью получения актуальных пространственных данных и проведения
комплексного мониторинга земной поверхности и объектов инфра�
структуры на горных предприятиях. Территорией исследования является
центральная часть Кольского полуострова, район г. Кировска Мур�
манской области. В результате составлена методика обработки радарных
снимков для целей крупномасштабного картографирования и анализа
динамики земной поверхности. Сделаны выводы относительно
возможностей применения космической радарной съемки в горном деле
и тенденций развития технологий их обработки.
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В настоящее время беспилотные летательные аппараты (БПЛА) все
шире используются по всему миру для картографирования местности, нужд
кадастра, мониторинга промышленных объектов и строительства, научных
исследований, земледелия и т.д. Применение БПЛА все больше вытесняет
наземные методы сбора пространственных данных. Существующие алгоритмы
обработки снимков позволяют автоматически определять их параметры
ориентирования и фокусное расстояние. Этот процесс осуществляется в два
этапа. Сначала с помощью технологий компьютерного зрения выделяются
характерные точки на каждом снимке и происходит определение совместных
точек. Затем полученные точки используются для вычисления положения и
ориентирования снимков. После определения параметров снимков первичное
облако точек сгущается. Плотность конечного облака точек зависит от
качества снимков, их перекрытия и характера поверхности. Полученное облако
точек используется для построения модели поверхности и последующего
ортотрансформирования. Последним этапом  обработки является создание
мозаики из исправленных  снимков.

Пространственная привязка снимков может производиться либо
автоматически на основе GNSS данных полетного контроллера или
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фотоаппарата, либо вручную с помощью опорных точек. Последний способ
позволяет достигать точности сопоставимой с точностью геодезических
измерений (2 мм в плане и 0.1 мм по высоте).

Для обработки результатов маловысотной аэрофотосъемки, как
правило, применяется специализированное коммерческое программное
обеспечение. Вместе с тем, существует свободное или доступное для
некоммерческого использования ПО, с помощью которого можно
производить полный цикл обработки снимков.

В докладе приводятся примеры программного обеспечения
подходящего для выполнения каждого этапа обработки снимков с целью
получения облака точек, ортофотоплана и цифровой модели местности.

Литература
1. Jesse. Open Source Photogrammetry: Ditching 123DCatch, We Did
Stuff Blogging a summer of projects!, 2013.
2. How to make 3D scan with pictures and the PPT GUI,  Arc�Team
Research Project, 2012.
3. 3D Reconstruction using Bundler and PMVS2,  University of New
South Wales, ARC student life.
4. Insight 3D � quick tutorial.
5. Haala N. The landscape of dense image matching algorithms, Univer�
sity of Stuttgart.
6. Аlvare C., Roze A., Halter A. & Garcia L. Generating Highly Accu�
rate 3D data using a senseFly eXom drone, SenseFly, 2015.

УДК 528.8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ
ПОМОЩИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ*

А.Я.Мартынов1, А.А.Медведев2, Н.А.Алексеенко2,
А.В.Кудиков2, Р.Кошутин3

1Соловецкий государственный историко�архитектурный и
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Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты,
каменные лабиринты, Соловецкий архипелаг

В настоящее время широко распространено применение данных с
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в археологических
исследованиях. Древние сооружения  – каменные лабиринты встречаются
только на Севере Европы и представляют собой сложные спиралевидные
фигуры от пяти до тридцати метров в диаметре, сложенные из небольших
природных камней. В докладе рассказывается об известных лабиринтах, их
видах, когда, кем и зачем были созданы. Как правило, лабиринты
расположены на островах, полуостровах и в устьях рек, но иногда они
разбросаны поодиночке или, как на Соловецких островах, сочетаются с кучами
камней, длинными стенами из валунов и другими не менее загадочными
сооружениями.

Рассказывается о технических характеристиках беспилотных
летательных аппаратов, а также об известных примерах их применении в
археологических исследованиях. Главной целью работы было под�
тверждение или опровержение выделенных ранее каменных лабиринтов
на Соловецком архипелаге. В исследование для повышения надёжности
вовлекаются также результаты наземного спектрометрирования. Данные
БПЛА для археологических работ позволяют оперативно создавать 3D�
модели и получать высокоточные ортофотопланы с привязкой к местности,
что помогает проводить раскопки более точно и эффективно.
*13�05�12047 офи_м
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Ключевые слова: беспилотная аэрофотосъемка, спектральная
съемка, вегетационный индекс

Важной частью развития дистанционного зондирования Земли
становится использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В последнее время большой интерес вызывает проведение мульти� и
гиперспектральной съемки с получением данных сверхвысокого
пространственного разрешения: 5�10 см/пикс. Однако, значительная
стоимость необходимого оборудования приводит к невозможности его
использования в некоторых областях. Одной из таких областей является
сельское хозяйство.

Группой компаний "Геоскан" было разработано решение, позволя�
ющее проводить спектральную съемку со сверхвысоким пространствен�
ным разрешением при значительно меньших финансовых затратах. В
основе метода лежит использование БПЛА с модифицированной
цифровой камерой, позволяющей производить съемку одновременно в
красном и ближнем инфракрасном диапазонах, которые необходимы для
расчёта нормализованного относительного индекса растительности
(NDVI – наиболее используемый показатель для изучения вегетации).
Удаление из оптической системы цифровой камеры фильтра,
блокирующего ИК�диапазон, позволяет камере регистрировать длины



42

волн в интервале от 0,4 до 1 мкм. Не представляющие интереса для
определения NDVI участки спектра (0,4�0,6 мкм) подавляются
установкой на объектив камеры соответствующего светофильтра.

Апробация разработанной технологии выполнялась на посадках
кукурузы, подсолнечника, сои, пшеницы и других культур в Красно�
дарском крае, Белгородской, Курской, Ленинградской и Московской
областях. Образцы получаемых данных были предоставлены заинте�
ресованным организациям для оценки рентабельности применения данной
технологии в сельском хозяйстве.

УДК. 528.7

СПОСОБ ФИЛЬТРАЦИИ ОДНОИМЕННЫХ ТОЧЕК
 СТЕРЕОПАРЫ СНИМКОВ

Р.М. Хрущ1, Е.Г., А.Н. Гринь2, А.В. Соловьев1

1Военно�космическая академия им. А.Ф. Можайского, факультет
топогеодезического обеспечения и картографии, кафедра
фототопографии и фотограмметрии,
2кафедра математики, г. Санкт�Петербург
Chrusch@rambler.ru

Ключевые слова: одноименные (соответственные) точки
стереопары, остаточный поперечный параллакс, условие
компланарности трех векторов, угол между нормалями к
базисной плоскости

Одной из самых важных проблем  фотограмметрической обработки
снимков при автоматическом выполнении фотограмметрических
процессов является поиск и точность отождествления (идентификации)
одноименных (соответственных) точек снимков стереопары. От
идентификации соответственных точек зависит точность построения
геометрической модели местности, а для оценки точности построения
модели используют остаточные поперечные параллаксы на точках, по
которым определялись элементы взаимно ориентирования (ЭВзО)
стереопары снимков. Для вычисления поперечных параллаксов
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используют трансформированные по ЭВзО ординаты (на идеальной
стереопаре)  соответственных точек. Остаточные поперечные парал�лаксы
на идеальной стереопаре для каждой пары одноименных точек равны
разностям трансформированных ординат соответственных точек:
                                  .0

2
0
1 yyq −=∆   (1)

Недостатком данного способа является то, что для отбраковки грубо
идентифицированных точек используются ошибки только одной из двух
координат, определяющих положение соответственных точек, – ординат.
Устранить этот недостаток можно, применив другой способ отбраковки
(фильтрации) одноименных точек снимков стереопары.

Сущность предлагаемого способа состоит в следующем. Если
одноименные точки  стереопары снимков отождествлены безошибочно,
то они будут находиться в одной базисной плоскости, что выражается
условием компланарности трех векторов – их смешанное произведение
должно равняться нулю. Если одноименные точки отождествлены не
верно, то компланорность векторов будет нарушаться. Следовательно,
нарушение компланарности можно использовать для фильтрации грубо
идентифицированных точек.

Значение величины ошибки идентификации можно оценить
следующим образом. Так как результатом векторного произведения
каждого из двух векторов, определяющих одноименные точки, на вектор
базиса являются нормали к базисной плоскости, в которой они находятся,
то обе нормали  должны быть параллельны друг другу, а угол между
ними, как и его тангенс, должен равняться нулю. Следовательно,
вычисляя для каждой пары одноименных точек значение тангенса угла
между нормалями, имеется возможность оценить ошибки идентификации
и исключить из процесса обработки грубо определенные точки.

Таким образом, применив предложенный способ фильтрации
одноименных точек, имеется возможность отбраковать грубо
идентифицированные соответственные точки, не вычисляя при этом
остаточных поперечных параллаксов. При этом способ более надежный
по сравнению с использованием остаточных параллаксов, так как
используются обе координаты соответственных точек. После отбраковки
точек с грубыми ошибками, следует вычислить ЭВзО стереопары
снимков, построить геометрическую модель местности, и применить для
оценки точности традиционный способ.



44

УДК 528.8

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ
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Санкт�Петербургский государственный университет,
институт наук о Земле, кафедра картографии и
геоинформатики
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Ключевые слова: обработка и анализ ДДЗ, сравнение ПО,
ERDAS Imagine, ENVI, Scanex Image Processor

Современный рынок предлагает множество программных продуктов,
обеспечивающих разного уровня обработку данных дистанционного
зондирования. К ним относятся как ГИС, так и специализированное
программное обеспечение. Каждая программа характеризуется своим
собственным функциональным набором и инструментарием, системным
компонентом компьютера, интерфейсом.
Для того чтобы обосновать выбор программного обеспечения для
использования его как в учебных целях так и на производстве, и опреде�
лить круг его функциональных возможностей, был проведён сравни�
тельный анализ нескольких программных продуктов.

Выбор для сравнения определялся, всеобщим признанием, передовым
и мощнейшим инструментарием по работе с ДДЗ. И это: ERDAS Imag�
ine, ENVI, Scanex Image Processor.

ScanEx Image Processor® (далее Scanex Image) – разработка
отечественного инженерно�технологического центра "СКАНЭКС".

Дата первого релиза – ноябрь 2003 года. Для сравнительного анализа
использовалась версия 3.6.9.

ENVI – программный комплекс ENVI, выпускаемый корпорацией
ITT Visual Information Solutions (США). Официальный дистрибьютор
в России – компания "Совзонд". Для сравнительного анализа
использовалась версия 4.7.

ERDAS IMAGINE (далее ERDAS) – продукт одноименной
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компании "ERDAS", которая сегодня входит в подразделение "Security,
Government and Infrastructure (SG&I) компании Intergraph" (США).
Превый релиз в 1978 году. Официальный дистрибьютор в России –
компания "НАВГЕОКОМ". Для сравнительного анализа
использовалась версия 2011 года.

В основу сравнения была положена такая группа задач по работе с
ДДЗ, которая бы охватывала общую картину обработки и анализа
данных, и давала бы представление, в первом приближении, о возмож�
ностях современных специализированных программных продуктов.

Для сравнения были выбраны следующие задачи:
группа задач по отображению ДДЗ
o загрузка и отображение многоспектральных данных;
o смена проекции, системы координат.
Резюме

Наиболее оперативно и напрямую открывать данные позволяет
ERDAS, на это требуется всего несколько манипуляций. Все программы
имеют разнообразный набор зумирования, а также везде предусмотрена
возможность связывания нескольких окон, однако в Scanex Image нельзя
связывать открытые изображения выборочно. При загрузке снимки
подвергаются автоматической коррекции гистограмы. У каждой
программы может быть свой собственный вид коррекции. В ENVI
изображения по умолчанию открываются по линейному 2% �ому закону
распределения. В Scanex Image снимки открываются без изменений. В
ERDAS снимки корректируются по алгоритму динамического диапазона
(DRA – Dynamic Range Algorithm), по сути, сопоставимому с линейным
законом в ENVI.

Изображения в ERDAS и ENVI открываются в проекциях
исходных данных. В SIP каждое новое добавляемое изображение
открывается в проекции первого загруженного снимка.

Результаты перепроецирования при одних и тех же данных и условиях
для трёх программ могут не совпадать. Это может быть обксловлено, в
первую очередь, различием параметров перехода от одной системы
координат к другой. В качестве примера можно привести проекцию Гаусса�
Крюгера, СК Пулково�42. В ENVI проекция привязана совсем к
другому датуму.

Создание пользовательских проекций во всех трёх программах
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осуществляется в диалоге смены проекции. Однако, добавление нового
датума или сфероида в библиотеки ENVI и ERDAS возможно только в
текстовом файле. Scanex Image не предоставляет возможности
определения сфероида, но в диалоге задания проекции обеспечивает
возможностью ввода параметров датумов.
группа задач по предварительной обработке ДДЗ
o атмосферная коррекция;
o улучшение пространственного разрешения (pan�sharpening);
o создание мозаики.
Резюме

Инструменты радиометрической коррекции присутствуют во всех
программных комплексах. Одними из наиболее важных инструментов
являются те из них, которые осуществляют радиометрическую калибровку
первого и второго уровня. Калибровку первого уровня (по излучению
датчика) возможно проводить во всех трёх программах, однако, у SIP это
возможно только для датчика спутника SPOT. Калибровку второго уровня,
которая представляет собой атмосферную коррекцию, можно проводить
только в ENVI (модуль FLAASH). Коррекцию можно проводить для
любых типов данных, как для мультиспектральных, так и для
гиперспектральных. ERDAS не имеет в базовой комплектации инструментов
атмосферной коррекции, но присутствует набор инструментов (12 позиций)
по радиометрическому улучшению снимков. В том числе инструмент
калибровки по излучению датчика ETM+. И у ERDAS и у SIP имеется
инструмент удаления дымки, позволяющий уменьшить влияние дымки, тумана
или лёгкой облачности.

Pan�Sharpening, Fusion или слияние – совмещение снимков высокого
и низкого разрешения – предствлено множеством алгоритмов, и это
множество в полной мере отражено в инструментах всех трёх программ.

Мозаику можно создавать во всех трёх программных комплексах.
Оперативнее всего эту процедуру можно осуществить в Scanex Image.
Этому способствует интуитивно понятный набор инструментов, а также
возможность интерактивной настройки выходной мозаики. Возможности
ENVI сопоставимы с теми же возможностями Scanex Image, однако,
может потребоваться больше времени на то, чтобы нормализировать
снимки друг относительно друга. ERDAS по функциональности обходит
своих соперников, с одной стороны. Программа предоставляет пользо�
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вателю широкий перечень инструментов для цветовой коррекции. С
другой стороны, функциональность модуля создания мозаики непросто
в освоении. MosaicPro – это множество диалогов с немалым количеством
настроек, которые не всегда интуитивно понятны.
автоматизированное дешифрирование
o классификация без обучения (ISODATA);
o классификация с обучением (параметрические классификаторы);
o классификация с обучением с помощью алгоритма искусственных
нейронных сетей;
o постклассификация, оценка классификации;
Резюме

Классификация методом ISODATA у SIP и у ENVI задаётся
практически одинаковым набором параметров. В ERDAS алгоритм
задаётся чуть более широким перечнем.

SIP не имеет статистических классификаторов c обучением. Наиболее
разнообразным перечнем классификаций обладает ENVI. Существенным
отличием процесса классификации у ERDAS от ENVI, является его
двухуровневая организация. Изображение может быть классифицировано
сначала одним из непараметрических алгоритмов, а потом перейти на
уровень параметрической обработки. У ENVI любой из алгоритмов
реализуется отдельно. У ENVI есть замечательная воз�можность
предпросмотра результатов классификации, можно интерактивно задавать
параметры и отслеживать изменения.

Классификация методом искусственных нейронных сетей (ИНС)
возможна в ENVI и SIP. Обучение сети в SIP идёт на несколько
порядков быстрее, чем в ENVI. Процессы классификации и обучения
реализуются отдельно, тогда как в ENVI составляют единый процесс.

Оценка точности, а также инструменты постклассификации, наиболее
полно представлены в ENVI. И в ENVI и в ERDAS возможен расчёт
различных статистических параметров, а также осуществление контроля
над эталонами. Работа с классами представлена в большей или меньшей
степени такими инструментами, как замена класса группы пикселей другим
классом в зависимости от их количесва в группе, объединение
прилегающих объектов одного класса, удаление одиночных пикселей,
объединение классов. Визуальная оценка может быть выполнена в
ERDAS и SIP с помощью инструментов наложения слоёв в одном
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диалоге.
Резюме

Инструменты создания векторных объектов имеются во всех трёх
программных продуктах. Каждый программный комплекс обладает
большим или меньшим набором инструментов. ENVI обеспечен им в
меньшей степени. Искушённым пользователям может показаться бедным
выбор и у остальных продуктов. Тогда лучше воспользоваться
средствами ГИС.

Сравнение показало, что выделить какого�то одного лидера по всем
позициям нельзя, но возможно выделить те задачи, наиболее удобное решение
которых, можно найти при использовании той или иной програм�мы. Анализ
конкретных функциональных возможностей программ позволил сделать
некоторые обобщающие выводы по работе программного обеспечения.
Например, если говорить о производительности, то, пожалуй, ERDAS
выбивается вперёд. Он многозадачный, то есть пользователь может
совершать несколько операций одновременно. С другой стороны, из всей
тройки он самый тяжеловесный в плане потребления машинных ресурсов.

Одной из основных целей сравнительного анализа стало определе�
ние наиболее предпочтительной программы, с которой стоит начать
познавать азы работы с данными дистанционного зондирования.
Основными критериями выбора являлись: простота использования,
лёгкость в освоении и наличие обучающих материалов.

Решение поставленных в начале работы задач склоняет выбор в сторону
отечественного продукта, Scanex Image Processor. Выбор, во многом,
обусловлен обеспеченностью материалами для изучения, русским
интерфейсом, что немаловажно, так как это способствует быстрому поиску
инструментов, да и, как это часто бывает, лучшему интуитивному пониманию
их работы.
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В последние годы метрологическое обеспечение при выполнении
различных работ и исследований приобретает все большее значение. Это
связано с повышением уровня исследований и повышением требований к
точности выполняемых работ в самых различных областях деятельности
человека.

В маркшейдерском деле понятие метрологического обеспечения
появилось в середине 90�х годов, года вышел Закон "Об обеспечении
единства измерений на территории РФ" [1]. В вышеуказанном законе, в
статье 13 "Сферы распространения государственного метрологического
контроля и надзора" среди многих направлений этого контроля были
указаны "геодезические и гидрометеорологические работы".
Маркшейдерские работы никогда не отождествлялись с геодезическими
и, следовательно, в эту сферу государственного метрологического
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контроля не попадают. Однако органы надзора стали требовать от
маркшейдерской службы горных предприятий, выполнения поверок
приборов применительно к данному закону, т.е. в органах
метрологического контроля.

В действующей "Инструкции по производству маркшейдерских
работ" [2], пункт 10 звучит так: "Инструменты и приборы, используемые
при производстве маркшейдерских работ, подлежат поверке в
установленном порядке и в установленные сроки". Какой же порядок и
сроки должны выполнять маркшейдеры горных предприятий?

Само понятие "единство измерений" трактуется законом, как
"состояние измерений, при котором их результаты выражены в
допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин,
а показатели точности измерений не выходят за установленные границы".
Что касается единиц величин, то тут не возникает никаких вопросов. С
точность измерений и их предельным значением маркшейдеры занимаются
уже более ста лет и находили, и находят всегда оптимальные решения.

На протяжении целого века в геодезии и маркшейдерском деле было
принято понятие "поверка приборов". Маркшейдеры самостоятельно
выполняли юстировочные и регулировочные работы со своими приборами
и успешно решали свои задачи. Единственное измерение, которое
требовало наличия эталонов – это линейные измерения. При этом
использовались контрольные метры, компараторы, базисы, созданные с
помощью базисных приборов. Сами базисные приборы поверялись на
компараторе МИИГАиКа в Москве. В настоящее время появились
более совершенные и сложные приборы: электронные тахеометры,
спутниковые системы определения координат, лазерные сканирующие
системы, гироскопические. Как решается вопрос с их метрологическим
контролем? Какой поверитель наберет более обширный материал по
точности работы маркшейдерского гирокомпаса, чем сам исполнитель,
работающий на этом приборе? Да и найдется ли специалист в метроло�
гической службе, способный выполнить гироскопическое ориенти�
рование? Для проверки электронных тахеометров, приборов спутникового
определения координат, лазерных сканирующих систем нужны
образцовые сертифицированные полигоны, о наличии которых, например,
в пределах Санкт�Петербурга нам неизвестно. Это должен быть не
простой базис длиной 100 метров, на который иногда ссылаются некоторые
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поверители, а сертифицированный полигон с набором самых различных
комбинаций геодезических измерений.

С 1 января 2009 года вступил в силу новый Закон "Об обеспечении
единства измерений" [3]. Статья 1. "Цели и сфера действия настоящего
Федерального закона" гласит: "Сфера государственного регулирования
обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к
которым в целях, предусмотренных настоящей статьи, установлены
обязательные требования и которые выполняются при: "11) осуществлении
геодезической и картографической деятельности;". Как и в предыдущем
законе, речь вновь идёт только о геодезических, а не маркшейдерских
измерениях.

В настоящее время организация поверок средств измерений,
применяемых в маркшейдерских измерениях, приняла катастрофический
характер. Зачастую, поверка как таковая, не производится, а
предприятиям просто выдаётся свидетельство о поверке того или иного
прибора. Как может быть организована поверка приборов из отдалённых
от центров предприятий? Теодолит или нивелир должен быть переправлен
за сотни и даже тысячи километров. После поверок он возвращается
потребителю вместе со свидетельством о поверке. Ответственность
поверителя за результаты поверок заканчивается в момент передачи
прибора владельцу. Что должен делать с этим прибором исполнитель?
Верить результатам поверки? Настоящий специалист обязательно
проверит свой прибор. Тогда возникает вопрос: "А зачем мы отправляли
этот прибор, платили деньги за поверки?". Многие специалисты, кстати,
считают, что поверки приборов – это знакомые из курсов
"Маркшейдерского дела" и "Геодезии" работы по определению
различных геометрических параметров (перпендикулярность осей
визирования и вращения зрительной трубы, параллельность оси уровня
и оси визирования, перпендикулярность оси уровня и вертикальной оси
прибора и т.д.). А между тем по определению Закона [4] "Поверка средств
измерений (далее также – поверка) – совокупность операций,
выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений
метрологическим требованиям". А какие метрологические требования
предъявляются, например к нивелиру?

Совсем не угол i как считают многие. Это, прежде всего, погрешность
нивелирования на 1 км двойного хода, увеличение зрительной трубы, цена
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деления цилиндрического уровня, погрешность работы компенсатора,
предел работы компенсатора. Помогут эти "подтверждения соответствия
средств измерений метрологическим требованиям" выполнению
измерений с заданной точностью?

Между тем в Законе [3] есть понятие "калибровка средств
измерений". Калибровка – это "совокупность операций, выполняемых
в целях определения действительных значений метрологических
характеристик средств измерений". Казалось, совсем небольшое разли�
чие в формулировках. Но как меняется смысл и организация поверочных
работ в маркшейдерии, если применить этот термин. Статья 18 Закона
"Калибровка средств измерений" гласит: "Средства измерений, не
предназначенные для применения в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке
подвергаться калибровке.

Для любого специалиста, работающего с геодезическими приборами
важно знать, что в момент производства работ его прибор исправен и
обеспечивает заданную точность. Свидетельство о поверке в данном случае
ему не поможет. Между тем в РФ с 1 января 2013 года введены в действие
стандарты серии  ГОСТ Р ИСО 17123 в которых приведена методика
полевых испытаний геодезических и топографических приборов: нивелиров,
теодолитов, электронных светодальномеров, электронных тахеометров,
приборов ГНСС. При испытании всех этих приборов не требуется наличие
специальных полигонов или базисов. Применение стандартов серии ГОСТ
Р ИСО 17123 позволит выполнить оценку метрологических характеристик
в полевых условиях, аналогичных условиям эксплуатации. Такой подход
дает более достоверные значения метрологических характеристик, т.к.
лаборатор�ные исследования дают обычно завышенные результаты.

Таким образом, мы призываем маркшейдерскую общественность и
органы РОСТЕХНАДЗОРА всего лишь выполнять требования Закона
[4] и освободить маркшейдеров от навязанной и, кстати, дорогостоящей и
сложной в организационном плане процедуры поверок средств измерений.
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В реферате рассматривается роль Научно�исследовательского
института геодезии, топографии и картографии  (НИИГТиК) при
обеспечении работ в областях метрологии и инженерной геодезии.
Метрологическое обеспечение геодезических работ в ведомстве Чешского
управления геодезии и кадастра (ЧУГК) решено в НИИГТиК от его
обоснования, т.е. с 1954 г. и оно привело к деятель�ностям в следующих
областях:
метрология

� деятельность авторизированного метрологического центра, где
производится проверка т.н. "определенных" измерительных средств на
основе государственных предписаний,

� деятельность аккредитованной лаборатории № 2292 для
калибровки средств измерений длин, углов и пространственного положения
на основании сертификата аккредитации № 261/2015 Чешского
аккредитационного института,

� деятельность ассоциированной лаборатории Чешского метро�
логического института,

� техническое обслуживание государственного эталона больших длин,
национального эталона длин Звезда, государственного эталона тяжести,
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референтного эталона для аппаратур ГНСС и азимутального эталона
Zidovske Pece,

� деятельность в международной метрологической ассоциации
EURAMET,

� консультационные услуги в области метрологии и системы качества.
инженерная геодезия

� прикладные исследования в области разработки и производства
автоматизированных измерительных систем,

� деятельности в области энергетики при мониторинге деформаций
на обьектах энергетики (атомная электростанция Темелин),

� специальные работы в области инженерной геодезии для
машиностроения,

� консультационные услуги в области инженерной геодезии,
� аудиты в области инженерных работ.

стандартизация
� решение задач Комитета по технической стандартизации,

"Геометрическая точность при строительстве" (производство и пересмотр
CSN из области геодезии и кадастра),

� решение задач технического комитета по стандартизации
"Географическая информация/ геоматика" – гармонизация европейских
стандартов ISO и пересмотр существующих стандартов CSN,

� обеспечение функции терминологического комитета (консультативный
орган � ЧУГК) для всех дисциплин области геодезии и кадастра,

� создание многоязычного словаря для области геодезии, картографии
и кадастра в виде веб�приложений.
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Промышленные установки и агрегаты значительных размеров
(машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), вращающиеся
обжиговые печи, отвальные мосты, прессы и пр. ) при их монтаже и
мониторинге в процессе эксплуатации требуют выполнения высо�
коточных измерений, которые могут быть выполнены только
специальными геодезическими методами. Современные измерительные
приборы (электронные тахеометры, трекеры и др.) позволяют создать
технологии, при которых достигается высокая точность, гибкость и
оперативность измерений.

В докладе представлен программно�аппаратный измерительный
комплекс "ВИЗИР�3D" и опыт его промышленного применения [2].
Комплекс "ВИЗИР�3D" состоит из одного или двух электронных
тахеометров, управляемых по беспроводной связи компьютером с
оригинальным авторским программным обеспечением. Компьютер
управляет как самим процессом измерений, так и интерактивной
обработкой результатов таким образом, чтобы на месте измерений
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получались результаты, необходимые механикам для корректировки
положения узлов механизмов либо для оценки их состояния.

Совмещение процессов "полевых измерений" и "камеральной
обработки результатов" является обязательным условием инженерно�
геодезических измерений в промышленности, поэтому каждая задача
требует предварительного моделирования технологии измерений.
Технология измерений обязательно включает в себя модель измеряемого
объекта, расчет точности и специального программного модуля управления
измерениями и выводом результатов.

Представлены модели технологий измерений, использованные при
ремонте МНЛЗ на трех заводах Донбасса. Проектная геометрическая
модель установок корректировалась в зависимости от фирмы изготовителя
и типа МНЛЗ. Для определения точного взаимного положения узлов
вокруг машины строилась высокоточная пространственная геодезическая
сеть, обеспечивающая точность определения координат 0.1–0.2мм [1, 2,
5]. Результатом измерений являлись величины корректуры положения
узлов установки.

Диагностика геометрических и кинематических параметров
вращающихся печей без их остановки обеспечивает значительный
технический и экономический эффект. Разработанная авторами модель
технологии измерений, испытанная в производственных условиях,
показала высокую эффективность, точность и безопасность [3,4,6,7].

Развитие принципов моделирования технологий геодезических
измерений позволяет эффективно решать задачи инженерной геодезии в
промышленности.
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Принципиальная схема  гироскопической

части прибора

Ключевые слова: гиротеодолиты, маркшейдерские гирокомпасы,
новые модели

Потребность в технологии
гироскопического ориентирования
по�прежнему сохраняется. Так,  в
крупных городах, где
продолжается  проектирование и
строительство подземных линий
метро,  сооружение транспортных
тоннелей, коллекторов,  широко
используются  гироприборы
геодезического класса.  Марк�
шейдерские гирокомпасы и в
настоящее  время незаменимы в
горнодобывающей  промыш�
ленности.  Гиротеодолиты про�
изводства фирмы МОМ
(Венгрия) востребованы  в
судостроении, при строительстве
специальных  сооружений и др.
Однако в большинстве случаев
применяемая техника физически изношена и морально устарела, а серийное
производство ранее  выпускаемых и новых  моделей   в нашей стране и
фирмой МОМ прекращено.

Вместе  с  тем,  корпорация  Topcon�Sokkia (Япония),  представила
на российском рынке новую разработку,  которая получила название
"Гиростанция   GYRO X".  Согласно закону  РФ   "Об обеспечении
единства измерений", этот прибор прошёл испытания "утверждения типа
средств измерений"  и внедрён в производство  в ряде отечественных
предприятий. Для успешного внедрения новой разработки  в
отечественную геодезиическую и маркшейдерскую практику  необходимо
адаптировать методику её применения к отечественным нормативным
документам, а также обеспечить методическую и техническую помощь
производственникам в процессе эксплуатации  гиростанции  GYRO X,
включая метрологическое обслуживание. Эта задача в настоящее время
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решается. Причём,  при  решении задач метрологии  используются   GNSS
технологии.

Гиростанция  GYRO X представляет собой конструкцию,
объединяющую роботизированный электронный тахеометр серии  SX �
101/(103) и гироблок  GYRO X, являющийся наземным  торсионным
гирокомпасом, который одно�значно закрепляется на боковых стойках
тахеометра.  Электро�питание гироблока обеспечивают  аккумуляторная
батарея и инвертор (статический преобра�зователь), которые при работе
закрепляются на штативе. Принципиальная схема  гиро�скопической части
прибора представлена на рисунке,  где  изображены маятниковый
чувствительный элемент (ЧЭ) гирокомпаса и оптическая схема считывания
информации о положении ЧЭ в азимутальной  плоскости.  Слежение за ази�
мутальными колебаниями ЧЭ  осуществляется  автоматически с помощью
электропривода тахеометра по информации, считываемой с датчика ПЗС.
Обработка измерительной информации во время пуска гирокомпаса
выполняется  специальной встроенной программой  тахеометра.
Положение  равновесия (ПР)  прецессионных колебаний ЧЭ гирокомпаса
(ГК)  последовательно  определяется  двумя  методами:  амплитудным ( для
решения задачи предварительного ориентирования), а затем методом
временных интервалов. При использовании первого метода включена
следящая система тахеометра, и период колебаний ЧЭ  Т  определяется
выражением:
                                                               , где

H� кинетический момент ГК ,  Pl  – маятниковый момент  ГК,
�угловая скорость вращения Земли.

При работе по второму методу следящая система отключена, а размах
колебаний  ЧЭ около меридиана  укладывается в зону захвата датчика
ПЗС.  В этом случае  период  прецессионных колебаний ЧЭ  T '
будет несколько меньше чем T  за счёт влияния момента упругих сил
сопротивления кручению подвеса:

                                            , где

D – добротность ( отношение направляющего момента ГК к  удельному

T = 2π   

T' = T     
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моменту упругих сил торсионного подвеса).
Автоматизация измерительного процесса и доработка конструкции

прибора ( сравнительно с предыдущими  не автоматизированными
моделями) позволили повысить точность измерений.  Прибор измеряет
азимут ориентируемой стороны  по горизонтальному кругу тахеометра
относительно нулевого отсчёта, соответствующего  вычисленному в
процессе измерений ПР колебаний ЧЭ.  Средняя квадратическая
погрешность изме рений по паспортным данным составляет 15 ''.  Вместе
с тем,  нельзя забывать, что при изготовлении прибора  невозможно
идеально выдержать следующие условия:  ортогональность  вертикаль�
ной  плоскости симметрии  ЧЭ, в которой располагается главная ось ГК
и плоскости зеркала ЧЭ,  азимутальное совмещение оптических осей
зрительной трубы тахеометра и датчика ПЗС, а также обеспечить
совпадение положения статического равновесия ЧЭ с положением
равновесия при прецессионных  колебаниях.  Поэтому  азимуты,
измеренные гиростанцией с помощью описанных  выше методов,  будут
отличаться от истинных азимутов  на величину  , которую принято
называть инструментальной  (приборной) поправкой.   Значение
инструментальной поправки находят из периодических  эталонирований
гиростанции, которые выполняются  на исходных  направлениях с изве �
стными астрономическими азимутами. При ориентировании направлений
истинные азимуты определяют по формуле (использованы обозначения,
принятие в отечественной маркшейдерской практике):
                                                     ,  где
А– истинный (астрономический) азимут, Г– гироскопический
(приборный) азимут,  – инструментальная  поправка (иногда её
называют инструментальной константой).

Необходимо отметить, что в гиростанции  GYRO X процедура
эталонирования тоже автоматизирована.  При определении приборной
константы учитывается  влияние  момента упругости торсионного подвеса.
    Таким образом, предлагается на практике  при ориентировках применять
новую автоматизированную гиростанцию,  используя принятую в
маркшейдерской практике  методику, основанную на комплексировании  пусков
на исходной и ориентируемых сторонах.

А= Г+ Δ 
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Объекты горнопромышленного комплекса представляют собой
большие промышленные зоны с высокой загруженностью
технологическими элементами. Для обеспечения их безопасной
эксплуатации необходимо проведение маркшейдерско�геодезических
работ с дальнейшей визуализацией в виде 3�х мерных моделей всей горной
выработки или их отдельных частей. На этапе съемки объекта для
повышения точности, детальности, скорости и безопасности получения
данных об объектах необходимо использовать новейшие методы сбора
геометрической и пространсовенно�координированной информации.
Одним из таких методов является технология лазерного сканирования.

Лазерное сканирование – технология дистанционного зондирования
поверхности, позволяющая собирать информацию об исследуемом
объекте, находясь на расстоянии от него. На сегодняшний день это
наиболее прогрессивная технология для получения трехмерных моделей
существующих зданий, поскольку позволяет снизить трудозатраты по
сравнению с традиционными методами и улучшить качество и полноту
полученных измерений.

В нормативных документах применение лазерного сканирования в
качестве метода получения геодезических измерений упоминается только в
Инструкции по производству маркшейдерских работ: "...данные наземной
лазерной съемки могут использоваться для пополнения картографической
документации, если топографическая ситуация на местности изменилась по
сравнению с ее изображением на имеющемся плане более чем на 35 %...".  В
реальности технология лазерного сканирования может быть использована
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для решения многих задач маркшейдерско�геодезического обеспечения на
объектах горной промышленности, соответствуя при этом по точностным
параметрам требуемым нормам и правилам, а по производительности
превосходя ранее существующие методы маркшейдерской съемки.

Сканирование территории производится лазерным сканером. При
этом измеряются расстояния лазерных отражений от углов до точек. Все
измерения выполняются с высокой частотой, что дает огромный объем
пространственно�координатных данных по которым имеется возможность
создавать пространственные цифровые модели объектов. В целом
лазерное сканирование можно разделить на два типа: наземное и
воздушное.

Воздушное лазерное сканирование ведется с высоты от 500 до
1500 м. Точность сканирования зависит от высоты. В среднем, точность
воздушного лазерного сканирования составляет 20 см по высоте, причём
5 см � максимальная точность. Преимуществами использования такой
технологии являются: цифровой формат, получение высокоточных и
детальных данных, определение местоположения зданий, сооружений
сложной структуры, независимость проведения работ от времени суток,
короткая технологическая цепочка. Воздушное лазерное сканирование
применяется в различных отраслях: в горной промышленности
(промышленные объекты), дорожном хозяйстве (экономическая оценка,
реконструкция дорог), электроэнергетике (создание фотокарт,
обследование сетевого хозяйства), лесном хозяйстве (определение
количества деревьев). Воздушное лазерное сканирование, как правило,
выполняется в комплексе с цифровой аэрофотосъемкой.

Наземное лазерное сканирование – современный метод сбора и
регистрации пространственных данных. В отличие от традиционных
методов съемки (с использованием тахеометра или спутникового
приемника), где исполнитель вынужден выбирать характерные точки
объекта, для последующего его отображения, при сканировании объекта
происходит автоматическая регистрация координат точек на его
поверхности, с заданным шагом. Причем, скорость сканирования может
достигать более 1 000 000 точек в секунду, а плотность получаемого
"облака точек" сотни и тысячи точек, на 1 кв. метр. Точность определения
координат точек, в зависимости от модели сканера и расстояния
варьируется от нескольких миллиметров до единиц сантиметров.
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Наземное лазерное сканирование применяется для решения широкого
круга задач, от создания обмерных чертежей и 3�х мерных моделей до
выполнения классической топографической съемки сложных
промышленных объектов.

В зависимости от деталей конкретного проекта, наземное
сканирование может выполняться, как самостоятельный вид работ, а так
же в комбинациях с другими видами съемки: тахеометрической,
мобильным и воздушным лазерным сканированием.

Наземное лазерное сканирование в целом является самым
оперативным и высокопроизводительным средством получения точной и
наиболее полной информации о пространственных объектах, поэтому
технологию лазерного сканирования целесообразно применять на
открытых горных выработках.

В Сибирском государственном университете геосистем и технологий
в маркшейдерско�геоинформационном центре, ведутся научно�
исследовательские работы по определению оптимальных возможностей
используя технологии лазерного сканирования.

В текущем году сотрудниками этого центра была выполнена
практическая работа в результате который была создана цифровая модель
карьера и произведен подсчет объема добытого полезного ископаемого
на карьере "Мочище". В последствии полученные данные по подсчету
добытого щебня были проанализированы и оказались идентичны с теми
данными которые получены классическим способом маркшейдерской
службой этого предприятия.

Также одной из целей данной научно�исследовательской работы
является показать простоту и эффективность использования лазерного
сканирования на открытых горных выработках.

В соответствии с поставленной целью был сформулирован ряд задач:
1. Описать методы работы маркшейдерской службы на открытых
горных выработках без использования лазерного сканирования.
2. Описать преимущества использования лазерного сканирования на
открытых горных выработках
3. Выполнить и описать работы по созданию трехмерной модели карьера
с помощью лазерного сканера

Объектом исследования является карьер по добычи щебня,
расположенный в Новосибирской области и 3�х мерные модели созданные
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по результатам наземного лазерного сканирования.
Практическая значимость исследования заключается в продвижении

использования лазерного сканирования и результатов в виде 3�х мерных
моделей объектов маркшейдерскими службами на открытых горных
выработках.

Технология наземного лазерного сканирования, используемая для
создания трехмерных моделей объектов, топографических планов
сложных загруженных территорий, значительно повышает
производительность труда и уменьшает затраты времени. Разработка и
внедрение новых технологий производства геодезических и
маркшейдерских работ, всегда велись с целью сокращения сроков полевых
работ. Можно с уверенностью сказать, что лазерное сканирование
полностью отвечает этому принципу.
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Мониторинг возводимых строительных конструкций является
обязательным при возведении инженерных сооружений . Однако виды
применяемых приборов, периодичность наблюдений, методика
выполнения работ и представление их результатов зависят от множест�
ва условий и в каждом конкретном случае индивидуальны. В данной статье
рассмотрены ме�тоды и результаты геодезического мониторинга во время
монтажа несущих металлоконструкций покрытия стадиона футбольного
клуба "Спартак" в Москве. Работы по геодезиче�скому мониторингу
выполнены сотрудниками кафедры "Инженерная геодезия" Петербург�
ского государственного университета путей сообщения в период с
середины июля 2013 г. и до конца апреля 2014 г.

Создание плановой и высотной деформационной геодезической
основы. Пункты плановой деформационной геодезической основы
(Рис.1) были закреплены отражательными пленками ОП�50 на колоннах
и нижнем ярусе зрительских трибун строящегося стадиона. Общее
количество пунктов – 24.

Рис. 1. Пункт плановой деформа�

ционной геодезической основы

Рис. 2. Схема плановой деформационной

геодезической основы (июль 2013 г.)
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Сеть создана как линейно�угловая (рис. 2). Измерения в сети были
выполнены элек�тронным тахеометром SET 550RX (Sokkia, Япония).
Причем для повышения точности определения координат пунктов между
этими пунктами были измерены расстояния электронным тахеометром в
режиме "недоступные расстояния".

Математическая обработка результатов измерений выполнена в
программном комплексе CREDO.DAT версии 3.12. Средние
квадратические погрешности определения координат пунктов плановой
деформационной геодезической основы по результатам уравнивания не
превышали 2 мм, что говорит о высоком качестве выполненных линейно�
угловых измерений в сети.

Высотная деформационная геодезическая основа представлена 4
реперами Рп7, Рп8, Рп9, Рп10, закрепленными анкерами в бетонных
стенах нижнего яруса стадиона (рис. 3) и пунктами Rp1 и Rp2 грунтового
типа, заложенными вне зоны возможных деформаций сети (рис.4).

Высоты пунктов сети определены методом геометрического
нивелирования с использованием цифрового нивелира Dini 07 (Trimble,
США) и штрих�кодовых реек. Для определения высотного положения
пунктов был проложен замкнутый ход ( рис. 4) с соблюдением допусков
нивелирования II класса. Невязка хода составила  fh=+0,8 мм.

Периодически – один раз в месяц – выполнялся контроль положения
пунктов плановой и высотной деформационной геодезической основы. Всего

Рис. 3. Пункт высотной деформа�

ционной геодезической основы

Рис. 4. Схема высотной деформа�

ционной геодезической основы
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было выполнено 9 циклов.
Расхождения координат пунктов плановой сети не выходили за пределы

погрешностей измерений. Результаты выполненного контроля подтвердили
стабильное положение всех пунктов высотной сети. Всё это дало возможность
использовать все имеющиеся пункты сети для определения планово�высотного
положения деформационных марок на несущих конструкциях крыши
стадиона.

Мониторинг деформаций металлических конструкций кровли стадиона.
Геодезический мониторинг выполнялся на всех этапах монтажа временных
опор, ферм перекрытия стадиона и раскружаливания. В ходе геодезического
мониторинга определялись абсолютные и относительные величины смещений
и осадок металлоконструкций и сравнивались с их расчетными значениями.

Для определения величин деформаций временных опор и ферм
перекрытия на них были  закреплены деформационные марки –
отражательные пленки ОП�50, которые наклеивались в характерных точках
несущих конструкций (рис. 5).

Количество деформационных марок, которые наблюдались в каждом
из выполненных циклов мониторинга, зависело от стадии монтажных работ:
от 12 в начале строительства до 32 на окончательно смонтированных фермах
перекрытия.

Начальный цикл мониторинга был выполнен в июле 2013 г.
Периодичность наблюдений на первом этапе работ составляла один раз в
неделю. Начиная с декабря 2013 г., наблюдения за деформациями
выполнялись с периодичностью один раз в две недели.

Координаты деформационных марок определялись электронным
тахеометром SET 550RX (Sokkia, Япония) полярным способом с контролем
от 2�3 пунктов деформационной геодезической основы. Координаты точки
стояния тахеометра определялись методом обратной линейно�угловой засечки
по наблюдениям на несколько пунктов плановой деформационной
геодезической основы.

Высоты деформационных марок определялись электронным
тахеометром методом тригонометрического нивелирования. При этом сначала
отметка от исходного репера деформационной геодезической основы
передавалась на горизонтальную ось тахеометра методом геометрического
нивелирования цифровым нивелиром Dini 07 (Trimble, США).

Всего до конца апреля 2014 г. было выполнено 30 циклов наблюдений.
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Математическую обработку измерений выполняли в программном
продукте CREDO.DAT, по результатам которой получали уравненные
координаты деформационных марок с оценкой их точности. Средние
квадратические погрешности определения координат в циклах наблюдений
не превышали 3 мм.

По результатам геодезических измерений определялись величины
смещений и осадок деформационных марок по осям х,у и Н.

Для анализа результатов в программном продукте Microsoft Excel
составляли ведомости, где приводили сведения о координатах деформационных
марок, их отклонениях от предыдущего и начального цикла наблюдений,
величинах кренов временных опор и их приращениях относительно
предыдущего и начального циклов, а также вспомогательную информацию
(дату наблюдений, метеоусловия наблюдений и др.). Кроме того, для
улучшения наглядности результатов в формате .dxf составляли графики
смещений.

Эти данные давали возможность судить о  причинах возникновения и
степени опасности деформаций для нормального функционирования
сооружения, а также своевременно принимать меры по борьбе с
возникающими деформациями или устранению их последствий.

Рис. 5 Схема расположения деформационных марок
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Наблюдения за деформациями – важнейшее условие безопасной
эксплуатации многих типов зданий и сооружений.  Традиционно для решения
данных задач применяют методы геодезии и фотограмметрии. Технологии
геодезического мониторинга за последние годы существенно обновились.
Это и цифровые нивелиры, и роботизированные трехмерные станции на базе
электронного тахеометра или трекера и спутниковая аппаратура. О новых
же технологиях мониторинга на основе методов фотограмметрии слышно
гораздо меньше, хотя в решении многих задач мониторинга данные методы
часто имеют уникальные возможности.

Основная Цель данного доклада – показать возможности современных
методов цифровой фотограмметрии, сравнить их с другими методами
мониторинга и продемонстрировать новые разработки авторского коллектива
НПП "Фотограмметрия" в данной области.

Основные достоинства фотограмметрических методов мониторинга
следующие:

� способность одномоментно фиксировать на снимке (снимках) большое
число визирных целей;

� способность  небольшим числом фотокамер отслеживать в пространстве
большое число точек;

� возможность обеспечить съемку с высокой частотой;
� в силу изложенных выше причин идеально подходит для мониторинга

быстропротекающих процессов и явлений;
� высокая точность � при измерениях по специальным маркам точность

фотограмметрических определений не уступает высокоточным геодезическим
определениям.
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� снимок является фиксационным документом, несущим дополнительную
информацию.

В докладе представляются следующие новые разработки НПП
"Фотограмметрия":

� универсальная высокоточная измерительная фотограмметрическая
система "Омега",

� разработки в области мониторинга  за трещинами в стенах зданий и
сооружений.

УДК 528.44
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Комплексные исследования в долине реки Сертейки (Смоленская
обл. Велижский р�н) начались в конце 1960�х годов и продолжаются по
настоящее время Северо�Западной археологической экспедицией
Государственного Эрмитажа. За этот период было проведено множество
разведочных мероприятий и раскопок (бурение скважин, создание
шурфов), биогеографических, почвоведческих и прочих видов работ,
активно привлекались различные методы исследований: геохроно�
логические, геофизические, диатомового анализа. В совокупности такие
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данные дают представление об условиях жизни людей на тот или иной
период времени, роде их занятий, а, например, интенсивность
использования экологической ниши возможно определить по степени
антропогенной нагрузки на ландшафт. Всё это представляет огромный
исторический интерес, а комплексный подход позволяет получать
уникальные данные об образе жизни и развития человеческих сообществ.

Важнейшим этапом исследований всегда являлись геодезические
изыскания – создание топографических планов и точное координирование
археологических памятников. Проведение таких работ необходимо для
корректной интерпретации геологических данных, оценки географических
закономерностей распределения памятников. Однако традиционно
геодезическое обеспечение археологических работ повсеместно
осуществляется на низком уровне, отстающем от промышленных подходов
на 7�10 лет. Практика внедрения современных геодезических технологий в
исследованиях сертейского археологического микрорегиона показала, что
применение уже давно привычных для производственных организаций
методов существенно помогает в археологических исследованиях.
Использование RTK/PPK методов высокоточной топографической съемки
совместно с тахеометрическим методом, развитие местной опорной
геодезической сети во всемирных системах координат (а не в традиционных
локальных) с использованием спутниковых наблюдений – всё это позволяет
вывести координатное обеспечение на новый уровень и согласовывать
пространственные характеристики данных из разных источников, что ранее
было невозможно, а также осуществить систематизацию накопленных за
многие десятилетия геологических и географических данных.

В последние годы также стали активно применяться различные
методы картографического и геоинформационного моделирования.

Построение и пространственный анализ трёхмерных моделей рельефа
ключевых участков долины реки Сертейки (рис. 1) существенно
расширяют понимание геологических данных, имеющих первостепенное
значение при реконструкции палеоландшафтов; моделирование уровня
речных и озерных вод в совокупности с понимаем структуры рельефа в
исследуемых временных диапазонах позволяют определять общие
характеристики геосистем, в которых обитали люди.

Геоинформационные методы моделирования полей видимости,
условий освещенности и иных факторов среды оказываются чрезвычайно
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интересными в контексте интерпретации археологических находок.
Привлечение, с использованием геодезических данных, материалов
мультиспектрального зондирования Земли из космоса, также открывает
важные возможности для археологов в области понимания географи�
ческих закономерностей размещения памятников и увеличивает эффек�
тивность их поиска. В качестве перспективных методов для исполь�
зования в археологии можно отметить оперативное крупномасштабное
3D�картографирование исследуемой территории с использованием
БПЛА.

В целом, учитывая назревшие проблемы взаимодействия науки и
производства, стоит отметить археологические исследования как
потенциально очень перспективные для апробации новых разработок в
области геодезии и геоинформатики, учитывая широту потребностей
археологии в современных технологиях.

Рис. 1. Анализ высокодетальной трёхмерной модели участка долины реки Сертейки
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При проведении топографо�геодезических изысканий объектов
железнодорожного комплекса особое внимание уделяется проведению работ
по топографической съёмке с целью составления специализированных
топографических планов. Рассмотрим особенности выполнения
топографической съёмки обыкновенного левостороннего стрелочного
перевода, служащего для соединения двух путей. Этот вид переводов наиболее
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распространен и необходимо понимать его строение для последующего
правильного отображения на планах. В состав стрелочного перевода входят
собственно стрелка, крестовина с контррельсами, соединительная часть,
расположенная между ними, и переводные брусья. Стрелка включает в себя
два рамных рельса, два остряка, предназначенные для направления
подвижного состава на прямой или боковой путь, и переводной механизм.
Перевод остряков из одного положения в другое осуществляется
специальными стрелочными приводами через одну из тяг. Крестовина
обеспечивает пересечение гребнем колес рельсовых головок, а контррельсы
направляют гребни колес в соответствующие желоба при прохождении
колесной пары по крестовине. Точка пересечения продолжения рабочих граней
сердечника крестовины называется ее математическим центром, а самое узкое
место между усовиками – горлом крестовины. Стрелочные переводы крепят
с помощью специальных башмаков, подкладок, шурупов и костылей к
переводным брусьям или железобетонным плитам, которые укладывают на
балластную призму (рис. 1).

Рис. 1. Схема обыкновенного стрелочного перевода (слева) и его фотография

(справа): 1. � передний стык рамного рельса; 2. � начало остряков; 3. � задний

стык крестовины; 4. � боковой путь; 5. � переводной механизм
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При съёмке обыкновенного стрелочного перевода координируются
переводной механизм и головки рельса в местах переднего стыка рамного
рельса, начала остряков, заднего стыка крестовины, бокового пути. Для
дальнейшего построения по съёмочным точкам стрелочного перевода на
плане необходимо знать некоторые его технические параметры. Разберём
построение стрелочного перевода проекта ПТКБ ЦП 2764.00.000 с
маркой крестовины 1/11, типом рельсов Р65. Данный проект имеет строго
определённые характеристики: угол крестовины равен 5°11’40”, от оси
передних стыков рамных рельсов до начала остряков расстояние
составляет 2,765 м, от начала остряков до центра перевода – 11,294 м,
от центра перевода до заднего стыка крестовины – 19,304 м [3].

На рис. 2. согласно Условным знакам [4] изображён стрелочный
перевод в масштабе 1:500. Он показывает каждый рельс (знак № 155
ГУГК) и стрелку с автоматизированным переводом (знак № 172,1);
также отмечены съёмочные полевые точки.

При отображении стрелочных переводов на планах существует
распространённая ошибка – построение бокового пути начинают не от центра
стрелочного перевода, а от начала остряков. На планах масштаба 1:1000 и
крупнее в этом месте будет явно заметно искривление изображения пути,
что не соответствует положению в натуре. На фрагменте топографического
плана (рис. 3) показана типичная ошибка построения стрелочного перевода.

Рис. 2. Изображение стрелочного перевода в масштабе 1:500 согласно Условным

знакам [4]. Цифры � расстояния между точками в метрах
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Рис. 3. Фрагмент специализированного топографического плана масштаба 1:500.

Изображение стрелочного перевода с помощью осевых линий

Построение стрелочного перевода выполнялось в программе AutoCad
с использованием стандартного набора инструментов [2]. Однако  существуют
и специализированные программные продукты, выполняющие комплекс работ
по обработке полевых данных и подготовку исходных материалов для
проектирования железных дорог, например, "Топоматик Robur – Железные
дороги", разработанный в НПФ "Топоматик" (г. Санкт�Петербург). Данное
ПО предлагает автоматизировать построение стрелочного перевода [1] двумя
вариантами. Первый: достаточно активировать соответствующую функцию
и в открывшемся окне "Библиотека типовых проектов обыкновенных
стрелочных переводов" выбрать нужный проект перевода, тогда его основные
параметры (тип рельсов, марка крестовины, угол крестовины и др.) будут
автоматически загружены в ячейках окна "Добавить обыкновенный
стрелочный перевод" (рис. 4). В остальных ячейках этого окна
необходимо вписать нужные характеристики для построения: направление
(вперёд, назад), положение второго пути (лево, право), описание и др.;
нажать "ОК" и стрелочный перевод автоматически будет сконструирован
на плане по пикетажу. Другой вариант: отрисовка стрелочного перевода
"по точкам". Задав эту функцию, программа предложит сначала мышью
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сделать клики по определённым съёмочным точкам головок рельсов, затем
по полученным параметрам определит типовой проект стрелочного
перевода и создаст его на плане.

Рис. 4. Всплывающие окна при создании стрелочного перевода в программе

"Топоматик Robur � Железные дороги"

Специализированные топографические планы транспортного
назначения (железнодорожный транспорт) востребованы прежде всего
для целей проектирования, строительства и эксплуатации железных дорог.
Поэтому топографическая продукция должна отвечать по содержанию,
точности и полностью удовлетворять различные запросы
железнодорожной отрасли.
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Geodetic Observatory Pecny is the workplace of the Research Institute
of the Geodesy, Topography and Cartography at Zdiby near Prague. It is
located about 30 km in south�east direction from Czech capital Prague. In the
1960 's. has been its main focus in the area of geodetic astronomy and gravim�
etry. In the 70 's. and 80 's. years satellite geodesy starts, while lowering the
classic methods of geodetic astronomy. The first observations of artificial satel�
lites of the Earth via photographic methods (camera SBG from East Germany
and AFU from Latvia) start in this years, and, in 1970, the first Czechoslo�
vak satellite laser experiment was made, which was carried out in cooperation
with CTU Faculty of Nuclear Ingeneering in Prague. The advent of GNSS
technology was in the 1990s. In 1993 was established a permanent observation
station of the GNSS technologies – GPS NAVSTAR systems,
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GLONASS, Galileo, Beidou and QZSS. During the time were on the ob�
servatory established operational center, data center and analytical center of the
GNSS technology, involved in the services of IGS and EPN. Another im�
portant component of the activity is a GNSS meteorology, whose results are
used to short�term weather forecasts. Other activities in the field of satellite
geodesy is focused on data processing of DORIS technology, GO Pecny,
analytical centre of DORIS technology is powered by one of the six centers in
the world. This contribution deals with the short description of the activities of
the Observatory in the field of satellite geodesy and presentation of actual
results.
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Флексура Полканова была выделена в пятидесятых годах прошлого
века, как зона сочленения Балтийского щита с Русской плитой Восточно�
Европейской платформы, расположенная вдоль шестидесятой параллели.
Позднее А.П. Светов и Л.П. Свириденко в результате разносторонних
геологических исследований региона показали, что флексура Полканова
является одной из наиболее активных тектонических структур в
современной Фенноскандии. Калининградское землетрясение 21�ого
сентября 2004�ого года магнитудой 5,0, как подтверждение теоретических
предсказаний, значительно повысило интерес к современ�ной геодинамике
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региона. Согласно последним результатам геологических, сейсмических
и геодезических исследований, флексура Полканова представляет собой
сложную динамическую блоково�разломную структуру, содержащую
зоны современного сжатия и растяжения.

Целью данной работы является анализ геодинамики флексуры
Полканова по результатам радионаблюдений спутников Глобальных
навигационных спутниковых сетей (ГНСС). Авторами были обработаны
наблюдения на 27 постоянных ГНСС�станциях за период с 1993�го по
2015�ый годы, включая станции кафедры астрономии и ресурсного центра
"Космические и геоинформационные технологии" СПбГУ, Европейской
сети EUREF, Комитета по градостроительству и архитектуре
правительства Санкт�Петербурга, Научно�производствен�ного
предприятия "Бента" и другие. Обработка наблюдений выполнена
посредством пакета GIPSY в рамках стратегии PPP (Precise Point Posi�
tioning). В результате обработки получены временные ряды
среднесуточных координат станций в системе IGS08.

По координатным временным рядам были оценены скорости
движения станций в меридиане и первом вертикале, которые были
редуцированы за вращение Евразийской плиты по модели ITRF2008�
PMM. По скоростям станций была построена карта деформаций реги�
она, которая демонстрирует значимое сжатие в направлении с северо�
запада на юго�восток. Также зафиксировано медленной вращение Бал�
тийского щита против часовой стрелки относительно Русской плиты.
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В настоящее время основой для решения многих задач инженерной
геодезии стали GNSS�технологии. В зависимости от назначения и
необходимой точности выполняемых работ применяются следующие
способы спутниковых наблюдений: статика, быстрая статика, кине�матика,
кинематика Stop&Go, кинематика в режиме реального времени RTK.
Общей проблемой для всех этих способов при работе в городских
условиях является снижение точности из�за различных препятствий:
густой растительности, источников электромагнитных помех, зданий и
сооружений. Кроме общеизвестных путей решения этой проблемы,
повышение точности получения координат пунктов возможно за счет выбора
алгоритма постобработки результатов: обработка сеансов наблюдений только
GPS, только – ГЛОНАСС; либо совместной их обработки.

Для исследования этого вопроса на территории Калининского района г.
Санкт�Петербурга был создан тестовый полигон, состоящий из четырех
вершин, закрепленных на местности (рис.1). В тестовую сеть были включены
два пункта городских геодезических сетей с известными прямоугольными
коорди�натами.

Наблюдения GNSS на пунктах про�водились методом
дифференциального позиционирования в быстром статическом режиме.
Измерения выпол�нены с использованием двухчастотных приемников
Sokkia GRX�1 с одновременной регистрацией сигналов GPS и
ГЛОНАСС с интер�валом записи данных
10 с. Программа наблюдений
предусматривала длительность непрерывной
регистрации спутниковых сигналов не менее
20 минут. Камеральная обработка
спутниковых измерений выполнена в
программе Topcon Tools со следующими
настройками:
� маска возвышения 15°;
� эфемериды навигационные (из файлов
приемников);
� тропосферная модель Goad &Goodman.
Результаты измерений представлены в
таблице 1.

Рис. 1 Схема сети
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В процессе свободного уравнивания спутниковой сети была сделана
оценка качества спутниковых измерений. Измерения, полученные со
спутников "с перерывами", исключались из обработки. Во время
наблюдений конфигурация GPS состояла в среднем из девяти спутников,
конфигурация ГЛОНАСС – из шести. Фактор снижения точности
HDOP, который представляет собой безразмерную величину,
выражающую соотношение между ошибками положений приемника и
спутника, для большинства измеренных векторов составил 0,6–0,8, что
говорит о высокой вероятности точности определения плановых
координат. Для вектора 2�4 HDOP=2,3, то есть спутники не лучшим
образом были расположены над GNSS�приемником. Это связано с тем,
что пункт геодезической сети 2 находился вблизи многоэтажного здания,
и большая часть зоны обзора была закрыта. В момент измерения вектора
2�4 приемник на пункте 2 принимал сигналы от пяти спутников GPS и от
четырех спутников ГЛОНАСС. Этот факт повлиял на точность
измерения.

В качестве эксперимента при обработке данных спутниковых
наблюдений и оценке точности результатов было также решено изменять
маску возвышения спутников на значения 10°, 20°, 25°, 30°, 35° и 40°.
Выяснилось, что при значениях маски возвышения больше 30° не все
векторы были обработаны (HDOP>6), а при значении 10° СКО
положения пунктов была больше 1 см. Но при значении маски 25°
наблюдалось улучшение результатов измерений в режиме ГЛОНАСС
и GPS+ГЛОНАСС, а в режиме обработки только GPS�сигналов
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результат ухудшился (табл. 2).

Различия прямоугольных координат пунктов 3 и 4, получаемых из
обработки при маске 15° и 25° в системах GPS и GPS+ГЛОНАСС не
превышали ±4 мм. В обработке только сигналов ГЛОНАСС различия
определяемых координат составили: для векторов 1�3, 1�4 и 2�3 не более
±7 мм, векторов 1�2 и 3�4 – в пределах ±10 мм и для вектора 3�4 –
более ±30 мм.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
* в условиях застроенной территории для точного определения
координат пунктов подходит метод быстрой статики при времени
наблюдения на исходных пунктах более 20 минут и длине базовых
векторов не более 1 км;
* наиболее точные результаты были получены при совместной
обработке результатов наблюдений спутников GPS+ГЛОНАСС;
* обработка измерений только спутников ГЛОНАСС недостаточно
обеспечивает точность определения координат пунктов в городских
условиях;
* в некоторых случаях для улучшения точности результатов измерений
возможно изменение значений маски возвышения спутников, входящих
в программу постобработки.
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The program of Russian Federation cartography and surveying industry
development requires an integrated innovative approach to establish a national
spatial data infrastructure and an invention of automated systems and systems
for various applications in order to create open digital navigation maps, update
existing maps of different orientation and scale, for land management, land and
real estate monitoring for the purpose of creating 3D models.

Presidential Decree "Regarding the Use of the Global Navigation Satel�
lite System GLONASS for the social and economic development of the Rus�
sian Federation" dated May 17, 2007 No. 638, Russian Federation Gov�
ernment Resolution No. 641 of August 25, 2008 and Federal "GLONASS"
focused program, approved national  GLONASS system as the primary means
of navigation solutions, cartographic, geodetic and cadastral problems in the
Russian Federation. This trend became more important due to the emergence
of numerous satellite equipment based on GPS, GLONASS and
GLONASS�GPS technology. The different classes and types of satellite
equipment used for survey tasks and modes, determined the direction of re�
search in the field of optimization of choice, such as satellite receivers, as well as
technologies for their application. Almost all the surveying, land management,
development organizations, both public and private, have switched to the use
of satellite equipment and technology, combined with total stations. In the early
stages of implementation of satellite techniques receiving equipment operated
only by the signals of GPS. Because of the Russian Federation Government
policy for developing and maintaining a national GLONASS system, en�
shrined in the relevant regulations, now it is allowed to use only the satellite
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equipment operating by signals GLONASS or GLONASS�GPS on the
territory of the Russian Federation.

Improved algorithms for signal processing of satellite systems, microelec�
tronic basis and, as a consequence, satellite receiving equipment, brought subtle
effects affecting the accuracy of determining the coordinates, the development
of new methods to maximize the use of GNSS for survey applications of the
different classes of accuracy to the agenda of the study. Research of the whole
variety of systematic errors affecting the accuracy of determining the coordi�
nates of numerous authors and organizations, and currently pose actual prob�
lem concerning the improvement of the structure signal, the frequency range of
new processing algorithms, processors, antennas, increased requirements for
precision, speed and coordinate support informativeness. Metrological assur�
ance, survey equipment of different functions and classes certification has al�
ways been the center of attention when surveying. The questions of the evalu�
ation the accuracy of the results of GLONASS and GPS constellations joint
work also acquired the particular importance in this regard. Modern single and
dual�frequency GLONASS�GPS satellite receivers (multi�system, operat�
ing on the signals of the European GALILEO system and the Medium Chi�
nese BEIDOW in the long term) provide positioning in post�processing mode
to within 3�5mm ± 1mm ppm, and in real time (RTK mode), with centimeter
precision.

Along with global satellite systems, regional satellite systems has also re�
cently started to develop, covering some local regions of the Earth by naviga�
tion field. Examples of such systems are the Japanese QZSS and Indian IRNSS.

A special place is taken by wide�geostationary differential systems
(DGPS). Currently, there are WAAS (US), EGNOS (European Union),
MSAS (Japan), GAGAN (India). Pakistan introduced recently the na�
tional wide area system with the "Satellite Based Augmentation System (SBAS)
Proposed for Pakistan" project.

The Russian system of differential correction and monitoring (SDCM)
designed and established at the "Russian Aerospace and Information Sys�
tems" corporation in accordance with the contract signed with the Russian Fed�
eral Space Agency (ROSKOSMOS) under the Federal Target Program
for the GLONASS. SDCM provide a positioning accuracy with the root�
mean�square error of 0,5 – 1,0 m. Such accuracy provides a wide range of
geodetic, mapping and land surveying tasks: map updates and objects inven�
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tory, staking�out of wells, project pipelines, power lines, etc.
The task of updating the large scale maps, and a separate program to

create new navigation maps for car navigation, demanded new approaches and
operational methods, taking into account the size and timing of the work.
Due to the fact, an integrated cartographic and survey satellite equipment and
technology was developed, allowing to use semantic library of images to de�
scribe the location of objects and situations by the receiver or the controller. In
this regard, a special class of satellite receivers, operating in a post�processing
mode, and providing the required level of accuracy, was developed. A wide
variety of monitoring and updating the maps problems does not require the use
of high�precision dual�frequency receivers, and this fact determines the transi�
tion to the sub�meter and meter class accuracies.

A special place holds the problem of creating and developing multisystem
reference networks of satellite base stations using the signals of several constel�
lations. At the same time, it is necessary to study a range of issues related to the
configuration of the basises between points, methods of differential corrections
transmission, adjustment, networking and evaluation questions of accuracy.
Further development was the kinematic method determining the coordinates
of moving objects. Internet has become a widely used to send a short service
message and arrays of information, for the rapid exchange of data for decision�
making and information security. Currently, the combination of the space seg�
ment of GNSS, grouping the various satellites and the Internet, is the basis for
solving all the complex problems of navigation (marine, aviation, transport,
including transport telematics), survey, cartography and cadaster.

The widespread global navigation satellite GNSS systems (first mass�
GPS, and then GLONASS�GPS) use since 90's of in various fields of
survey was based mainly on the method of post�processing the satellite mea�
surements results. However, to carrying out geophysical surveys and offshore
regimes operations, the real�time kinematic RTK and differential DGPS imple�
mentation needed. Further increase of the coordinate and time support re�
quirements for the wide range of surveying applications, predetermined kine�
matics real time mode as the most promising, based mainly on the work of a
reference stations network and mobile communications networks (GSM mode).

The accumulated experience of using satellite technologies and equipment
showed that the prospect of a coordinate support of a wide range of objectives
is the creation of the concept of reference networks as a tool to coordinate
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support. Launched at the end of the last century in individual states and regions
works on the development, technical solutions and methodologies for base sta�
tions network solutions use, gave a powerful momentum to new approaches to
solving the traditional problems of survey, cartography, cadaster and the entire
complex coordinate support satellite methods. Innovative "Moscow" land sur�
vey project was the basis for the practical development of the base stations
network ideology, both regional and local.

Developing network solutions methods such as FKP, VRS, i�MAX,
MAC used to minimize the number of base stations and optimize the compo�
sition of the mobile equipment while achieving high accuracy of the coordi�
nates. National and international standardization of data formats and commu�
nication channels used in network addressing, reference networks equalizing
play an essential role.

The integrated use of results in medium (GNSS), geostationary (SBAS)
and pulse�phase Loran�C, Chayka systems is a special perspective.
A further increase of the satellite receivers accuracy is to improve the process�
ing algorithms of the phase measurement and the model parameters refinement
of the ionosphere.
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Программа развития картографо�геодезической отрасли Российской
Федерации требует комплексного инновационного подхода к созданию
национальной инфраструктуры пространственных данных, разработки
автоматизированных комплексов и систем различного назначения с целью
создания открытых цифровых навигационных карт, обновления
существующих карт различной направленности и масштабов,
землеустройства, мониторинга земель и недвижимости с целью создания
3D моделей.

Указ Президента Российской Федерации "Об использовании
глобальной навигационной спутниковой Системы ГЛОНАСС в
интересах социально�экономического развития Российской Федерации"
от 17 мая 2007 года N 638, Постановление Правительства РФ № 641
от 25 августа 2008 г., Федеральная целевая программа "ГЛОНАСС",
утвердили национальную среднеорбитальную систему ГЛОНАСС, как
основное средство решения навигационных, картографо�геодезических
и кадастровых задач на территории Российской Федерации. Особое
значение это направление получило в связи с появлением многочисленной
спутниковой аппаратуры как GPS, ГЛОНАСС, так и ГЛОНАСС�
GPS. Различные классы и типы спутниковой аппаратуры, используемые
в топографо�геодезическом производстве, режимы съемки,
предопределили направления исследований в области оптимизации выбора,
как спутниковых приемников, так и технологий их применения.
Практически все геодезические, землеустроительные, изыскательские
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организации, как государственные, так и частные, перешли на
использование спутниковой аппаратуры и технологий в сочетании с
электронной тахеометрией. На первых этапах внедрения спутниковых
методов. приемная аппаратура работала только по сигналам системы GPS.
В результате комплекса мер Правительства Российской Федерации, по
развитию и поддержанию национальной системы ГЛОНАСС,
закрепленного в соответствующих постановлениях, на территории РФ в
настоящее время допускается к использованию только спутниковая
аппаратура, работающая по сигналам системы ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС�GPS. Совершенствование алгоритмов обработки сигналов
спутниковых систем, микроэлетронной базы и, как следствие, приемной
спутниковой аппаратуры, выдвинуло на повестку дня изучение тонких
эффектов влияющих на точность результатов определения координат,
разработку новых методов, позволяющих максимально использовать
ГНСС для решения геодезических определений различных классов
точности. Исследования всего спектра систематических ошибок,
влияющих на точность определения координат, проведенное
многочисленными авторами и организациями, и в настоящее время
представляют собой актуальную задачу в связи с совершенствованием
структуры сигналов, частотного диапазона, новыми алгоритмами
обработки, процессорами, антеннами, возросшими требованиями к
точности, скорости, информативности координатного обеспечения.
Метрологическое обеспечение, сертификация геодезической аппаратуры
различного назначения и классов всегда находилось в центре внимания
при приведении геодезических работ. Особо важное значение, в связи с
этим, приобрели вопросы оценки точности результатов совместной работы
спутниковых созвездий ГЛОНАСС и GPS. Современные одно�
двухчастотные спутниковые приемники ГЛОНАСС�GPS (в
перспективе, мультисистемные, работающие и по сигналам европейской
среднеорбитальной системы GALILEO и китайской BEIDOW),
обеспечивают позиционирование в режиме постобработки с точностью
3�5мм ±1мм ppm и, в реальном времени (кинематический режим RTK),
с сантиметровой точностью.

Наряду с глобальными спутниковыми системами, в последнее время
стали развиваться региональные спутниковые системы, охватывающие
навигационным полем некоторые, локальные регионы Земли. Примером
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таких систем являются японская квазизенитная система QZSS и индийская
IRNSS.

Особое место занимают широкозонные геостационарные
дифференциальные системы (DGPS). В настоящее время функционируют
WAAS (США), EGNOS (Европейский Союз), MSAS (Япония),
GAGAN (Индия). Пакистан представил, недавно, проект "Satellite Based
Augmentation System (SBAS) Proposed for Pakistan" национальной
широкозонной системы.

Российская Система Дифференциальной Коррекции и Мониторинга
(СДКМ) разрабатывается и создается в головной корпорации ОАО
"Российские Ракетно�Космические и Информационные Системы" в
соответствии с контрактом, подписанным с Федеральным космическим
агентством России (Роскосмос) в рамках Федеральной Целевой Программы
(ФЦП) ГЛОНАСС. СДКМ, обеспечивают точность местоопределения
со средней квадратической погрешностью 0,5 – 1,0 м. Такая точность
обеспечивает широкий спектр геодезических, картографических и
землеустроительных работ: обновления карт и инвентаризация объектов, вынос
в натуру скважин, проектов прокладки трубопроводов, линий электропередач,
и др.

Задача обновления карт крупных масштабов, и отдельная программа
по созданию новых, навигационных карт для автомобильной навигации,
потребовала новых подходов и оперативных методов, учитывая объемы
и сроки выполнения работ. Для этого была разработана интегрированная
картографо�геодезическая спутниковая аппаратура и технология,
позволяющие использовать в приемнике или контроллере семантические
библиотеки образов для описания объектов местности и ситуации. В связи
с этим, появился специальный класс спутниковых приемников,
работающих в режиме пост�обработки и обеспечивающих требуемый
уровень точности. Широкий класс задач мониторинга и обновления карт
не требует применения и высокоточных двухчастотных приемников, что
определяет переход к классу субметровой и метровой точностей.

Особое место занимает проблема создания и развития многосистемных
спутниковых референцных сетей базовых станций, использующих сигналы
нескольких орбитальных группировок. При этом, возникает необходимость
исследования целого ряда вопросов, связанных с конфигурацией и базисами
между пунктами, методов передачи дифференциальных коррекций,
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уравнивания, сетевых решений, вопросов оценки точности. Дальнейшее
развитие получил кинематический метод определения координат движущихся
объектов. Для передачи коротких служебных сообщений и массивов
информации, оперативного обмена данными при принятии решений,
информационного обеспечения стала широко использоваться международная
сеть Интернет. В настоящее время сочетание космического сегмента ГНСС,
группировки различных спутников связи и Интернета, является основой для
обеспечения решения всего комплекса задач навигации (морской,
авиационной, транспортной, включая транспортную телематику), геодезии,
картографии и кадастра.

Широкое использование с 90 х годов глобальных навигационных
спутниковых систем ГНСС, (вначале массово GPS, а затем и Глонасс�
GPS) в различных областях геодезии, базировалось в основном на
способе пост�обработки результатов спутниковых измерений. Однако при
выполнении геофизических съемок и работах на морском шельфе
требовалось применять режимы кинематики в реальном времени RTK и
дифференциальный – DGPS. Дальнейшее повышение требований к
координатно�временному обеспечению широкого спектра геодезических
задач, предопределило режим кинематики в реальном времени как
наиболее перспективный, базирующийся, в основном, на работе сети
референцных станций и сетях сотовой связи (GSM режим).

Развивающиеся методы сетевого решения такие как FKP, VRS, i�
MAX, MAC позволяют минимизировать количество используемых
базовых станций и оптимизировать состав подвижной аппаратуры при
достижении высокой точности определения координат. Важное место
занимает национальная и международная стандартизация форматов
передачи данных и используемые каналы связи при сетевом решении,
уравнивание референцных сетей.

Особой перспективой является интегрированное использование
результатов работы среднеорбитальных (ГНСС), геостационарных (SBAS)
и импульсно�фазовых Loran�C, Чайка�систем.

Дальнейшее увеличение точности спутниковых приемников заключается
в совершенствовании алгоритмов обработки фазовых измерений, уточнения
параметров модели ионосферы.
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В докладе рассматривается  применение режима кинематики реального
времени с поддержкой шести движков (RTK V6+), а также передача
поправок с базы на ровер в режиме RTK с частотой 5 Гц без
экстраполяции (BEAST MODE RTK).

Приводятся примеры эффективного использования технологии
наземной бесконтактной съемки с помощью специализированного
полевого геодезического приемника ГНСС TRIUMPH�LS, а также
использования приемника ГНСС TRIUMPH�2 в качестве проме�
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жуточной базовой станции, транслирующей поправки RTK.
Кратко характеризуются некоторые особенности оборудования:

встроенный контроллер,  вынос с использованием передней камеры,
электронный компас и инклинометр, возможность удаленного управ�
ления, поддержка облачных сервисов.

В докладе представляется новейшее полевое программное обеспечение
J�FIELD, которое обеспечивает решение ряда задач ко�ординатной
геометрии (COGO), фотограмметрии, высокоточной нави�гации, анализа
радиопомех.

Рассматривается  применение технологии облачных вычислений,
которая позволяет выполнять обработку данных с помощью специа�
лизированного интернет�сервиса JAVAD DPOS.

В заключительной части описывается применение спутникового
оборудования JAVAD GNSS в условиях реальных полевых работ.
Приводятся задачи для дальнейшего развития и совершенствования
технологий спутниковых геодезических съемок.
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Как известно ГНСС – измерения, выполняемые на нескольких
частотах, позволяют оценить задержку навигационного сигнала в
ионосфере Земли. Благодаря этому мультичастотные ГНСС�приёмники
могут использоваться для изучения ионосферы и мониторинга её
состояния в режиме близком к реальному времени. В частности определять
пространственное распределение концентрации свободных электронов,
тенденции и скорости её изменения и  резкие перепады (ионосферные
мерцания). Эти данные в свою очередь важны для обеспечения точности,
надёжности, достоверности и однородности, геодезических ГНСС –
измерений. Задержка сигнала в ионосфере вычисляется по известным
формулам, в которых используются дальности, измеренные на двух
разных частотах в одну эпоху. С помощью этой величины вычисляется
Полное Электронное Содержание (ПЭС) – число свободных электронов
в столбе площадью сечения в один квадратный метр от антенны спутника
до антенны приёмника.  ПЕС является величиной характеризующей
распределение электронной концентрации в ионосфере и позволяет
моделировать её состояние в момент измерений. Использование для
вычисления ПЕС дальностей измеренных на двух частотах приводит к
тому, что все ошибки измерения дальности, которые по разному влияют
на каждую из частот искажают значение ПЭС. К таким факторами
относятся межканальные задержки в электронных цепях спутника,
межканальные задержки в электронных цепях приёмника, задержки в
кабелях и конекторах, систематическая часть шума измерений, различие
положения фазовых центров антенн для разных частот, влияние
многолучёвости распространения сигнала. В большинстве своём эти
факторы имеют систематических характер и могут аналитически быть
исключены из результатов измерений. Факторы, не поддающиеся
систематическому учёту, могут быть исключены методикой и организацией
наблюдений. Для достижения высокой точности измерения ПЭС проведён
ряд экспериментов посвященных методике исключения трендов из
результатов измерений, методике организации наблюдений и оценки
точности измерения ионосферной задержки и ПЭС. Выполнено
определение межканальных задержек в электронных цепях приёмника с
использованием имитатора ГНСС – сигналов, выполнена оценка
полученных задержек на результаты измерения ПЭС. Проведёна оценка
влияния межканальных задержек в электронных цепях спутника
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(предоставляются IGS) на результаты измерения ПЭС. Исследована
эффективность применения антенн с защитой от многолучёвости  для
повышения точности измерения ПЭС, и само влияние многолучёвости и
препятствий на пути распространения сигналов на измерения. Проедено
исследование на нуль�базе с использованием двух аналогичных
приёмников для изучения влияния шума измерений и оценки итоговой
точности определения ПЭС. В результате проведённых экспериментов
сформирована общая стратегия повышения точности мониторинга
ионосферы по сигналам ГНСС и доступный уровень точности.
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As we all know, GNSS measurements made at several frequencies, allow
estimate a delay of navigation signals in the Earth's ionosphere. With this,
multifrequency GNSS receivers can be used to study the ionosphere and
monitor its status in near real time. In particular, to determine the spatial distri�
bution of the concentration of free electrons, trends and changes of speed and
abrupt changes (ionospheric scintillation). These data are important to ensure
the accuracy, reliability, accuracy and uniformity of geodetic GNSS measure�
ments. The signal delay in the ionosphere is computed according to known
formulas, which are used in the range measured at two different frequencies in
one period. With the help of this magnitude total electron content (TEC) � the
number of free electrons in the column cross�sectional area of one square meter
of the satellite antenna to the receiver antenna is calculated. TEC is a value
characterizing the distribution of the electron density in the ionosphere and can
simulate its condition at the time of measurement. Using TEC to calculate the
distances measured at two frequencies results in the fact that all the measure�
ment error range, which have different effects on each of the frequencies, dis�
tort the value of the TEC. Such factors include inter�channel delay in the
electronic circuits of the satellite, inter�channel delay in the electronic circuits of
the receiver, the delays in the cables and connectors, systematic measurement
noise, the difference between the antenna phase center positions for different
frequencies, the effect of multipath propagation. For the most part, these fac�
tors are systematic in nature and may be excluded from the analytical results.
Factors beyond the systematic accounting may be excluded by technique and
organization of observations. To achieve high�precision measurement of the
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TEC, we performed a series of experiments, devoted to the method of exclu�
sion of trends from the measurement results, the method of organizing obser�
vations and assess the accuracy of measurements of ionospheric delay and the
TEC. We performed certain inter�channel delay in the electronic circuits of
the receiver with the use of GNSS simulator signals received estimated delays
on the measurement results of TEC. Impact assessment conducted by the
inter�channel delay in the electronic circuits of the satellite (available IGS) the
results of measurements of the TEC. The efficiency of the use of antennas with
protection against multipath to improve the measurement accuracy of the TEC,
and the effect of multipath and the very obstacles to propagation measurements
was studied. Will drive research on a zero�base using two similar receivers to
study the effects of noise measurement and evaluation of the accuracy of the
final determination of the TEC. As a result of experiments, we formed a com�
mon strategy for improving the accuracy of monitoring of the ionosphere on
GNSS signals and affordable level of accuracy.
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Для объединения достоинств систем инерциальной навигации и
навигации по сигналам Глобальных Навигационных Спутниковых Систем
минимизации недостатков создают совмещённые системы ГНСС+ИНС
навигации. Такое совмещение позволяет взаимодополнить друг друга и
создать надежную систему позиционирования. Данные ГННС измерений
используются для компенсации дрейфа инерциальных датчиков, а наличие
инерциальных данных позволяет вычислить траекторию в тех местах, где
происходила потеря слежения за сигналами ГНСС. При совместной
обработке возможно использование двух режимов: жестокосвязанный (ТС)
и слабосвязный (LC). В этих режимах, которые используют данные ИНС
преимущественно или равноценно с ГНСС, необходимо знать точную
ориентацию прибора в транспортном средстве, так как самые малые ошибки
при ориентации сильно влияют на точность полученных координат.

Для анализа этих ошибок, а также качества полученных данных был
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разработан и протестирован метод отвечающий за определения влияния
установки прибора в транспортном средстве на качество получаемых
данных, в котором производится сравнение результатов обработки по
ГНСС, с двумя совместными режимами LC и TC.

При постобработке, в каждом из этих двух режимов, большое
влияние на обработанные данные оказывает качество определения углов
наклона прибора и точность установки приемника в транспортном средстве.
Для исследования влияния погрешностей установки прибора в
транспортном средстве и неточного определения углов поворота осей на
качество полученных координат, был проложен тестовый маршрут, в
котором на протяжении всего пути была обеспеченна нормальная
видимость спутников, не происходило потери сигнала от них, а также
имелось большое количество поворотов трассы, для накопления ошибки
по ИНС датчикам. После заезда по тестовому маршруту была
произведена постобработка полученных данных сначала только по ГНСС
данным, а затем и по двум совместным режимам обработки
ИНС+ГНСС данных LC и ТС.

В нашем эксперименте применялась комплексная система
ГНСС(ГЛОНАСС(L1,L2), GPS(L1,L2,L5), SBAS(L1)) + ИНС �
SPAN�CPT. Она объединяет профессиональный спутниковый приемник
геодезического класса с передовым волоконно�оптическим инерциальным
комплексом. Основной частью приемника является специальная плата
NowAtel OEM 628 с широким набором возможностей приёма сигналов
ГНСС, использования режимов работы (в том числе в реальном
времени), подавления шумов и т.д. Для получения ИНС составляющей
приемник SPAN�CPT оснащен волоконно�оптическим гироскопом и
микроэлектромеханическим акселерометром.

По результатам проведенного эксперимента можно судить о том, как
погрешности при установке и ориентации прибора в транспортном средстве
влияют на качество координат, получаемых после каждого из двух режимов
обработки (жесткосвязный и слабосвязный) и их отличие от координат,
полученных при абсолютно верном положении, не отягощённым за счет
инерциальных ошибок. Также используя полученные данные постобработки
под разными углами наклона осей можно задать точное положение прибора
в транспортном средстве.
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For combining the advantages of inertial navigation systems and navigation
signals of Global Navigation Satellite Systems minimize gaps allow system com�
bined GNSS+INS navigation. This combination allows mutually Supple�
ment each other and to establish a reliable positioning system. GNNS these
measurements are used to compensate for drift of the inertial sensors, and the
presence of inertial data allows us to calculate the trajectory in those places
where there was loss of tracking GNSS signals. When joint processing is pos�
sible using two modes: TC and LC. In these modes, which use mainly the data
of INS with GNSS, or equivalent, need to know the exact orientation of the
device in the vehicle, since the small errors in orientation can greatly affect the
accuracy of the obtained coordinates.

To analyze these errors, as well as the quality of the data received was
developed and tested method which is responsible for determining the impact
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of the installation of the device in the vehicle on the quality of received data in
which a comparison is made of results of processing for GNSS, with two joint
modes LC and TC.

In post processing, in each of these two modes, a great influence on the pro�
cessed data has a quality of determining the tilt angles of the device and the accuracy
of installation of the receiver in the vehicle. To study the influence of the errors of
installation of the device in the vehicle and imprecise definitions of angles of rotation
of axes on the quality of the obtained coordinates, was laid out a test route, which
along the way was provided normal satellite visibility, there was no signal loss from
them, and there was a large number of turns, to the accumulation of errors in the ins
sensors. After arrival on a test route was made post�processing of the received data
is initially only on GNSS data, and then two joint modes of treatment of ins+GNSS
data LC and TC.

In our experiment used a complex system of GNSS (GLONASS(L1,L2),
GPS(L1,L2,L5), SBAS(L1)) + INS � SPAN�CPT. She combines a pro�
fessional satellite receiver surveying class with the advanced fiber�optic inertial sys�
tem. The main part of the receiver is a special fee NovAtel OEM 628 with a wide
range of possibilities of reception of GNSS signals, using the modes of operation
(including realtime), noise reduction, etc. To obtain the receiver component INS
SPAN�CPT is equipped with a fiber�optic gyro and MEMS accelerometer.

The results of the experiment can be judged on how errors during the
installation and orientation of the device in the vehicle affect the quality of the
coordinates obtained after each of the two processing modes and how they
differ from the coordinates obtained in exactly the right position, not burdened
at the expense of the inertial errors. Also using this data processing under
different angles of inclination of the axes you can specify the exact position of
the device in the vehicle.
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В настоящее время существующие спутниковые навигационные
системы активно развиваются и модернизируются: появляются новые
глобальные и региональные навигационные спутниковые системы,
системы широкозонной дифференциальной коррекции и развиваются
существующие, увеличивается число различных аппаратных решений
пользовательского сегмента ГНСС, а также расширится сегмент
сопутствующего программного обеспечения и онлайн�сервисов. Кроме
того, на текущий момент на мировом рынке ГНСС технологий сущест�
вуют десятки крупнейших и множество более мелких производителей
как программного, так и аппаратного сегмента. Вследствие чего возникло
огромное количество форматов хранения и протоколов приёма�передачи
данных, совместное использование которых в рамках существующих
программных комплексов для последующей обработки крайне
затруднительно. Структура программного обеспечения для обработки
ГНСС измерений рассматривается в статье, опубликованной журналом
Известия вузов геодезии и аэрофотосъёмки "Построение модели
комплексной системы автоматизированной обработки и анализа
мультичастотных ГНСС�измерений" А.А. Майоров, А.О.Куприянов,
А.С. Корчагин. В представленной модели программного комплекса одним
из этапов является получения "сырых" данных с приёмника и их первичная
обработка. На этом этапе производится подготовка данных для обработки,
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в частности перевод в стандартный формат(RINEX); и их занесение в
базу данных для хранения и промежуточных вычислений. Кроме того, в
системе предусмотрено несколько дополнительных функций
оптимизирующих сбор данных из различных, в том числе и сетевых
источников. Исходя из изложенной выше проблемы, возни�кающей
вследствие разнообразия форматов представления информации и модели
программного комплекса, предлагается решить задачу сбора,
систематизации, обработки, конвертации, а также передачи данных ГНСС
путём разработки отдельного программного комплекса, который будет
работать в тесном взаимодействии с комплексом обработки данных. В
рамках этого комплекса, который может быть установлен на различные
аппаратные средства, должны реализовываться следующие функции:

1) Получение данных с ГНСС аппаратуры (в том числе управление
ОЕМ модулем).

2) Получение данных из сети Интернет и прочих источников.
3) Конвертация данных в стандартный формат (RINEX).
4) Графическое представление данных.
5) Организация хранения собранной информации.
6) Передача данных в программный комплекс обработки и анализа.
В существующих программах и утилитах для сбора и конвертации

данных ГНСС�измерений (NovAtel Connect, программы Carlson Soft�
ware, различные RINEX�конвекторы и т.д) функционал ограничен набором
констант (типы приёмников, параметры антенн, форматы хранения данных и
т.д), заложенных в программу разработчиками. Такой подход не позволяет
достичь универсальности и требует постоянного выпуска обновлений. В
разрабатываемом программном комплексе реализуется иная концепция. Её
суть заключается в создании широкого набора инструментов, который
позволит пользователю настроить программу для работы с различными
форматами и источниками данных, в том числе и не описанных разработ�
чиками. В результате реализации этой концепции, имея информацию о
структуре формата, системе команд ОЕМ модуля или протоколе передачи
дополнительной информации, пользователь сможет самостоятельно задать
параметры работы программы с форматом, ОЕМ модулем или онлайн�
сервисом.

В соответствие с поставленной задачей начата разработка програм�
много комплекса и создан рабочий образец программы, написанный на
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языке C#(Sharp), реализующий следующие конкретные возможности:
1) Идентификация ОЕМ модуля, управление и сбор данных.
2) Настройка программы для работы с неизвестными форматами путём
ручного ввода отдельных параметров.
3)Автоматическая конвертация конечных данных в стандартизированный
формат Rinex, посредством внутреннего механизма программы.
4) Сбор и обработка данных, полученных из глобальной сети Интернет.
Работа с IGS станциями
5) Функционирование программы с протоколом FTP для записи данных
на Интернет�сайт и отображения результатов в режиме реального
времени.
6) Организация хранения данных.

Разработанное программное обеспечение является опытным образцом,
демонстрирующим возможность реализации выбранной концепции.
Планируется расширение функционала программы, испытания на большем
количестве различных ОЕМ�модулей, форматов хранения данных и онлайн�
сервисов, реализация программы на мобильных платформах: Android, Win�
dows Phone, Windows Mobile, Symbian OS, Apple iOS. Ведётся работа над
созданием аппаратного решения, имеющего в своей основе изложенную
концепцию.
DEVELOPMENT OF THE UNIVERSAL PROGRAM COM�
PLEX FOR COLLECTING, SYSTEMATIZATION,
PROCESSING AND GRAPHICAL REPRESENTATION OF
THE RAW GNSS DATA WITH THE OPTION
TO USE ON THE MOBILE DEVICES.

D.Y. Alibin*, A. O. Kupriyanov, A.S. Korchagin, D.A.Morozov
Moscow State University of Geodesy and Cartography (MIIGAiK)
miigaik_gnss@mail.ru

Keywords: GNSS software, RINEX

Currently, the existing satellite navigation systems are actively developing
and modernized: new global and regional navigation satellite systems, wide�
area correction systems appear and existing ones are developing fast, increasing
the number of different hardware solutions of user's segment of GNSS, ex�
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panding the segment of associated software and online services. In addition, on
the current global market of GNSS  technologies there are dozens of major
and many smaller manufacturers of both software and hardware segment. What
results in a huge amount of   storage formats and transfer protocols for further
processing which in existing software packages extremely difficult. The struc�
ture of the software for processing GNSS measurements discussed in the ar�
ticle published in the journal News of the universities of Geodesy and aerial
photography "Building a model of the complex system of automated process�
ing and analysis of multi�frequency GNSS measurements" AA Majors,
A.O.Kupriyanov, A.S.Korchagin. In the model of the software system pre�
sented in the article one of the stages is obtaining a "raw" data from the receiver
and their pre�processing. At this stage, performs the preparation the data for
the processing, in particular the conversion to a standard format (RINEX);
and entering the data into a database for storing and intermediate calculations.
In addition, the system provides several additional features for optimizing the
collection of data from various, including internet sources. Based on the above
problems arising from the diversity of data formats and the model of the soft�
ware system, we propose to solve the problem of collecting, systematization,
processing, conversion and transfer of GNSS data by developing a separate
software package that will work closely with the complex data process module.
This complex, which can be installed on different hardware platforms must
provide the following functions:

1) Collecting data from GNSS equipment (including the control of OEM
module).

2) Receiving data from the Internet and other sources.
3) Conversion of data in a standard format (RINEX).
4) A graphical representation of the data.
5) Storing the information collected.
6) Data processing and analysis software package.
Existing programs and utilities for data collection and data conversion

GNSS measurements (NovAtel Connect, Carlson Software's programs, vari�
ous RINEX�converters, etc.) are functionally limited by the set of constants
(types of receivers, antenna parameters, formats of storage, etc.) set in the
program by the software developers. This type of approach does not achieve
universality and requires constant updates. A different concept is implemented
in a forthcoming software system. Its goal is to create a wide range of tools that
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allow the user to customize the program to work with different formats and data
sources, including these that are not described by the developers. As a result of
this concept, with information about the structure of the format and system of
command of the OEM module or the protocol of transfer the additional infor�
mation, the user can independently set the parameters of the program to work
with the OEM module or an online service.

In accordance with the task we started to develop software system and
created a working sample of the program (using C #), which implements the
following specific features:

1) Identification of the OEM module, its control and data acquisition.
2) Option to set up a program to work with an unknown format by manu�

ally entering the individual parameters.
3) Automatic conversion of the resulting data in a standardized RINEX

format, through the internal mechanism of the program.
4) The collection and processing of data obtained from the Internet. The

option to work with the IGS stations.
5) FTP is supported by the program for transfer and storing data on an

Internet site, and display results in real time.
6) Data storage.
The developed software is a prototype that demonstrates the feasibility of

the chosen concept. We plan the expansion of the functionality of the program,
to test a number of different OEM modules, as well as data storage formats
and online services. We work to make mobile platforms (Android, Windows
Phone, Windows Mobile, Symbian OS, Apple iOS) to be supported by the
program. Work is underway to create a hardware solution, which core is the
concept outlined.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА ЛОКАЛЬНОЙ
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АППАРАТУРЫ.
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Среди всех факторов, влияющих на позиционирование по сигналам
ГНСС одним из наиболее значимых является ошибка, возникающая в
результате переотражений спутникового сигнала. Такое влияние назы�вается
ошибкой многолучёвости (многопутности) сигнала. Кроме влияния на
точность и надёжность позиционирования эти ошибки являются трудно
прогнозируемыми. С этим связан повышенный интерес к изучёнию
закономерностей влияния переотражённого сигнала на измерения.

Целью проведённого эксперимента является изучение влияния
многолучевости на измерения проводимые высокоточной мультиситемной
GNSS аппаратурой. В рамках выполненной работы изучены некоторые
закономерности влияния многолчёвости на точность позиционирования в
абсолютном и относительном режиме. В частности рассмотрены
закономерности связанные с положением антенны относительно отражающей
поверхности, типом антенны, геометрией спутниковых созвездий.

Ошибки многолучёвости исследовались путём проведения измерений в
короткобазисной сети и последующей обработки результатов. В сети один из
пунктов (опорный) расположен в месте где многолучёвость не оказывает
существенного влияния на измерения, остальные три расположены крайне
неблагоприятных условиях сточки зрения переотражений сигнала. Сеть
построена и уравнена спутниковым методом в сочитании с классическими
светодальномерными измерениями, гидростатическим нивелированием. Кроме
того в сеть включён эталонный базис (инициализационная рейка длинной 20
см). Закономерности, связанные с типом антенны исследовались путём
сравнения результатов полученных на различных антеннах. Использовались
модели: 701�GG, 702�GG, 702�GGL, 703�GG, 703�GGG, GNSS�750,
Ashtech Choke Ring Antenna GG. С применением приемников: SPAN�SPT,
Flex6, Propak�V3, GPStation�6. Данные приёмники оснащены однотипной
ОЕМ платой и являются равноточными. Закономерности связанные с
расположением антенн исследовали путём установки их на различной высоте
относительно отражающей поверхности. Наблюдения проводились в условиях
с разными уровнями многолучевости. Антенны располагались на скатах
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крыши, их положение изменялось по высоте и вокруг оси пункта, тем самым
были получены погрешности за эффекты многолучевости. В ходе
экспериментов выполнено множество сессий наблюдений с изменением
различных параметров (антенн, положения, времени наблюдений).
Полученные данные были обработаны в программном комплексе
Waypoint, выполнено уравнивание базовых линий. Затем по этим
результатам исследовались закономерности вызванные изменением
параметров. Также выполнена оценка данных, методами математической
статистики и теории вероятности.

STUDY THE EFFECT OF THE LOCAL MULTIPATH AND
ITS IMPACT ON THE USE OF GNSS POSITIONING
EQUIPMENT.

Stepanovskaya* D.V, Kupriyanov A.O
Moscow State University of Geodesy and Cartography (MIIGAiK)
miigaik_gnss@mail.ru

Keywords: GNSS, antenna, Multipath.
Among the factors affecting the GNSS positioning signals one of the

most significant is the error resulting from reflections of the satellite signal. Such
an effect is called multipath error (multipath) signal. In addition to affecting the
accuracy and reliability of the positioning of these errors are difficult to predict.
Related to this is the increased interest in the impact of study laws of reflected
signal measurements.

The objective of this experiment is to study the effect of multipath on the
conductivity measurement precision multi�system GNSS equipment. As part
of the work studied some laws multipath influence on the positioning accuracy
in absolute and relative mode. In particular, considered the laws related to the
position of the antenna relative to the reflective surface, the type of antenna, the
geometry of the satellite constellation.

Multipath errors were investigated by measurements in short�basis net�
works and post�treatment results. The network is one of the items (reference)
is located in a place where multipath has no significant effect on the measure�
ment, the other three are extremely unfavorable conditions from the point of
view of signal reflections. The network is constructed and equalized by satellite
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in the promptness with classical level measurements, hydrostatic leveling. In
addition to the network included a reference basis (initialization rake 20cm
long). Laws related to the type of antenna were investigated by comparing the
results obtained at the various antennas. We used the model 701�GG, 702�
GG, 702�GGL, 703�GG, 703�GGG, GNSS�750, Ashtech Choke Ring
Antenna GG. Using receivers: SPAN�SPT, Flex6, Propak�V3, GPStation�
6. These receivers are equipped with the same type of OEM board and are of
equal accuracy. Laws related to the location of the antenna was investigated by
setting them at different heights relative to the reflecting surface. The observa�
tions were made under different levels of multipath. Antennas located on the
slopes of the roof, their position changed height and around the axis point,
thereby errors were obtained for the effects of the experiments multipath. Dur�
ing a plurality of survey sessions with changing various parameters (antenna
position, the observation time). The obtained data were processed in the soft�
ware package Waypoint, performed equalization baselines. Then, these results
were studied patterns caused by changes in the parameters. Also, the estimate
data, methods of mathematical statistics and probability theory.
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Наличие зон где не работает спутниковая навигация приводит к
необходимости создавать и внедрять альтернативные способы позици�
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онирования. Задача позицирования в закрытых линейных системах является
частным случаем для трехмерных пространств с
неограниченным перемещением. В качестве прототипа таких систем можно
взять транспортные сети, в т.ч. подземные, например, метрополитен. Нашей
задачей является разработка методологии определения местоположения
пользователя по косвенным источникам данных.

Для исследования выбран метод позицинирования по базовым
станциям сотовой сети (идентификаторы и сила сигнала). В зависимости
от местоположения может использоваться либо только информация о
наличии сигнала (на станциях), либо также учитываться динамика
изменения его силы (на перегонах). Поясняется схема работы по сбору
данных сотовой сети и мобильных сенсоров.

Описывается процесс подготовки, анализа, обработки и конечного
представления пространственной базы данных, а также ключевые моменты
разработки, оценки точности и тестирования алгоритма предсказания
местоположения. В заключительной части, рассматривается этап создания
приложения, подводятся промежуточные итоги его использования, а также
поднимаются вопросы дальнейшего совершенствования применяемых
технологий.
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Ключевые слова: грубые ошибки геодезических измерений,
отбраковка грубых ошибок анализом невязок классических
условных уравнений, анализом поправок из уравнивания,
анализом невязок универсальных унифицированных условных
уравнений

Известно, что наибольшую опасность для выходных данных
уравнивания представляют грубые ошибки измерений. Невыявленные
грубые ошибки измерений обесценивают дорогостоящие полевые работы,
приводят к необходимости повторных измерений,  к потере времени и
денежных средств.

До эпохи автоматизации сбора и обработки измерительной информации
наличие грубых ошибок в измерениях определялось по невязкам условных
уравнений.  Классические  условные уравнения в плановых геодезических
сетях (условия треугольников, горизонтов, дирекционных углов, сумм и
разностей углов, условия длин сторон,  полюсов, координат, проекций сторон,
площадей и пр.) отличаются большим разнообразием, как по количеству
используемых измерений, так и по структуре и  сложности входящих в них
формул. Разнообразие условных уравнений, различие реакций их невязок
на грубые ошибки существенно осложняло их использование  в компьютерных
технологиях. Создатели производственных программ обработки измерений
предпочли организовать   опознание  грубых ошибок путём  анализа
апостериорных данных, вычисляемых  по результатам уравнивания
параметрическим способом обобщенного метода наименьших квадратов.

Широкое использование  нашел  метод  отбраковки,  основанный на
анализе получаемых из уравнивания поправок в измеренные величины с
решающим правилом: грубоошибочно то измерение, при котором
отношение модуля поправки к её допуску наибольшее. С удалением этого
измерения уравнивание повторяется, повторяется и процедура оценки
доброкачественности  измерений  с удалением  второго грубоошибочного
измерения и т. д.[1,2].

Поправки из уравнивания, как и  другие апостериорные статистики,
являются функциями всех измерений и доброкачественных, и
недоброкачественных.  Отсюда  следует, что при наличии грубых ошибок
поправки в "хорошие"  измерения испорчены влиянием "плохих" измере�
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ний, а поправки в "плохие"  измерения улучшены, сглажены, уменьшены
влиянием "хороших" измерений [1, 2, 5]. В результате выходные данные
уравнивания сетей искажены не только промахами полевых работ, но и
промахами камерального происхождения.

Невязки условных уравнений представляют собой истинные ошибки
функций измеренных величин, и посему априори должны являться более
эффективным инструментом в проверке доброкачественности измерений
и опознании грубоошибочных измерений.

Условные уравнения, как известно, взаимозаменяемы.  Клас�сические
условные уравнения с присущими им разнообразием  и  слож�ностью,
могут быть заменены  на универсальное унифицированное условное
уравнение [3,4]:

(1)
где                  � переносы линий положения;
                     � дирекционные углы переносов (градиентов измеренных
параметров);
n(n – 1)·(n – 2)/6  � количество всех возможных невязок;
n � количество измеренных параметров.

Универсальность условного уравнения (1) состоит в том, что оно
пригодно для любых сочетаний измеренных параметров (направления,
горизонтальные и вертикальные углы, расстояния,  разности расстояний,
координаты исходных пунктов, координаты пунктов, определяемые
спутниковой аппаратурой, счислимые и обсервованные координаты судна
и др.). Унифицированность  уравнения  обусловлена его единой
структурой.

Процедура отбраковки с использованием универсального условного
уравнения может быть организована по разному, например, так. Вычислив
невязки уравнений по всем тройкам измерений, сопряжённых с определяемым
пунктом,  сравниваем их с допустимыми их значениями. Превышение модулей
невязок над допусками свидетельствует о наличии в измерениях грубых
ошибок. Опознание недоброкачественных измерений выполняется по
правилу: грубоошибочны те измерения, которые чаще (более) других
участвовали в образовании недопустимых невязок.
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Отметим следующие достоинства условного уравнения (1) и процедур
опознания грубых ошибок на его основе.

Отбраковка по условным уравнениям (1), предваряя уравнивание,
даёт оператору возможность выбора метода уравнивания.

Уравнения просты, линейны, легки для  программирования.
Каждое уравнение использует минимальное количество измерений

(три), что обеспечивает высокую чувствительность невязок к грубым
ошибкам измерений и исходных данных.

В состав проверяемых величин можно включать и исходные данные
сети, сопроводив их точностными характеристиками.

Процедура отбраковки может быть оформлена самостоятельным
программным модулем, включаемым в любой алгоритм уравнивания.
Включение этого модуля в доминирующий сейчас параметрический способ
уравнивания делает лишней, ненужной процедуру сплошной оцен�ки
точности уравненных измерений, позволяет организовать контроль
вычисления неконтролируемых ныне коэффициентов параметрических
уравнений поправок и коэффициентов универсальных условных уравнений
[6].

В заключение автор позволит себе отметить, что рассмотренная
цепочка инструментария борьбы с грубыми ошибками геодезических
измерений: "классические условные уравнения – апостериорные
статистики (поправки из уравнивания) – универсальные условные
уравнения"  содержит признаки проявления диалектического закона
отрицания  отрицания.
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прямые и обратные задачи сложения, вычитания, умножения,
деления. Коммутативность сложения и произведения,
некоммутативность вычитания и деления

Люди, окончившие среднюю школу в советское время, на вопрос "
Чему равен корень квадратный из 100?" уверенно отвечают:  “±10”.
Окончившие школу в постсоветское время столь же уверенно отвечают:
“+10”, ссылаясь на понятие "Арифметическое значение квадратного
корня". Последние, обучаясь уже в вузах, испытывают затруднения с
решением задач, где численные значения реальных  величин, будучи
извлечёнными из корня, должны принимать как положительные, так и
отрицательные значения. Решая подобные задачи, студенты, следуя тому,
чему их учили в школе, ответ "ополовинивают".

Арифметическое значение корней чётной степени из положительных
чисел введено для устранения двузначности корня [1, С.17; 2, С.163; 3,
С.219] .

Частное понятие "арифметический корень" с единственным
положительным ответом с течением времени стало доминировать над
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общим понятием "квадратный корень" с двузначным решением.
Характерны заголовки разделов весьма авторитетных учебников,
посвящённых корням. В учебнике 8�го класса [4]  (15 изданий) этот
раздел назван: "Квадратные корни. Арифметический квадратный корень";
в учебниках же 9�го класса [5] (16 изданий) и 10�11 классов [6] (15
изданий):  "Арифметический корень натуральной степени", при этом
авторы разрешают  опускать дефиницию "Арифметический". В некоторых
изданиях  арифметический корень вводится в императивном стиле, со
строгим запретом двузначного ответа: "Для корней четной степени
условились брать только арифметический корень. Таким образом, можем
записать: …                   .
Ошибочно записывать: …                       [3, с.205].
Для разрешения двузначности можно использовать как положительные,
так и отрицательные значения корня. Предпочтение отдано без какого�
либо обоснования положительному корню.

Чем же вызвана необходимость устранения двузначности корня?
Извлечение корня четной степени из положительного числа – "белая

ворона" в ряду других однозначных в трактовке современной школой
задач элементарной арифметики.

Сложение чисел однозначно. Однозначны вычитание, умножение,
деление, возведение в степень, корни нечётной степени из чисел с любым
знаком однозначны с единственным ответом, а корень четной степени из
положительного числа двузначен. И потому не вписывается в
общепринятое утверждение: "Сложение и вычитание, умножение и
деление, возведение в степень и извлечение корня попарно являются
обратными действиями" [7, С. 67]. В других изданиях авторы [2, С.161,
163; 3, С.205], постулируя сложение и умножение основными
действиями арифметики, определяют вычитание действием обратным
сложению, деление – обратным умножению, извлечение корня –
обратным возведению в степень.

Между тем все четыре действия (сложение, вычитание, умножение
с частным случаем – одним и тем же сомножителем, деление) являются,
самодостаточными,  суверенными действиями, допускающими трактовку
как прямого, так и обратного решений.

Прямая задача сложения – даны слагаемые, найти сумму. Решение
однозначное.
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Обратная задача сложения – дана сумма и количество слагаемых,
подобрать (найти) слагаемые. Решение многозначное.

Прямая задача вычитания – даны уменьшаемое и вычитаемое, найти
разность. Решение однозначное.

Обратная задача вычитания – дана разность, подобрать (найти)
уменьшаемое и вычитаемое. Решение многозначное.

Объявлять сложение и вычитание "попарно обратными действиями"
некорректно. В сложении может быть сколько угодно слагаемых, пос�
ледовательность слагаемых безразлична, в разности же всего два участ�
ника и менять местами уменьшаемое и вычитаемое нельзя.

Сложение коммутативно. Вычитание этим свойством не
обладает.

Прямая задача умножения – даны сомножители, найти произведение.
Решение однозначное.

Обратная задача  умножения – дано произведение и количество
сомножителей; подобрать сомножители. Решение многозначное.

Прямая задача деления – даны делимое и делитель, найти частное.
Решение однозначное.

Обратная задача деления – дано частное, подобрать делимое и
делитель. Решение многозначное.

И эту пару операций объединять в "попарно обратные действия"
некорректно. У произведения может быть сколько угодно сомножителей.
Менять местами сомножители позволительно. Сомножители могут быть
и нулевыми. В делении же участвуют два числа, со строгим запретом
делителю быть нулём.

Произведение коммутативно. Деление не коммутативно.
Возведение в степень – частный случай прямой задачи умножения

(сомножители равны по модулю и по знаку, то есть, множитель один,
количество умножений задано). Решение однозначное.

Обратная задача, получившая название "Извлечение корня": дан
результат умножения числа самого на себя и количество умножений.
Найти (подобрать) число.  Решение  двузначное  при  чётном  количестве
умножений,   при нечётном  однозначное.

Предлагаемая трактовка арифметических действий освободит
математику от необходимости прибегать к несвойственным "царице наук"
приёмам типа "Для определённости будем всегда брать…", "Чтобы
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устранить двузначность…введём…". Это  позволит очистить учебники
и справочники от алогизмов, несуразностей, вызванных огульным приме�
нением арифметического корня.

Раннее, с младших классов,  знакомство  учеников с понятиями прямой
и обратной  задач в арифметике упростит изучение старшеклас�сниками
решений квадратных уравнений, алгебраических, тригонометри�ческих
уравнений и пр., облегчит будущим студентам  восприятие профессиональных
задач этого типа, в изобилии встречающихся в фундаментальных,
естественно�научных, экономических  и других дисциплинах. Так в знакомой
автору геодезии массовыми, повсед�невными задачами являются прямые и
обратные геодезические задачи на плоскости, на сфере, на сфероиде, прямые
и обратные фотограмметрические задачи, прямые и обратные задачи
космической геодезии, задачи, связанные с проектированием геодезических
сетей, оптимизационные задачи с подбором технологии работ и многие другие.
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Согласно приказу Министерства экономического развития
Российской Федерации от 17 августа 2012 г. N 518 установлены
следующие методы определения координат характерных точек:
1) геодезический метод (триангуляция, полигонометрия, трилатерация,
прямые, обратные или комбинированные засечки и иные геодезические
методы);
2) метод спутниковых геодезических измерений (определений);
3) фотограмметрический метод;
4) картометрический метод;
5) аналитический метод.

Наиболее часто используемыми является геодезический метод и
определение плановых координат с помощью DGPS�приемников.
Недостатком данных методов является низкая оперативность,
значительные экономические затраты и применение инструментальных
методик, кроме того они не всегда применимы в случае неблагоприятных
природных и климатических условий.

В предлагаемом инновационном способе определения координат
используется оборудование на основе мультикоптера, минимизирующее
участие человека, благодаря чему повышается оперативность выполнения
работ и их точность, гибкость относительно природных условий.
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В состав заявленной беспилотной авиационной системы входят:
1) Беспилотный летательный аппарат – мультикоптер. Мультикоптер
(англ. Multirotor, multicopter, многороторный вертолёт, многолёт) – это
летательный аппарат с произвольным количеством несущих винтов,
вращающихся диагонально в противоположных направлениях. Выбор
коптера из всех разновидностей БЛА обусловлен его стабильностью на
малых скоростях, возможностью зависания в одной точке и повышения
устойчивости в случае бокового сноса и сильного ветра за счет увеличения
количества несущих винтов.
2) Наземная станция управления (НСУ) – ноутбук или радиомодем.
3) Полезная нагрузка:

а) видеокамера (черно�белая или цветная), позволяющая установить
визуальный контроль над полетом;

б) лазерная указка, выполняющая функцию целеуказания;
в) DGPS�приемник.

4) Программное обеспечение – программы планирования полетных
маршрутов и инструментарий для обработки полученных данных.

Системой поддерживается несколько режимов управления: ручной,
полуавтоматический и автоматический. Устройство предназначено для
выполнения инженерно�геодезических работ, в том числе: вынос в натуру
и восстановления границ земельных участков при межевании, создание
геодезических сетей различного назначения, проведение инженерных
изысканий, определение (на основе спутниковой навигации) координат
пунктов геодезической сети и т.п.

Технология  работ при использовании мультикоптера для разбивки
площадных элементов (межевание земельных участков, вынос в натуру
границ зданий, сооружений и т.д.) и закладки пунктов геодезической
сети (ее сгущения).

Предварительно, в камеральных условиях, составляется полетное
задание, вносятся координаты точек для выноса в натуру. Не�
посредственно на полигоне коптер в автоматическом режиме осущест�
вляет полет по заданному маршруту, зависая в указанных координатах,
подсвечивает соответствующую точку на земной поверхности для
установки межевого знака, пункта геодезической сети или иных реперов
и марок. Обеспечивается возможность контроля процесса оператором
дистанционно, с помощью наземной станции управления (ноутбук,
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радиомодем) и закрепленной на коптере видеокамеры. Приоритетом
данного способа является оперативность и экономичность (отсутствие
дорогостоящих геодезических приборов).

Задача снятия (определения) геодезических координат пункта ГГС
или иных точек осуществляется следующим алгоритмом действий: с
помощью видеокамеры оператор в полуавтоматическом или ручном
режиме управления коптером наводит лазерный луч на середину геодези�
ческой марки и удерживает его в таком положении до установки DGPS�
приемником координат данной точки, далее координаты сохраняются в
памяти приемника. Аналогичная процедура проводится со всеми точками
исследуемого участка. Приближенные координаты искомых пунктов
могут быть заранее введены в полетное задание, что позволит значи�
тельно сократить время выполнения данных работ.

Точность координат точек, определенных с помощью представ�
ленного устройства, удовлетворяет требованиям, установленным
Приказом Минэкономразвития от 17 августа 2012 г. N 518.

Таблица
Кроме рассмотренных примеров, применение данной модификации

мультикоптера возможно при расчете площадей вырубок, коорди�
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нировании границ лесных кварталов, мониторинге использования
природных ресурсов, в военных целях.

На сегодняшний день проблематичность использования беспи�
лотных летательных аппаратов ограничивается, прежде всего, отсутстви�
ем системы нормативно�правовых актов, регламентирующей правила их
использования. Однако, в российском законодательстве предприняты
шаги к урегулированию данного вопроса. Так, в новой редакции
“Федеральных правил использования воздушного пространства
Российской Федерации” дано определение беспилотного летательного
аппарата, как летательного аппарата, выполняющего полет без пилота
(экипажа) на борту и управляемого в полете автоматически, оператором
с пункта управления или сочетанием указанных способов. В этом
документе также определены основные  правила использования
воздушного пространства. Кроме того, Постановление Правительства
РФ от 18.03.2015 № 251 "Об утверждении Правил проведения
административного обследования объектов земельных отношений"
предполагает использование беспилотных аппаратов для исследования
состояния и способов использования объектов земельных отношении
дистанционными методами.
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В настоящее время повсеместно применяется технология
позиционирования подводных объектов относительно сети опорных приемо�
передатчиков. В зарубежной литературе такой способ именован LBL (Long
base line, дословно – длинная базовая линия). Система включает сеть
подводных акустических приемо�передатчиков, установленных на морском
дне, и акустических маяков�ответчиков, установленных непосредственно на
позиционируемые объекты. Сеть подводных приемо�передатчиков,
установленных и откалиброванных на морском дне, принципиально является
сетью  опорных пунктов трилатерации, а маяки�ответчики – определяемыми
пунктами. Такой способ на данный момент обеспечивает наилучшую точность
относительного планового положения позиционируемых подводных объектов
из существующих методов, поэтому широко применяется в строительстве
сложных гидротехнических сооружений.

После установки на морское дно плановое положение опорных маяков
ответчиков определяется акустическими методами, высотные отметки как
правило рассчитывают по данным высокоточных датчиков глубины,
установленных в приемо�передатчики. После сбора статистической
информации сеть приемо�передатчиков уравнивается. После чего система
готова к позиционированию объектов, оснащенных маяками�ответчиками.
При производстве ответственных работ, где важна высокая точность
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планового положения, маяки�ответчики монтируют непосредственно на
строимые объекты и для вычисления позиции производят большое
количество избыточных измерений.

Таким образом, обработчик LBL данных в качестве исходного
материала имеет расстояния от исходных пунктов до определяемого,
каждое расстояние вычисляется системой от нескольких десятков до сотен
раз. В таком наборе измерений часто встречаются грубые ошибки, как
правило связанные с многопутностью акустического сигнала,
гидрологическими аномалиями на пути следования сигнала и другие
причины. Для устранения грубых ошибок из собранных дынных строят
гистограмму частости значений вычисленных дальностей. Далее
выбраковывают все расстояния, выбивающиеся из кривой Гаусова
распределения. После очистки дальностей от грубоошибочных величин,
данные осредняют и получают средние значения расстояний от опорных
пунктов до определяемого. Эти осредненные величины при наличии
избыточности измеренных сторон попадают в алгоритм уравнивания, в
результате работы которого получают координаты определяемого пункта,
а также оценку точности.

Такая схема эффективно работает в том случае, когда грубых ошибок
по каждому из расстояний незначительное количество. Однако, в условиях
подводного строительства из�за наличия на морском дне множества
искусственных объектов с высокой степенью отражения акустического
сигнала, зачастую большая часть измеренных дальностей содержит грубые
ошибки практически одной величины. При таких условиях вышеописанная
предварительная отбраковка зачастую пропускает грубоошибочное измерение
в процесс уравнивания, исключив доброкачественные измерения. А наличие
грубой ошибки устанавливается только после оценки точности, поэтому
обработчик данных будет вынужден произвести обработку повторно. Такой
подход отнимает много времени, особенно если грубоошибочными были целые
последовательности измерений по нескольким направлениям. Из этого следует
вывод, что перспективно использовать дополнительный блок отбраковки,
позволяющий анализировать расстояния от опорных пунктов до
определяемого в совокупности, учитывая геометрию сети. В рамках данной
статьи мы рассматриваем актуальность использования дополнительного блока
предварительной отбраковки грубоошибочно измеренных дальностей
анализом невязок универсального условного уравнения (далее УУУ)
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совместно с уравниванием по МНК.
Идея применения невязок УУУ (1) в качестве критерия отбраковки

было предложено доктором технических наук, профессором кафедры геодезии
ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова – Макаровым Г.В. В основе этого
уравнения лежит условие пересечения трех прямых в одной точке, согласно
которому детерминант матрицы, состоящей из линейных уравнений трех
прямых пересекающихся в одной точке равен нулю. В качестве прямых
исследуются линии положения измеряемых параметров (в данном примере
расстояний). Поскольку наши измерения содержат случайные,
систематические а порой и грубые ошибки, детерминант вышеупомянутой
матрицы будет равен не нулевой величине, называемой невязкой условного
уравнения. Таким образом, выполнив анализ совокупности невязок, можно
сделать выводы о наличии либо отсутствии грубых ошибок, а также в
большинстве случаев выявить измерения, содержащие грубые ошибки.

w
ijk

 = n
i
·sin (T

k
–T

j
) + n

j
·sin (T

i
–T

k
) + n

k
·sin (T

j
–T

i
)

 (1)

где:  w
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 � невязка УУУ; n
ijk

  � переносы линий положения (разность
между измеренным и приближенным значениями);   T

ijk
� дирекционные

углы переносов линий положения; i,j,k  � индексы, зависящие от
количества измеренных величин.

Для того, чтобы оценить величины невязок их сравнивают с
соответствующими им допустимыми значениями, которые вычисляются
по формуле (2):

(2)
где:   m

ijk
  � априорные среднеквадратические ошибки измеренных

величин;  w
ijkдоп.

 � допустимые значения невязок УУУ; t  � коэффициент
доверия, соответствующий необходимому уровню доверительной
вероятности при нормальном законе распределения случайных ошибок.

Наличие невязок, вышедших за допуск, свидетельствует о наличие
грубых ошибок измерений с вероятностью, соответствующей выбранному
коэффициенту доверия. Анализ всей совокупности невязок вышедших за
допуск позволяет идентифицировать грубоошибочные измерения. Для
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проверки пригодности данного метода был разработан алгоритм выявления
и отбраковки грубоошибочных данных LBL. Исходными данными для
данного приложения являются набор измеренных дальностей по каждому
направлению и координаты исходных пунктов.

Работа приложения заключается в последовательном выполнении
следующих блоков: 1) вычисление апостериорных ошибок измеренных
дальностей, вычисление приближенных координат определяемого пункта; 2)
обратная геодезическая задача; 3) вычисление переносов линий положения и
их дирекционных углов; 4) вычисление невязок УУУ во всех комбинация;
5) вычисление допустимых значений невязок всех комбинаций УУУ; 6)
анализ разностей между допустимыми значениями невязок и величинами
невязок, выявление наличия грубых ошибок; 7) выбор трех дальностей,
образующих наилучший треугольник погрешностей (используются далее как
опорные измерения); 8) вычисление приближенных координат пункта по трем
опорным дальностям; 9) обратная геодезическая задача; 10) сравнение
измеренных дальностей с данными, полученными по ОГЗ, отбраковка
недоброкачественных измерений (далее пункты 1�6 повторяются); 11) оценка
точности.

Описанная последовательность позволяет оптимально использовать
ресурсы компьютера, не производя лишних вычислений, при этом
предотвратить попадание грубых ошибок в процесс уравнивания с высоким
уровнем надежности. Вышеописанный алгоритм был реализован в среде
VBA for applications и проверен на реальных данных LBL, собранных в
рамках проекта Shah Deniz 2 в Каспийском море.
По результатам обработки вышеупомянутых данных алгоритмом можно
сделать выводы: алгоритм является эффективным средством обнаружения
и идентификации грубых ошибок измерений, значительно ускоряет
процесс обработки измерений. Для эксперимента набор данных одного
из местоопределений был искусственно засорен грубыми ошибками так,
что доля некачественных измерений составляла более 50�ти % от общего
числа измеренных величин. При этом приложение справилось и
использовало в уравнивании лишь доброкачественные измерения. Такая
эффективность была достигнута за счет использования УУУ в виде
надежного критерия выбора доброкачественных измерений для
использования их как опорных измерений.

Необходимо отметить, что при наличии грубых ошибок в расстоя�
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ниях по всем направлениям, потребуется проводить углубленный анализ:
заключающийся в вычислении невязок и их допустимых значений УУУ
для всей совокупности измеренных величин.

Данный подход применим и к спутниковой навигации. В перспективе
разработка алгоритма на основе УУУ для очистки спутниковых обсер�
ваций от грубых ошибок в режиме реального времени. УУУ обладает
значительными преимуществами перед иными критериями оценки
доброкачественности информации: линейность (нет необходимости
линеаризовать сложные функции); однотипность (вид остается
одинаковым как для угловых, так и для линейных параметров); в
следствии однотипности процесс алгоритмизации обработки данных на
основе УУУ очень прост; высокий уровень надежности. Все эти свойства
делают перспективной дальнейшие разработки в области анализа
доброкачественности и чистки от грубых ошибок геодезических и
гидрографических данных на основании УУУ.
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Mapping and positioning of Central Asia were started by ABU
RAYKHAN BERUNI (973–1048) in XI century. He created the
irrigation and melioration maps. At present mapping is a very important for
Uzbek geodetic agencies. The first map of Uzbekistan is in the Royal
Geographic Society and in the British Library (XVIII). However, more detail
geographical research of Central Asia were performed from 1871–1895 in the
basis on the classical triangulation which there were referenced to the Bessel
ellipsoid (1841), a=6377397m., 1/299.14. The were calculated the
longitude for 900 points (rms=± 0s.25) based on Tashkent coordinate system
(1875)                                                                      .
Using of these coordinates it was created   Ferghana valley geoid by professor Pomerantsev
(1997). It was a very ambitious work in the field of the geoid investigation.

The geoid is defined as the equipotential surface which most closely relates
to mean sea level all around the world. It has been derived by approximating
the size and shape of the world using mathematical figures.
            The aim of this work is creation of the Gauss�Kruger modify projection
for mapping and also recommendations for improving the mathematical basis
of Uzbekistan topographic maps.

The Gauss�Kruger projection is a mapping of a reference ellipsoid of the
Earth onto a plane and some definition of the ellipsoid and various associated
constants are useful. It is a conformal mapping of a reference ellipsoid of the
earth onto a plane where the equator and central meridian remain as straight
lines and the scale along the central meridian is constant; all other meridians and
parallels being complex curves.

Before 1940, all geodetic measurements in Uzbekistan and SU were
carried out in the system CS32. The original triangulation was carried out
between 1930 and 1950 and is known as the 'Principal Triangulation'(CS42).
The Krassovsky ellipsoid  is used everywhere in the former SU where a =
6,378,245.0 meters, and 1/f = 298.3.Uzbekistan topographic map has  the
rectangular x,y, in the Gauss�Kruger projection and geographic .

Heights on Uzbekistan maps are usually stated to be height above Baltic
sea level( Kronstatd see�gauge ). This means that a different level surface has
been used as the 'zero height' reference surface – one based on a tide�gauge
local to the mapping region rather than the average of global ocean levels.
These local reference surfaces can be considered to be parallel to the Geoid
but offset from it, sometimes by as much as two meters.  Baltic heights have

φ = 40° 36' 55.740"N, λ =72°56'22.880" E 
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become a national standard in the former SU (also in Uzbekistan), and are
likely to remain so. It is important to understand the reasons for the differences
which might arise when comparing orthometric heights with those obtained
from modern gravimetric geoid models. Accurately measuring and modeling
of Uzbekistan geoid and its gravity field to precisely determine the position
and velocity of points or objects at the surface.

There are lots of different ellipsoids in use, some of which are designed to
best fit the whole Earth, and some to best fit just one region. The Krassovsky
ellipsoid used for mapping in Uzbekistan is designed to best�fit Uzbekistan
only, which it does better than WGS84 shape, and also in orientation and
position relative to each other and to the Earth. The modern trend is to use
WGS84 everywhere for reasons of global compatibility. Hence the local best�
fitting ellipsoid is now rather an old�fashioned idea, but it is still important
because many such ellipsoids are built into national mapping coordinate systems.

Since today's geodetic space techniques provide station coordinates at the
1 cm or subcentimeter level, it is necessary to model the various deformations
at the mmlevel. Tectonic movements are frequent in Uzbekistan and can affect
coordinate system, CS42. Crustal deformation, earthquake, tides and polar
motion studies in Central Asia region have been done since 1990. For solution
of these purposes there are used a GPS technologies based on WGS84. The
GPS   is currently used and applied in various areas. It is widely used for basic
equipment of Uzbekistan as geodetic networks of different orders.  Geodetic
point coordinates are always obtained in a system that has been constructed
itself using real observations, a geodetic datum: a physical realization of a
coordinate system used for describing point locations.

The value of the State Geodetic Network (scale and orientation) and the
evaluation of the  Uzbek Geodetic Network distortions "CS42" from GPS
measurements. The use of GPS has now become an indispensable tool for
geodesy and topography, this requires the setting of the local system (CS42)
on the overall system GPS (WGS�84). The accuracy of the transformation
parameters depends mainly on the quality of the data provided by the two
systems. The realization is the result of choosing conventional coordinate values
for Uzbekistan. The coordinate transformation between two systems and creation
of a baseline are one of main tasks of Uzbek mapping agency. Determination
of preliminary parameters between CS42 and WGS84 are produced by
Helmert and Molodensky methods. For model calculation there were used
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some points of CATS network which is in Uzbekistan. Although CATS
points is not fit for creation geodetic network, there were selected 15 CATS
points and 3 permanent stations(GPS, DORIS and CHAMP) for calculation
of transformed parameters. The quality of the network geometry of the CATS
network is in the order of 1� 3mm for horizontal components and about 5 mm for
the height. This is derived from Helmert transformation between the daily solutions
and the campaign solution. The global network accuracy is in the order of 1�2cm.
Difference of a coordinates between two systems
the 7�parameters
                                                                                             
and velocity of Uzbekistan micro plate(v=29mm/y) were calculated taking
into account local  tectonic drift.

The results of transformed coordinates will be the basic for building of a
national geodetic network. The establishment of national reference frame is not
an easy task because Earth's crust continuously undergoes various deformations.
For the best transformation model and reduce the fit errors, it is need to use
data of satellite laser ranging. SLR provides mm/year accurate determinations
of tectonic drift station motion on a global scale in a geocentric reference frame.
In areas of high risk permanent GPS arrays play an increasingly important
role. Geodynamic processes can also be monitored at stations equipped with
DORIS receivers.
            The establishment a new national three�dimensional 3D datum, based
on GNSS technology, compatible with the international systems as ITRF for
various applications of spatial positioning, using in a first time, seven GPS
permanent stations. The determination of a precise local geoid model consists
on a new vertical datum dedicated. The altimetry was performed with chains of
precise levelling. To improve the quality of the cartographic products and
monitoring the distortions associated with the classic local system, studies are
being perfomed on the GNSS contribution for an overhaul of the State  Geodetic
System.

According to resolution of United Nation Workshop on the Applications
of Global Navigation Satellite Systems, Chisinau, Moldova, May 2010
,Working Group #2 Geodetic Reference Networks we are going to determine
the connection between geocentric and local coordinate system, to create a
space geodetic network of Uzbekistan and to work out national ellipsoid. Also
we have to improve cartographic projection of classical topographic maps.

(∆λ= 2,977//, ∆φ = -0,222//, ∆h = 28,84m ) 
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Abstract

There are three famous detecting methods for cycle slip error, which are;
Doppler measurement method, Phase � Code differencing method, and Phase
� Phase Differencing Method. The first method depends on the comparison
between observables and the fact that; Doppler measurements are immune to
cycle slip error. This method is considered as the most precise method for
cycle slip detecting, because it succeed in detecting and predicting the smallest
cycle slip size (1 cycle). That in case of the local oscillator has low bias. The
second method depends on the comparison between observables (phase and
code) and the code measurements are immune to the cycle slip error.  But this
method can't detect or predict cycle slip size smaller than 10 cycles, because
the code measurements have high bias effect. The third method depends on
the comparison between observables (phase 1 and phase 2) and the phases
measurements have low noise effect. But this method can't detect or predict
cycle slip size smaller than 5 cycles, because the ionospheric change might be
has high variation. For enhancing the precision of the last two methods in detecting
the smallest cycle slip size reaches 1 cycle, a new algorithm was deduced in this
research to determine the change in the ionospheric values and the code bias
from epoch to epoch; that might be done by solving all observables equations
by least square technique. This modification on these methods succeed in
detecting and predicting cycle slip size 1cycle

1. Introduction
Global Positioning System (GPS) is a satellite based navigation and

surveying system for determining the precise position and time, using radio
signals from the satellites, in real�time or post�processing mode [1]. It consists
of a constellation of 32 satellites in six different orbits which give the information
of the position of the GPS receiver user. If there are four or more GPS satellites
in unobstructed line of sight with the receiver, the precise spatial co�ordinates
can be obtained [2]. Each GPS satellite transmits two carrier phase: L1 =
1575.42 MHz; and L2 = 1227.60 MHz modulated with two types of codes
and a navigation message. The L1 signal is modulated with a precise (P) code,
known also as the Precise Positioning Service (PPS), and a coarse acquisition
(C/A) code, which is known also as the Standard Positioning Service (SPS);
the L2 signal is modulated with P code only[2, 3]. This means the GPS
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Figure 1. Cycle slip at observable data (L1), cycles [6]

carrier phase observations quality play an important role in high precision GPS
static or kinematic positioning. However, due to internal tracking problems of
GPS receiver or signal interruption of the antenna from the satellite, the
continuous original carrier phase observations are destroyed, generating cycle
slips and gross errors [4]. The main causes of the cycle�slip are listed below
[5]:
1) Obstructions of the satellite signal due to trees, buildings, bridges, mountains,
etc.
2) Low signal�to�noise ratio (SNR) or alternatively carrier�to�noise�power�
density ratio (C/N0) due to bad ionospheric conditions, multipath, high receiver
dynamics, or low satellite elevation angle.
3) Failure in the receiver software which leads to incorrect signal processing.

The cycle slip is a sudden jump in the phase observations as shown in
(Figure 1) [6], and it may be as small as one or a few cycles, or contain
millions of cycles, which directly affect on the GPS positioning precision.
Therefore, the precise detecting and predicting for the gross errors and cycle
slips is an important pre�processing step in high precision GPS carrier phase
positioning and applications [4,6].

Many cycle�slip detection methods have been proposed since the early 1980s.
Goad C (1985): established the first cycle slip predicting method based on
ionospheric residual (PIR) [6]. Bastos et. al. (1988): studied Kalman filtering
technique for filtering observables data from cycle slip to improve the positioning
accuracy [4]. Kleusberg et al. (1993): established a new approach for cycle slip
predicting based on high�order differencing concept [7]. Recently, several new



 133

methods have been proposed for cycle slip detection based on comparisons between
the GPS measurements, based on high�order differencing concept, where Dai, Z
(2012): studied all GPS measurements (phases and codes) and  the estimated
doppler shift in the RINEX observations file. From his study, many detected
methods were established which are; Phase�Code differencing method, Phase�
Phase Differencing Method and Doppler measurement method. This study
concluded that the Doppler measurement method is the most precise method [8].
Cai C. (2013): developed a new approach for cycle slip detecting and repairing
under high ionospheric activity using undifferenced dual�frequency GPS carrier
phase observations with new algorithms. These algorithms integration was allowed
uniquely detecting and determining for the cycle slips (  cycles); even under
high ionospheric activities [9]. Banville S et. al. (2012): studied the decoupled�
clock model to improve cycle�slip correction capabilities and use it in single frequency
point precise positioning (PPP) to improve the positioning results [10]. Ren Z et.
al. (2011): implemented Doppler�aided cycle slip detecting and repairing method,
using a simplified oscillator model with some modification to avoid the influence of
the local oscillator bias. This method with its modification lead to high precision in
predicting and repairing the cycle slips at real time kinematics positioning method for
size equal 1 cycle [1]. Liu Z (2010): developed a new automated cycle slip detection
and repair method that is based on only one single dual�frequency GPS receiver.
This method used the ionospheric total electron contents (TEC) rate (TECR)
and Melbourne�Wubbena wide lane (MWWL) linear combination to uniquely
determine any cycle slip even under very high level of ionospheric activities and on
both L1 and L2 frequencies [11]. Wu Y et. al. (2010): established a new approach
depended on using three groups of uncorrelated dual�frequency observation. This
approach helped on repairing and detecting various real�time cycle slips and gross
error under the long sampling condition [4].
2. Observations Data
The observations data which processed in this research was taken from master
thesis work for a demonstrator in Mining and Metallurgy Department in Assiut
University. The collected data was for two fixed points called (C and R) at
two different places in Assiut city in Egypt (Figure 2); they were observed by
GPS receiver (ASHTECH A�12). The observation conditions of the
collected data were mask angle = 120, where it is the optimum value of elevation
mask angle [12], epoch interval= 1 sec, where it is the optimum interval [13]
and occupation period >1 hr. The coordinates of this point are shown in
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Figure 2. The studied area

(Table1).

3. Single Difference Process
Firstly, cycle slip count and place must be determined in taking sample in

our observations to evaluate the performance of the studied methods in detecting
it. The theoretical solution is to determine the ambiguity value, but this task
isn't trivial. So the other way  depends on removing this unknown ambiguity
value by using the Single Difference (SD) between single receiver and single
satellite at two constitute epochs (Figure 3) , where this technique removes the
carrier phase ambiguity term, because this ambiguity term is constant for the
entire observation session [14]. Also the SD technique reduces the ephemeris,
ionospheric, and tropospheric errors, if epoch interval is short (less than 1min)
[15].

At single difference technique the givens data are the phase observations

Table 1. The coordinates of fixed points (C and R).
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from one satellite (s) to one receiver (r) at two different epochs (t1 and t2)
[15]. The difference between two consecutive epochs is as follows;
* Phase code equation at epoch t1:

Equ.1
* Phase code equation at epoch t2:

Equ.2
* The difference between (Equ.1) and (Equ.2) is as follows:

Or
Equ.3

Where     : is the measured phase of                       , cycle;     : is the true
geometric range, m; c: is the speed of light, m/s;       : is the receiver clock
error, sec;       : is the satellite clock error, sec;T; is the tropospheric delay, m;
I: is the tropospheric delay, m; ERt: is the earth rotation error, m;     : the

Figure 3. Single Difference technique (one receiver observing one satellite at two epochs)

Li
t1 ρt1 c δtrt1 δtst1 Tt1 It1  ERtt1 λLiNLi

t1 Mpatht1 εpt1  

Li
t2 ρt2 c δtrt2 δtst2 Tt2 It2  ERtt2 λLiNLi

t2 Mpatht2 εpt2  

∆ Li ∆ρ ∆ c δts ∆T ∆I ∆ERt 

∆ Li ∆ρ ∆ c δts ∆T ∆I ∆ERt 



136

single difference operator, and Mpath: is the multipath error, m. But, in this
research, the observing must be done in an open area, so 'Mpath' error is
approximately zero.

The previous equation (Equ.3) is a condition equation to identify if the
observations have cycle slip error or not; and to test the precision of the proposed
detected method in this research.

But firstly the range of each error change between two constitutive epochs
must be known, which are ; that by estimating the values of these errors. The
equations of these errors are listed below:
* The satellite error (ts)  can be estimated from the following equation (Equ.4)
[16]:

   Equ.4
                                                                           Equ.5

Where                         : coefficients are available in the navigation message file,
Ttr: transmission time, toe : Ephemeris reference time ,       : relativistic
correction, e: Eccentricity, and a: orbital semi�major axis.
* The tropospheric error (T) can be predicted using Hopfield model (Equ.6)
[17]:

                                                                                                   Equ.6

                                                                                                   Equ.7

Equ.8
Where Tamb: ambient air temperature, Cel; Pamb: ambient air pressure, kpa;
Pvap: ambient vapor pressure, kpa; El = the satellite vehicle's elevation in
radian; and (Kd and Kw ): are the dry an wet components respectively.
* The ionospheric error (I) can be predicted using the approximately form
of Klobuchar's model (Equ.9) [ 17, 18]:

                                                                                       Equ.9
* The earth rotation error (ERt) can be estimated from the following equation

Af0, af1, af2 
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(Equ.10) [19]:

Equ.10
Where wE: The earth turn rate = 7.2921151467*10�5, rad/sec;  Xsat and Ysat
are the satellite horizontal coordinates, m; and Xrec and Yrec  are the receiver
horizontal coordinates, m.

By applying the previous equations on our observations of satellite PRN
6, as an example, at "Point C and Point R", taking sample size (360 epochs)
with observation epoch interval 1 second, the values of ts, T, I, and ERt can be
determined. Then the values of change of each error per 1 sec (error difference),
the average value and standard deviation value could be estimated (Table 2).
The relations of these difference values for each error with time and its histogram
are shown in (Figure 4).

From (Figure 4), it was found that; the resultant error differences from

each estimated error have a normal distribution, so the maximum allowable

Table 2. The average value and standard deviation of each error change parameters  for 1

sec.

Figure 4. The relations between each error difference/1sec. with time and its histogram

“Taking Point C as example”.
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value for each error is equal the mean value plus or minus three of the standard
deviation value [20]. Then the maximum value of the right part of (Equ.3)
can be estimated and it would equals about 15.02 cm (approximately 1 cycle).
The cycle slip error, place and value, on our testing observations data can be
detected easily by applying SD equation (Equ.3). Where the receiver coordinate
is known and the precise geometric distance between the receiver and satellite
can be estimated at any epoch by using the precise ephemeris navigation data.
So if the value of the left part of (Equ.3) is higher than 1 cycle; then the cycle
slip error is founded.

The following table shows the detected cycle slip error using Single difference
technique at five observation minutes (interval 1second), from the phase
observations of satellite PRN 6, at point C and point R (Table 3).

4. Detected Methods
There are many methods for cycle slip detecting and predicting, but this

research will focus on the famous methods, which are Phase�Phase and Phase�
Code method and comparing it with the most precise method, which named

Table 3: The detected count of cycle slip error in five minutes of observation data (interval 1

second) at point C and point R
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Doppler measurements method.
A short study on the Doppler method and its precision in detecting and predicting

the cycle slip error in our data, will be presented in the following section.
4.1 Doppler Measurement Method

This technique takes the advantage of the fact that, the Doppler
measurements are immune to cycle slips because they are computed values,
where these Doppler measurements are equal to the expected change at carrier
phase measurement from two adjacent epochs [21]. To clarify, when a cycle
slip found in a certain epoch, the Doppler measurement doesn't equal to the
carrier phase time difference between this epoch and its previous epoch. The
carrier phase variation between two adjacent epochs can be estimated by Doppler
data according to the following equation (Equ.11) [8]:

Equ.11
Where:  D = Doppler frequency measurements, MHz; and    dt = the
sampling interval, sec.

So if this condition equation is not achieved; that means there is cycle slip
error affects the phase observations. When this method was applied on our
phase observations data it was found that; this method succeed in detecting and
predicting smallest cycle slip sizes (1 cycle) , as shown in (Table 3). The
resultant precision of this method is agreed by many researchers [8, 22], that
in case of; the local oscillator has low bias [1].
4.2 Phase[ Code Differencing Method.

This method depends on the comparison between observables (phase
and code), where the code measurements are immune to the cycle slip error.
At stand�alone GPS receiver, the observations equations for pseudorange
code and carrier phase measurements can be formulated as [Equ.12] and
[Equ.13] [8]:

Equ.12

 Equ.13
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By using the differencing technique between two consecutive epochs, free
of cycle slip, at time (ti and tj), to eliminate the most affecting errors on the
phase and code measurements, the (Equ.12) and (Equ.13) can be written as:

Equ.14

Equ.15
When subtract (Equ.14) from (Equ.15) most of the errors are removed

but the difference of ionospheric error doubled because its sign in phase equation
reverse its sign in code equation. But the change in ionospheric delay between
adjacent epochs would be very small so it can be neglected, this assumption is
right at small sampling interval (less than 1 minute) [8, 5]. Also, the time
difference between ambiguities (N) is zero in case of no cycle slip [16]; thus,
the equation resulted would be as follow (Equ. 16).

                                                                                                                              Equ.16
If this condition equation is not achieved; that means there is a cycle slip

error affects the observations. When this method applied on our phase
observations data it was found that; this method succeed in detecting and
predicting cycle slip size ? 10 cycles , as shown in (Table 3), because the code
measurements have high bias level and the ionospheric change might be has
high variation [22, 23].
4.3 Phase[ Phase Differencing Method.

This method depends on the comparison between observables (phase 1
and phase 2), where the phase measurements have low noise effect.

The observation equations for carrier phases measurements (L1 and L2)
at the absolute positioning is (Equ. 13) and can be formulated for each phase
in [Equ.17] and [Equ.18]  [8]:

Equ.17

 Equ.18
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Where: f1and f2: are the frequencies of phases L1 and L2 respectively,
MHz.
By using the differencing technique between two consecutive epochs, free of
cycle slip, at time (ti and tj), to eliminate the most affecting errors on the phases
measurements, the (Equ.17) and (Equ.18) can be written as follows:

Equ.19

Equ.20
The change in errors at (Equ.19) and (Equ.20) from epoch to adjacent

epoch are very small, so it can be neglected. Also, this assumption is right at
small sampling interval (less than 1 minute), and the time difference between
ambiguities (N) is zero in case of no cycle slip [16]; thus, the equation resulted
as follow (Equ. 21):

                                                                                    Equ.21

        When this method was applied on our phase observations data using this
condition equation, it was found that; this method succeed in detecting and
predicting cycle slip size  cycles [22], as shown in (Table 3). Because the
ionospheric change might be has high variation.
5. Modification for Phase [ Code and Phase [ Phase Methods.

This modification tried to increase the precise of the Phase� Code and
Phase� Phase methods, which they can't catch small cycle�slip [22], by
deducing a new algorithm to determine the change in the ionospheric values
and code bias from epoch to epoch; that by solving all observables equations
by least square technique.  The linearized observations equations system can
be represented using the matrix is as follow (Equ. 22) [24]
                                                                                                 Equ.22

Where: X: Matrix of the unknowns; A= Matrix of coefficients; and L:
Matrix of the observations.

After subtracting each observable equation at certain epoch from the
adjacent epoch, the final forms of all observables equations according to the
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form of basic equation of Least Square technique (Equ. 22), are as follows:

                                                                                                 Equ.23

                                                                                          Equ.24

                                                                                                 Equ.25

                                                                                                 Equ.26

The related least squares normal equation can be formed then as follow
[24]:
Equ.27
Where the matrices of these equation terms can detailed as follows:

 From solving this equation, the unknown value can be determined, which are
,  ,               and              .
These values can be used for enhancing the Phase� Phase and the Phase�

Code methods, where the problems of ionospheric doubling and the code bias
affects on the Phase� Code method and also the ionospheric high variation
affects on the Phase� Phase method can be solved.

When these methods applied again on our observations data of point C
and point R after the previous modifications, it was found that; this method
succeed in detecting and predicting cycle slip size equal to 1cycle, as shown in
(Table 3).
Conclusion

The deduced algorithm in this research is succeed in increasing the cycle
slip error detecting precision for Phase � Code differencing method, and Phase
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� Phase Differencing Method, where their precision become close to, or equal,
the precision of Doppler measurement method, where they can detecting  and
predicting  the smallest cycle slip size (1cycle). Because this deduced algorithm
here, they succeed in determine the effects error on these methods, which are
ionospheric doubling and the code bias affects on the Phase � Code method
and the ionospheric high variation affects on the Phase� Phase method.
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мониторинг, спутниковые данные, Арктика

Работа с исходными спутниковыми данными давно сопряжена с рядом
проблем для пользователей, которые часто лишены возможности более
широкого использования этих данных изза их больших объёмов,
сложностей с доступом, большого разнообразия форматов и типов. В то
же время, существующие вебсервисы, предоставляющие доступ к
спутниковым данным, не приспособлены для широкой аудитории, требуют
специфических навыков в использовании, и обладают существенными
ограничениями: предоставлением доступа к исходным файлам без
предварительной визуализации их содержимого, не�достаточной
гибкостью системы поиска, невозможностью совместного анализа
разнородных данных.

Проект "Арктический портал Синтул" представляет собой инфор�
мационную систему для мониторинга окружающей среды в районе Се�
верного Ледовитого Океана.

Он позволяет проводить комплексный анализ спутниковых и
модельных данных, а также in situ измерений, выявлять различные
природные и техногенные явления на морской поверхности, такие как
полярные циклоны, природные или нефтяные плёнки, ледовый покров,
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температуру поверхности моря, данные спутниковой альтиметрии.
Непрерывное пополнение системы новыми данными позволяет
проследить развитие того или иного явления, вплоть до мониторинга в
режиме реального времени.

Подход к решению задачи мониторинга заключается в отображении
выбранных пользователем данных на карте в виде слоёв. Для каждого
слоя может быть определён его порядок и прозрачность, благодаря чему
возможен совместный анализ различных данных. В проекте используется
библиотека OpenLayers3. Выбор обусловлен тем, что предыдущая версия
этой библиотеки стала одной из самых распространенных для решения
задач, связанных с визуализацией географической информации, а в новой
версии авторы учли все предыдущие ошибки. При разработке
пользовательского интерфейса используется язык программирования
ES6, который является следующей версией JavaScript. Задействованы
библиотеки ReactJS, flummox, gulp и webpack.

Одной из наиболее трудных и интересных задач является
отображение векторных данных, таких как поле ветра. С помощью языка
JavaScript возможно представлять такие данные в наиболее удобном для
пользователя виде: нормированные векторы с цветовым кодированием
или метеорологическая нотация. Для обеспечения данного функционала
нами был реализован модуль pydap.responses.wfs , дополняющий
функциональность Pydap инструмента с открытым кодом на языке
Python. Модуль позволяет при обращении к данным выдавать ответ в
формате GeoJSON. Формат включён в спецификацию Web Feature
Service (WFS) и поддерживается большинством картографических
инструментов, таких как OpenLayers или Leaflet. Модуль
pydap.responses.wfs в скором времени будет опубликован с открытой
лицензией в общем доступе.

Основное преимущество разработанного решения динамическое
изменение количества выдаваемых объектов на различных уровнях
детализации: задача решена таким образом, что "Арктический портал
Синтул" даёт пользователю общую картину поля ветра в интересующем
регионе на низких уровнях приближения и детальную картину на высоких.
Используемые решения и подходы в совокупности иллюстрируют
возможность применения вебприложений для решения задач оперативного
мониторинга морской поверхности.
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Фотограмметрическая обработка материалов дистанционного
зондирования земли, полученных с применением беспилотных летательных
аппаратов, позволяет строить фотореалистичные трехмерные модели высокой
точности. Многие современные геоинформационные системы имеют
возможность трехмерного представления географических пространственных
данных, но они не отличаются мобильностью, поддержкой большого объема
данных, высокой динамикой отображения.

Группа компаний "Геоскан" разработала технологию, включающую
получение пространственных данных, построение трехмерных моделей
объектов больших площадей, дальнейшие визуализацию и анализ в
геоинформационной системе "Спутник" (реализованы как клиентское
настольное решение, так и серверное, браузерное).

Хорошими примерами применения технологии могут служить
полученные фотограмметрическими методами модели всего города Томск
(более 320 кв. км) и Кронштадтского морского собора. Их визуализация
на базе трехмерного глобуса позволяет решать ряд прикладных задач.

Рентабельность использования технологии “Геоскан” была
подтверждена администрацией города Томск, активно использующей
трехмерную модель в кадастровых целях, для выявления незаконных
построек и рекламных конструкций.
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Photogrammetric processing of the remote sensing materials obtained with
unmanned aerial vehicles allows for highly precise photo realistic 3D models
generation. There are several modern geographic information systems that give
opportunity of three dimension visualisation of geographic spatial data, but they
can't provide mobility, big data support and the rapid performance.

Geoscan group invented the technological chain that includes geospatial
data obtaining, big areal 3D models generation, its visualisation and analysis in
Sputnik GIS (client�desktop and server�browser versions are realised).

3D model of whole city Tomsk (more than 320 sq.km) and Kronstadt
naval cathedral can serve as a good example of technology implementation.
Models' visualisation basing on the 3D globe engine helps to solve various
application tasks.

Efficiency of the technology is proved by the Tomsk city administration,
that actively uses 3D model for cadastral tasks solving, illegal objects and
advertising constructions detection.
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фитоиндикационный метод, геоморфометрия, микрорельеф

Детальные исследования влияния палеокриогенного рельефа на почвы
в центре Русской равнины не захватили территорию Орловской области.
Вместе с тем было установлено, что в пределах южной части
Нечерноземья, в соседней Брянской области реликтовый микрорельеф
определяет структуру почвенного покрова [2]. Кроме того, моделирование
и картографирование микрорельефа и его параметров, а также
исследование его влияния на характер протекания современных
эрозионных процессов имеет практическое значение, так как позволяет
объяснить пространственную изменчивость содержания многих элементов
в почве как индикаторов ее плодородия. Сегодня роль микрорельефа,
обусловленного палеокриогенезом, осложняется наложенным влиянием
современных эрозионных форм, представленных руслами ручьев,
действующих в период талого и ливневого стока. В условиях участившейся
повторяемости развития природных процессов по экстремальному
сценарию (в частности, увеличившейся повторяемости интенсивных
осадков в месяцы, когда поля не защищены растительным покровом)
корректное моделирование эрозионной ситуации возможно, если в
расчетной схеме будут учтены максимально все составляющие процесса.

Методика расчета стока наносов в верхних звеньях гидрографической
сети Бобровицкой [1] была разработана для ручьев, текущих по днищам
древних ложбин. Сегодня эрозионную работу в значительной степени
осуществляют современные ручьи, действующие в период талого и
ливневого стока. Положение этих ручьев не всегда совпадает с тальвегами
древних мезо� и микроложбин. То есть эрозионные процессы на
распахиваемых склонах, протекают сегодня в условиях сложно устроенной
эрозионной сети [3]. Следовательно, необходимо оценить участие в
формировании смыва почвы как ложбин, так и современных ручьев. На
картах масштаба 1:10000, используемых для задач землеустройства,
современная ручейковая сеть не может быть обнаружена. На картах
распознаются ложбины мезо� (ложбины�истоки) и микромасштаба
(одиночные и древовидные), роль которых в формировании смыва почвы
сегодня может быть учтена разными способами, в том числе с
использованием метода радиоцезиевой индикации [3, 4]. Существующие
модели расчета смыва почвы учитывают особенности рельефа,
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сформированного процессами позднеледникового (и более древнего)
возраста. В связи с этим возникает задача разработки приемов,
позволяющих вводить поправочные коэффициенты к смыву и
аккумуляции почвы, рассчитанным для элементов ложбинной сети,
распознаваемой на картах масштаба 1:10000, для учета эрозионной
деятельности современных ручьев, не совпадающих с тальвегами ложбин
и действующих в период талого и ливневого стока.

Метод фитоиндикации является наиболее приемлемым для
идентификации современной ручейковой сети в периоды, когда сток со
склонов отсутствует (то есть в период после весеннего половодья и
дождевых паводков). Именно растения�индикаторы, корни которых
достигают уровня грунтовых вод, могут указать на положение ручьев,
активно участвующих в формировании смыва в весенний период или в
период ливневых дождей. В процессе полевых обследований авторами
было выяснено, что дикорастущие многолетние травы, как правило,
представители сорной флоры, маркируют тальвеги современных ручьев,
но не тальвеги ложбин.  Это говорит или о более близком залегании
грунтовых вод в зоне тальвегов ручьев или о высоком положении
капиллярной каймы над уровнем глубоко залегающих грунтовых вод.
При этом явная приуроченность многолетних сорных видов к руслам
ручьев особенно заметна в засушливый сезон. На тестовом участке, на
котором проводились полевые исследования, глубина корней сорных
многолетних видов достигает 2�3 м и тальвеги ручьев прямолинейны.
Можно предположить, что именно на этой глубине находятся локальные
трещины (вдоль которых залегают русла ручьев). Причины
возникновения этих нарушений пока неясны.

Радиоцезиевый метод, позволяющий точечно определять величину
смыва почвы [3, 4], делает реально выполнимой сравнительную оценку
эрозионной активности древних ложбин стока и современных ручьев,
действующих в период талого и ливневого стока. В настоящем
исследовании оценка радиоактивности почвы определялась за
послечернобыльский период (с 1986 года до года отбора проб почвы).
Методы геоморфометрии в сочетании с ГИС�моделированием делают
возможным создание алгоритма расчета смыва почвы по морфомет�
рическим характеристикам рельефа, который бы учитывал участие в
эрозионном процессе элементов как древней, так и современной
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эрозионной сети.
Таким образом, для создания алгоритма расчета смыва почвы в

тальвегах ложбин и в тальвегах современных ручьев, действующих в
период талого и ливневого стока, необходимо решить следующие основ�
ные задачи. Первая задача – получение радиоцезиевым методом сведений
об особенностях латерального распределения активности цезия�137 в
элементах ложбинного комплекса и в тальвегах современных ручь�ев,
действующих в период талого и ливневого стока. Вторая – разработка
алгоритма расчета активности цезия�137 по морфометрическим
характеристикам рельефа для тальвегов ложбин. Третья – разработка
алгоритма перехода от рассчитанной активности цезия�137 в тальвегах
ложбин, к активности в тальвегах ручьев.

Получение расчетных значений активности цезия�137 позволяет
определить смыв почвы в точке. Уточнение значений рассчитанной величины
смыва почвы может осуществляться по зависимости смыва от величины
профильной кривизны. Измерения активности цезия�137 в тальвегах
современных ручьев, действующих в период талого и ливневого стока, и
сравнение ее с активностью цезия�137 в тальвегах рядом расположенных
ложбин на одинаковых высотных позициях позволили получить эмпирические
переходные коэффициенты [4]. В результате сравнения смыва, полученного
радиоцезиевым методом, в тальвегах современных ручьев и в тальвегах
древних ложбин, были получены следующие данные. На склоне южной
экспозиции смыв в тальвегах ложбин составил от 9 до 25 т/га год. Смыв в
тальвегах современных ручьев на склоне южной экспозиции – от 11 до 29
т/га год. Очевидно, что, смыв в тальвегах ручьев практически совпадает со
смывом в тальвегах ложбин. То есть эрозионная активность современных
ручьев и ложбин одинакова (при одинаковых площадях водосбора). Смыв в
тальвеге ложбины на склоне северной экспозиции составил от 0 до 3�7 т/га
год (за период с 1986 года по 2014 год). Смыв в тальвеге ручья на склоне
северной экспозиции – от 11,9 до 28,8 т/га год (больше чем в ложбине на
том же склоне северной экспозиции более чем в 3 раза). Следовательно,
можно заключить, что эрозионная активность современных ручьев на
склонах северной и южной экспозиций (при сходных значениях площади
сбора) практически одинакова. Однако в сравнении с ложбинами на склоне
северной экспозиции эрозионная активность современных ручьев более
высокая. На склоне южной экспозиции эрозионная активность
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современных ручьев и древних ложбин сходна по величине.
Радиоцезиевый метод и метод фитоиндикации являются хорошим

инструментом для изучения современных эрозионных процессов на
распахиваемых склонах. Цезий�137 чернобыльского происхождения
позволяет локализовать положение линий временного водотока на
исследуемой территории и получать точечные значения смыва почвы на
распахиваемых склонах за период с 1986 года до момента отбора проб
почвы. Активность цезия�137 в почве тальвегов современных ручьев
может рассчитываться по формулам, полученным для тальвегов древних
ложбин стока методами геоморфометрии в геоинформационном
программном обеспечении (по картам масштаба 1:10000). При расчёте
величины смыва почвы, на основе данных об активности цезия�137,
необходимо учитывать экспозицию склонов, что связано с различиями в
режиме стока талых вод на склонах различной экспозиции.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 15�05�07463 А.
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Большинство современных стандартов и технологий
представления пространственных данных в веб�среде являются
исключительно сервер�ориентированными. Это означает, что все
операции, связанные с манипулированием данными, производятся на
стороне сервера, а клиент предоставляет только графический
пользовательский интерфейс для просмотра данных и параметризации
цепочек и процессов, связанных с манипулированием данными и их
обработкой. С практической точки зрения это означает, что при
необходимости опубликовать в Веб пространственные данные или
инструменты (программные средства) для обработки пространственных
данных, требуется установка сравнительно тяжёлого сервер�стороннего
программного обеспечения, например, MapServer (http://
www.mapserver.org/) или GeoServer (http://geoserver.org/). Более того,
при использовании подобного программного обеспечения необходимо
использовать и выделенный физический или виртуальный сервер, так
как для развёртывания любой из этих платформ требуется
администраторский доступ к операционной системе сервера. Таким
образом, существующие общепринятые подходы в данной области
оказываются малоприменимы при реализации мелко� и
среднемасштабных проектов, которые связаны с публикацией
пространственных данных и инструментов.

Возможным решением указанной проблемы, на первый взгляд, могло
бы стать использование для публикации данных облачных платформ,
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например, Mapbox (https://www.mapbox.com/), ArcGIS Online (http:/
/www.arcgis.com/home/) или Google Maps/Google Earth (https://
www.google.com/maps/; http://www.google.com/earth/) и т.д. Но,
практика использования указанных платформ, имеющаяся у авторов,
демонстрирует, например, что все платформы имеют, как минимум, две
общих проблемы. Это – фактическая невозможность публиковать
растровые покрытия и сложности с системами координат (указанные
платформы по умолчанию представляют данные в проекции Меркатора),
что ведёт к сложностям при оперировании в высоких широтах.
Невозможность публикации растровых покрытий является особенно
актуальной проблемой, так как растровые покрытия, это один из наиболее
востребованных форматов представления пространственных данных.
Например, при необходимости опубликовать данные дистанционного
зондирования в форме, пригодной для автоматизированного анализа,
следует использовать в качестве способа представления данных именно
растровое покрытие, которое позволит сохранить исходные
количественные значения, зафиксированные при съёмке.

Авторами выполнена разработка двух серверных приложений
(программных серверов). Первое создано для реализации технологии
выполнения обработки пространственных данных на стороне клиента.
Второе представляет собой лёгкий и мобильный сервер для публикации
растровых покрытий в веб�среде.

В исследованиях использованы в качестве базовых два стандарта
OGC (Open Geospatial Consortium � http://www.opengeospatial.org/),
это, соответственно, Web Processing Service standard (OGC WPS) [2]
и Web Coverage Service standard (OGC WCS) [1].

Ключевой подход, который использовался при проведении
исследования и разработки, заключался в том, чтобы выработать такие
реализации, соответственно WPS�сервера и WCS�сервера, которые бы,
обладая только необходимой и достаточной функциональностью, и будучи
простыми в использовании, были бы пригодны к лёгкому переносу на
веб�сервер или интеграции в существующий веб�сайт. В качестве
основного средства разработки использован язык программирования
Python (https://www.python.org/).

Оба сервера реализованы как самостоятельные серверные
приложения, не привязанные ни к какой серверной геопространственной
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платформе. Это позволило минимизировать конфигурацию
разрабатываемых серверов и облегчило сам процесс создания приложений.

Кроме того, необходимо отметить, что в случае с Веб�сервером для
обработки пространственных данных, ключевой задачей являлась не
реализация стандарта WPS самого по себе, а создание сервера,
расширяющего стандарт возможностью выполнения обработки на стороне
клиента. Для этого был введён дополнительный тип запроса GetProcess,
предназначенный для передачи на клиент программных компонент
инструмента обработки пространственных данных (процесса).
Разрабатываемый сервер должен был отвечать за обработку только этого
процесса. Для обработки обычных WPS запросов использован WPS
сервер PyWPS (http://pywps.wald.intevation.org/). При этом
подразумевалось, что пользователь может выполнять обработку данных
по выбору, на стороне сервера или на стороне клиента. Такие веб�сервисы
получили наименование � Hybryd Geoprocessing Web Services (HGWSs),
т.е. гибридные веб�сервисы геообработки.

Выбранные подходы и инструменты позволили создать два
приложения, способных работать на стороне сервера в форме CGI�
приложений (Common Gateway Interface). Клиент обращается к таким
приложениям опосредованно, через http�сервер. Оба сервера
обрабатывают только те http�запросы, которые содержат указатели на
соответствующие типы веб�сервисов, то есть на HGWS и WCS
соответственно. CGI приложения, в общем случае, не подразумевают
установки в операционную систему сервера, а устанавливаются простым
копированием. Это делает разработанные нами серверы мобильными и
пригодными для установки на любом хостинге, поддерживающем Python�
CGI�приложения, без необходимости использовать выделенный сервер.

Развёртывание серверов и публикация данных, которые будут
доступны с помощью каждого из серверов выполняется в три этапа:
o Загрузка на сервер данных (программных компонент в случае
HGWS�сервера и растровых покрытий в случае WCS�сервера), которые
должны быть структурированы (то есть, распределены по каталогам на
сервере) заранее известным образом;
o Загрузка на сервер CGI�приложения (HGWS�сервера или WCS�
сервера) путём простого копирования в директорию CGI�приложений
http�сервера, без необходимости установки;
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o Загрузка на сервер текстового файла настроек, в формате XML, в
котором описывается структура хранимых на сервере данных, для
корректной работы HGWS�сервера или WCS�сервера соответственно.
Реализованный WCS�сервер поддерживает только запросы,
соответствующие спецификации WCS Core [1], которая подразумевает
выполнение только базовых запросов, предназначенных, собственно, для
передачи на клиент растровых покрытий. WCS Core не поддерживает
так называемые расширения WCS – запросы, которые позволяют
выполнять дополнительные операции над покрытиями перед загрузкой
на клиент (перепроецирование, масштабирование и др.).

В ответ на запрос GetCapabilities клиент получает список доступных
покрытий, который может формироваться либо вручную при публикации
данных, либо автоматически самим WCS�сервером, который будет
искать все файлы необходимых форматов в директории для хранения
покрытий. В ответ на запрос DescribeCoverage клиент получает
метаданные выбранного покрытия, которые формируются заранее при
публикации данных и сохраняются вместе с покрытиями в формате XML.
Запрос GetCoverage является ключевым, его результатом становится
некоторый набор пространственных данных, отправляемых пользователю.

Подводя итог, необходимо отметить, что разработка лёгких решений
для публикации пространственных данных в веб�среде показала себя
достаточно эффективно. Оно позволяет создавать, публиковать данные
с минимальными затратами и минимальными техническими требованиями.

Для отладки и тестирования разработанных программных средств, а
также для публикации HGWS�процессов, создан прототип геопортала,
который доступен по следующему адресу: http://195.70.211.131 [3].

Основной задачей, которая должна быть проработана в дальнейшем,
является поиск способов расширения функциональности разработанных
программных средств без потери их мобильности. Одним из возможных
путей решения этой задачи на текущем этапе является использование
модульной архитектуры.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 13�05�12079 офи_м.
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Современные международные стандарты веб�сервисов предостав�
ления и передачи пространственных данных, а также веб�сервисов
геообработки (обработки пространственных данных) предполагают
выполнение задач на стороне сервера, что не всегда является оправданным
решением, так как может возникнуть проблема при передаче данных.
Причинами такой проблемы могут являться большие объёмы данных
при низкой скорости передачи или конфиденциальность информации. В
таких случаях наиболее приемлемым решением становится  обработка
данных на стороне клиента (1). Данная работа рассматривает возможность
клиент�сторонней обработки при помощи Java Web Start (2), технологии
предназначенной для передачи исходного кода приложения или сервиса
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клиенту.
В работе рассматриваются основные технологические преимущества

Java Web Start: кроссплатформенность, запуск из защищённой среды,
отсутствие сложных процедур установки и обновления. Также кратко
описывается порядок её применения и способы запуска приложений.
Приводятся подробные инструкции включения поддержки и настройки
данной технологии вручную, а также автоматизировано из
интегрированной среды разработки Netbeans (3).

В заключение, как пример использования технологии, приводится
тестовое приложение, производящее конвертацию значений яркости
каналов снимков Landsat в значения излучения принятого на сенсор,
отражательной способности земной поверхности и яркостной температуры.
По методике, отработанной на основе созданного тестового приложения,
также возможна реализация веб�сервисов и ГИС�приложений
различного уровня сложности.
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В докладе рассмотрена геоинформационная инфраструктура
пространственных данных (далее геоданные) в Чешской Республике (ЧР)
и основные регистры государственного управления. Геоданные имеют
решающее значение для развития условий свободного предприни�
мательства граждан, безопасного и однозначного  инвестирования,
определения собственнических связей, повышения конкурентной
способности экономики государства, достижения прозрачности
администрирования в  государственном управлении, решающего
ограничения коррупции и как составная часть т. н. "eGovernmentа"
(электронизация государственного управления). Все геоданные ведутся
в национальном формате данных с возможностью однообразной
трасформации во Всемирную геодезическую систему 1984 (World
Geodetic System 1984 – WGS84) с целью обеспечить международную
интероперативность геоданных в Европе.

К основным регистрам в ЧР относятся: Базовый регистр террито�
риальной идентификации, адрессов и недвижимостей – RUIAN
(администратор – Чешское землеизмерительное и кадастровое управление
– ЧЗКУ), Информационная система кадастра недвижимостей – ИСКН
(администратор – ЧЗКУ) и Информация об окружающей среде
(INSPIRE) (администратор – Министерство экологии ЧР). В частности,
доступный на Интернете, кадастр предостравляет гражданам следующую
информацию: Ф. И. собственника, его долю в недвижимости, номер
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земельного участка, здание  и его описательный номер, площадь
недвижимости, способ использования (культура), границу вещного
бремени, а у сельско�хозяйственной земли также бонитет для расчета
налога с недвижимости. Далее можно определить номенклатуру карт,
пространственную точность углов земельных участков, номер кадастровой
территории, номера и координаты пунктов применяемой системы
координат, номер Государственного акта на право собственности на землю,
название улицы, способ охраны недвижимости (культурный памятник,
курортная область, охраняемая территория), ограничение права
собственности (ипотека и т.п.) и цену.

К другим государственным информационным системам относятся:
Информационная система для ведения геопространственных
статистических данных (администратор – Чешское статистическое
управление, напр. выборные округа), Информационная система "ВОДА
ЧР" (администратор – Минземледелия ЧР – МЗ ЧР), Регистр
использования земли – LPIS (администратор – Минземледелия ЧР –
МЗ ЧР), Регистр субъектов технической инфраструктуры – RSTI
(администратор – ММР ЧР), Центральная эвиденция транспортных
коммуникаций (администратор – Министерство транспорта ЧР – МТ
ЧР), Территориально�аналитическая подоснова (администратор �
Министерство местного развития ЧР – ММР ЧР), Карты обычной
аренды (при методическом руководстве ММР ЧР), Ценовые карты (при
методическом руководстве Министерства финансов ЧР), Цифровая карта
государственного управления (координация МВД ЧР), Данные
цифровых технических карт населенных пунктов (админи�страторы –
населенные пункты при методическом руководстве ЧЗКУ),
Информационная система "Государственная граница" (администратор –
Землеизмерительное управление ЧЗКУ) и Национальная инфор�
мационная система здравоохранения (администратор – Институт
медицинской информации и статистики по поручению Министерства
здравоохранения ЧР).
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Одна из основных особенностей современных проектов, связанных
с использованием пространственных данных, в том числе данных
дистанционного зондирования Земли – это междисциплинарность.
Междисциплинарность возникает как следствие необходимости
разработки информационно�аналитических систем, предназначенных не
только для обработки и визуализации пространственных данных, но и
для поддержки принятия решений в различных предметных областях.
Примерами могут быть задачи управления территориальным развитием,
прогнозирования наводнений, управления агропромышленными
комплексами, и т.д. Для решения этих задач необходимо осуществлять
прогноз развития ситуаций или поведения исследуемых объектов, и
представлять результаты решения в виде, удобном для восприятия
пользователям, не имеющим специальной подготовки в области
автоматизации моделирования и геоинформационных технологий. То есть
необходимо комплексное применение в рамках единых систем как
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информационных технологий, так и моделей развивающихся ситуаций.
При этом с точки зрения моделирования в системах поддержки принятия
решений (СППР) наиболее общим описанием объектов и территорий
является их представление в виде сложных динамических объектов
(СлДО).

Методологическая основа для решения данного класса задач
разработана в настоящее время в рамках развития теории управления
структурной динамикой СлДО [1] и комплексной автоматизации
мониторинга и управления состояниями СлДО. Разработана
интеллектуальная информационная технология (ИИТ) мониторинга и
поддержки принятия решений при управлении СлДО, которая базируется
на комбинированном использовании логических, лингвистических и
математических моделей и методов, обеспечивающих параллельную,
распределенную обработку и анализ в реальном времени сверхбольших
объемов измерительной информации при наличии в них некорректных,
неточных и противоречивых данных, а также упреждающее
предсказательное комплексное моделирование развивающейся ситуации
[2]. Главное достоинство и отличительная черта разработанной технологии
состоит в том, что она базируются на отечественных разработках в области
системотехники и инженерии знаний. Использование данной ИИТ
обеспечивает на конструктивном уровне интеграцию данных, информации
и знаний, получаемых из различных источников при мониторинге и
управлении СлДО.

При анализе прикладных аспектов выполнения междис�циплинарных
проектов, создания СППР и соответствующих информационно�
аналитических систем необходимо выделить два основных направления:
формирование общей структуры и направлений реализации программного
обеспечения СППР, а также разработку компонентов систем,
обеспечивающих получение, обработку и постоянное обновление
пространственных данных, а также визуализацию результатов
моделирования.

Общая структура программного обеспечения для реализации
междисциплинарных проектов показана на рис.

В основе реализации предложенной структуры лежит сервис�
ориентированный подход (сервис�ориентированная архитектура, SOA)
к построению сложных информационных систем. Для этой цели
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прикладные модули исполняются как веб�сервисы с возможностью
обмена данными по стандартным протоколам, например SOAP.
Связующим программным обеспечением в SOA традиционно является
сервисная шина предприятия (Enterprise Service Bus, ESB). ESB
предоставляет централизованный и унифицированный событийно�
ориентированный обмен сообщениями между различными
информационными системами. Таким образом, используемые модули
могут содержать внутри себя сторонние программные комплексы,
решающие конкретные прикладные задачи, представленные в виде
законченных решений, прошедших валидацию и верификацию.

Не менее важной является формирование и представление резуль�
татов в виде, доступном для пользователя, не имеющего специальных
знаний в области информационных технологий. Опыт реализации
подобных систем показывает, что лучшим вариантом является
представление результатов на цифровой картографической основе с
необходимой сопровождающей атрибутивной информацией. Поэтому
обязательными элементами предлагаемой архитектуры должны являться
инструментальные средства сбора, оперативной актуализации исходных
пространственных данных, в том числе данных ДЗЗ, а также средства
визуализации результатов расчетов. В настоящее время для решения этих

Рис.  Структура программного обеспечения для реализации междисциплинарных

проектов.
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задач активно используются геоинформационные системы (ГИС) различных
производителей. Общими недостатками таких систем являются стремление
к излишнему укрупнению создаваемых баз данных и усложнение
пользовательских интерфейсов. Это практически нивелирует положительные
свойства известных ГИС при необходимости работы с максимально точными
пространственными данными непосредственно на территории. Альтернативой
таким системам является информационно�аналитическая система "Регион�
В", созданная в Научно�техническом центре инновационных космических
технологий СПИИРАН (http://litsam.ru/regionview).

"Регион�В" представляет собой модульную распределённую систему,
основанную на сервис�ориентированной архитектуре, и использующую ряд
решений с открытым исходным кодом, в том числе геоинформационный
сервер и сервер баз данных. Реализованная в системе функциональность
обеспечивает интеграцию существующих данных об объектах и территориях,
их оперативную актуализацию, в том числе за счет использования
аэрокосмических снимков и краудсорсинга, решение задач поиска,
тематической обработки, подготовки аналитических материалов, управления
нештатными ситуациями, удобное визуальное представление, анализ развития
ситуаций в динамике, с прогнозом на будущее.

Основные реализованные функции:
� интеграция разнородных данных об объектах мониторинга и

управления из произвольных форматов хранения;
� взаимное опубликование и оперативная интеграция данных из

территориально�распределённых источников по стандартным протоколам;
� представление данных на интерактивной карте;
� отображение динамически изменяющихся и многовариантных

данных;
� решение пространственных и аналитических задач;
� управление геопривязанными инцидентами в соответствии с

регламентированными процедурами на основе технологии краудсорсинга;
� контроль доступа к данным и функциям системы с выделением

общедоступного  (публичного) сегмента;
� обеспечение мобильного доступа к функциям системы с

использованием веб�технологий с помощью персональных устройств
(смартфоны, планшетные компьютеры).

Предложенная архитектура программного обеспечения предполагает
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реализацию "облачных" технологий и взаимодействие программных модулей
из различных предметных областей. Тем самым сформирована основан для
дальнейшего широкого применения разработанной технологии при
выполнении междисциплинарных проектов.

Исследования, выполненные по данной тематике, проводились при
финансовой поддержке грантов РФФИ №13�07�00279, 13�08�00702,
13�08�01250, 13�06�00877, 13�07�12120�офи�м, 15�29�01294�офи�м,
15�07�08391, 15�08�08459, 15�07�01230, 15�06�04195; Программы
фундаментальных исследований ОНИТ РАН (проект №2.11).
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Оценка престижности городских земель в условиях все разви�
вающихся процессов субурбанизации и социально�пространственной
сегрегации территории, а также интенсивного развития земельного рынка
является одной из наиболее сложных, но, с другой стороны, и наиболее
важных задач, она связана с повышением инвестиционного и
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градостроительного потенциала пространства, а также  с увеличением
доходов собственников земли и местного бюджета.

Зоны престижности, формирующиеся в пределах городского
пространства с течением времени и под воздействием различных
социально�экономических процессов, оказывают существенное влияние
на интенсивность развития территорий, выраженную в различном уровне
благоустройства, транспортного обеспечения, обеспеченности культурно�
развлекательными и социальными объектами и др. [1]. Необходимость
проведения мониторинга за уровнем престижности различных городских
пространств продиктована современными социально�экономическими
условиями (высокий уровень дифференциации населения по доходам и
недостаточное количество мер, регулирующих рыночные механизмы
распределения жителей), которые способствуют усилению социально�
пространственной сегрегации территории городов и фрагментации
городской среды.

Изучение и анализ научной литературы в области социологии и
экономики позволил заключить, что исследование закономерностей и
причин формирования зон престижности территорий не проводилось. Это
обусловило потребность в разработке методических основ оценки
престижности городских территорий и их ранжирования для повышения
объективности и справедливости массовой (кадастровой) оценки,
определения зон, нуждающихся в дополнительном финансировании, а
также для увеличения инвестиционной привлекательности территорий.

Разработанная авторами комплексная методика оценки и
ранжирования городских территорий по престижности подразумевает
реализацию следующих этапов:

1. Анализ особенностей эколого�пространственной организации
города и социально�стратификационной структуры населения.

С учетом целей проведения оценки престижности территорий
городское пространство делится на оценочные участки в зависимости от
расположения земельных участков и территориальных зон исследуемого
вида разрешенного использования (ВРИ). На этом же этапе выполняется
анализ пространственной организации города, который включает в себя
всестороннюю оценку социально�экономических, архитектурно�
планировочных, природно�экологических и инженерно�
инфраструктурных показателей, освещающих различные аспекты
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жизнедеятельности и развития территории. Для оценки социально�
стратификационной структуры населения должны использоваться
официальные отчеты, включающие сведения о характере и уровне
дифференциации доходов разных слоев населения. Указанный анализ
является обязательным и важным, поскольку его основная задача состоит
в обосновании необходимости и целесообразности оценки и выделения
зон престижности на рассматриваемой территории.

2. Определение критериев оценки престижности и их значимости с
использованием экспертно�аналитического исследования.

Рассматриваемый этап является наиболее ответственным, так как от
его результатов зависит точность оценки интегрального показателя
престижности. Это обуславливает жесткие требования, предъявляемые
к специализации и компетентности экспертной группы: опыт работы в
области архитектуры, градостроительства, маркетинга или оценки
недвижимости.

Выделение значимых критериев, которые потенциально могут
оказывать влияние на престижность территорий рассматриваемого ВРИ
и определение их весовых коэффициентов производится модифицирован�
ным методом парных сравнений [5, 6]. Предложенный в [5] метод, имея
в своей основе жесткий математический аппарат, позволяет осуществлять
анализ оценок экспертов, выявлять и устранять грубые ошибки при их
наличии.

3. Сбор информации о значениях критериев оценки престижности.
Сбор информации должен осуществляться из достоверных

источников с использованием картографических баз данных, результатов
натурных обследований, а также сведений из официальных докладов,
отчетов и реестров исполнительных органов государственной власти. Если
оценка престижности производится для последующего моделирования
кадастровой стоимости, то для получения наиболее достоверной и
актуальной информации в качестве объектов оценки следует выбирать
земельные участки, учтенные в государственном кадастре недвижимости
и расположенные в разных частях города. Если зонирование по
престижности выполняется для иных целей, то целесообразно в качестве
объекта оценки выбирать микрорайон города.

4. Выбор вида модели интегрального показателя престижности
территории.
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Выбор модели зависимости интегрального показателя престижности
от ее критериев (аддитивной, мультипликативной, квазиаддитивной и др.)
должен осуществляться на основе анализа корреляций значимых
критериев престижности. В случае независимости переменных наиболее
релевантной является аддитивная модель, при выявлении явной
мультиколлинеарности критериев – мультипликативная. Кроме того, при
более сложной функциональной зависимости критериев между собой
могут быть использованы квазиаддитивная, диагональная,
квазипирамидальная и др. модели. Безусловно, выбор модели также
должен осуществляться исходя из принципа логичности и адекватности
действующей на земельном рынке ситуации.

5. Расчет интегрального показателя престижности территорий.
Расчет интегрального показателя престижности территорий

производится по значениям критериев, выявленных в п.2 Методики, с
использованием модели оценки, определенной на предыдущем этапе
исследования. Важно подчеркнуть необходимость нормирования значений
критериев престижности [4] с целью исключения перекрывающего
влияния переменных, имеющих наибольшую дисперсию, то есть
приведения значений критериев в сопоставимый вид.

6. Ранжирование территорий в зависимости от значения
интегрального показателя престижности.

Разбиение ряда интегрального показателя престижности на группы
следует проводить с использованием кластерного анализа (метод k�
средних), позволяющего выявлять структуру данных и наиболее точно
классифицировать наблюдения [2, 3]. Оптимальное количество кластеров
определяется на основе иерархического кластерного анализа для случайно
отобранной выборки наблюдений изучаемой величины. Ранжирование
полученных кластеров выполняется в зависимости от значений
интегрального показателя престижности внутри каждой группы. Так,
первый ранг присваивается кластеру, в состав которого входят объекты
с максимальным значением интегрального показателя престижности и
так далее.

7. Объединение выделенных групп в зоны престижности и уточнение
их границ.

Для наиболее детального изучения результатов, полученных по
методу кластерного анализа, строится карта, на которую наносятся ранги
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групп престижности изучаемых объектов. Далее на основе использования
картографического способа проводится объединение смежных объектов
анализа в зоны престижности в зависимости от рангов их группы, при
этом стоит отметить, что в зонировании участвуют территории, в состав
которых входят земельные участки и/или территориальные зоны с
исследуемым ВРИ. Границы зон престижности совмещаются с
административными границами муниципальных образований,
микрорайонов либо естественными (реки, ручьи, овраги, обрывы и т.д.)
и искусственными рубежами (железные дороги, магистральные
автодороги, границы промышленных (производственных) зон).
Применение такого подхода обусловлено требованием обеспечения
наилучшей интерпретируемости и легкости дальнейшего использования
результатов зонирования, например, для моделирования кадастровой
стоимости объектов недвижимости. Последним шагом данного этапа
является присвоение полученным зонам престижности порядковых
номеров или наименований.

Использование разработанной методики оценки и ранжирования
городских территорий по престижности позволит: осуществлять выбор
рациональных направлений территориального развития муниципальных
образований города; определять приоритетные направления, связанные с
реконструкцией и модернизацией тех или иных городских территорий и
объектов; выполнять оценку инвестиционной привлекательности земель
рассматриваемого ВРИ и выявлять территории, нуждающиеся в
повышении их градостроительного потенциала. Кроме того, выделенные
в ходе ранжирования зоны престижности могут быть использованы
оценщиками для выполнения работ по государственной кадастровой или
индивидуальной оценкам земель с целью повышения объективности их
результатов.
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Отдельное место в сфере земельных отношений в России занимает
вопрос кадастровой оценки земель. Дело в том, что земельный налог,
уплачиваемый собственниками земли, землевладельцами и землеполь�
зователями, исчисляется на основании данных о кадастровой стоимости
участков. По данным Росреестра, предоставленным за последние 3 года,
на территории Российской Федерации наблюдается тенденция к
значительному увеличению количества обращений граждан по
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оспариванию результатов кадастровой оценки в судебном и внесудебном
порядке.

В докладе проанализирован опыт использования действующего в
Российской Федерации метода массовой кадастровой оценки земель
населенных пунктов с видом разрешенного использования – для
индивидуальной жилой застройки. Приводится перечень обнаруженных
недостатков существующей системы кадастровой оценки и предлагаются
пути решения выявленных проблем.

Излагается концепция более корректной методики, основанной на
применении методов геостатистической интерполяции (кригинг,
кокригинг), позволяющих учесть наличие пространственной автокор�
реляции в исходных данных. В рамках доклада раскрывается идея
разработанной методики, позволяющей проводить кадастровую оценку
на территориях с различной степенью развитости рынка недвижимости.
В заключительной части описываются результаты применения
предложенной методики.
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Отображение динамической информации на статичных картах разных
видов долгое время оставалось правилом в картографии. Развитие техники
картографирования, прогресс методов дистанционного зондирования и
средств машинной графики позволяет теперь получать новые
пространственно�временные динамические модели, отвечающие
требованиям усложняющихся научных изысканий и практических задач.
Применение ГИС�технологий открыло новые возможности для
внедрения в повседневную исследовательскую практику динамического
картографирования, принцип которого заключается в отображении
динамических серий, создающих эффект движения и изменения объектов,
явлений и процессов, что позволяет моделировать и прослеживать
последовательные этапы их развития.

Впечатление движения при динамическом картографировании возникает
при смене карт�кадров, снимков�кадров, моделей�кадров и т.п., которую
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можно проводить с различной скоростью. Корни динамической картографии,
безусловно, следует искать в развитии мультипликации, основывающаяся
на хорошо известной способности системы "глаз�мозг" сохранять образы
объектов при быстрой смене кадров (оптимальной считается скорость
демонстрации 24�25 кадров в секунду), на которых эти объекты изображены
с незначительными изменениями, что и создает иллюзию движения. В связи
с этим динамическое картографирование можно назвать также
мультипликационным. В большинстве зарубежных публикаций [4] принят
термин "анимационная картография" (animated cartography) или
"анимационное картографирование" (animated mapping), а динамические
серии карт называются "анимационными последовательностями"
(animation sequences) или просто "анимациями".

Все многообразие задач, решаемых на основе анимационного
моделирования, можно свести к четырем основным типам:

� отображение динамических изменений геосистем или их основных
типов;

� визуализация и просмотр модели геосистемы в разных перспективах
и под разными ракурсами;

� показ движения реальных объектов (облаков, автомобилей, судов
ит.п.), что создает иллюзию реальности;

Привлечение внимания пользователя к какому�либо
примечательному объекту, опасному явлению, зоне риска и т.п. [1].

Существуют разные методики создания анимационных изображений.
В предложенном исследовании предлагается использовать методы
анимационной картографии для изучения климатических процессов и
явлений над акваторией Каспийского моря. Выбор региона не является
случайным: кафедра картографии и геоинформатики географического
факультета МГУ является постоянным участником научных и
практических проектов, связанных с Каспийским регионом [2].

Климатические процессы являются динамическими явлениями,
изменяющимися во времени и в пространстве. Применение методов
анимационного картографирования для изучения динамики климатических
процессов позволит выявить их особенности, характерные периоды
изменения, и, в конечном итоге, определить закономерности динамики
процессов, происходящих над акваторией каспийского региона.
В качестве исследуемых климатических явлений предлагается выбрать
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следующие климатические показатели:
� Температура воздуха на уровне 2 м;
� Облачность баллы;
� Осадки � мм;
� Удельная  влажность г/кг;
� Давление на уровне моря гПа;
� Радиационный баланс Вт/м2.
В качестве исходных цифровых пространственных данных

климатических показателей используются данные реанализа, полученные
с сайта http://www.esrl.noaa.gov/psd/ [3]. Поскольку исходные матери�
алы являются уже обработанными, появление отдельных артефактов при
моделировании показателей, связанных с неудовлетворительным
качеством исходных данных, сводится к минимуму.

На данном этапе исследования для каждого из показателей постро�
ены модели по месяцам. В качестве основного программного продукта
используется геоинформационная система ArcGIS компании ESRI,
хорошо зарекомендовавшая  себя на рынке геоинформационных услуг.
На следующем этапе исследования будет произведен расчет геополей
между основными временными месячными интервалами. По
возможности, результаты моделирования будет произведено сравнение
полученных результатов с данными NCEP (National Center For
Environmental Prediction) на контрольные интервалы для оценки качества
моделирования.

В результате предполагается для каждого показателя набрать систему
карт�кадров, представляющую собой изменение конкретного показателя во
времени. Визуализация совокупности карт�кадров и представляет собой
картографическую анимацию явления. Анимационное пространственно�
временное представление изучаемого явления позволит даже самому
неискушенному пользователю проникнуть в суть явления и понять его
закономерности.
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Географические информационные системы (ГИС) в настоящее время
активно внедряются в различных областях человеческой деятельности:
от автомобильной навигации до освоения природных ресурсов. Весьма
эффективно ГИС используются в социально�экономических
исследованиях, в частности в урбанистике и изучении городов. Рассмотрим
это на примере двух "столичных" городов России – Москвы и Санкт�
Петербурга.

Как известно, геоинформационные системы соединяют пространственную
и семантическую информацию об изучаемых объектах; соответственно у
специалиста возникает потребность в надежных источниках
географической и атрибутивной информации. Для решения ряда задач
возможно использование открытых геоданных в качестве слоев
пространственной информации, из�за дороговизны или недоступности
официальных массивов.

Источники количественной информации о пространственных
объектах – официальные издания статистического ведомства России и
его территориальных органов. Для нас особенно ценны переписи жителей
Российской Федерации, Российской империи и СССР. Комплексные
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периодические исследования населения полезны для выявления
устойчивых закономерностей пространственной неоднородности городов.
Например, первая и последняя всеобщая перепись жителей Российской
империи позволяет проводить научное сравнение разных территорий и
местностей. Городские переписи населения дореволюционной Москвы и
Санкт�Петербурга с 1870�е по 1910�е годы помогают реконструи�ровать
картину расселения сословных, религиозных, этнических и других
социальных групп. Для анализа современной ситуации можно исполь�
зовать последнюю перепись жителей СССР, а также последующие
обследования населения независимой России.

Анализируя качество геоданных, отметим сильное изменение сетки
административно�территориального деления столиц за последнее столетие,
благодаря глобальному росту городов, и мощным историческим сдвигам:
революции и перестройке. Например, устойчивые во времени бывшие
Васильевская и Петербургская полицейские части Санкт�Петербурга не
являются сейчас крупными по численности населения. Нынешние
муниципальные округа исторического центра города (Адмиралтейского
и Центрального районов) занимают небольшую территорию. В Москве
Центральный административный округ практически символизирует
историческое сердце столицы, но не позволяет осуществлять детальный
пространственный анализ из�за своих больших размеров.

Наиболее дробный пространственный уровень для использования
статистических показателей в столицах – это муниципальные районы
Москвы и муниципальные округа Санкт�Петербурга, хотя первые по
размеру населения больше вторых. Наиболее схожими по масштабу
территориями обоих столиц являются нецентральные районы, в основном
спальные. Карта численности населения муниципальных образований
Москвы и Санкт�Петербурга также показывает слабую заселённость
недавно присоединённых территорий – Новой Москвы и прибрежных
рекреационных частей Санкт�Петербурга.

В итоге исторических изменений границы территориального деления
каждой из столиц в различные эпохи практически не накладываются друг
на друга. Менялась либо геометрическая форма административной
единицы, либо её масштаб (например, при укрупнении или слиянии
районов). Основная историческая часть столичных городов меняла сетку
административного деления кардинально, поэтому различия в системе
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центр�периферия теперь достаточно проблематично отследить в нынешней
схеме муниципальных образований. Имеющиеся данные позволяют нам
осуществлять лишь наиболее общее противопоставление исторического
центра города его новым (Москва) или "береговым" (Санкт�Петербург)
частям.

Практическая несопоставимость границ сбора статистической
информации из разных эпох, безусловно, осложняет изучение устойчивых
во времени внутригородских различий в системе центр�периферия, запад�
восток и других индивидуальных особенностей столиц. Например,
престижность центральных, а также западных частей Москвы
сохраняется уже больше столетия. Причинами тому являются: качество
жилого фонда, исторические традиции, социальный состав населения,
картина размещения государственных учреждений, сферы услуг и
промышленных производств, роза ветров, расположение парков и другие
факторы. Наше исследование показало, что на рубеже XIX и XX веков
привилегированные классы Москвы пространственно всё сильнее
"избегали" крестьянства (последние прибывали повсеместно), в то время
как дворяне стремились селиться в центре города.

При всех указанных условностях и проблемах, имеющаяся статис�
тика во внутритерриториальном разрезе города может анализироваться
для самого широкого спектра задач и целей, от выявления этнических
районов и зон межнациональной напряжённости до размещения городской
инфраструктуры (торговли, сферы услуг), строительства, изучения
конкуренции и других маркетинговых исследований. Кстати, для
исследований экономической направленности могут использоваться и
довольно неочевидные источники статистической информации, например
данные налоговой службы.

Массовая миграция рабочей силы в мегаполисы меняет их облик.
При неблагоприятном развитии событий могут появляться этнические
кварталы или даже происходить беспорядки (как, например, в Бирюлёво
в Москве). Для своевременного выявления потенциальных проблем
нужно заранее изучать статистику социального (имущественного и
профессионального), религиозного, этнического и языкового состава
населения районов города. Источником такой информации обычно и
являются переписи населения. Авторские расчёты показывают, что в
современной Москве территории престижного юго�запада города имеют
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несколько меньшую, чем в среднем по столице, долю русского населения,
и в этих же районах отмечается наибольшее разнообразие этнических
групп. Для количественного изучения неравномерности расселения
социальных групп используются специальные статистические индикаторы,
например всевозможные индексы пространственной сегрегации, изоляции
и взаимодействия. Внутригородская территориаль�ная статистика также
бывает полезна при разработке стратегий развития и генеральных планов
мегаполисов, а также при оценке эффективности деятельности местных
органов власти.

Архитектурный облик советского города во многом определяется
сочетанием четырёх значимых эпох планировочных решений:
дореволюционного, сталинского, позднесоветского и современного.
Материалы переписей населения 2002 и 2010 годов позволяют провести
типологию районов города по возрасту зданий. В Москве в пределах
Садового кольца и в средней периферии города неравномерно, лучами
присутствуют массивы сталинского строительства; в северной части
Центрального административного округа есть островки дореволюционной
застройки. Весь исторический центр Петербурга, как известно, возведен
до революции, а в прилегающем к нему кольце муниципальных округов
присутствует сталинская архитектура. Периферийные спальные районы
обеих столиц являются средо�точием массовой советской застройки с
характерным эстетическим однообразием и необжитостью. Используя
даже официально бесплатные слои геопространственной информации
можно по контурам зданий оценить эпоху застройки городского квартала
и представить его внешний облик. Экономическая ценность земли для
разных типов девелопмента представлена в ГИС�массивах кадастрового
деления и стоимостной оценки.

Геоинформационные слои с дорожной сетью используются в анализе
транспортной доступности объектов и для построения сервисных или
маркетинговых зон обслуживания. Доступные онлайн�сервисы показа
загруженности дорог столиц недвусмысленно указывают на конкретные
просчеты в планировании городской транспортной сети.

Как видно из данного краткого обзора, геоинформационные системы
должны в перспективе стать мощным инструментом планирования и
модернизации наших столичных мегаполисов, способствуя превращению
их в места, комфортные для проживания людей, а также в центры
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культуры и знаний.
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Всестороннее развитие систем и средств связи – непременное усло�
вие роста экономики любой страны. С точки зрения географии связь
выполняет функции транспорта, но перемещает нематериальную
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продукцию – информацию. Это определяет очень высокую
эффективность и доходность современной связи. По размерам прибыли
промышленные компании нередко уступают компаниям связи (особенно
ее современных видов) [1�3].

Ускоренное развитие рынка сотовой связи обусловлено как ростом
платёжеспособности населения, так и политикой снижения тарифов,
проводимой крупнейшими компаниями, действующими в данной области.
Либерализация рынков в 1999–2000 гг. значительно упростила
механизмы лицензирования, сертификации и выделения частотного
ресурса новым операторам связи, что привело к росту числа альтернатив�
ных операторов, предоставляющих услуги связи. Практически все
традиционные операторы проводной связи также оказывают услуги
сотовой связи и предоставляют доступ в Интернет. Тем не менее,
отечественный рынок услуг связи остаётся достаточно замкнутым. С
одной стороны, это обусловлено огромными масштабами территории
страны, благодаря которым формируются основные доходы операторов
связи; С другой, Россия пока находится вне мирового рынка вследствие
более низкого качества связи по сравнению с мировыми стандартами.

Мобильная связь в России, как новая технология, появилась в 1991 г.
Но до 1999 г. общее количество пользователей этого вида связи в стране
не превышало 1%, а степень их концентрации была весьма высокой.
Выделялось два ядра – Москва и Санкт�Петербург, на которые
приходилось 75% всех пользователей. С 2000 года начали форми�
роваться центры регионов, экономический уровень развития которых
был изначально достаточно высок, а основной потенциал концентри�
ровался в одном или нескольких крупных городах с высокой числен�
ностью населения (Краснодарский край, Самарская, Новосибирская обл.,
Татарстан и др.). Этот процесс продолжается и в настоящее время.

Современный рынок сотовой связи России в основном представлен
тремя федеральными операторами: МТС, Билайн и Мегафон. На них
приходится более 4/5 всех абонентов. Последнее время достаточно
хорошие позиции и у компании Ростелеком. Оставшуюся, сравнительно
небольшую часть рынка занимают региональные операторы: TELE2,
СМАРТС, МОТИВ, Уралсвязьинформ и др.  Ускоренное развитие
рынка сотовой связи обусловлено как ростом платёжеспособности
населения, так и политикой снижения тарифов, проводимой крупнейшими
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компаниями, действующими в данной области. Практически все
традиционные операторы проводной связи также оказывают услуги
сотовой связи и предоставляют доступ в Интернет. Современное состояние
российского рынка услуг сотовой связи характеризуется началом нового,
интенсивного этапа развития: происходит смещение приоритетов в
конкурентной борьбе и наряду с расширением зоны обслуживания и
улучшением качества покрытия в развернутых сетях все большее
внимание уделяется расширению набора услуг, предоставляемых
различным категориям абонентов [3].  Все это свидетельствует о том,
что сотовая связь является бурно развивающейся отраслью, требующей
постоянного изучения.

В данном исследовании предпринята попытка оценки территориальных
закономерностей формирования и распространения мобильной связи на
территории России. Предложена методика создания карт распространения
сотовой связи на территории РФ по различным показателям в
программной среде ArcGIS v. 10.1. Проведено типологическое
районирование территории РФ по уровню развития сотовой связи. На
основе оставленных карт и статистических данных проанализирована
специфика дифференциации сотовой связи в  России и выявлены
географические особенности ее распространения.

В качестве информационного источника для атрибутивных данных
были использованы данные Федеральной службы государственной
статистики, выпущенные в 2013 г. [4].  Для картографирования
использовались следующие абсолютные и относительные статистические
показатели:

� численность абонентов сотовых операторов  – по количеству
зарегистрированных SIM�карт

� уровень проникновения сотовой связи – процентное отношение
количества абонентов к общему количеству жителей данного региона;

� годовой прирост численности абонентов – разность
количества абонентов в пределах временного интервала, выраженная в
процентах по отношению к прошлому временному периоду.

� численность базовых станций сотовой связи необходима как
для текущей инвентаризации их по регионам, так и для расчетных
характеристик;

� годовой прирост числа базовых станций – разность
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количества в пределах временного интервала. Позволяет судить о темпах
развития сети ретрансляторов и темпах ввода в эксплуатацию новых
трансиверов;

� средняя стоимость минуты разговора по сотовой связи по
регионам – среднее значение стоимости минуты, предлагаемой
основными региональными подразделениями сотовых операторов России;

� финансовая доступность разговоров по сотовой связи для
населения – отношение среднемесячного дохода к средней стоимости
минуты разговора по сотовой связи по региону.

� доля количества абонентов сотовой связи в структуре общей
абонентской базы по всем видам телефонной связи –  соотношение
количества абонентских терминалов сотовой связи и количества абонентов
по всем видам телефонной связи.

На основе предложенных характеристик составлена серия карт из
четырех карт, которая наиболее подробно раскрывает сложившуюся
ситуацию:

� Распространение сотовой связи на территории РФ (уровень
проникновения)

� Распространение базовых станций сотовой связи на территории
РФ

� Финансовая доступность разговоров по сотовой связи для
населения РФ

� Типы регионов РФ по уровню развития сотовой связи.
Анализ карт и статистических данных показывает, что развитие сотовой
связи в регионах России определяется разнонаправленными векторами.

В некоторых регионах уровень ее развития приблизился к западным
странам, а в других только создаются условия для внедрения этой
технологии.

При глобальном сравнении выделяются регионы центра европейской
России, в которых наблюдается высокий уровень развития сотовой связи.
Депрессивные регионы севера и юга европейской России имеют один из
самых низких уровней развития. Субъекты федерации с высокой степенью
урбанизации и имеющие в своем составе крупные городские агломерации,
как правило, характеризуются более высоким уровнем развития сотовой
связи, чем менее урбанизированные регионы. В целом
наблюдается высокая  степень корреляции уровней развития сотовой связи
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с уровнями общего социально�экономического развития по регионам.
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Основными направлениями деятельности Санкт�Петербургского
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государственного унитарного предприятия "Городское управление
инвентаризации и оценки недвижимости" (далее – ГУП "ГУИОН")
являются  кадастровые работы и инвентаризация, оценка объектов
недвижимости, проектирование, землеустроительные работы, консалтинг
и сопровождение инвестиционных проектов.

ГУП "ГУИОН" имеет внушительный объем анализируемых
данных, так как ежегодно собирается и изучается более 5000 единиц
рыночной информации о сделках и предложениях к сделкам с объектами
недвижимости Санкт�Петербурга, что позволяет проводить
аналитические исследования рынка недвижимости и использовать
информацию об объектах�аналогах в оценочных работах.

Для организации сбора, систематизации, хранения, анализа цифровых
и семантических данных, поступающих в ГУП "ГУИОН", в рамках
настоящей работы необходимо разработать модель информационной
системы обеспечения деятельности организации.

Информационное обеспечение управления – это связь информации
с системами управления предприятием и управленческим процессом в
целом.

Перед ГУП "ГУИОН" ставятся задачи получения информации, ее
переработки, а также генерирования и передачи новой производной
информации в виде управляющих воздействий. Такие воздействия
осуществляются в оперативном и стратегических аспектах, и основы�
ваются на ранее полученных данных, от достоверности и полноты кото�
рых во многом зависит успешное решение многих задач управления.

Целью разрабатываемой информационной системы организации
деятельности является удовлетворение информационных потребностей
всех без исключения сотрудников ГУП "ГУИОН", имеющих дело с
обработкой информации для принятия тех или иных управленческих
решений.

Все вышеперечисленное усложняет организацию деятельности ГУП
"ГУИОН", поэтому внедрение информационной системы организации
деятельности будет способствовать повышению управляемости, развитию
предприятия, его переходу на более высокий уровень в улучшении
качества обслуживания клиентов, созданию единого информационного
пространства и экономии времени руководителей и сотрудников.

Современные информационные системы немыслимы без
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использования баз данных (БД) и системы управления базами данных
(СУБД), поэтому термин "информационная система" на практике
сливается по смыслу с термином "система баз данных".

Цель проектирования базы данных – определение логической
структуры базы данных, т.е. определение ее состава, взаимосвязи между
данными и создание физической модели базы данных.

Разработка модели информационной системы включает
последовательность этапов: системный анализ предметной области,
проектирование информационной и даталогической модели; разработка
физической модели.

Под предметной областью понимают информацию об объектах,
процессах и явлениях окружающего мира, которая с точки зрения
потенциальных пользователей должна храниться и обрабатываться в
информационной системе. Важнейшая цель проектирования информа�
ционной модели – выработка непротиворечивой структурированной
интерпретации реально существующей информации изучаемой предмет�
ной области и взаимодействия между ее структурными компонентами.
Роль потенциальных потребителей информационных ресурсов
обуславливает и структуру, и основные задачи и целесообразность
создания того или иного банка данных. Потенциальным пользователем
разработанной информационной системы обеспечения деятельности
является ГУП "ГУИОН", а предметной областью – организация
деятельности ГУП "ГУИОН.

В рамках этапа системного анализа предметной области были
выделены следующие сущности: Заказчик; Заказ; Департамент; Отдел;
Директор и заместитель директора департамента; Начальник отдела;
Сотрудник; Договор; Объект недвижимости; Результат работы.
Начальной стадией проектирования системы баз данных является
построение семантической модели предметной области, которая базируется
на анализе свойств и природы объектов предметной области и
информационных потребностей будущих пользователей разрабатываемой
системы. Эту стадию принято называть концептуальным проектированием
системы, а ее результат – концептуальной моделью предметной области.

В результате исследования сформирована концептуальная модель
единой информационной системы обеспечения деятельности (рис.).
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Рис. Концептуальная модель единой информационной системы обеспечения

деятельности ГУП "ГУИОН".

При построении информационно�логической модели каждую
сущность описывают атрибутами, то есть такими свойствами, которые
являются наиболее значимыми для описываемой предметной области.
Логическая модель отражает логические связи между атрибутами
объектов вне зависимости от их содержания и среды хранения. Таким
образом, логическая модель отображает логические связи между
информационными данными в данной концептуальной модели.

Так, например, для сущности "Заказчик" атрибутами являются
Фамилия; Имя; Отчество; Паспортные данные; Тип лица; Иденти�
фикационный номер заказа; Адрес; Телефон; Email.

На следующем этапе были заданы связи между сущностями�
участниками по связующим атрибутам. Так, например, связь между
сущностями "Отдел" и "Департамент" установлена по атрибуту "Назва�
ние департамента", между сущностями "Заказ" и "Результат выпол�нения
заказа" – по атрибуту "Идентификационный номер заказа".
Также определены типы связи между сущностями ("один к одному" (1:1),
"один ко многим" (1:М), "многие к одному" (М:1), "многие ко многим"
(М:М)).

Далее была сформирована даталогическая реляционная модель
информационной системы, которая в дальнейшем была подвергнута
нормализации – механизму последовательного преобразования всех
сущностей (таблиц) к совершенной нормальной форме.

На этапе разработки физической модели были составлены проекты
таблиц, которые будут в дальнейшем реализовываться в конкретной
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СУБД. На данном этапе важно обеспечить безошибочность и точность
информации, хранящейся в базе данных, т.е. целостность базы данных.
При разработке физической модели были заданы строгие наименования
полей таблиц, последовательность представления таблиц в системе, типы
данных и свойства полей.

На этом процесс проектирования системы окончен.
Также в работе была рассчитана экономическая эффективность

потенциального внедрения разработанной модели информационной
системы.

По результатам расчетов были получены следующие данные:
� итоговая стоимость разработки системы составила 44000 руб. за

базу данных на 1 рабочее место.
� доход от проектируемой базы данных можно представить в виде

трех основных статей:
1. Экономия фонда заработной платы, 150 000 руб/год;
2. Сокращение двух рабочих ставок, 780 000 руб/год;
3. Экономия на покупке базы данных, 44 000 руб.
Таким образом, совокупный экономический эффект создания и

внедрения информационной системы обеспечения деятельности ГУП
"ГУИОН" составляет 974 000 рублей в год.
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The study examines the eastern boundary of Russian Arctic water areas
in the context of the Partial Revised Submission of the Russian Federation to
the Commission on the Limits of the Continental Shelf in respect of the
continental shelf of the Russian Federation in the Arctic Ocean.

The historical issues concerning the Russian – U.S. maritime boundary
are briefly covered. The source data needed for computation of the median
lines between the arctic states is commented upon The most northern point of
the possible maritime boundary between Russia and the U.S. in the Arctic
Ocean, based on the agreement between the United States of America and
the Union of Soviet Socialist Republics on the Maritime Boundary in the
Chukchi and Bering Seas (01.06. 1990) according with the international
maritime legislation practice is calculated and commented upon. The Partial
Submission of the Government of the Kingdom of Denmark together with the
Government of Greenland to the Commission on the Limits of the Continental
Shelf The Northern Continental Shelf of Greenland in context with the Russian
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Partial Revised Submission is commented upon. Finally it is mentioned that
the observed technicalities would be the subject�matter of negotiations with the
U.S. as an essential preliminary stage before the Russian Federation Partial
Revised Submission examination at the UN Commission on the Limits of the
Continental Shelf.
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В рамках экспедиции "Шельф�2014" был произведен незапла�
нированный заход на географический Северный полюс. Это была редкая
возможность проверить работу ГИС в окрестности экстремальной точки.
Экспедиция была организована с целью сбора сведений для составления
заявки в ООН, уточняющей границы континентального шельфа
Российской Федерации. В экспедиции участвовало два судна: атомный
ледокол "Ямал" и научно�экспедиционное судно "Академик Федоров".
Ледокол "Ямал" сопровождал и прокладывал путь во льдах, а "Академик
Федоров" имел на своем борту широкий спектр научного оборудования,
от современного глубоководного многолучевого эхолота до
геофизических сейсмокос с уникальной системой защиты ото льда. На
судах экспедиции использовалось множество приборов для определения
и уточнения местоположения, несколько независимых GPS/
ГЛОНАСС приемников, GPS компасы, гирокомпасы и т.п. На
навигационных компьютерах было установлено следующее программное
обеспечение: TRANSAS, dKart Navigator, SIS, QINSy.

Программные продукты "TRANSAS", "dKart Navigator" являются
навигационными и предназначены для определения своего
местоположения и прокладки курса силами экипажа судна. "SIS",
"QINSy" – это специализированные продукты для ряда инженерных и
прикладных задач, включая дноуглубительные работы и систематические
промеры. Рассмотрим особенности алгоритмов этих программных средств
при плавании в окрестности Северного полюса.

"TRANSAS"– это основной навигационный комплекс на борту
атомного ледокола, он используется для безопасной проводки судов в
тяжелых ледовых условиях, а так же как средство для прокладки и анализа
маршрута ледокола.

Во время нашей экспедиции было установлено, что этот программный
продукт не может использоваться при нахождении судна севернее
параллели 84o N. При достижении этой параллели программа перестает
отображать путь (трек) судна на экране дисплея. Наблюдались кроме
того мгновенные перемещения условного знака судна по карте на тысячи
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километров. Отдельные перемещения попадали в приэква�ториальную
зону. Программа в этих условиях не отображала координаты на цифровом
дисплее.

Как видно на рис. 1, программа не справилась с задачей прокладки
курса и отображения текущих координат судна при переходе в другое
полушарие (красные звездочки сверху справа на табло). Из�за
перечисленных сбоев программа TRANSAS не использовалась для
проводки судов вблизи Северного полюса.

Электронная картографическая система dKart Navigator
представляет собой навигационно�информационную систему с отобра�
жением электронной карты на экране судового монитора. Продукт широко
используется на протяжении многих лет.

На рис.2 изображен момент прохождения атомным ледоколом
географического Северного полюса Земли. На данном изображении
хорошо видно некорректное отображение программным продуктом
запроектированного маршрута судна. Тем не менее, следует отметить,
что отклонений в оперативном отображении движения судна в "dKard

Рис. 1 Момент пересечения параллели 84О N в ПО TRANSAS.
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Navigator" не наблюдалось.
ПО QPS для навигации и позиционирования (QINSy) используется

на строительных судах, трубоукладочных баржах, буровых платформах,
сейсмических и гидрографических судах. В экспедиции "Шельф�2014"
данное ПО было основным для сбора гидрографической информации и
обеспечения геофизических изысканий.

Несмотря на то, что система QINSy является достаточно современ�
ной, и поддерживает все известные картографические проекции, отображать

Рис. 2 Пересечение а/л "Ямал" географического северного полюса Земли в ПО dKart.

Рис. 3 Пересечение НЭС "Академик Федоров" географического Северного полюса

Земли в ПО QINSy
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данные может только в равноугольной цилиндрической проекции UTM. В
связи с чем, в окрестности полюса наблюдаются сильнейшие искажения, как
маршрутов съемки, так и позиционируемых объектов. В ходе проведения
работы неоднократно были зафиксированы пересечения линии смены дат,
на которую реагировал пакет QINSy, переставая отображать
позиционируемое судно с сейсмокосой на экране за несколько километров
до подхода к ней, а восстанавливал отображение только по прошествии
нескольких километров. Надо отметить, что на данные это никак не
влияло, замыкающие импульсы генерировались корректно.

Программный продукт использовался как основной для сбора данных
многолучевого эхолота, и как резервная система позиционирования. ПО
"SIS" отображает записываемые данные многолучевого эхолота в режиме
реального времени, проецирует эти данные по линии курса судна. В
непосредственной близости от северного полюса мы наблюдали спиралевидное
отображение данных многолучевого эхолота на экране SIS, в режиме
отображения курса судна. Эта особенность по своему виду напоминает
локсодрому – линию постоянного курса, кривую на поверхности вращения,
пересекающую все меридианы под постоянным углом.

Вывод:
При выполнении работ в непосредственной близости от Северного полюса

Рис. 4. Пересечение НЭС "Академик Федоров" географического Северного полюса

в ПО “SIS”
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даже на современном программном обеспечении возможны случаи
неоднозначности отображения информации, вызванные плохой
обусловленностью решения задач позиционирования судна (до потери
решения). Такие проблемы появляются в так называемых "точках
бифуркации", при которых нарушается второе условие корректности задачи
по Адамару, а в окрестностях точки Северного полюса нарушается и третье,
что приводит непредсказуемому поведению программы.

Несмотря на достаточно высокую точность навигационных приборов, а
так же современные компьютерные технологии никто не застрахован от сбоев.
Это еще раз доказывает то, что для безопасного освоения Арктики
необходимы дальнейшие исследования в области создания надежных
отечественных продуктов, не подверженных влиянию программных ошибок
при любых условиях использования. Кроме того, перечисленные проблемы
доказывают корректность требований судоходства о наличии на борту
бумажных копий карт, и возможности счисления позиции по ним.
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Безопасность и бесперебойность перевозочного процесса напрямую
зависит от технического состояния объектов железнодорожной
инфраструктуры. Поэтому главной задачей эксплуатационных служб
железнодорожного транспорта является поддержание всех закрепленных за
ними объектов в работоспособном и исправном состоянии [1].

Искусственные сооружения (ИССО), закрепленные за службой пути
и искусственных сооружений (службой П), требуют особого внимания,
материальных и трудовых ресурсов. Причем нарушение работы может
привести к прекращению движения или сбою графика движения поездов,
что влечет за собой материальные потери ОАО "РЖД".

По данным АСУ ИССО, на 83 тыс. км магистральных железных
дорог РФ приходится более 80000 тыс. ИССО. В зависимости от местных
условий (ландшафта местности или искусственных препятствий) могут
применяться различные типы ИССО. Наиболее широкое
распространение получили водопропускные трубы, на их долю приходится
более 57% от общего количества, второе место занимают
железнодорожные мосты, примерно 40% [1].

По сравнению с водопропускными трубами мосты являются
технически более сложными по конструктивным особенностям и
ресурсозатратными сооружениями, требующими к себе повышенного
внимания начиная с момента проектно�изыскательских работ и заканчивая
эксплуатацией. Кроме того большинство железнодорожных мостов
являются стратегически важными объектами.

В зависимости от характера препятствия, года постройки, конструктивных
решений и применяемых материалов возможно применение различных видов
мостов. Основными рабочими параметрами мостов являются: длина, высота,
размер отверстия моста и грузоподъемность. Тип моста принято определять
по материалу, применяемого для строительства пролетных строений [1, 2].
Наиболее широко распространены мосты с железобетонными пролетными
строениями, на их долю приходится примерно 50% от общего количества
и 60% от протяженности. Мостов со стальными пролетными строениями
примерно 30%. Деревянные, каменные и бетонные мосты на
магистральных железных дорогах РФ имеются лишь в незначительном
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количестве, чаще всего относятся к малым мостам и не применяются на
участках с интенсивным [1, 3].

Под действием природных и искусственных факторов происходит потеря
эксплуатационных качеств конструкции моста (физический износ):
постепенное разрушение, потеря прочностных качеств и моральное старение
объектов. В зависимости от применяемых материалов, климатических условий
и воздействующих внешних факторов физический износ происходит не
равномерно. Ускоренный износ, повышенные нагрузки, несвоевременное и
некачественно выполненное  техническое обслуживание приводят к снижению
прочности и устойчивости конструкции, разрушениям и возможной остановке
движения поездов на участке. Поэтому, на протяжении всего жизненного
цикла конструкции, необходимо вести непрерывный контроль технического
состояния.

Регламент и порядок выполнения работ установлен Правилами
технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации,
Инструкцией по содержанию искусственных сооружений ЦП�628 и
другими руководящими документами, установленными ОАО "РЖД" и
законодательством РФ [4].

Для контроля технического состояния искусственных сооружений,
помимо текущих и периодических осмотров, также применяются средства
дефектоскопии, и испытательные станции.

Увеличение скоростей движения и уменьшение интервала попутного
следования поездов неизбежно влечет за собой возрастание нагрузок и
затруднение выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию
искусственных сооружений. Данные отрицательно сказываются на
техническом состоянии ИССО, а в частности железнодорожных мостов.

Одним из способов решения возникающих проблем � применение
геоинформационных систем (ГИС) для непрерывного контроля технического
состояния, которые нашли широкое применение при строительстве и
эксплуатации гражданских и промышленных объектов.

Применение (создание) системы, способной осуществлять сбор, передачу,
хранение, обработку, анализ полученной информации и в режиме реального
времени является перспективной задачей, а также создание подсистемы
поддержки принятия решений для эксплуатационного и административного
штата службы П. Комплексное применение таких систем для анализа
технического состояния ИССО находящихся на одной железнодорожной
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ветке позволит упростить работы связанные с технической эксплуатацией,
ремонтом, что и сократит материальные и трудовые затраты.

Для контроля технического состояния мостовой конструкции
целесообразно применение различного геодезического оборудования
(инклинометров, тензометров, акселерометров и т.д.), оборудования для
спутникового позиционирования GPS/ГЛОНАСС. В зависимости от
класса, типа железнодорожного моста и интенсивности движения поездов
[3] на участке, для контроля технического состояния целесообразно
контролировать следующие рабочие параметры:
� координаты отдельных конструкций моста;
� горизонтальные и вертикальные отклонения;
� собственные нагрузки;
� нагрузки, вызванные прохождением подвижного состава;
� состояние грунтов;

� состояние мостового русла;
� скорость течения;
� климатические условия.

На сегодняшний день ни одна из
существующих ГИС не в состоянии в полном
объеме решить комплексную задачу
диагностирования ИССО железнодорожной
инфраструктуры в автоматизированном
режиме и осуществлять поддержку
обслуживающего персонала при выявлении
и устранении нарушений.

Разработка (создание) и применение
такой системы позволит:
� удаленно получать актуальную
диагностическую информацию о состоянии
объектов;
� своевременно выявлять нарушения в
искусственных сооружениях;
� свести к минимуму задержки в графике
движения поездов; оперативную карту на
которую в режиме реального времени
будут поступать данные с участка,

Структурная схема

разрабатываемой системы ГИС.
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дистанции пути, дороги, сети дорог;
� изменить порядок и периодичность выполнения работ по техническому
обслуживанию;
� отказаться от отдельных видов работ и комиссий;
� сократить материальные издержки.

На рисунке представлена структурная схема системы ГИС, которая
включает в себя системы: сбора, передачи, обработки информации.
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Целью данного исследования является анализ изменения отметок
поверхности земли центральной части Санкт�Петербурга между Обводным
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каналом и Большой Невой за период с
1872 г. до настоящего времени.

За 140 лет город претерпел
значительные изменения. Развитие
транспортной инфраструктуры,
строительство новых зданий и сооружений,
замена покрытия улиц и многие другие
факторы несомненно изменили внешний
вид центральной части города, в том числе
и поверхность земли. Тем не менее, общие
черты рельефа должны оставаться
неизменными.

Для достижения поставленной
цели были построены модели поверхности земли по состоянию на 1872 г. и
на текущее время, а также проанализирована разниау. Данная работа
проводилась в геоинформационной системе ArcGIS.

В архивных материалах была обнаружена карта 1872 г. [3], (рис. 1).
Данная карта была составлена под руководством Михаила Александровича
Савицкого, отражающая результаты первого технического нивелирования
города. На этой карте в масштабе 1:2100 изображена центральная часть
города, ограниченная Большой Невой и Обводным каналом, а также обозна�
чены высотные отметки поверхности земли. Эти отметки были исполь�зованы
для построения продольных профилей улиц. Отметки приведены в десятых
долях сажени, при этом, как показывают исследования, расхож�дение отметки
исходного репера центральной части города, принятого за ноль при
выполнении съемки и Кронштадтского  футштока составила +0,109 м.

Карта представлена на 33 листах. Под влиянием времени и в процессе
сканирования картографический материал претерпел деформации. Для
ослабления влияния искажений было выполнено проецирование каждого
планшета в рамку, фиксированного размера в пикселях. Следующим шагом
планшеты были сшиты в единую карту в программе ArcMap.

Для дальнейшей работы растровое изображение карты было привязано
по координатам характерных точек. В качестве таких точек были
использованы углы зданий, которые сохранилось на данный момент по
результатам картографического анализа. Таких точек выбрано более 700. В
качестве функции для трансформирования был выбран полином третьего

Рис.1. Лист карты 1872 г.
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порядка. Средняя квадратическая ошибка трансформирования составила 3
м. Для проведения данного анализа этого достаточно, так как в основном
они проявляются на краях карты, где плотность опорных точек
минимальна.

Следующим этапом исследования явилось создание векторных объектов,
таких как отметки земной поверхности на карте. Таких отметок получено
более 2800, с атрибутивной информацией: высота в саженях до десятых
долей. Эти данные переведены в метры, используя коэффициент 0,21336, а
также приведены к нуль�пункту. По полученным точкам была построена
первая растровая поверхность (Рис.2а), для дальнейшего анализа. Для
дальнейшей работы растровое изображение торной карты получены из
открытых источников данных [2]. Анализ полученных данных показал, что
привязка нивелирования к нуль�пункту Кронштадтскому футштоку
составляет +0,047 м. Далее была построена вторая поверхность (Рис.2б).

Получив обе поверхности с помощью встроенных операторов программы
был выполнен процесс по вычитанию поверхностей. Чтобы получить значение
разностей отметок поверхностей, из модели современного нивелирования
вычитали модель 1872 г. В результате была построена растровая поверхность
разностей из двух моделей (Рис. 3). Данная модель показывает изменения
отметок поверхности с 1872 г. по настоящее время.Максимальные значения
изменения отметок поверхности земли выявлены в районе Витебского вокзала
(современные отметки выше), вызванные, по�видимому, строительством
новых, относительно 1872 г, железнодорожных путей и пассажирских
платформ. Кроме того, выявлены изменения на пересечении Лиговского
проспекта и Обводного канала (современные отметки значительно ниже).

Рис. 2. Растровые поверхности отметок земли: а) 1872 г. б) современные
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Эти данные подтверждают исследования, проведенные в рамках
экспедиции "ГЕО�Петербург 2013", продолженной осенью 2014 г. [2].

     Рис.3 Растровая поверхность разностей отметок

Литература
1. Богданов А.С. О работах по сохранению знаков первой высотной
основы Санкт�Петербурга. // Изыскательский вестник. 2013,  №
2(17).  С. 3�15.
2. https://www.openstreetmap.org
3. "План части города С.�Петербурга между р. Большою Невою и
Обводным каналом, снятый в 1872 г. Масштаб в английском дюйме
25 сажен" [составитель М.А.Савицкий, 1876, 1880. 33 листа +
сборный л.,литограф., горизонтали через 0,2 саж.].

УДК 681.518

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ АНАЛИЗА
ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И
НАРУШЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬ НА УРАЛЕ : УЧЕБНО
МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

Е.А. Акулова, Ю.Б.Пыжьянов, Е.В. Шипилова, К.Ю. Лебедев
Уральский государственный горный университет, кафедра
геодезии и кадастров, г. Екатеринбург
GTF.Gk@m.ursmu.ru

Ключевые слова: геоинформационные системы, информационные
технологии, базы данных



 203

Информационные технологии призваны, основываясь и рационально
используя современные достижения в области компьютерной техники и
высоких технологий, новейших средств коммуникации, программного
обеспечения и практического опыта, решать задачи по эффективной
организации информационного процесса для снижения затрат  времени,
труда, энергии и материальных ресурсов во всех сферах человеческой
жизни и современного общества.

В докладе характеризуется комплекс учебно�методических
материалов по информационным технологиям, разрабатываемый на
кафедре геодезии и кадастров Уральского государственного горного
университета с целью ознакомления  с имеющейся информацией по
экологии, геодинамике и недропользования на Среднем Урале и получения
практических навыков при работе с информационными технологиями.
Геоинформационный программный продукт ArcGIS американской
компании ESRI применяется при решении задач землеустройства, учёта
объектов недвижимости, систем инженерных коммуникаций, геодезии и
недропользования и других областях. Приводится структура данного
учебного пособия, а также  навыки, выводы и результаты работы
студентов по каждому разделу обучающего курса.
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В настоящее время при решении пространственных задач, связанных с
рельефом местности (паводковые явления, расчёты земляных работ в
археологических исследованиях, исследование загрязнений приземного слоя
атмосферы и др.), в геоинформационных системах используется множество
разнотипных геопространственных данных. Проблема заключается в том,
что эти данные находятся в различных форматах, имеют большой объём и
прямой быстрый доступ к ним затруднен. Для того, чтобы эта информация
не превратилась в набор ненужных фактов, её необходимо систематизировать:
обеспечить поиск, обработку, визуализацию и передачу для конечного
потребителя. Актуальность заключается в том, что уже имеющимися
средствами данная задача решается не полностью, т.к. необходимо проводить
визуализацию и построение зон затоплений в других геоинформационных
системах.

Основная цель работы – создание универсального программного
комплекса хранения пространственных  данных (данные дистанционного
зондирования Земли, результаты компьютерного моделирования зон
затоплений, аэрофотосъемка, данные гидрологических наблюдений и др.) с
возможностью доступа через Интернет. Среди поставленных задач можно
выделить: разработку файловой структуры хранения данных, проектирование
базы данных, реализацию информационной системе на веб�сервере.

В докладе приводится сравнительная характеристика подобным
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разработкам других авторов, дано обоснование необходимости
собственной разработки, отмечены основные этапы проектирования и
реализации геоинформационной системы, демонстрируются ее основные
возможности. Особо стоит отметить возможность хранения, поиска и
визуализации данных компьютерного моделирования паводковых вод �
уникального модуля, разработанного коллективом кафедры ИСКМ
ВолГУ. В заключительной части приведены задачи перспективного
развития геоинформационной системы.

Работа выполнена в рамках грантов РФФИ�14�07�31303_мол_а,
РФФИ�14�07�97030 р_поволжье_а и РГНФ №13�01�12015.
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Currently geographic information systems (GIS) use a lot of different
types of geospatial data in solving spatial problems related to the terrain (flood
effects, calculations excavation in archaeological research, the study of surface
air pollution, etc.). The problem is that these data are from different sources,
have a large size and quick access to them is difficult.  In order that this
information does not become a useless set of facts, it is necessary to organize: to
provide search, processing, visualization and transfer to the end user. The
urgency lies in the fact that the existing GIS this problem do not solve
completely, because necessary to carry out the visualization and construction of
flood zones in other geographic information systems.

The main objective of the work – the creation of a universal software system
storage of spatial data (remote sensing, computer modeling of flood zones, aerial
photography, hydrological observation data, etc.) with access through the Internet.
Among the tasks are: the development of the file structure of data storage, database
design, implementation, information system on the web server.

The report provides a comparative description of such developments by
other authors, given the rationale for their own development, marked the main
stages of the design and implementation of geographic information system,
demonstrate its main features. It should provide an opportunity to store, search,
and data visualization computer simulation of flood � a unique unit developed
by staff of the Department of Information Systems and Computer Simulation.
In the final part of the problem shows the long�term development of geographic
information system.

The study was partially supported by Russian Foundation for Basic
Research (RFBR), research project No. 14�07�31303_mol_a, No.  14�
07�97030 r_povolzhe_a and by  Russian Humanitarian Science Foundation
(RHSF)  research project No. 13�01�12015
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Мелиоративные мероприятия проводятся для целенаправленного
улучшение гидрологических, почвенных и агроклиматических условий на
землях, в первую очередь, сельскохозяйственного назначения. Целью этих
мероприятий является повышения эффективности использования земельных
и водных ресурсов для получения высоких и устойчивых урожаев
сельскохозяйственных культур и, прежде всего, продукции растениеводства.
С точки зрения сельхозпроизводителей критерием качества и надежности
проектирования, строительства и эксплуатации инженерно�мелиоративных
систем является урожай. Поэтому наибольший интерес представляет рост и
развитие сельскохозяйственных растений (продукционный процесс) на
конкретном поле. Соответствующие технологии информационного
обеспечения процесса принятия решений требуют количественной оценки
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качества и количества растениеводческой продукции, что невозможно без
использования моделирования, для чего применяются динамические
имитационные модели агроэкосистем. При этом несоответствие моделей
процессам, протекающим на полях, приводит к потере всех преимуществ
управления с использованием современных информационных технологий,
непродуктивному использованию ресурсов и развитию экологически
неблагоприятных процессов. Следует также учитывать, что решение проблем
природообустройства, связанных с повышением эффективности
сельскохозяйственного производства, сохранением и повышением плодородия
почв может быть достигнуто только на основе геосистемного, ландшафтного
подхода к вопросам обоснования систем земледелия и мелиорации, что требует
использования технологий географических информационных систем (ГИС).

Для проведения исследований влияния пространственной вариабельности
водно�физических свойств почв на продукционный процесс был разработан
специальный комплекс моделирования – информационно�аналитическая
система [10]. Этот комплекс состоит из ГИС, интегрированной с
динамической моделью продукционного процесса агроэкосистем
AGROTOOL. Достоверность результатов, получаемых в AGROTOOL,
особенно для условий Северо�Запада России, не вызывает сомнений –
модель разрабатывается более 30 лет и прошла через огромный объем
апробаций. При этом различие в результатах полевых опытов и
моделирования не превышает 10%.

Объектом исследования являются сельскохозяйственные угодья
Меньковской опытной станции Агрофизического НИИ, расположенные в
Гатчинском районе Ленинградской области. Методами математического
моделирования исследовался продукционный процесс зерновых культур
(пшеницы) на поле размером 6 гектар. Для определения пространственной
вариабельности водно�физических свойств почвы были заложены 6 разрезов
и на глубину до 1 метра и отобраны образцы в обнаруженных почвенных
горизонтах для определения агрофизических параметров.

Интеграцию в среду ГИС точечных моделей, таких как AGROTOOL,
следует начинать с построения объектов моделирования. Сначала формируется
графическая часть объектов, а потом для этих объектов вычисляются
атрибуты (результаты моделирования). Для согласования структуры моделей
и ГИС в общем случае перед использованием модели в ГИС�среде
необходима трансформация существующих (исходных) объектов. Она
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заключается в разделении изучаемой территории на однородные области
(участки). Главный принцип, на котором должно основываться включение
моделей в ГИС, следует сформулировать так: набор объектов из БД ГИС,
описывающих свойства территории, должен быть преобразован в
соответствующую пространственно�однородную структуру.

Алгоритмическую реализацию модели продукционного процесса
растений AGROTOOL можно рассматриваеть как рекуррентный
пошаговый пересчет вектора состояния динамических характеристик
агроэкосистемы. Если x(k) – вектор переменных состояния системы на
k�м шаге, то модель эквивалентна определению эволюционного оператора
f:
x(k+1) = f(x(k), a, w(k), u(k)) x(0)=x0, k = 0,1,…,T�1,
где k – номер шага счета, x(k), x(k+1) – векторы состояния модели на
двух соседних шагах, a – вектор статических параметров модели, w(k)
– вектор неконтролируемых внешних воздействий (погода), u(k) –
вектор управляющих воздействий (агротехника), x0 – начальное условие.
Здесь T – время окончания процесса моделирования, обычно
совпадающее с днем уборки урожая.

Расчет по модели производится путем многократного применения
оператора f к вектору начального состояния и наблюдения эволюции
агроэкосистемы во времени. Для работы модели необходимо задать
значения вектора параметров a, которые обычно варьируют по площади
сельскохозяйственного поля (агроэкосистемы) и определяют границы
объектов моделирования в базе данных ГИС, являющихся единицами
управления агротехнологий. Согласно изложенному выше методу,
значения вектора параметров a извлекаются из пространственной базы
данных ГИС, куда также помещаются результаты расчетов по модели
для дальнейшего анализа и использования при совершенствовании
агротехнологий.

Схема интеграции ГИС и AGROTOOL анализируется подробно
в докладе.

В результате проведенных модельных экспериментов в среде ГИС
было обнаружено, что степень влияния на продукционный процесс
вариабельности водно�физических свойств как по глубине, так и по
площади поля, зависит от погодных условий, в частности от осадков.
Исследования проводились при данных реальной погоды в период 2007–
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2011 годов для посевов пшеницы. При этом для 2008 и 2010 годов
имелась возможность сравнивать результаты моделирования с
результатами полевых опытов на этом поле. Полученные результаты
показывают, что вариабельность урожая и фаз развития пшеницы
наблюдались только в 2008 и 2011 годах. Так, например, вариабельность
фаз развития для этих годов достигала 5 дней, в то время как в другие
года вариабельность урожая и фаз развития практически отсутствовала.
Объяснение такому факту можно представить на основе анализа влагозапаса
в метровом слое почвы, который является одним из результатов
моделирования и определяется на каждый день периода вегетации.
Специфические погодные условиями создавали благоприятный влагозапас в
метровом слое почвы в 2007, 2009 и 2010 годах.

Совершенствование модели роста и развития сельскохозяйственных
растений на основе учета пространственной вариабельности водно�физических
свойств почв агроэкосистем позволит повысить обоснованность выбора
агромелиоративных мероприятий и эффективность современных адаптивно�
ландшафтных систем земледелия. При этом использование
геоинформационных технологий создаст возможность передавать результаты
исследований в другие информационные системы, в том числе региональные,
и использовать для обоснования компромиссных решений по социально�
экономическому развитию территорий и выбору стратегий
природопользования.
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Цель исследования – проектирование и создание системы
картографического обеспечения для управления особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) России высшего ранга с развитыми функциями
картографической визуализации на основе геоинформационных технологий,
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построения баз геоданных и создания приложений для пользователей.
Реальная ситуация с картографическим обеспечением в деятельности

ООПТ РФ неудовлетворительна. Проблема видится в следующем:
недостаток финансирования, от которого зависит вопрос профессионального
создания ГИС, а с недавних пор и покупки лицензионных программ;
невозможность полноценного использования геоинформационных технологий
на местах в силу недостаточных навыков у сотрудников ООПТ. В свете
этого, важнейшей задачей является интеграция данных на единой
пространственной основе, а также их согласование и возможность оценки.
Задача длительного хранения, обработки, пополнения и представления
географической информации подразумевает создание единой информационной
среды для ее представления. Для оптимизации работы с географическими
информационными ресурсами в исследованиях и представления их в
различных формах целесообразна разработка системы картографического
обеспечения ООПТ РФ.

Выдвинуты предложения о представлении данных об ООПТ как части
информационных ресурсов инфраструктур пространственных данных для
интеграции их в РИПД (российскую инфраструктуру пространственных
данных), сформулированы представления об описании метаданных.
Предложено несколько вариантов (из возможных) отображения схемы
данных ООПТ на схему данных ООТ (полную прикладную схему согласно
спецификации). Полная прикладная схема использована при проектировании
локальной ИПД национального парка "Валдайский" в форме, адаптированной
к российским реалиям.

Разнородные источники информации включают, в том числе, данные
тепловых инфракрасных каналов съемочных систем ресурсных спутников для
изучения природных комплексов ООПТ. Проведен их анализ и сопоставление с
данными полевых обследований территории в июне�августе 2014 г.

Получены первые результаты изучения возможностей данных,
полученных с беспилотных летательных аппаратов, для исследований
растительного и животного мира, пространственной организации
ландшафта и мониторинга на ООПТ, а также их интеграция в общую
систему данных.

Проведена работа по реализации картографических веб�сервисов
ООПТ в рамках геопортала МГУ с целью привлечения научной
общественности к проблематике научных исследований на особо
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охраняемых природных территориях.
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Показатель инсоляции для склоновых поверхностей моделируется [3]
на основании измеренных величин падающей солнечной радиации ближайшей
к территории картографирования актинометрической станцией и наблюдаемых
значений облачности на актинометрической и местной (более близкой)
метеостанции. При этом суммы активных температур  t 0C     вычисляются
при обработке измерений на метеостанции [4]; индекс NDVI регистрируется
спутниковым зондированием. Следует заметить, что сроки фиксации  t0 C и
NDVI не совпадают, тогда как сроки накопления солнечной радиации
приспосабливаются либо к периодам суммирования положительных
температур, либо к периодам создания растров индекса фотосинтетической
активности листового аппарата растений. В связи с этим сначала была
сопоставлена динамика показателей  t0 C и NDVI за 2010–2013 годы по
семи срокам. Для термодинамики приземной атмосферы эти сроки
определялись датами перехода температур через значения 00 C, 5 0C, 10 0C
в течение роста и в период значений температур выше 15 0C, следующие
три срока определены падением t 0C от 150 C до 10 0C, от 100 C  до 5 0C,
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от 5 0C до 0 0C. Естественно, что в отдельные годы сроки накопления
температур были разные. Сроки регистрации NDVI всегда составляют
16 дней: от 26 мая (25 мая в високосный 2012 год ) по 14 сентября (13
сентября в високосный 2012 год).

Как показали расчеты рост или падение показателя  t0 C главным образом
зависит от продолжительности периодов суммирования. Так в течение весны
и первой половины лета суммы температур за счет сокращения
соответствующих периодов падают, тогда как фотосинтетическая активность
наращивается. В течение второй половины лета и осени  t0 C по той же причине
растут, при том, что растения увядают (табл. 1 и 2).
Таблица 1.

Таблица 2. Значимость коэффициентов корреляции.

Характеристики равнинных поверхностей по показателям ∑t°C и NDVI. 
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Величины значений корреляции оценивается отношением r к погрешности
его вычисления m. Значение r/m должно быть равным или большим 3. m = (1�
r2)/(n�1)1/2, где n – число наблюдений. Расчет парных коэффициентов корреляции
для роста и падения температур произведен отдельно. Из приведенных таблиц
следует, что значения корреляция r близки к �1 за исключением единственного
случая (весна – начало лета 2011 года). Это значит, что при агроклиматическом
картографировании из двух сравниваемых показателей достаточно использовать
один – NDVI. Более того, вегетационный индекс является характеристикой
состояния растительности на склоновых поверхностях, как и инсоляция.

Агроклиматическое картографирование требует представления рельефа
полигонами, характеризуемыми определенными диапазонами значений уклона и
экспозиции согласно определенным нормативным требованиям [1, 2]. Для таких
единиц формализованного районирования рельефа не трудно рассчитать значения
инсоляции и NDVI, по которым далее произвести их типизацию по совокупности
двух показателей, тем самым произвести формализованное агроклиматическое
районирование территории. Учитывая, что интегральная характеристика,
включающая инсоляцию и NDVI, отражает поступающую солнечную энергию и
энергию фотосинтеза, их картографическое представление можно представить на
основании табл. 3, 4.
Таблица 3
Типизация и статистика участков склоновых поверхностей
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Таблица 4

Формализованное микроклиматическое районирование Выборгского района.

(Энергетический уровень ЭУ единиц районирования: I � максимальный, VI �

минимальный по шкале, закрытой снизу)
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За последние десятилетия картография как наука претерпела
значительные изменения. Развитие информационных технологий привело
к появлению нового направления – геоинформационного
картографирования. Геоинформационные системы предоставляют
возможность обрабатывать (систематизировать), анализировать и хранить
большой объем информации, позволяя также пространственно
привязывать и визуализировать результаты исследований. Это особенно
важно для тех научных направлений, в которых проводятся многолетние
наблюдения.

В течение нескольких лет на кафедре ведется работа по картографи�
ческому и геоинформационному сопровождению гидрологических и
археологических исследований.

По гидрологическому сопровождению опыт накапливался благодаря
сотрудничеству с лабораторией О.Шмидта ФГБУ "ААНИИ" и кафедрой
гидрологии суши СПбГУ. Первой возникла задача по составлению серии
карт арктических рек. Была  создана база данных, разработаны системы
условных обозначений, соответствующих специфике исходных данных
(многолетние наблюдения на гидрологических постах), подготовлена
картографическая основа. Полученные результаты позволили разработать
ГИС "Гидрологические режимы устьевых областей арктических рек



218

Восточной Сибири" [1].
Параллельно началась работа по сопровождению гидрохимических

и гидрологических исследований озер оазисов Антарктиды, итогом
которой стало создание серии карт и объединенной базы геоданных для
трех оазисов Антарктиды: Ширмахера, Ларсеманн Хиллс и Ватерлоо.
Так как в дальнейшем необходимо провести оценки изменения состояния
озер, планируется создание ГИС "Оазисы  Антарктиды",  с помощью
которой можно будет анализировать полученные результаты, проводить
мониторинг изменения гидрохимических показателей озер оазисов [2].

Четыре года назад началось сотрудничество с Северо�Западной
археологической экспедицией Эрмитажа, которая  проводит поиск и
изучение стоянок неолита в Смоленской области. Геоинформационное
картографирование и применение аналитических методов ГИС к
археологическим исследованиям открывают новые перспективы для
развития археологии, открывают возможности прогнозирования
местонахождения памятников, реконструкции палеоландшафтов и т.д.
По экспедиционным материалам, накопленным за несколько десятков
лет, была создана база данных, составлена серия карт археологических
памятников эпохи неолита, проведен пространственный анализ
расположения стоянок для всей Смоленской области [3]. Отдельно была
проведена исследовательская работа по изучению применения методов
геоинформационного анализа к стоянкам в долине реки Сертейка
Велижского района и выполнено прогнозирование мест возможного
расположения памятников.

В рамках проведенных  исследований было выполнено и защищено
более десяти курсовых, дипломных и магистерских проектов. Подобные
работы не только позволяют студентам получать на практике навыки
современного геоинформационного картографирования, но и
разрабатывать методические основы преподавания новых дисциплин,
появившихся на кафедре за последние несколько лет.

Сопровождение гидрологических и археологических исследований
позволило выявить и "плюсы" и "минусы" геоинформационного
картографирования. Геоинформатика открывает ученым прекрасные
возможности для обработки, систематизации имеющихся данных и
визуализации полученных результатов, а применение аналитических методов
ГИС позволяет выводить исследования на новый уровень. Но при этом
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существует опасность утратить навыки и знания, которые традиционная
картография накапливала веками. Для того, чтобы визуализация каких�
либо материалов на мониторе стала картой, нужно соблюдать основные
правила составления карт, разработки условных обозначений, оформления
и дизайна. Но в электронных картах своя специфика работы с масштабами,
размерами условных знаков, свои правила генерализации, к тому же
геоинформационные программные комплексы пока решают не все
картографические задачи. Также нельзя забывать, что цветовое решение
картографических произведений в варианте электронных карт зависит, в
том числе, и от настроек монитора пользователя, и если не учитывать эти
моменты, то информация может быть потеряна или неадекватно
воспринята. Таких проблем очень много, и если теория для
геоинформатики разрабатывается достаточно активно, то разработка
правил для создания самых разнообразных современных
картографических  произведений находится в начальной стадии. Также
недостаточно изучены и возможности  современной картографии, и есть
надежда, что проводимые на кафедре картографии и геоинформатики
исследования позволят внести свой вклад в развитие теоретических основ
геоинформационного картографирования.
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Работы по созданию информационного обеспечения для решения
задач поиска, охраны и изучения археологических памятников
выполняются в России с первой половины XIX века. Современные
технологии в археологическом картографировании начали появляться
около 20 лет назад. Моделирование исторической ситуации играет важную
роль в изучении быта, уклада и обычаев древнейших людей, в понимании
взаимосвязи прошлого и настоящего.

Изучение археологических памятников на территории Смоленской
области началось еще в XIX в. С конца 1960� гг. XX в. там работает
экспедиция Государственного Эрмитажа, возглавляемая в настоящее
время А.Н. Мазуркевичем. На основании полученных экспедицией
данных 2000–2012 гг. были проведены исследования стоянок неолита в
долине реки Сертейка Велижского района Смоленской области с
применением методов геоинформационного анализа. к археологическим
исследованиям.

Работа выполнялась в программе ArcGIS 10.0 (ESRI, Inc.). После
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предварительной обработки археологических материалов на карту были
нанесены археологические памятники, обнаруженные за годы экспедиций
(рис. 1).

Чтобы понять какие методы геоинформационного анализа подходят
для археологических исследований было опробовано более 10 различных
методов, предлагаемых программой ArcGIS. Наиболее эффективные из
них приведены ниже.

1. Построение поверхностей уклона и экспозиции
Создание поверхностей уклона и экспозиции производилось как для

территории всей Смоленской области, так и для Велижского района
Смоленской области. Для SQL�запроса были выбраны пространственные
характеристики мест обитания древних жителей, а именно:

1. Из слоя “Уклоны” были выбраны участки крутизной до 50.
2. Из слоя “Экспозиции склонов”– выделены ровные поверхности

и южная экспозиция.
3. Были созданы однокилометровые буферные зоны вокруг рек и

озер, так как все поселения располагались в непосредственной близости
от воды.

Совпадение выделенных контуров указывает на высокую вероятность

Рис. 1. Обзорная карта археологических раскопов
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находки других подобных стоянок. Для территории Смоленской области
наблюдается практически полное совпадение мест обнаруженных стоянок
с результатами аналитических операций ArcGIS.

2. Анализ видимости между поселениями
Одним из факторов, определяющих выбор места обитания в

древности, был фактор хорошего обзора местности. Для анализа
видимости были опробованы различные инструменты, предоставляемые
средствами ArcGIS: "Линия видимости", "Видимость", "Точки
наблюдения" и "Линия горизонта".

Инструмент "Линия видимости" соединяет две точки на поверхности
и показывает цветом, области ограничения видимости вдоль линии.
Благодаря построению таких линий можно реконструировать систему
оповещения между поселениями.

Инструмент "Точки наблюдения", также как и "Видимость", определяет
ячейки, которые могут быть видимыми из одной или нескольких точек
наблюдения. Однако "Точки наблюдения" имеет преимущества: с помощью
запроса к создаваемой атрибутивной таблице можно выявить видимость с
каждой конкретной стоянки. Так как нашим предшественникам было важно
наличие зрительной связи друг с другом, то в зоне построенной видимости
наиболее вероятно нахождение поселений этой же фазы. Пример построенной
зоны видимости представлен на рис. 2.

Инструментом "Линия горизонта"может быть выделен
пространственный максимум обзора с каждой точки, без учета возможных
локальных понижений, которые за небольшими возвышенностями могут
быть не видны. Хотя внутри образованных полигонов (рис. 2) и возможно
наличие невидимых зон, построенные области представляются
перспективными для обнаружения находок того же периода.

3. Анализ плотности распределения поселений и форма
распределения поселений

Карты плотности распределения поселений были построены для
периода раннего неолита. По плотности распределения поселений можно
выявить, изменения освоенности территории во времени.

Помимо общей плотности распределения поселений, нас может
интересовать форма этого распределения, а именно является ли оно случайным,
дисперсным или кластерным. Для территории Смоленской области
наблюдаются очень высокие показатели (99%) кластерного размещения
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неолитических поселений (кучное размещение). Следовательно, для
обнаружения стоянок перспективными оказываются одиночные стоянки,
вокруг которых пока не обнаружено других поселений.

Вышеприведенные способы геоинформационного анализа могут быть
использованы для прогнозирования мест археологических стоянок, для
изучения процесса освоения территории и для реконструкции системы
оповещения между обнаруженными поселениями. Наблюдаются большие
перспективы в эффективном применении пространственных и статистических
средств анализа в археологии.
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                  a b
       Рис. 2. Результат применения инструментов "Видимость" (а) и "Линия

горизонта" (b)



224

ОТКРЫТЫЕ ГИС

УДК 681.3

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННАЯ ОБЪЕКТНО�
ОРИЕНТИРОВАННАЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

С.П. Присяжнюк
ЗАО "Институт телекоммуникаций", г. Санкт�Петербург

Ключевые слова: защита информации, геоинформационные
системы

1. Разработано информационно�картографическое обеспечение для
объектно�ориентированных систем.

2. Создана открытая ГИС для работы  в этой среде.
3. Разработан инструментарий защиты информации при работе ГИС

в интернете.
В докладе рассказывается о разработках ЗАО "Институт телеком�

муникаций", компания создаёт ГИС, в том числе и для Министерства
обороны РФ.

УДК 681.518

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОМИВОЯЖЁРА И
ПРОБЛЕМЫ ПОСЫЛЬНОГО НА ГРАФЕ C
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРИАНГУЛЯЦИИ ДЕЛОНЕ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ МАРШРУТА

Ю.В. Рябов*
Санкт�Петербургский научно�исследовательский центр
экологической безопасности Российской академии наук
riabovvv@gmail.com

Ключевые слова: задача коммивояжёра, проблема посыльного,
граф, алоритм



 225

Введение
Задача коммивояжёра (нахождение наиболее выгодного маршрута

между данными точками с возвратом в исходную) – одна из
интереснейших задач по созданию алгоритмов. Существует аналогичная
проблема – "проблема посыльного" (Messenger's problem), которая
заключается в нахождении наиболее выгодного маршрута между данными
точками без возврата в исходную точку. Applegate [1] указывает на то,
что проблема посыльного может быть конвертирована в задачу
коммивояжёра (ЗК) добавлением пути со стоимостью 0, связывающего
конечную и исходную точки. Думается, что более корректно называть
задачу коммивояжёра частным случаем проблемы посыльного, где
конечная точка совпадает с исходной.

В настоящее время очень мало свободно распространяемых
программных продуктов, позволяющих решить указанные задачи в
геоинформационных средах. Единственный модуль, данной тематики,
найденный автором – PgRouting – расширение для СУБД PostgreSQL.
Реализованный в этом модуле генетический алгоритм не позволяет
построить оптимальный маршрут при решении проблемы посыльного даже
для проблемы в 20 точек.

Была поставлена задача разработать алгоритм решения указанных задач,
позволяющем добиться лучшего результата, чем генетический алгоритм в
PgRouting, и реализовать его средствами свободно распространяемого
программного обеспечения с последующей интеграцией в QGIS.
Материалы и методы

В исследованиях [2, 3] отмечается, что, хотя не во всех случаях
решение ЗК лежит на триангуляции Делоне (в среднем, 99,28% рёбер
графа, соответствующего оптимальному решению ЗК, совпадают с
рёбрами триангуляции Делоне (ТД) [2]), полученной на основе точек,
через которые необходимо проложить маршрут, её использование
чрезвычайно эффективно для нахождения маршрута, близкого к
оптимальному.

К сожалению, расчёт методом нахождения пути с использованием
ТД, предложенный в [2], занимает слишком много времени, а тот, что
был использован в [3] – описан недостаточно подробно для его
воспроизведения. Поэтому было принято решение разработать
собственный алгоритм. Его идея была вдохновлена муравьиным
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алгоритмом [4] в котором искусственные "муравьи" помещаются в
случайные точки полного графа и псевдослучайным образом пытаются
найти наиболее выгодный маршрут и оставляют на рёбрах графа "феромон",
размер которого обратно пропорционален стоимости найденного маршрута.

Предлагаемый нами алгоритм состоит из следующих этапов:
1. Полный граф, соединяющий все точки по которым необходимо

проложить маршрут, условно разбивается на 2 под�графа (рёбрам
присваиваются соответствующие атрибуты): А) граф, чьи рёбра совпадают
с ТД; Б) граф, в который входят все остальные рёбра. Каждому ребру
присваивается вес, который обратно пропорционален стоимости
передвижения по данному ребру.

2. В каждую итерацию алгоритма (количество итераций заранее
ограничено определённым значением или заданным временем работы) 1 "агент"
помещается на начальную точку и псевдослучайным способом, ориентируясь
на веса рёбер, доступных для передвижения, пытается проложить маршрут в
конечную точку (совпадающую с начальной в случае ЗК). В первую очередь,
для передвижения рассматриваются те точки, к которым из данной точки
можно пройти по рёбрам из под�графа А, если таких точек нет, то выбор
основывается на точках доступных по под�графу Б.

3. В каждую итерацию, при достижении "агентом" точки назначения,
полученный граф проверяется на самопересечения. Выявленные
самопересечения устраняются.

4. В каждую итерацию, графы с устранёнными самопересечениями
подвергаются оптимизации, которая заключается в том, что поочерёдно
каждая пара соседних точек маршрута меняется местами и, если стоимость
маршрута от такой перестановки понизилась, такое изменение
последовательности точек закрепляется.

5. В каждую итерацию, веса (W) рёбер графа, попавших в
оптимизированный маршрут, модифицируются на величину              обратно
пропорционально стоимости маршрута – С. Если найденный маршрут
оказался самым оптимальным из уже найденных, то модификация весов
рёбер � положительная (вес рёбер маршрута увеличивается) и она прямо
пропорционально номеру итерации . Таким образом,
новые более оптимальные маршруты, найденные на заключительном этапе
работы алгоритма ценятся выше и оказывают большее воздействие на
продвижение последующих "агентов".
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В противном случае – вес рёбер уменьшается, пропорционально
константе , где Wn – вес ребра
маршрута рассчитанный для итерации n, Wn�1 – текущий вес ребра (вес
ребра в итерацию n�1).

6. После того, как поиск новых путей прекращается, наиболее
оптимальный маршрут разбивается на участки скользящим окном в M точек
(примерно 20 – если меньше, то не будет эффекта от дальнейшей
оптимизации, если больше, то оптимизация не получится) и шагом в m точек
(m < M) на участки. Для каждого участка в окне происходит попытка найти
оптимальный маршрут от первой точки маршрута в данном окне до последней
точки маршрута в данном окне по тому же принципу, что и на этапах 1�5 за
исключением того, что оптимальный маршрут ищется только на под�графе
А (веса которого сброшены до изначальных значений), а веса после
построения маршрута (даже если маршрут не был закончен) всегда
прибавляются к существующим весам графа. Если был обнаружен
маршрут более дешёвый, чем был на данном участке изначально, и если
общая стоимость полного маршрута уменьшилась, то данный участок
заменяется более оптимальным.

7. Последняя процедура оптимизации идентична описанной на этапе
№4. На выходе получаем окончательное решение. Для тестирования
алгоритма использовались стандартные примеры из набора TSPLIB:
"att48" (48 точек) и "eil76" (76 точек), которые были конвертированы в
формат ESRI�shapefile. Программная реализация алгоритма была
произведена на языке Pyhton (на данный момент при расчёте используется
только 1 поток). Для построения графа и работы с ним использовалась
библиотека NetworkX. Статистическая обработка результатов
выполнялась в программной среде R.
Результаты и обсуждение

В исследовании [5] было произведено сравнение рядя алгоритмов
решения задачи коммивояжёра за ограниченное время в 100 секунд.
Тестирование было произведено с использованием Microsoft Visual
Express C#, Intel Pentium Core Duo 3 GHz, Windows 7 (64bit). Нами
было произведён аналогичный тест за то же время (100 сек.)
представленного алгоритма (обозначен аббревиатурой DTSO � Delauney
Triangulation Search with Optimisation) с использованием OpenSUSE 13.1
(64bit), AMD FX�8150 3.6 GHz.  В таблице  представлены
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сравнительные результаты алгоритмов. Представленный здесь алгоритм
DTSO оказался наиболее точным при решении обеих проблем.
Таблица: Сравнение средних результатов решений различных
алгоритмов за 100 секунд.  GA � genetic algorithm, HS � harmony search;
PSO � particle  swarm optimization, QA � quantum annealing, SA � simulated
annealing, TS � tabu search, 2�OPT � greedy 2�opt heuristic, and OPT �
optimal solution. (Все результаты, кроме DTSO, взяты по [5]).

Заключение
Разработанный алгоритм решения задачи коммивояжёра и проблемы

посыльного показал лучшие результаты по сравнению с другими
популярными алгоритмами. В настоящее время ведутся работы по
созданию на его основе плагина для QGIS.
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Сбор, обновление и доступ к географической информации являются
одной из ключевых проблем современных картографии и геоинформатики.
Коммерческие и государственные организации в большинстве регионов
планеты не справляются с задачами оперативной актуализации геоданных, и,
самое важное, доведения их в доступной форме до потребителей. Кроме того,
существенная доля поставляемой открыто тематической информации (к
примеру, данных экологического мониторинга) часто оказывается
непрозрачной и неконтролируемой, так как все процессы по её сбору и
интерпретации сосредотачиваются в руках не всегда компетентных
организаций.

Использование методов дистанционного зондирования Земли из космоса
во многом поспособствовало решению этих проблем, однако только частично,
в силу, во�первых, коммерческой основы распространения большинства
данных ДЗЗ, и, во�вторых, в связи с невозможностью полностью
автоматизировать процессы интерпретации такой информации, а ведь каждый
день количество принимаемых материалов космической съемки достигает
огромных масштабов.

Краудсорсинг (от англ. Crowd – толпа, source – источник (данных))
как явление получил широкое осмысление с появлением проекта Wikipedia,
интернет�энциклопедии, которую создает всё сетевое сообщество с
некоторым, также общественным, контролем содержимого. Идея
свободно редактируемых и полностью открытых данных впоследствии
вдохновила множество проектов по всему миру, в том числе и
картографических. Самым ярким из которых стал OpenStreetMap
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(OSM), рожденный в 2004 году Стивом Костом. К 2015 году OSM
превратился в один самых востребованных на планете источников всегда
актуальных картографических данных, многократно исследованный на
предмет качества и успешно его подтверждающий. Количество активных
авторов достигает 500 тысяч человек. Сегодня на базе данных этого
проекта ежедневно реализуются различные исследования в областях
анализа динамики и состояния городских пространств, а в десятках
миллионов автомобилей навигация осуществляется именно с
использованием OSM.

Успешный опыт стимулировал интенсивное развитие краудсорсинг�
проектов, акцентированных на геоданных, в самых различных областях
науки и общественной жизни. В последние годы в Европе и США
развиваются платформы масштабного сбора данных в целях
разнообразного мониторинга, актуализации базовой геоинформации (в
том числе, например, для национальной карты США), поиска объектов
на космических снимках (например, Tomnod) с использованием
продвинутых алгоритмов статистической обработки пользовательской
информации.

Огромное внимание к вопросам развития и использования ресурсов
краудсорсинга геоданных уделяют университеты, коммерческие
организации, органы государственной власти; традиционно большое
количество публикаций в картографических и геоинформационных
журналах посвящено этой теме, она глубоко осмысляется и получает
широкую поддержку.

Рис. 1. Фрагмент карты Санкт�Петербурга, OpenStreetMap



 231

К сожалению, в Российской Федерации и со стороны органов
государственной власти, и со стороны профессионального картогра�
фического сообщества отношение к данным краудсорсинга остаётся скорее
снисходительным, а само общество, за исключением активистов того же
OpenStreetMap, оказывается неспособным без целенаправ�ленной
поддержки осуществлять систематизированный и контролируемый сбор
тематической геоинформации. Единичные  проекты, как общественные
(например проекты организации "Красивый Петербург", или
"Космический патруль" ИТЦ Сканэкс) так и научные (Веб�ГИС
"Фаунистика") предлагают интересные принципы организации сбора
данных, но не находят достаточного отклика и действительно широкого
распространения.

Граждане не имеют особенной мотивации для участия в подобных
общественных проектах; судя по всему, существует определенный стереотип

Рис. 2. Карта обращений на сайте организации "Красивый Петербург"

Рис. 3. Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников (Веб�ГИС

"Фаунистика")
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того, что "это всё равно не будет работать". В качестве причин отсутствия
особенных успехов "Сети изучения и охраны пернатых хищников"
специалисты в области охраны природы называют традиционное нежелание
научных сотрудников в России делиться подобными данными открыто
(возможно, во избежание потери "первенства" в соответствующей
публикации).

При этом анализ мирового опыта показывает, что в современном мире
"Больших данных" и повсеместного распространения сети Интернет краудсорсинг
геоданных становится огромной и неотъемлемой частью картографо�
геоинформационного процесса, сразу вслед за государственными инфраструктурами
пространственных данных. Необходимо осмысливать и развивать эти идеи на
уровне университетов, профильных институтов Академии Наук, отраслевых
организаций и органов государственной власти, использовать европейский и
американский опыт, поддерживая инициативы локальных сообществ и
предлагая им информационные и вычислительные ресурсы.
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Уникальное картографическое собрание Русского географического
общества представлено большим разнообразием произведений
различных эпох и направлений. Картографические фонды обеспечивают
обширную историковедческую базу исследования, однако к настоящему
моменту не изучены с научной точки зрения, не систематизированы, и,
как следствие, доступ к материалам отсутствует.

В докладе освещается о ведущаяся в настоящее время работа с
фондом, характеризуются его выявленные структурные части, а также
сформулированы открывающиеся перспективы использования фонда в
научной практике. Также внимание уделено вопросам доступа к
материалам и связанным с этим организационным процедурам.
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Тенденция картографии последнего десятилетия – расширение числа
и разнообразия картографических изображений  и областей их применения.
Современная отечественная картография, переживая период реформ,
широко использует достижения предшествующих поколений геодезистов,
топографов, картографов и во многом имеет  свои истоки в  съемочных
полевых, картографических и издательских работах военных топографов.

Для понимания масштабности военноEтопографических работ в стране
в целом и их ценности,  особенно в картографировании удалённых североE
восточных окраин, достаточно взглянуть на карту конца в XVIII в.
"Восточная часть Иркутской губернии с прилегающими островами и
западным берегом Америки"  в "Российском атласе из сорока трёх карт
состоящий  на сорок одну губернию Россию разделяющий" 1792 г. и
"Российском атлас из сорока трёх карт состоящий и сорок одну губернию
Империю разделяющий" 1800 г.  Содержание карт  свидетельствует  о
том, что об обширных территориях географические знания были еще
весьма скромны и малонадёжны.

Краткое время правления императора Павла I имело для
картографирования страны почти революционное значение:  к
образованному  в 1797 г. особому подразделению – Депо карт в 1800 г.
был присоединен Географический департамент Академии наук;  новому
учреждению вменялось сосредоточение всех картографических материалов
(благодаря этому в РГИА из библиотеки Эрмитажа сохранился
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рукописный Атлас Иркутской губернии, включающий карты всех уездов
1777E1800 гг.); в Военном ведомстве Квартирмейтерской службе было
предписано составление карт военных театров, что в дальнейшем, в 1812
г., привело к образованию ВоенноEтопографического депо,
преобразованного в 1822 г. в Корпус военных топографов  с прямым
подчинением Генеральному Штабу.

Основная задача Корпуса военных топографов (КВТ) – создание
непрерывного картографического изображения на геодезической основе
на всю территорию Российской империи. Безусловно, первоочередными
для съемок и картографирования признавались западные приграничные
и центральные части страны; по мере завершения съёмок в указанных
территориях полагалось продвижение съемок на восток страны. Решение
этой задачи "затянулось" на более чем на 120 лет: только в 1945 г.
совместными усилиями военной и гражданской служб было завершено
создание карты всей страны в масштабе 1:1 000 000.

Для постановки картографических работ на точную геодезическую
основу на начальном этапе принялись во внимание результаты
предшествующих астрономических и геодезических измерений. В
журнале "Берлинские эфемериды" в 1786 г. была опубликована
"Таблица географического положения мест России" из 67 пунктов
полных  астрономоEгеодезических наблюдений:  39 пунктов в
европейской России, 18 – в Сибири, 5 – в Молдавии и Валахии.
В. Струве по этому поводу позже писал, что учитывая средства  и методы,
измерения вполне удовлетворительны, а также что  ни во Франции, ни в
Германии и вообще ни в одном из государств Западной Европы еще не
было определено астрономическими  наблюдениями такого числа мест.

Лишь с началом самостоятельных геодезических и съемочных работ
ВоенноEтопографическим депо стало возможно создание новых карт.
Позже в качестве образцов начального периода ВКТ за тщательность
и детальность изображения (рельефа (штрихами), дорог (14 видов),
растительности (леса по породам, вырубленные леса, кустарники с
сенокосом, пашни, огороды, сады и т.д.) были отмечены: ВоенноE
топографическая карта Крыма (4 версты в дюйме, на 6 л.), ВоенноE
топографическая карта окрестностей Петербурга  (1 верста в дюйме, на
16 л.).

Основной задачей КВТ было создание топографической карты.
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Масштабы были разные: от 250 саженей в дюйме (ок. 1:10 000), 1 верста
(ок. 1:42 000), 3 версты (ок. 1:126 000), 10 верст (ок. 1:420 000), 20
верст (ок. 1: 840 000), 50 верст (ок. 1:2 100 000), 100 верст (ок. 4 200
000). Под каждый масштаб разрабатывались инструкции наблюдений,
наставления по составлению, условные знаки. Детальность и
тщательность проработки трехверстной карты поражает даже сейчас.

Для европейской части страны составление карт осуществлялось в
1E2E3Eверстном масштабах, а с продвижением на восток масштабы
существенно умельчались: для Западной Сибири – 10 и 30 верст,
Восточной Сибири – 40 верст на всю южную приграничную полосу и
только 100 верст для всей Азиатской России.

КВТ в целом был весьма немногочисленным – от 450 до 700
военнослужащих (1853 – 686, 1890 – 454, в том числе генералов –
10, полковников – 14, подполковников – 35, капитанов – 67, штабсE
капитанов – 30, поручиков – 17, подпоручиков – 36, классных
топографов – 244).  Комплектование офицеров проводилось из числа
выпускников  Академии Генерального штаба. К геодезическим работам
допускались офицеры, окончившие Академию и двухгодичное обучение
в Николаевской (Пулковской) обсерватории. УнтерEофицеры
принимались по экзамену или из числа выпускников школы топографов
в ведении Генерального штаба.  В школе обучалось два отделения: 40
чел. – топографы, 80 – граверы, словорезы, литографы. Выпускники
школ, как правило, направлялись в удаленные отряды и лишь единицы
возвращались в Петербург.

В Сибири деятельность военных топографов началась в 1817 г.,
когда для проведения отдельных топографических работ в регион
командировались офицеры и чины КВТ, которые лишь вели
непосредственные наблюдения, а для всех остальных работ привлекали
местные военные силы. В 1832 г. в военных округах стали образовывать
топографические роты и полуроты. В сибирских округах были
сформированы два отдела – Западный и Восточный. СевероEвосток в
целом и Якутская область территориально входили в состав ВосточноE
Сибирского ВО, учрежденного в 1865 г., а  с 1884 г. – Иркутского
ВО. Центр ВСО располагался в Иркутске, где размещалось и
топографическое  подразделение. Штат сибирских отделов почти никогда
не превышал 20 % военных топографов. Но они "закрывали" своими



238

работами значительную часть страны.  По штату в Иркутском окружном
штабе, например, в 1890 г. были: заведующий топографической частью
– 1, офицеров КВТ – 4 (для сравнения: в  Приамурском ВО для
крупномасштабной съемки китайских приграничных и конфликтных
территорий – в штате состояло 19 топографов). ГенералEлейтенант  Э.
Коверский,  писал: "Четыре человека для обширных площадей…,   да
еще в то время когда в 1879 г. пожар истребил почти все материалы,
которые имелись для составления карты Иркутского ВО".

Офицеры КВТ Иркутской топографической части проводили работы
не только в интересах военного ведомства, но и в интересах развития
области (например, для крупномасштабной съемки при проектировании
Транссибирской железнодорожной магистрали, их прикомандировывали
к экспедициям, в том числе организованным ИРГО). Участие в
экспедициях воспринималось КВТ как возможность получить для
ведомства дополнительные материалы.

По степени детальности и точности топографические съемки
делились на инструментальные, полуинструментальные, глазомерные и
реконгносцировочные. Все съемки опирались на геодезические пункты.
На обширных пространствах североEвостока применялись,  как правило,
глазомерные и рекогносцировочные. Они давали возможность охватить
большие площади. Тем не менее  за сезон один съемщик с трудом успевал
покрыть лишь один планшет. Также съемщики готовили
топографические описания, которые несли большой географический
материал – от пояснений к объектам природы и поселений, до
хозяйственной деятельности. Так, классный топограф Дроздов в
Топографическом описании к съемке Олекминского участка Ленского
золотоносного района отмечает: "…тамошнее короткое лето с его
бесконечными дождями, туманами, ранними снегами, где не только все
хорошие дни, но и часы на строгом учете. Я придерживаюсь сплошной,
а не маршрутной съемке. С оголенного водораздела мне сразу
открываются не только прилегающие к хребту долины, правая и левая,
но зачастую  и противолежащие… Система работ – проложение
сплошной триангуляции от места начала работ до двух смежных
астрономических пунктов …".

В разные годы  восточноEсибирскими топографами велись работы
разного содержания, объема и назначения. Так, под руководством
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полковника Кальмберга в 1848–1849 гг. проводилась
полуинструментальная съемка в масштабе 250 саженей в дюйме (47
л.); в 1849 – полуинструментальная и глазомерная съемка в Якутском
укреплении (14 листов); 1856 г. капитаном Орловым – глазомерная
съемка границ Забайкальской и Якутской областей в масштабе 5 верст
в дюйме (3 л.).

Анализируя списки личного состава КВТ выделены топографы
внесшие своим трудом вклад в создание карты Азиатской России, хотя их
имена не значатся под картой: Будрег А.И., Ваганов В.В., Литвинов А.А.,
Зондгаген А.К., Попов П.П., Силин С.К., Басов И.И. Вялов Е.С., Иванов
П.П., Емельянов Н.А., Щеголев И.И., Яковлев С.Г. и др.

Главным  трудом военных топографов стала  Карта Азиатской
России с прилегающими странами в масштабе 100 верст в дюйме на 8 л.
Съемочные работы были начаты в 1864 г., закончена карта в 1883,
издавалась в разных масштабах  с 1895 г. вплоть до 1920Eх гг., а
использовалась чуть ли не до середины 1950 гг., т.е. до тех пор пока не
была создана полноценная опорноEгеодезическая сеть и не составлены
топографические карты с применением комплекса полевых съёмочных
работ и материалов аэрофотосъемки.
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УДК 528.91

О КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РЕДКОСТЯХ ИЗ ФОНДОВ
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история картографии, кафедра картографии и геоинформатики
Санкт�Петербургского государственного университета

Картографический фонд кафедры картографии и геоинформатики
является уникальным, не имеющим аналогов в высших учебных заведениях.
Коллекция карт и атласов начала формироваться с образованием
Географического института в  1918 г. преимущественно  из расформируемых
в то время картографических  учреждений Петрограда и частных библиотек.
Собрание составляли отечественные и зарубежные издания, а также
рукописные чертежи, планы и карты преимущественно XIX и начала ХХ
вв.  До середины 1950Eх гг. фонд, к тому времени ставший историческим,
находился в ведении Географического музея и Географического факультета
ПетроградскогоEЛенинградского университета, а после его закрытия был
перемещён на кафедру картографии  и присоединён к учебным
картографическим материалам, использовавшимся для обучения топографии
и картографии  на географическом факультете. Учебный картографический
фонд, концентрировавшийся в кабинете картографии Географического
института,  а затем географического факультета университета,  стал интенсивно
расширяться с началом обучения по специальности Картография и
учреждением в 1931 г. кафедры картографии.  Сотрудники   кафедры разными
путями получали карты и атласы 1920–1930Eх гг.,   без которых система
университетского картографического образования была бы  невозможна. В
1950–1970Eх гг.  исторический и учебный картографический фонд постепенно
пополнялся за счёт поступлений от картографических организаций
Ленинграда, передававших свою продукцию, материалы, часто  подлежащие
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списанию (т.е. фактически спасали от уничтожения),  а также за счёт частных
дарений.  Мы полагаем, что,  к сожалению, какаяEто часть картографических
материалов была утрачена в связи с переездами географического факультета
(с ул. Галерная на  ул. Смольную, затем на 10Eю лин. В.О.)

К настоящему времени картографический  фонд содержит около  10
тыс. единиц хранения – карт, в том числе многолистных,  атласов и других
видов картографических изображений XIX–начала XXI вв.  Он включает
собрания печатных отечественных и зарубежных топографических, морских
навигационных, политикоEадминистративных,  тематических и специальных
карт  и атласов, а также уникальные рукописные картографические работы,
составленные студентами  и преподавателями кафедры картографии в ходе
научных исследований. Последние как и многие из печатных изданий могут
быть отнесены к  числу картографических редкостей. Так,  в коллекции
имеются  "Подробная карта Российской Империи и близлежащих
заграничных владений по данным 1801E1842 гг.", "Атлас к путешествию
капитана Беллинсгаузена" 1831 г.,   "Atlas geographie de la France" 1860 г.,
"Карта Европейской России с Кавказским краем и пограничными
государствами Европы и Азии" 1862 г., "Гидрографическое исследование
Каспийского моря" 1870 г., "Карта Северных и Южных Кронштадских
Фарватеров …." 1867 г.,  Мировой атлас в трех томах 1906 г.,  "ВоенноE
дорожная карта Европейской России" 1913E1915 гг., "Трехверстная карта
Балканского полуострова" 1916 г.,  "Этнографическая карта Сибири (по
материалам первой Переписи населения 1897 г.)" 1927 г. и др.

Охарактеризуем некоторые картографические редкости:
Квартирное размещение Отдельного Корпуса под начальством

генерал�адъютанта графа Воронцова.  – Корпусная квартира в
Кр[епости] Taubeuge: б. г.  Карта – грав.; перечень подразделений Корпуса
– рукоп.

На [французской] карте показаны:  расположение  Квартир
[штабов] – корпусной, дивизионных, бригадных, границы округов
(district).

В перечне приведены названия и состав подразделений Корпуса.
Например, в составе 3Eей Драгунской дивизии  – бригады, полки, роты,
подразделения, в том числе специализированные соединения, подвижные
магазины, пионерная рота, легкие роты, парки). Для подразделений указаны
расположения квартир,  число штабE и  оберEофицеров воинского состава,
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расквартированного у жителей и в казармах, причем не только людей, но и
лошадей. Под картой имеется подпись: "A Paris Choz: P.G. Chanlaire
Auteur Proprientaure, Rue Geossroy – Langevin  № 7".

Отметим, что  граф М.С. Воронцов, участник Отечественной войны
1812 г.,  в 1815E1816 гг., после поражения Наполеона, командовал
Оккупационным Русским Корпусом во Франции и, вероятно, карта была
подготовлена в период его службы, а затем хранилась в библиотеке рода
Воронцовых.

Карта Азиатской России.  Составлена  г.м. [генералEмайором]
Коверским по сведениям, имеющимся в Министерствах: Императорского
Двора Земли Кабинета Его Величества и Главного Управления Уделов,
Военном, Морском, Путей Сообщения, Государственных Имуществ и
Юстиции. E СанктEПетербург: Картографическое заведение ВоенноE
Топографического Отдела Главного Штаба,  1895. Масштаб [200 в. в
дюйме, (ок. 1:8 400 000)].

На карте показаны: маршрут путешествия его Императорского
Высочества Государя Наследника Цесаревича Николая Александровича в
1890–1891 г.; Проектированное направление железных дорог в Сибири;
Территории съёмок ведомствами: Кабинета Е. и. вел., офицеров
Генерального Штаба и чинов Корпуса военных топографов, Казачьих войск,
чинов Министерства Морского флота и др.; границы государственные и
губерний;  населенные пункты с разделением по статусу, включая ночлежные
пункты;    телеграфные линии и кабели, морские арсеналы;  начало сплава
на реках; маршруты морских и сухопутных исследовательских экспедиций
(68 походов) и др.

Карту сопровождают: Походная схема строительства Сибирской
железной дороги – профиль с указанием протяженности и
географической привязкой отдельных участков к пересекаемым рекам и
населённым пунктам, а также проектируемых сроков завершения
строительства;  Перечень морских и сухопутных исследовательских
экспедиций с указанием руководителей и  лет  (118 походов).

Над картой размещены сюжетные  рисунки – символы восточной
части Российской Империи:  почтовой тракт, памятный столб на границе
Европы и Азии, местные жители и их занятия (рыболовство, охота),
тайга с уссурийским тигром, акватории с военными и торговыми судами.
Русско�японская война. 1904–1905 гг. [Атлас.] Том V. Мукденское
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сражение. – СанктEПетербург:  ВоенноEИсторическая Комиссия по
описанию РусскоEЯпонской войны, [1910].

Данный  том атласа включает 105 карт, показывающих расположения
(дислокации) войск отдельных военачальников, отдельных соединений  к
определенной дате с детализацией до отдельных батальонов и  рот;
отдельные войсковые операции (бой у конкретного населенного пункта),
причем по состоянию на разное время в дни военных действий (7 утра, 12
дня, 7 вечера). Карты характеризуют: театры военных действий  в
Мукденском сражении – окопы, редуты, проволочные заграждения, волчьи
ямы, минные галереи, ходы сообщения; артиллерию: скорострельные орудия,
поршневые, мортирные, осадные орудия; количественный состав батарей;
ближний тыл: полевые госпитали, дивизионные лазареты, лазареты
Красного Креста, летучие отряды Красного креста, питательные пункты,
склады огнестрельных припасов и продовольствия, интендантские магазины
и др. Масштабы карт различны: 250 саженей,  1, 2, 5, 10, 20, 40 в 1 дюйме
(от ок. 1:21 000 до  ок. 1:1 700 000).

История создания этого атласа восходит к обычной военной
российской практике – подготовки итоговых описаний военных
кампаний после их завершения. Так, в 1906 г. в Главном управления
Генерального Штаба была учреждена ВоенноEисторическая комиссия
по описанию   РусскойEяпонской войны 1904E1905 гг. Возглавить
картографические работы Комиссии было поручено барону Н.А. Корфу.
Итог деятельности комиссии  в 1910 г. был опубликован в составе 9
текстовых томов  (16 книг на 9600 с.) и атласа, включавшего в целом
525 карт и планов на листах, тематически разделенных на 8 томов в
папках).  Карты печатались в Картографическом заведении Д. Руднева
и Издательстве А. Маркса. Известно, что атлас переводился за границей
на французский, немецкий, итальянский и японский языки.

Большой Чертёж: реконструкция / Сост. Ф.А. Шибанов.
Рукоп. – ЛГУ, [1945]. 12 л.

На чертеже показаны  все географические объекты, поименованные
в  "Книге Большому Чертежу…" ([1627], по изд. 1846),  – реки, озёра,
населённые пункты, монастыри, формы рельефа, добыча полезных
ископаемых ("емлют соль, серу горячую"), дороги, растительность
("растет дерево лиственница), пески, народы и народности – "Самоядь
кочевая", кочевье малых нагаев, пятигорские черкесы, кабарда, кочевье
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больших нагаев, башкирцы.  Названия отдельных территорий, например
Пермь Великая, Нарынский край. Масштаб 1:2 000 000.

Ф.А. Шибанов, преподаватель кафедры картографии, провёл
реконструкцию  несохранившегося Большого чертежа, составленного
А. Мезенцевым в Разрядном приказе в  [1598?] г., вероятно,  первого
изображения  "… всему Московскому государству по все окрестные
государства". Он охватывал, как полагают исследователи,  известные в
Москве земли от рек Днепра и Западной Двины на западе до Оби на
востоке, от р. Тана в Лапландии на севере до Бухары, Грузии и Крыма
на юге.  Источником реконструкции стала "Книга Большому чертежу",
написанная в  1627 г. Она содержала описание "старого чертежа… всего
Московского государства" в виде перечня всего изображённого с
некоторыми метрическими величинами или пояснениями – длин рек,
расстояний между поселениями,  особых черт местности или  промыслов
населения .  "Книга…"  печаталась  в 1773, 1798, 1838, 1846 гг., однако
не могла в полной мере передать характер пространственных знаний о
просторах государства и его окружения.

Предложения о реконструкция Большого чертежа  не раз
высказывались, в том числе и основателями Императорского Русского
географического общества,  но только Ф.А. Шибанов в ходе многолетних
тщательных исследований выполнил эту сложнейшую историкоE
картографическую работу и оставил ее кафедре картографии.

Картографический фонд кафедры картографии и геоинформатики
имеют большое учебноEметодическое значение, поскольку обучение
картографии и геоинформатике немыслимо без систематического
обращения к картографическим изображениям разного содержания,
территориального охвата и различных научноEпроизводственных школ.
Он также представляет собой научную и  историкоEкультурную ценность.
Некоторые картографические произведения по праву могут стать
объектами научных исследований, результаты которых пополнят новыми
фактами  историю картографии, историческую географию, а, возможно,
и отечественную историю. Современные геоинформационные технологии
позволяют изменить обработку и обращение  к картографическим
материалам. Именно с ними мы связываем существенное расширение
вовлечения картографических  изображений и произведений в качестве
надежных источников пространственной информации и знаний в
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образовательную и научноEисследовательскую деятельность СанктE
Петербургского университета,  других учебных заведений и научных
организаций.
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Гуманизация общества, рост интереса к истории отечества выражается,
в том числе, и в повышении внимания  к картографическим работам прошлого
и людям, которые своими трудами вносили вклад в развитие картографии.
В 2015 г. одному из авторитетнейших изданий  в области истории
картографии –  журналу "Imago Mundi" исполняется 80 лет. В следующем,
2016 г., картографическая общественность отметит 135 лет со дня рождения
его основателя Льва Семеновича Багрова, специалиста в области истории
картографии XVII–XVIII вв., автора более 70 научных трудов. Идея

Рис. 1. Фрагмент главной страницы виртуального музея Л. С. Багрова.
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исследования биографии и научной деятельности ученого, особенно в
Петербургский период его жизни, была высказана А.С. Володченко, а   их
результаты оформлены в виде виртуального музея  http://
avira1960.wix.com/leoEbagrow (рис. 1).

В СанктEПетербурге представляется возможным, опираясь на
фонды архивов (Центрального Государственного архива, СанктE
Петербургского филиала Архива РАН, Российской Государственного
архива ВМФ) изучить российский этап жизни Л. Багрова, поскольку
становление его как учёного происходило в этом городе. Выявленные и
впервые вовлекаемые в научный оборот материалы, освещают или
проливают свет на ранее неизвестные факты разных сфер жизни и
деятельности Л. С. Багрова:  его биографию, личную жизнь, учёбу,
службу, общественноEнаучную деятельность, круг общения и др.

Опираясь на ранее опубликованные и вновь выявленные документы,
разработан и создан виртуальный музей с  экспозициями (разделами):
Жизненный путь, Научные труды, Картографические материалы,
попавшие в поле зрения  Багрова, Переписка, Форум.

Их содержание таково:
E Жизненный путь: уточняется дата и место рождения, сведения о

семье, о начальном образовании в Уфе, Пензе, Тамбове, СанктE
Петербурге, об учебе в СанктEПетербургском Императорском
университете, СанктEПетербургском археологическом институте,
СанктEПетербургском политехническом институте, о членстве в
Географическом кружке, участии в становлении Географического
Института, о службе на флоте, в Гидрографических подразделениях и
участии в съёмках различных морей и рек.  Указываются и показываются
местожительства Л. Багрова в СанктEПетербурге с привязкой к двум
картографическим изображениям – к карте начале XX в. и к
современной. Также рассказывается о его первых научных работах;

E Научные труды: приводится список научных трудов, а также
представлены репродукции титулов изданий, фрагментов статей. К
наименованиям статьей, опубликованным в журнале "Imago Mundi",
прилагаются ссылки на сайт издания, где можно ознакомление с
полными текстами статей;

E Картографические материалы, попавшие в поле зрения Багрова:
представлен перечень карт и атласов, к которым обращался в своих



 247

исследованиях учёный, а также репродукции карт и краткие  справки о
них. В отдельный блок выделены рукописные русские картографические
изображения XVII–XVIII вв., хранящиеся в Библиотеке Гарвардского
Университета, с указанием интернетEссылок на это собрание;

E Переписка: размещены фрагменты сохранившихся в архивах
СанктEПетербурга деловых писем  из переписки с Л. С. Бергом, А. В.
Флоровским, В. Н. Вернадским и др. Письма свидетельствуют о
многогранности и долгосрочности общения ученых;

E Форум: создан для поддержания коммуникативной функции
виртуального музея. Здесь посетители могут оставить свои впечатления
и пожелания в гостевой книге, внести предложения о совершенствовании
и пополнении музея, найти единомышленников и коллег по
исследованиям.

Лев Семенович Багров (1881–1957), эмигрировавший из России
в 1918 г. уже сложившимся учёным в области  истории картографии, все
последующие годы, проживая в Германии, а затем в  Швеции, продолжал
исследования – занимался в архивах, музеях, библиотеках в поисках и
описаниях старинных карт и атласов. Он часто обращался и к ранним
этапам картографирования своего Отечества. Среди крупных трудов
Л.С. Багрова есть монография, посвящённая истории русской
картографии. Лишь много лет спустя она была издана на русском языке
(Багров Лео. История русской картографии. – М.: Центрполиграф,
2005). К.А. Салищев в одной из своих статей писал: "… в 1957 году в
Стокгольме он [Л. С. Багров] говорил, что отъезд за границу стал для
него глубокой непоправимой ошибкой. Думается, что эта ошибка не может
быть препятствием к тому, чтобы считать Л. С. Багрова русским ученым,
каким он в своих научных интересах оставался до самой кончины".

Проведённые исследования, как мы полагаем, могут побудить
отечественных и зарубежных коллег  к продолжению поиска документов
и свидетельств научной деятельности Багрова Л. С., его имя и вклад в
развитие картографии не должны быть забыты.
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Анапская пересыпь простирается на 47 км в виде узкой песчаной
полосы на побережье Чёрного моря в его североEвосточной части – от
южной оконечности Таманского полуострова до мыса Анапский. Она
представляет собой аккумулятивную песчаную форму (по генезису это
бар), отделяющую от Чёрного моря систему лиманов (лагун) и озёр,
некогда бывших морскими заливами.

Оставшись после распада Советского Союза одним из немногих в
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России районов песчаных черноморских пляжей, Анапская пересыпь
представляет собой ценнейший рекреационный и бальнеологический
ресурс, а Анапа получила статус курорта федерального значения.
Многократно возросшая антропогенная нагрузка требует контроля за
состоянием уникальной морской береговой системы, её мониторинга,
эффективным средством которого являются космическая съёмка и
картографирование на основе её материалов. Работая совместно с
Южным отделением Института океанологии РАН, участвуя в
экспедициях этого института, авторы уже выполнили картографирование
ландшафтноEморфологической структуры нескольких участков пересыпи
в двух районах – в средней части пересыпи в районе Благовещенского
останца (4 участка) и в южной части  между Витязево и Анапой (8
участков). Опыт создания этих карт рассматривается в докладе.

Исходными материалами для картографирования служили снимки с
американского спутника WorldViewE2 с разрешением панхроматических
снимков 0,5 м и многозональных 1,8 м. Для дешифрирования объектов суши
использовались цветные синтезированные снимки в варианте синтеза RGB
8E5E1, разрешение которых было искусственно улучшено включением
изображения в панхроматической зоне. На этих снимках пески
отображаются оттенками жёлтого, а растительность – красного цвета. Для
выявления сезонных изменений береговой линии, положения подводных
валов, состояния наземной растительности съёмка выполнялась дважды:
весной и осенью. Поскольку в каждом из этих случаев съёмка проводилась
с разным отклонением оптической оси от надира, то оказалось возможным
использовать разновременные снимки на одни и те же участки для
формирования стереомодели рельефа и стереоскопического дешифрирования,
которому небольшие изменения цвета изображения, связанные с сезонными
изменениями растительности, не мешали. В полевых маршрутах по осенним
снимкам проводилось опознавание и описание объектов местности – форм
рельефа, растительности, её проективного покрытия, структуры, видового
состава. В камеральных условиях, в соответствии с предварительно
разработанной легендой карты, выполнялась рисовка контуров по
стереомодели под стереоскопом. Дешифрирование проводилось по снимкам,
увеличенным до масштаба 1:2000 – этот масштаб оптимален для снимков
субметрового разрешения, в частности WorldViewE2, поскольку разрешение
0,5 м в этом масштабе соответствует и разрешающей способности глаза (0,1E
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0,2 мм), и размеру пикселов на экране компьютера (0,2E0,3 мм), и принятой
точности картографического воспроизведения результатов. По материалам
дешифрирования составлены карты в масштабе 1:2000,  которые для удобства
работы в бумажном формате уменьшены до масштаба 1:4000–1:5000.

В легенде карт выделены характерные для морфологической
структуры пересыпи пояса (зоны): зона пляжа, включая его летнюю и
зимнюю части, а также зону начального формирования дюн на пляже;
зона дюн (дюнный пояс), в котором для передовых дюнных гряд
выделяются их наветренные и подветренные склоны с характеристикой
особенностей их рельефа, растительности, эоловых образований; пояс
бугристых песков в тылу зоны дюн, при переходе от дюнного пояса к
прилиманному понижению, с подразделением по характеру рельефа и
растительному покрову; прилиманные понижения, также с разделением
по растительности. Особо выделяются во всех поясах береговой зоны
антропогенно преобразованные участки.

Два района пересыпи, охваченные картографированием,
характеризуются своеобразием природных условий, различиями в
рекреационной освоенности и, соответственно, степени антропогенного
преобразования. В районе Благовещенского останца эти условия меняются
в пределах участков картографирования. Под клифом Благовещенского
останца дюнный рельеф не развит, но образовались навеянные дюны на
поверхности останца. На втором участке, где уступ клифа отходит от берега,
между уступом и берегом сформировался дюнный пояс, и в условиях
свободного доступа к морю он испытывает сильное антропогенное воздействие.
На третьем участке прилиманное понижение Витязевского лимана занято
рекреационной застройкой; он отличается слабым развитием форм рельефа
дюнного пояса, но значительным развитием низких дюн на пляже; его
примечательная особенность – уменьшение антропогенного воздействия в
зоне рекреации при организованном доступе к морю. Четвёртый участок,
примыкающий к широкому прилиманному понижению Витязевского лимана,
пока не освоенному, характеризуется формированием широкого пояса
пляжных дюн, но относительно слабым развитием дюнного пояса, где дюнные
валы сменяются дюнными склонами.

Во втором, южном Анапском районе, между Витязево и Анапой,
клиф отступает от берега на 1 км, территория под ним, также как и
прилиманное понижение Анапских плавней, теперь полностью занята
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слившейся застройкой поселков Витязево, Джемете и города Анапы.
Характер дюнного пояса, зажатого между берегом и застройкой, в пределах
восьми участков картографирования, меняется. Вариации ландшафтноE
морфологической структуры здесь связаны как с природными условиями
– изменением направления берега и в связи с этим – его ветровой
экспозиции, так и с разным характером и степенью антропогенного
воздействия.

Линия берега ориентирована в северной части района в направлении
СЗEЮВ, а в южной, плавно изгибаясь, меняет ориентировку на СEЮ.
Это изменение оказывает существенное влияние на развитие эоловых
процессов. При преобладающих югоEзападных ветрах угол между
береговой линией и направлением ветра меняется от 90° (в северной
части района), при котором и накат волн, и перенос песка с пляжа в
дюнный пояс наиболее силен, до 0° на крайнем юге участка, когда ветер
переносит песок вдоль берега, а не в тыловую часть пляжа, и в результате
эолового накопления песка не происходит и дюнный рельеф не
формируется.

Влияние природных факторов сочетается с антропогенным
воздействием разных видов – пляжноEрекреационным (создание и
функционирование прорезей для доступа к пляжам, пешеходных проходов
через дюны), транспортноEрекреационным (гонки на квадроциклах и
мотоциклах), выдвижением застройки в дюнный пояс, расчисткой территории
под строительство, складированием отвалов грунта.

В результате на 12Eкилометровом протяжении Анапского района
ландшафтноEморфологическая структура пересыпи меняется. В северной
части, вблизи Витязево, благодаря ортогональному по отношению в берегу
ветровому потоку, сформировался высокий  параллельный берегу дюнный
вал; при относительно редкой сети прорезей, для этого участка характерно
транспортноEрекреационное использование территории, наиболее сильное
на обширных площадях бугристых песков. С продвижением к югу, к
Джемете, где территории застроены раньше и интенсивней используются
для пляжной рекреации, усиливается воздействие при пешеходных проходах
через дюны. Рыхление поверхности ногами отдыхающих усиливает
перевевание песка. Свободный перенос песка к гребню ведёт к образованию
песчаных карнизов, которые на подветренных склонах, обрушаясь, образуют
языки песчаных надувов, в отдельных случаях распространяющиеся на
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огороженные территории зон отдыха и жилые кварталы. На отдельных
участках южнее поселка Витязево и североEзападнее Джемете дюнному поясу
грозит полное разрушение, а на участке выхода к морю застройки центральной
части Джемете дюнный пояс разрушен на протяжении километра.

В южной части района, с другими ветровыми условиями и
преобладающими видами антропогенного воздействия, меняется и
морфологический облик пересыпи. При не ортогональном, а косом по
отношению к берегу направлении ветра образуется уже не единый мощный
дюнный вал, а серия из 2E3 небольших  валов, не всегда параллельных берегу.
В этой части пересыпи, непосредственно примыкающей к Анапе, идут
процессы интенсивного выдвижения застройки в дюнный пояс, для чего
выравниваются строительные площадки на месте дюнных гряд, а понижения
между грядами используются для складирования отвалов грунта. Эти виды
антропогенного воздействия здесь преобладают над тропиночным
вытаптыванием при пляжной рекреации.

Составленные в настоящем исследовании детальные карты
ландшафтноEморфологической структуры пересыпи должны использоваться
при разработке схем территориального планирования. Разработанный ООО
"Проектный институт территориального планирования" в 2012 г.
Генеральный план городского округа ГородEкурорт Анапа на перспективу
20 лет, как показано в книге В.Д. Косьяна и В.В. Крыленко [Косьян,
Крыленко, 2014], опирается во многом не только на неточную, но и
ошибочную информацию о пересыпи и содержит необоснованные
рекомендации, которые могут привести к ухудшению рекреационной
привлекательности района и потере уникального бальнеологического и
рекреационного ресурса. Составленные карты должны стать основой
дифференцированного подхода при дальнейшем освоении территории.
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Политические изменения современного мира в наши дни продолжаются
и усиливаются. Масштаб их напрямую влияет как на повседневную жизнь
обычного человека, так и на историю целых государств.

Практически каждый год меняется политическая карта мира.
Государственные границы, которые до определённого момента казались
незыблемыми, в одночасье преображаются. Страна, замкнутая внутри
этих границ, в одно мгновение становится другой страной, отличной от
вчерашней.

Во все времена географическая карта служила визуальным отображением
геополитического пространства и инструментом понимания мира.
Политические карты создают образ государства в единой системе мира или
крупного региона, политикоEадминистративные – показывают внутреннее
деление территории.

Каждая страна видит мир поEсвоему. Точка зрения высших органов
власти, подкреплённая согласием, а иногда и несогласием народа, является
отправным пунктом в переделе государственных границ.  Политическая
карта – важнейший элемент влияния на массовое сознание, инструмент
пропаганды в обществе в целом и воздействия на отдельно взятого
гражданина. Поэтому жители каждой отдельной страны далеко не едины в
понимании того, каким является административное устройство всего мира.
В их сознании воссоздается образ, соответствующий политической позиции
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правительства страны проживания. Из этого следует, что существует как
минимум два взгляда на мироустройство: со стороны страны исследования и
со стороны страны исследователя, а реально их значительно больше
(например, на официальной кадастровой карте Республики Украины 2015 г.
до сих пор находится г. Севастополь как муниципальное образование).

Существуют три главных официальных символа государства – флаг,
герб и гимн.  Однако лишь при взгляде на карту, видя государственные
границы, человек, наконец, окончательно осознает целостный образ
пространства  своего проживания. Другими средствами очень трудно
передать единство территории. Только карта может служить той
моделью, которая гармонично воспринимается сознанием человека.
Именно поэтому на флаге Организации Объединенных Наций
изображена полушария белого цвета в азимутальной проекции с центром
на полюсе – образ, который по законам математической картографии
не сможет обидеть ни Старый, ни Новый свет.

После присоединения в 2014 г. Республики Крым к Российской
Федерации возникла необходимость возвращения территории и в лоно
российских картографических стандартов. Это связано с тем, что весь период
принадлежности республики иному государству, среднеE и
крупномасштабные изображения экономической, социальной и культурной
составляющей, отображаемой на карте, были в значительной степени
искажены. Например, Крымская война 1853E1856 гг. и ее итоги во времена
"украинского периода" не показывались, объекты историкоEкультурного
наследия, относящиеся к России, были вычеркнуты. Сейчас настало время
вернуть русскую историю и реалии, относящиеся к памятникам прошлого,
на свое законное место.

Республика Крым – это исторический музей под открытым небом.
Мало регионов на территории России, где сосредоточено такое количество
исторических мемориалов прошлого: от памятников древних цивилизаций
Северного Причерноморья до монументов воинской славы периода Великой
Отечественной войны. Все свидетельства истории этой территории можно
разделить на несколько групп: а) памятники древнегреческой цивилизации
(Херсонес Таврический Vв. до н.э., включённый в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО [1], а с 2015 г.  – объект культурного наследия
федерального значения РФ [2], Пантикапей – город, основанный в конце
VII в. до н. э. (на месте современного г. Керчь); б) средневековые памятники,
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сохранившиеся со времен существования Крымского ханства и Золотой
Орды со столицей в г. Бахчисарай (городEкрепость ЧуфутEКале – поселение
VI–VII вв. на границе византийских владений, крепость XV в. МангулE
Кале, пещерный город Бакла III–V вв. в Бахчисарайском районе,
Инкерманский СвятоEКлиментовский пещерный мужской монастырь
VIII–IX вв. – один из старейших пещерных монастырей в Крыму,
Генуэзская крепость XIV–XV вв. в г. Судак, Чембало – крепость XIV
в. на территории г. Балаклава); в) украинские памятники (Монастырский
комплекс СурбEХач – памятник национального значения Украины XIV
в., бюст Богдану Хмельницкому в г. Симферополь);  г) монументы славы
русского народа (Малахов курган E тактически важная высота Севастополя,
прославленная героической обороной русскими войсками во время Крымской
войны, а в 1942 г. – советскими войсками во время Великой Отечественной
войны, памятники вицеEадмиралу В.А. Корнилову и адмиралу П.С.
Нахимову, монумент в Севастополе "Памятник затопленным кораблям",
"Обелиск Славы героям битвы за Севастополь на СапунEгоре", мемориал
героям обороны Севастополя 1941 E 1942 гг., памятник 2Eй Гвардейской
армии на мысу на Северной стороне, памятник героям Черноморской
эскадры на Приморском бульваре, памятник летчикам 8Eй воздушной армии
на Малаховом кургане, памятник танку ТE34 на могиле танкистов 85Eго
отдельного полка на Зелёной горке и многие другие).

Картографическое издательство ЗАО "Карта",  долгие годы
сотрудничающее с СанктEПетербургским государственным университетом
и предоставляющее площадку для производственных практик студентовE
бакалавров и магистров, в связи с растущим спросом на картографическую
продукцию на территорию Республики Крым выпустило к туристическому
сезону 2015 г. в серии "Карты автомобильных дорог России" новую
складную двухстороннюю карту республики в масштабах 1 : 500 000 и
1 : 170 000. На карте представлены три типа дорог по их принадлежности
к федеральным, региональным и местным, а также три типа покрытия.
Отмечены номера европейской и государственной сети  маршрутов, платные
дороги, живописные виды. Нанесены расстояния между населёнными
пунктами и перекрестками. Придорожные объекты включают: пункты
пересечения государственной границы, пункты проверки документов и
таможенного контроля, важные объекты истории и культуры, места
знаменитых битв и сражений,  крепости, замки, кремли (новые объекты в
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серии автомобильных карт), а также памятникиEмонументы, монастыри,
церкви, гостиницы, мотели, кемпинги, места для отдыха, кафе, рестораны,
АЗС, станции технического обслуживания, паркинги, паромы.

Главной сложностью в отображении исторического прошлого Крыма,
в т.ч. в составе Российской Империи, СССР, состоит в отсутствии
официального списка памятников природного и культурного наследия. Но
эта проблема разрешится в ближайшее время. В связи с отсутствием
достойных исторических материалов на бывших картах украинского
производства, было приложено много сил для поиска информации по истории
региона, которая в итоге была нанесена на карту. Тем самым, карта
подтверждает богатое историческое прошлое Крыма в составе России [3].
(рис. )

Рис.  Фрагмент карты "Республика Крым"



 257

Карта Крыма, созданная издательством “Карта”, так же как и другие
картографические издания на территорию Республики, иных российских
картпроизводителей, являются окончательной точкой в истории
возвращения законного исторического пространства на Родину.
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КультурноEисторическое наследие – совокупность всех материальных
и духовных культурных достижений общества, его исторический опыт,
сохраняющийся в памяти, переходящий к новым поколениям в новые эпохи.
Использование историкоEкультурного наследия способствует развитию
личности и формированию новых поколений, определяющих будущее России.
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Разработка новых тем, сюжетов и новых типов картографических
произведений  имеют большое значение для развития одного из направлений
тематического картографирования – картографирования культурного и
природного наследия.

Разработка любого картографического произведения требует от
картографа определенной профессиональной, эстетической и нравственной
подготовки. Проектируя карты, специалистEкартограф должен
географические знания о предмете картографирования представить в
наглядной форме, используя образноEзнаковый картографический язык.
Любое картографическое произведение выполняет такие основные функции
как образовательная, воспитательная, культурная, эстетическая, поэтому
автор должен обладать не только профессиональными, но и нравственными
и духовными качествами. Использование выше приведенных положений и
системного подхода позволило представить в картографической форме серию
произведений  культурноEисторического наследия СанктEПетербурга.

СанктEПетербург называют "культурной столицей" России. Этот город
является хранителем культурных ценностей, мировой сокровищницей
культурного наследия. При составлении путеводителей и карт о СанктE
Петербурге забывают о духовной составляющей города. Петербург – это
нечто большее, чем собрание площадей и улиц. Духовное наследие города
во многом формирует преемственность гуманистических ценностей,
подчеркивает его особый статус культурной столицы России, создает
мировой имидж.

В СанктEПетербурге рациональная, геометрически правильная
планировка сочетается со свободными очертаниями водных протоков и
включает систему доминант, организующих видовые панорамы и
перспективы. Полноводная Нева, её рукава, каналы изначально служили
центральным городским пространством, определившим величественный
масштаб и широту городских площадей и ансамблей.

Богатейшее культурное, историческое, архитектурное наследие
СанктEПетербурга послужили основой и побудительным мотивом для
создания комплекса картографических произведений новых по своему
типу, содержанию и структуре представления информации.

На кафедре картографии и геоинформатики были разработаны
серии путеводителей и буклетов разной тематики, которые дают
почувствовать удивительные грани художественного облика города СанктE
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Петербурга и его пригородов. Особенностью этих произведений является
то, что карта в них является главным элементом содержания, а текст – в
краткой форме поясняет те объекты, которые на карту нанесены.

Создание любого картографического произведения предваряет
изучения предыдущего опыта при создании аналогичных произведений.
Поэтому была проведена работа по изучению и анализу различных
картографических произведений предназначенных для удовлетворения целей
культурноEпознавательного туризма.  Анализ проводился с учётом
следующих позиций: назначение;  современность и полнота содержания;
качество исполнения; качество оформления;  особенности использованной
знаковой системы; доступность отображенной информации для восприятия.

Были проанализированы разнообразные отечественные и иностранные
произведения. В анализе  опыта картографирования были использованы
путеводители, туристские карты.  Все путеводители вне зависимости от года
издания содержат описание основных туристических достопримечаE
тельностей, маршруты предполагаемых экскурсий по главным транспортным
магистралям. Современные путеводители включают в себя множество
красочных фотографий,  дают историческую справку по основным объектам.
Карты, как самостоятельное произведение, в путеводителях отсутствуют,
для удобства пользователя помещают схемы, на которых цифрами
обозначены описываемые в путеводителях объекты.

Туристские карты можно условно разделить на две группы:
туристские карты и схемы.  Для  туристских  карт и схем используется
упрощённая общегеографическая основа, на которую нанесены условные
знаки, сопровождаемые текстовым описанием местности и цветными
фотографиями главных достопримечательностей; отсутствуют маршруты
экскурсий, что делает их неудобными для самостоятельного изучения
объектов туризма. Знаковая система бедна и однообразна – чаще всего
это дваEтри вида значков. Разнообразие в знаковую систему вносят
перспективные условные знаки изображающие выдающиеся объекты на
крупномасштабных картах.

Среди  иностранных картографических произведений, предназEначенных
для использования в сфере туризма, преобладают два  типа: путеводители,
схемы. Все путеводители имеют стандартный вид – это цветные буклеты с
описанием традиционных достопримечательностей и множеством цветных
фотографий. Иногда в путеводитель включается схема, на которой под
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номерами нанесены объекты, описанные в путеводителе. Даётся много
справочной информации о гостиницах, музеях, театрах, ресторанах и пр.
Схемы по содержанию просты, туристские объекты (социальные,
культурные, исторические) даны элементарными знаками. Производители
карт стремятся вместить большой объём информации, поэтому основному
картографическому содержанию уделено мало внимания.

Опираясь на проделанный анализ,  можно сделать следующие
выводы: создание полноценных картографических произведений для
сферы туризма требует нового подхода; необходимо расширение вида,
тематики и улучшение оформления туристических картографических
произведений; карта не является основным элементом содержания
путеводителя, не несёт в себе достаточной нагрузки, чтобы можно было
бы самостоятельно ознакомиться с туристическими
достопримечательностями. Все это дает большой простор для творчества
при создании интересных  в содержательном и дизайнерском отношении
картографических произведений.

В разработанную серию путеводителей на тему "По рекам и каналам
СанктEПетербурга" входят следующие путеводители: "Невы державное
теченье…", "Исторический центр Петербурга", "Вокруг Петроградской
стороны" (рис. 1, 2).

Особенностью серии путеводителей "По рекам и каналам СанктE

Рис. 1, Страница т обложка буклета "Исторический центр Петербурга"
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Петербурга"  является то, что карта в них является главным элементом
содержания, а текст – в краткой форме характеризует те объекты, которые
на карту нанесены.
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Уже несколько лет на кафедре картографии и геоинформатики
СПбГУ ведётся работа по картографированию истории и деятельности
Русской Православной Церкви. Жизнь Русской Православной Церкви
в течение более чем тысячелетия динамично развивалась на обширной
территории. Достаточно назвать такие грандиозные процессы, как

Рис. 2.  Образец карты в путеводителе
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Рис. 2. Макет карты тома II атласа

"Русская Православная Церковь: из

века в век…"

распространение Православия, монастырское строительство, чтобы стало
ясно, что без чёткой пространственной картины – без карт – их изучение
и анализ не может быть достаточным. Кроме того, мы полагаем, что
просто обязаны иметь пространственные документы, фиксирующие
многие стороны жизни предшествующих поколений, например карту всех
известных нам монастырей.

Создаваемый историкоEгеографический научноEсправочный атлас
"Русская Православная Церковь: из века в век…" можно считать первым
в отечественной и мировой картографической практике произведением,
посвященным Русскому Православию. Атлас состоит из двух томов:
"История высшей иерархии и епархиального устройства" и "Православные
монастыри". Первый отражает историю развития Русского Православия
с момента Крещения Руси до настоящего времени,  второй – историю и
географию монастырского строительства Русской Православной Церкви на
протяжении всего периода ее существования.

Общий объем первого тома 216
страниц (закончен в виде авторского
макета, рис. 1). Он содержит 150
оригинальных карт, около 200 илл.,
более 8,5 п. л. текста и таблицу
"Самостоятельные епархии Русской
Православной Церкви на канониE
ческой территории и за ее пределами",
которая опирается на уникальную базу
данных для более 300 епархий, когдаE
либо существовавших в Русской
Церкви.

Второй том "Православные моE
настыри" (находится в стадии разраE
ботки) представляет свод обширных
данных на около 3 тыс. нам известных
– существующих ныне или когдаE
либо существовавших  православных
монастырей. Общий объем тома –
176 страниц. В томе 200
оригинальных карт (рис. 2), около
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150 илл., более 6,5 п. л. текста.
Концепция атласа предопредеE

лила территориальный охват
исследований: это каноническая
территория Русской Православной
Церкви (РПЦ) – пространство
бывшего СССР (без Грузии и
Армении, имеющих свои древние
Церкви), Китай и Япония
(Китайская и Японская автономные
Церкви); зарубежные государства,
где существовали или существуют
ныне её канонические подразделения
– епархии, приходы, монастыри,
представительства, миссии, подворья
(рис. 3); территория деятельности
Русской Православной Церкви
заграницей (РПЦЗ), которая в
2007 г. стала неотъемлемой
самоуправляемой частью Русской

Церкви. В результате исследуется полигосударственная система, ныне
охватывающая 77 государств. Основной масштабный ряд карт атласа:
1:10 000 000 и 1:15 000 000 для Европейской части, 1:20 000 000 и
мельче для Азиатской части России, 1:100 000 000 для мировых карт.

Первоначально работа ориентировалась на создание, прежде всего,
полиграфической версии атласа. Но уже на этапе сбора материала стало
очевидно, что необходимо использовать геоинформационные технологии
при разработке, составлении и подготовке печатного издания.

Формирование общегеографической и тематической баз данных,
согласование информации, получаемой из различных источников,
целесообразно проводить, используя современные компьютерные
технологии, а в данном случае геоинформационные, которые позволяют
связывать воедино пространственные и тематические данные. Решено
было создавать сразу три версии атласа (полиграфическую, электронную
на CDEROM и геоинформационную). Поэтому многие вопросы
технического порядка, в частности, разработка единой технологической

Рис. 1. Страница макета тома I

атласа "Русская Православная

Церковь: из века в век…".
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схемы, позволяющей избежать, например, дублирования работ, приобрели
особую актуальность.

Необходимо было учесть и ещё один важный аспект. Атлас – это
научный проект, и удобный для включения в процесс обучения.
Выбранная технологическая схема и использованный инструментарий
должны быть доступны и для студентов, а технология должна позволять
обучать и контролировать совместную работу. В то же время технология
организации работ должна быть такова, чтобы предусмотреть
конвертацию данных в другие программные продукты, т. к. очевидно,
что оптимальное решение столь разнообразных задач с помощью одного
программного средства – проблематично.

В проекте "Русская Православная Церковь: из века в век…"
пространственные данные и базы данных организованы по директориям,
по файлам и по уровням, что является наиболее традиционным способом
организации информации. Для файлов общегеографической основы
разработаны и составлены оригинальные библиотеки стилей, знаков и
цветов.

Рис. 3. Разворот макета тома I атласа "Русская Православная Церковь: из века в век…"
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Графическая часть и подготовка электронных документов проекта
выполняются на программном обеспечении MicroStation Academic EdiE
tion (Bentley), а также ПО Access фирмы Microsoft. Данное ПО включено
в учебный процесс, а кроме того в Access наиболее просто конвертируются
данные из электронных таблиц Excel, которые широко используются в
образовании и практической деятельности.

Для базы данных по атласу Русского Православия были разраE
ботаны отдельные тематические таблицы: монастыри РПЦ, каменные
церкви XI–XIII вв., чудотворные иконы Божией Матери, епархии,
образовательные духовные учреждения, православные церковные
братства и т. д. База данных по монастырям содержит более 3000
объектов, по епархиям – свыше 600, чудотворным иконам более 150,
православным братствам порядка 200. Данные постоянно обновляются
и уточняются.

Каждая группа объектов имеет свой набор полей, так например,
таблица по объектам "Монастыри" включает более 25 тематических
полей. Следует отметить, что эта база данных, была разработана при
картографировании с целью облегчения создания научноEсправочного
атласа, но она, как видно сейчас, также может быть использована в
качестве самостоятельного геоинформационного ресурса.

Использование интерфейса базы данных "Монастыри" (рис. 4)
предполагает много возможностей, обычно не доступных пользователю
CAD, особенно благодаря наличию связей между табличными данными.
Например, графический элемент, представляющий монастырь на карте, связан

Рис. 4. База данных "Монастыри"
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с именем этого монастыря, временем его образования, названием епархии, к
которой он относится, числом насельников и т.д. Центральная точка и текст
названия епархии связаны с другой таблицей базы данных, содержащей
сведения по времени образования епархии, её закрытия и т.д.

Наличие таких многосторонних связей позволяет решать
многовариантные задачи, например:
E выборочно отразить все епархии, в которых имеется число женских
или мужских монастырей больше заданного ценза;
E подготовить основу для новой карты, показывающей названия всех
монастырей, имеющих число насельников в пределах определённого
интервала;
E отобразить монастыри, имевшие в начале XX в. чудотворные иконы
конкретного иконографического типа и т.д.

Большая часть тематических полей, содержащихся в базе данных
"Монастыри", отвечает запросам создания оригинальных
взаимоувязанных карт. Так, например, на основе таблицы создана и
продолжает создаваться серия авторских карт следующего содержания:
знаменитые монастыри, монастыри, основанные в XIII–XXI вв.,
секуляризация монастырей во второй половине XVIII в.,
ставропигиальные монастыри исправления и другие карты (всего порядка
50 карт).

В ходе работ создана самостоятельная ГИС "Монастыри России"
в программном продукте MapInfo. Эту экспериментальную ГИС решено
было создать именно в MapInfo, так как этот программный продукт
вовлечен в учебный процесс.

К трудностям разработки содержания и составления отдельных
оригинальных карт, каждая из которых обычно совершенствуется
методом приближений, следует добавить и выделить отдельно
сложнейшую и неизбежную проблему общего согласования всех карт
атласа, не только непосредственно по содержанию и развитию во
времени, но и по картографическим проекциям, масштабам и
общегеографическим основам, по компоновкам, графическим средствам
(шрифты, стили линий, цветовые решения), и, что особенно важно – по
построению легенд карт: по их структуре, знаковым системам,
количественным шкалам, формулировкам и т.д. Необходимо также
согласовывать карты и текст. Таким образом, непрерывный и
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многоступенчатый процесс согласования в редакционноEтехнической
работе над атласом  "Русская Православная Церковь: из века в век…"
является наиболее важным, так как от его результатов зависит уровень
качества, единство и целостность всего произведения.

Используя приобретенный опыт и наработки в перспективе в
сотрудничестве с другими организациями представляется возможным
создание ГИС "Религии России", которая даст всестороннюю
характеристику религиозной жизни многоконфессионального народа
России. ГИС позволит анализировать, прогнозировать развитие
различных процессов в религиозной сфере, будет способствовать
развитию духовности общества, предотвращению конфликтов на
религиозной почве.
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Широкое применение и распространение вебE и геоинформационных
технологий даёт возможность создавать новационные картографические
модели, в том числе атласные вебEгеоинформационные проекты. Атлас
"Большой Алтай: природа, история, культура" создается как вебE
геоинформационный проект и состоит из трех основных разделов,
соответствующих его названию [1]. Цель и основные задачи Атласа требуют
решения целого ряда вопросов различного исследовательского уровня:
методологического (разработка концепции и программы, приоритеты,
архитектура и функциональность); научноEметодического (разработка
структуры, проектирование и создание вебEГИС, построение
картографических моделей в среде вебEГИС и др.), информационного
(разработка баз данных и метаданных, однородность, доступность и
достоверность картографируемых данных) и конструктивного (разработка и
построение карт, формирование атласа как интегрированной атласной вебE
геоинформационной системы) и т.д. [2].

В настоящее время вебEгеоинформационные атласные проекты
становятся одной из распространенных форм хранения, обработки и
представления пространственной информации. Применение геопортального
(ГИСEпортального) решения является наиболее привлекательным с позиции
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создания современного вебEгеоинформационного продукта с международным
участием. Геопорталы (ГИСEпорталы), наряду с картографическими
данными, включают другие сервисы и возможности: поиск векторной и
растровой информации, работу с метаданными и с ДДЗ, каталоги ссылок,
интерактивное построение карт, реализация баз данных и метаданных в
распределенной или централизованной архитектуре и др.

Разработка концептуальных и методических основ создания вебE
геоинформационного атласа включает несколько основных этапов. Наряду
с этапами постановки проблемы и анализа возможностей (наличие данных,
поиск и анализ доступных программных средств, расчет времени на
разработку, оценка возможных рисков и проблем, путей их решения, оценка
возможностей реализации и др.), важными являются этапы проектирования
атласной системы (концептуальная модель, логическая модель,
информационная модель, архитектура и структура атласа, методики
построения электронных карт и др.) и накопления данных (разработка и
создание баз данных и метаданных, каталогизация, отбор и создание
картографических материалов и др.) [3]. Завершающими этапами служат
реализация и эксплуатация, куда включаются создание интегрированного
вебEгеоинформационного атласного продукта, создание геопортала
(ГИСEпортала), предоставление клиентских продуктов, разработка
заказных приложений, новых узкоспециализированных и локальных
проектов согласно запросам пользователей и др.).

Для российской стороны на текущем этапе создания Атласа
Большого Алтая основным инструментарием выбраны продукты ESRI
(ArcGIS10.1, 10.3), а также для создания sldEфайлов используется uDIG
1.4.0. В качестве картографического вебEсервера выбран GeoServer, к
основным достоинствам которого можно отнести возможность работы
на любых платформах; поддержку большого числа растровых и
векторных форматов данных; поддержку WMS, WFS, WCS и WFSE
T стандартов; возможность интеграции с Oracle, MySQL, PostgreSQL
и другими СУБД, а также с библиотекой OpenLayers; создание
высококачественного картографического результата (поддержка
масштабируемых подписей, раскрасок, экспорт в png, tiff, gif, jpeg
форматы); полностью открытый бесплатный компилируемый код на Java.
Концептуально Атлас Большого Алтая разрабатывается как
интегрированная вебEгеоинформационная система (ГИСEпортал),



270

состоящая из локальных ("малых") вебEГИСEатласов и файловEсвязок.
Такая идея архитектуры обосновывается созданием атласа
международным коллективом специалистов, так как в каждой стране
используются традиционно сложившиеся методы, программные средства
и технологии. Внутреннее единство интегрированной атласной системы
обеспечивается целесообразным выбором проекций и масштабов,
едиными установками картографической генерализации, согласованной
системой условных знаков и единым дизайном. В поисках наиболее
полной и выразительной подачи картографических сюжетов
предполагается использовать несколько методических приемов,
наработанных в практике атласного географического картографирования.
Так, в пределах всего атласа планируется широко использовать
многоуровневое отображение явлений и объектов – на национальном
(государственном), региональном, локальном (соответственно, в разных
масштабах) уровнях, соответствующих территориальному охвату:
локальноEрегиональном – 1:1 000 000, 1:2 000 000, 1:3 000 000;
межрегиональном или макрорегиональном – в масштабе 1:3 000 000,
1:5 000 000, 1:8 000 000, 1:10 000 000). На принятый масштабный ряд
происходит ориентация при генерализации и оформлении данных.

Атлас "Большой Алтай" характеризуется сложной многоуровневой
структурой. В содержательноEсюжетном контексте он имеет три основных
разделаEблока: "Природа", "История", "Культура". Каждый из них имеет
две структурные составляющие. С одной стороны E это структура файлов
по типам (текстовые описания, карты и картосхемы, графический материал,
иллюстрации, таблицы). С другой стороны E определенная внутренняя
структура (структура баз данных), разработанная, исходя из содержания
раздела. Например, раздел "Природа" планируется состоящим из четырех
крупных подразделов: "Природные условия", "Воздействие хозяйственной
деятельности на природную среду", "Устойчивое развитие территорий",
"Охрана и оптимизация природной окружающей среды". В свою очередь,
подраздел "Природные условия" включает следующие сюжеты:
Ландшафты. Устойчивость природной среды. Климатическое
районирование. Комфортность климата. Гидрологические районы. Ледники
и сели. Многолетняя мерзлота. Почвенное зонирование. Биоклиматическая
карта типов растительности. Биоразнообразие и др.

ВебEгеионформационный проект "Атлас Большого Алтая" как
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интегрированная атласная система предназначен для систематизации, синтеза
и обмена разноплановыми знаниями о природе, истории и культуре крупного
трансграничного горного региона, расположенного в центральной части
Евразии, в частности, в природоохранном аспекте. Так, в Алтайском регионе
функционирует развитая сеть особо охраняемых природных территорий
(ООПТ), включающая более чем 100 природоохранных объектов
различных категорий и имеющая международный статус АлтаеEСаянского
экорегиона. В российской части Большого Алтая расположено более 70
ООПТ. В 2010 г. была разработана концепция создания вебEатласа
ООПТ российской части АлтаеEСаянского экорегиона и создан его прототип
на модельные ООПТ [4, 5]. В основу создаваемого атласа Большого Алтая
частично положены разработанные в предыдущие годы компоненты вебE
ГИС ООПТ российской части АлтаеEСаянского экорегиона,
рассматриваемой в качестве базовой, с адаптацией для нового вебEГИСE
атласа [6, 7].

На основе карт вебEгеоинформационного атласа "Большой Алтай:
природа, история, культура" предполагается разработка предложений по
укреплению международных связей и инвестиционной привлекательности
одноименного трансграничного интеррегиона.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15E
05E09421Eа).
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Географические карты и атласы содержат большое количество
географических названий, которые в лингвистике и ономастике
определяются как топонимы. Развитие международного туризма дало
стимул созданию многоязычных карт и атласов, что определило
проведение семиотических исследований, включающих ономастику и
изучение возможностей перевода топонимов на языки мира. Вопросы
топонимики при создании и использовании туристских карт связаны с
изучением географических наименований объектов, показываемых на
картах, их смысловым значением с точки зрения правильной передачи на
картах, а также с первичным сбором географических названий на
местности, их анализом, систематизацией и стандартизацией, разработкой
нормативов и правил их написания на картах. Сложность перевода
топонимов определяется тем, что они вобрали в себя не только
историческую, культурную, творческую составляющие, но и
лингвистические и этнографические свидетельства, важные для
исследований той или иной территории. Создание новых туристскоE
ориентированных картографических произведений связано с решением
задач достоверности перевода топонимов на многоязычных картах [1].
Развитие международного туризма вызывает необходимость развития его
картографического сопровождения, что связано с созданием туристскоE
ориентированных и специальных туристских карт, предназначенных для
обеспечения рекреационных и познавательных потребностей людей. На
туристских картах на фоне общегеографических элементов показываются
рекомендуемые туристские маршруты, исторические, природные и
культурные достопримечательности, различные объекты туристского
интереса и сервиса [2]. Создание карт для международного туризма, в
том числе двуязычных и многоязычных, а также атласов, вызывает
проблемы, связанные с достоверностью и корректностью передачи
географических названий. Правильность, единообразие и стабильность
передачи названий на картах важны не только с позиции достоверности
в процессе картографирования, но имеют и большое международное
значение. Передача топонимов с одного языка на другой E сложный
процесс, сопряженный с определенными трудностями, так как
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географические названия всегда являются выражением культуры, истории,
ментальности, обычаев людей, проживающих на территории расположения
географических объектов, и представляют собой неотъемлемую часть
современного мирового сообщества.

Существуют различные топонимические классификации. В основу
каждой из них положен тот или иной принцип. Наиболее простым
принципом классификации является разделение географических названий
по объектам номинации: оронимы, гидронимы, урбонимы, дримонимы,
зоотопонимы, антропотопонимы, лимнонимы, ойконимы, потамонимы и
т.д. Другая классификация исходит из принадлежности названий к
нарицательным терминам и антропонимам, к которым они апеллируют:
по признакам рельефа; по признакам водных объектов; производственные
топонимы по ведущей экономической отрасли, торговоEтранспортные
названия и т.д.

Разработка атласа "Большой Алтай: природа, история, культура"
как международного многоязычного туристскоEориентированного
картографического произведения вызывает необходимость решения
целого ряда вопросов методологического характера в различных научных
областях, среди которых лингвистика, ономастика, картосемиотика,
топонимика и пр. [3] Так, сложности, сопровождающие перевод
топонимов определяются тем, что в географических названиях объектов
картографирования отражается не только их содержательная сущность,
когнитивная лингвистика, но и историкоEкультурные, этнографические
особенности многонационального населения Алтайского региона.

В выполненном исследовании использовалась классификация
топонимов, предложенная С.Н. Басиком [4]. Топонимы были
подразделены на классы (или группы) и подклассы (виды) в зависимости
от специфики объекта номинации: оронимы (с подклассом спелеонимов);
гидронимы (с подклассами потамонимов, лимнонимов, гелонимов);
ойконимы (с подклассами астионимов и комонимов); дромонимы;
урбанонимы (с подклассами годонимов, агронимов, хоронимов). Кроме
приведенных классов и подклассов (видов) топонимов были выделены
микротопонимы, не вписывающиеся в существующую схему классов,
куда вошли местные названия ряда объектов.

В ходе исследования получили развитие отдельные методологические
и методические вопросы ономастических исследований, связанные с
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принципами и способами передачи топонимов с одного языка на другой,
сложившимися, как в российской, так и в международной практике. В работе
были рассмотрены различные подходы к передаче топонимов с языков,
использующих кириллический алфавит, на языки, использующие латинский
алфавит.

Были рассмотрены вопросы форм передачи на картах иноязычных
названий: местная официальная форма, фонетическая форма,
транслитерация, традиционная форма, переводная форма на основе четырех
основных принципов передачи топонимов с одного языка на другой:
транслитерации; транскрипции; транспозиции и калькирования.

Для решения вопросов, связанных с топонимией карт Атласа Большого
Алтая, был выполнен анализ около 50 карт туристскоEрекреационной
тематики, изданных в период с 2002 по 2014 гг. на различные страны и
зарубежные регионы, а также отдельные города, в том числе двуязычные.
Общегеографическое содержание туристских карт представлено элементами
рельефа, гидрографии, растительности, грунтов, населенными пунктами,
дорогами и дорожными сооружениями, а также границами. Для проведения
анализа карт была разработана таблица, в которой выполнялось описание
карт по основным топонимическим характеристикам. В качестве
анализируемых показателей приняты: принципы (способы) передачи
топонимов с одного языка на другой и виды (подклассы) топонимов –
оронимы, гидронимы, ойконимы, урбанонимы, дримонимы, дрононимы,
хоронимы и т.д.

Исследование и анализ топонимии Большого Алтая позволили
провести отбор и выработать правила написания топонимов при создании
туристскоEориентированных многоязычных карт атласа. Составлены 23
таблицы, в которых представлены соответствия для различных групп
топонимов на русском, английском, казахском, монгольском языках
(табл.).
Таблица – Лимнонимы Восточно�Казахстанской области (фрагмент)
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В результате анализа туристских карт и картосхем были сделаны
следующие выводы, примененные в дальнейшей работе над Атласом
Большого Алтая:

1) передача топонимов с одного языка на другой чаще всего
осуществляется комбинированным способом – транслитерация или
транскрипция + калькирование;

2) калькирование чаще всего применяется для номенклатурных частей
топонимов (река, парк, площадь и т.д.);

3) территории, на которых проживает многонациональное
население, содержат большое количество географических объектов с
несколькими вариантами топонимов, которые отражены на картах.

4) общая тенденция для проанализированных карт: подавляющее
большинство топонимов подчиняется главному правилу: когда
географический объект находится на территории распространения одного
какогоEлибо языка, он транскрибируется по общим правилам передачи
с этого языка.

Топонимическое исследование Большого Алтая потребовало
разработки специальной методики. Суть методики заключается в
рассмотрении названий географических объектов Большого Алтая
относительно правильности их передачи на туристских и туристкоE
ориентированных картах с опорой на карты, изданные в государствах,
где располагаются эти объекты. В каждом из государств, входящих в
территорию Большого Алтая, применяются свои стандарты передачи
местных топонимов на иностранные языки.

Топонимический спектр территории Большого Алтая достаточно
широк в силу специфики входящих в него государств. В результате
проведённого исследования были выявлены специализированные
топонимические закономерности и особенности для дальнейшего
использования при создании туристскоEориентированных карт атласа
Большого Алтая.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №
15E05E09421Eа).
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Населённые пункты традиционно являются важнейшим элементом
содержания карт. Они отражают территориальную структуру размещения
населения, без учёта которой невозможно определить социальноE
экономическое состояние общества, его развитие и взаимодействие с
окружающей средой. Большинство современных карт передаёт размещение,
наименование, статус, весьма округлённую численность жителей и иногда
контур населённого пункта, его особые объекты. Однако этого недостаточно
для решения многих задач  управления, планирования, принятия решений, а
также для удовлетворения информационных и культурноEисторических
потребностей широкого круга пользователей карт.

Современные геоинформационные технологии позволяют
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существенно расширить представление разнообразных сведений о населённых
пунктах по мультимасштабнной карте, усовершенствовать как отображение
отдельного поселения,  системы расселения в целом, так и создание
производных карт населения.

Ленинградская область – один из малочисленных по населению регионов
России (около 1755 тыс. чел.),  тем не менее соседство области с СанктE
Петербургом предопределяет необходимость глубокого пространственного
анализа размещения населения и социальных процессов.  В регионе 2946
населённых пунктов. При этом две трети населения проживает в 63 городах
и поселках городского типа, из них в 27 численность населения превышает
10 тыс. чел. и только в девяти проживает от 50 до 100 тыс. чел.

Анализируя предшествующий опыт картографического отображения
населённых пунктов, нами обращено внимание на Атлас городов земного
мира (Civitates Orbis Terrarum. 1572E1618), Чертёжную книгу Сибири С.У.
Ремезова (1699E1701), Специальную карту Европейской России (1871),
Карту расселения и городов Европейской России В.П. СемёноваEТянE
Шанского (1910), Дазиметрическую карту Европейской России под ред В.П.
СемёноваEТянEШанского (1922E1925), карты населения в Большом
советском атласе мира (1937, 1939), в Атласе СССР (1962),   в Атлас
Алтайского края, (т. 2, 1978) и особенно в Атласе Ленинградской и
Карельской АССР (1934), Атласе Ленинградской области (1967),  а также
на многочисленные современные топографические, общегеографические,
административные, дорожные карты и атласы в открытом доступе на интернетE
сайтах региональных органов государственной власти и местного
самоуправления, академических организаций, учебных заведений, в том числе
СанктEПетербурга и Ленинградской области.

Методические подходы картографирования населённых пунктов и
населения обоснованы в ряде работ [1, 2, 3]. Согласно принципам
географического и комплексного картографирования населённые пункты и
население необходимо показывать в соответствии с особенностями
картографируемого региона и с учётом процессов  и связей в экономике,
социальных условиях и природной среде.  Они должны отображать не только
полный набор аналитических характеристик населённых пунктов, но и
создаваться для синтетического и комплексного отражения населения.  При
этом средства картографического изображения должны применяться
грамотно, с учетом назначения карты и географических особенностей
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района картографирования.
Современные карты и атласы, в том числе и  Ленинградской области,

отражают сеть населённых пунктов однотипно: на общегеографических,
административных и дорожных картах – размещение и внутренняя
планировка, наименование, статус и обобщённая численность населения
(шрифтом и размером подписи); на туристских картах – дополнительно
крупные и  значимые достопримечательности, объекты турсервиса.
Мультимасштабные интернетEкарты показывают, как правило, размещение,
внутреннюю структуру,  наименование населённого пункта, его отдельные
объекты, например, музеи, памятники, церкви, магазины, кафе и рестораны,
поликлиники и т.д. По нашему мнению и выводам других авторов [4, 5],
применение геоинформационного инструментария создания карт позволяет
отразить каждый населённый пункт в тематическом плане шире и детальнее
с опорой на сведения, извлечённые из данных переписей населения,
официальных сайтов муниципальных образований, краеведческой и историкоE
культурной литературы.

Задачей геоинформационной системы (ГИС)  "Населённые пункты
Ленинградской области" является обеспечение различных пользователей
разноплановой информацией обо всех населённых пунктах области. В
соответствии с этим ГИС должна содержать геометрические данные о
местоположении поселения, о его внутренней структуре и внешнем контуре
(границе); атрибутивные данные о наименовании населённого пункта,
численности населения (по возможности в динамике), типе,
административном статусе, принадлежности к муниципальному образованию,
функциональном типе,   дате  основания, изменениях в наименовании,
достопримечательностях, производственноEтехнических и других объектах.
Кроме того в ГИС должны быть загружены фотоизображения
достопримечательностей и иных функциональных объектов населённых
пунктов.

К настоящему времени выполнена пилотная часть проекта на территорию
Выборгского и Приозерского районов Ленинградской области. ГИС
включает электронную мультимасштабную карту, созданную в программном
продукте с открытым кодом QGIS 2.8 Wien. и базу данных (БД) в системе
управления базами данных PostGIS для хранения геопривязанной
атрибутивной информацией, а также технической информацией о проекции и
стилях объектов.
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На первом этапе создания пилотной части ГИСEпроекта осуществлялся
сбор  и систематизация сведений о населённых пунктах. Это позволило
создать структуру БД и приступить к её наполнению. Базовые
общегеографические слои были "вырезаны" и ретранслированы из карты
Ленинградской области, созданной в программе Microstation V8i на кафедре
картографии и геоинформатики   для геопортала "Невский край". Затем
были построены центроиды населённых пунктов Выборгского и
Приозерского районов, к ним  привязаны соответствующие атрибутивные
данные с последующей классификацией и присвоением стилей (рис.). Это

 Рис.  Фрагменты ГИС "Населённые пункты Ленинградской области"
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дало возможность определить вид и порядок предоставления информации
потенциальным пользователям.

Проведённое проектирование ГИС "Населённые пункты
Ленинградской области" и создание пилотной его части  на территорию
Выборгского и Приозерского районов, показывает, что по сравнению с
известными картографическими продуктами, настоящая ГИС
предоставляет более развёрнутую информацию о каждом отдельном
населённом пункте, даёт возможность дистанционно знакомиться с их
системой, производить различные виды пространственного анализа и
оценки,  изучать динамику расселения населения. Данная ГИС имеет
также преимущества перед системами, используемыми в различных
региональных геопорталах.
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В настоящее время на территории антарктических оазисов –
свободных  от ледников и постоянного ледяного или снежного покрова
участков местности – осуществляется ряд непрерывных исследований, в
частности гидрологических, гидрохимических, экологических и др.
Расположение научноEисследовательских станций в антарктических
оазисах обосновано множеством факторов.

Исследование и освоение Антарктиды в целом и этих оазисов, в
частности, представляет большой интерес. ВоEпервых, эти оазисы, как
и территория всей Антарктиды в целом, за всю историю человечества
практически не были затронуты экономической деятельностью. ВоE
вторых, в толще ледников Антарктики можно обнаружить значительное
количество образцов древней флоры и фауны. ВEтретьих, Антарктида
является перспективным потенциальным районом добычи полезных
ископаемых. И наконец, в Антарктиде располагаются огромные запасы
пресной воды, и освоение материка могло бы решить проблему ее
дефицита в других регионах.

Но в то же самое время, антарктические озера – одни из наименее
исследованных объектов на Земле.

Особенно интересны в плане изучения и освоения оазисы Ширмахера,
оазис Холмы Ларсеманн (также называемый ЛарсеманнEХиллс) и оазис
острова КингEДжордж (Ватерлоо). На территории каждого из этих
оазисов расположено значительное количество водных объектов. Так,
на территории оазиса Ширмахера находится около 180 крупных и мелких
водоемов и водотоков, многие из которых существенно отличаются по
своим гидрохимическим параметрам и характеристикам. На территории
этих оазисов расположено 12 научноEисследовательских станций, 4 из
которых российские.

Для нормального функционирования научноEисследовательских
антарктических станций необходимы карты, в том числе представляющие
результаты гидрохимических исследований озер оазисов.

Важнейшими показателями озёр оазисов являются: кислотность,
температура, минерализация, мутность воды, содержание растворенного
кислорода, жесткость воды и ее электропроводность.
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Ещё в 2003 г. была составлена база данных антарктических водоемов,
которая теперь расширена и обновлена, на три оазиса, в которую вошли
как уже имеющиеся векторные файлы (шейпEфайлы и другие базы
геоданных), так и новые, созданные в процессе составления серии карт.

Важным этапом составления серии карт являлась разработка и
создание единой системы условных обозначений. Для отображения
некоторых показателей (температура, электропроводность и др.) были
использованы столбчатые диаграммы, привязанные к соответствующим
водоемам. Для отображения типов озер, кислотности и минерализации
было применено два приёма: заливки и обводки береговой линии.

Помимо серии тематических карт, были созданы графики изменения
основных показателей различных озер оазиса Ширмахера, а также
проведено некоторое сравнение характеристик водоемов всех трех
оазисов.

Составленные тематические карты помогают специалистам получить
наглядное представление об особенностях озер антарктических оазисов
и о значении их важнейших гидрохимических параметров, а также
выявить закономерности в их изменениях и, возможно, сделать прогнозы
относительно их дальнейшего развития. База геоданных позволяет, по
мере поступления, оперативно вносить, обрабатывать, визуализировать
и анализировать новые данные, упрощает определение и сравнение
характеристик и закономерностей, а также проведение мониторинга
гидрологических и гидрохимических процессов.

 Комплексное исследование озер оазисов Антарктиды, возможно,
даст ответы на многие интересующие человечество вопросы о прошлом
всей Земли в целом и Антарктиды в частности.
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ВодноEресурсная и водноEэкологическая обстановка какойEлибо
территории часто анализируется и оценивается в границах водосборного
бассейна гидрологического объекта с использованием картографического
метода исследований. Картографическое моделирование позволяет
выявлять, производить анализ и визуализировать взаимосвязи ландшафтов
и гидрографической сети, взаимообусловленность источников загрязнения
и качества воды, определять достоверность информации по источникам
загрязнения, выполнять районирование по совокупности различных
факторов и т.д. Воднобассейновое картографирование относится к активно
развивающимся и характеризующимся разнопланованностью сюжетноE
тематического контента направлениям. Для составления карт
воднобассейновой тематики используются различные методики, которые
применяются в зависимости от цели, задач и сюжетов карт. Активное
использование геоинформационных методов позволяет осуществлять ввод,
хранение, обработку, интегрированное представление и анализ
пространственных данных и соотнесенных с ними атрибутивных данных о
гидрологических объектах и основных факторах, влияющих на их
качественное и количественное состояние [1].

Геоинформационное воднобассейновое картографирование,
отражающее пространственноEвременные аспекты взаимодействия в
системе "водные объекты – водосборные бассейны – водные ресурсы
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– антропогенное воздействие – водноEэкологические проблемы", образует
самостоятельное направление в тематическом картографировании,
позволяющее на основе создания взаимоувязанной серии карт
инвентаризационноEоценочного содержания производить анализ водноE
ресурсной и водноEэкологической ситуации территории на разных уровнях
пространственного охвата [2].

Разработаны основные принципы мелкоE и среднемасштабного
воднобассейнового картографирования и подходы к созданию карт с
применением объектноEпредметной ГИСEинформации, определены
основные картосемиотические аспекты создания воднобассейновых карт,
предложена классификация, структура и основные показатели сюжетноE
тематических направлений. Воднобассейновое картографирование имеет
свою методическую специфику, заключающуюся, прежде всего, в различии
основных приемов картографирования гидрографической сети
(вдольрусловое картографирование) и ландшафтов бассейна [3, 4].

С использованием всех разработанных методологических положений
создана серия карт на водосборный бассейн реки Оби и ряд ее притоков. В
научном плане в разработку данной серии положена концепция
формирования воднобассейновой информационноEкартографической среды,
организованной и структурированной в виде базы геоданных специального
содержания. Физическая модель строится на базе программного продукта
ESRI (ArcGIS).

Для ОбьEИртышского бассейна сформированы тематические базы
данных, а также разработан комплект карт – ситуационных, оценочных,
прогнозных и рекомендательных, содержащих обширные статистические,
эмпирические, фактические сведения, позволяющие охарактеризовать и
оценить состояние водных объектов территории. Объектами
картографирования служат гидрографические единицы, выделенные на
основании гидрографоEгеографического районирования. К объектам
системы относятся также субъекты РФ и единицы водохозяйственного
районирования, представляющие собой систему водохозяйственных
участков (ВХУ), выделенных на основе применения экономикоE
географической дифференциации территорий в дополнение к гидрографоE
географической. ВХУ согласно Водному кодексу РФ (2006) является
частью речного бассейна, имеющей характеристики, позволяющие
установить лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта
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и другие параметры использования водного объекта (водопользования).
ОбьEИртышский бассейн включает 72 ВХУ.

Базовые адресные карты служат пространственноEтерриториальным
каркасом, к которому в дальнейшем привязывается атрибутивная
пространственная информация, и на основе которого создаются тематические
слои. На них отображается основная физикоEгеографическая, социальноE
экономическая информация, пункты мониторинга качества поверхностных
вод, пункты мониторинга загрязнения снежного покрова; водоотведение
сточных вод [3].

В основу построения карт аномалий стока (перемерзания, пересыхания)
положена методика по картографированию опасности и риска маловодья на
реках. На картах отображаются ареалы (участки водосборов) с различной
эпизодичностью перемерзания и пересыхания рек. В качестве единиц
картографирования приняты водосборы водных объектов в пределах ВХУ.
Перемерзание и пересыхание рек отображается на основе расчета средних
месячных расходов воды для лет с различной обеспеченностью (маловодных,
средних и многоводных). На картах также показаны гидрографы,
характеризующие внутригодовое распределение стока для опорных
гидрологических створов, которые использовались для оценки территории.
Карты составлены на бассейны водных объектов, для которых характерны
данные процессы и ведутся регулярные наблюдения за ними.

Карты антропогенной нагрузки на водные объекты и их водосборные
бассейны включают инвентаризационные и оценочные слои.
Инвентаризационные слои отображают количественные аналитические
показатели, по которым, в дальнейшем, строятся оценочные слои и
которые позволяют избежать излишней формализации комплексной
оценки. Оценочные слои отображают ранжирование территории по
показателям антропогенной нагрузки на водные объекты и их
водосборные бассейны и потенциалу выноса загрязняющих веществ в
водные объекты [4].

На картах техногенного загрязнения отображаются две основные
взаимосвязанные характеристики: источники загрязнения поверхностных
вод (их локализация и количественная характеристика) и качество воды по
показателю удельного комбинаторного индекса загрязненности воды
(УКИЗВ) согласно данным Гидрометслужбы. В основу отображения
источников воздействия положена их классификация по особенностям
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поступления загрязняющих веществ в водные объекты [5].
Комплексная карта ранжирования водных объектов и их водосборных

бассейнов по уровню антропогенной нагрузки и загрязнению поверхностных
вод обобщает содержание частных оценочных карт на качественно новом
уровне. В основе построения данной карты лежит группа показателей,
отображающих прямую и опосредованную антропогенную нагрузку на
поверхностные воды, природные условия выноса загрязняющтх веществ с
территорий водосборов и самоочищения поверхностных вод. На основе
комплекса показателей выделяются кластерные группы водных объектов и
их водосборных бассейнов, которые ранжируются по уровню антропогенной
нагрузки. При ранжировании учитывается неравнозначность факторов
антропогенной нагрузки по их водноEэкологической опасности.
Ранжированные кластерные группы приводятся к пятиинтервальной шкале
оценки антропогенной нагрузки [4, 5].

Карты качества поверхностных вод отображают уровень
загрязнения поверхностных вод по ИЗВ и кратность превышения
нормативов по основным показателям, характеризующим уровень
загрязнения водных объектов. В качестве условных знаков используются
локализованные нарастающие значки и локализованные столбчатые
диаграммы.

Карты условий самоочищения поверхностных вод включают два
слоя: слой, отображающий условия самоочищения поверхностных вод
за счет трансформации загрязняющих веществ, и слой интегральных
условий самоочищения рек (с учетом трансформации и разбавляющей
способности). Условия самоочищения отображаются с помощью
локализованных значков.

Разработанная серия карт позволяет в условиях недостаточного
обеспечения данными стационарных наблюдений проводить комплексную
пространственную водноEресурсную и водноEэкологическую оценку
поверхностных вод для территориальных единиц гидрографоE
географического, водохозяйственного или административного деления.
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плотность застройки, пространственно взвешенная регрессия

В последние два десятилетия наблюдается сильный рост загородного
строительства в Подмосковье, который несет с собой как положительные
последствия, так и множество проблем. Поэтому планирование новых
объектов жилого фонда, инфраструктуры должно учитывать возможные
негативные последствия. Соответственно необходим мониторинг динамики
изменения застройки, а также оценка потенциала земельного фонда, для чего
целесообразно использовать наиболее оперативное средство – космическую
съемку.

Основной задачей этой работы является разработка методики
дешифрирования и картографирования типов и плотности застройки по
космическим снимкам и выявление закономерностей пространственного
распределения типов застройки в Подмосковье. Для ее реализации были
выбраны четыре участка в западном и восточном секторах Подмосковья,
определены дешифровочные признаки для 19 типов застройки, которые были
разбиты на 4 группы:  городская застройка, элитноEрекреационная застройка,
традиционная  и нежилая застройка. На основании визуального
дешифрирования космических снимков составлены карты типов застройки
на эталонные участки. Это позволило произвести первичный анализ
распространение типов застройки и использования земель. На следующем
этапе работы создавались  карты плотности застройки в целом и карты
плотности различных типов застроенных территорий на исследуемые участки.
Для этого была создана модель обработки исходных данных в  программном
пакета ESRI ArcGIS. Анализ этих карт позволил выявить основные
закономерности территориального распределения застройки различных типов.

Использование метода пространственно взвешенной регрессии
позволило оценить основные факторы, оказывающие влияние на
распространение застройки в ближнем Подмосковье. С использованием этого
метода была построена карта расчетной гипотетической плотности застройки
и выявлены перспективные точки роста площади застройки в ближнем
Подмосковье.
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Облачные технологии – это удобная среда для хранения и обработки
информации, объединяющая в себе аппаратные средства, лицензионное
программное обеспечение, каналы связи, а также техническую
поддержку пользователей. Работа в "облаках" направлена на снижение
расходов и повышение эффективности работы предприятий.

Особенностью облачных технологий является не привязанность к
аппаратной платформе и географической территории, а возможность
масштабирования. Пользователь может работать с облачными сервисами
с любой точки планеты и с любого устройства имеющего доступ в
интернет, а также оперативно реагировать на изменяющиеся задачи
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потребителя.
Гораздо удобнее работать с централизованными данными, нежели

с распределённой по разным филиалам и компьютерам информацией.
Существует четыре вида "облака":
1. Частное облако – инфраструктура, предназначенная для

использования одной организацией, включающей несколько
потребителей.

2. Публичное облако – инфраструктура, предназначенная для
свободного использования широкой публикой.

3. Общественное облако – вид инфраструктуры, предназначенный
для использования конкретным сообществом потребителей из
организаций, имеющих общие задачи (например создание
картографических произведений).

4. Гибридное облако – это комбинация из двух или более различных
облачных инфраструктур (частных, публичных или общественных),
остающихся уникальными объектами, но связанных между собой.

Также принято три модели обслуживания облачных вычислений:
программное обеспечение как услуга,  платформа как услуга,
инфраструктура как услуга.

Нас интересует третий вариант обслуживания Облачных вычислений
и 4Eй вариант модели развертывания, который позволяет выполнить
установку необходимого программного обеспечения и использовать его
для работы с картами.

Использование облачных технологий, применительно к картографии
позволяет: сократить расходы до 70% благодаря использованию
сервисов через интернет, к облачным сервисам возможно подключится
с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон).
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Процесс генерализации населенных пунктов на мелкомасштабных
картах складывается из двух составляющих. Это отбор населенных
пунктов и упрощение их очертаний. Так как подавляющее большинство
населенных пунктов при мелкомасштабном картографировании
показывается внемасштабным условным знаком, то на первый план
выходит отбор. В свою очередь, отбор тоже можно разделить на две
составляющие: качественный и количественный отбор. Что касается
последнего, то на кафедре картографии Московского государственного
университета геодезии и картографии ведется работа в этом направлении
и достигнуты определенные результаты в части разработки алгоритма
расчета количества населенных пунктов на картографируемую территорию
при заданном масштабе.

Качественный отбор (то есть определение значимости населенных
пунктов) основывается на разнообразной информации о населенном
пункте: тип поселения, число жителей, политикоEадминистративное
значение, экономическое значение, транспортное значение, культурноE
историческое значение населенного пункта и т.д.

Рассматривается экономическое значение населенного пункта.
Описывается практический опыт использования данных дистанционного
зондирования Земли для качественного отбора населенных пунктов.
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В данной работе сделана попытка анализа зарубежного и
отечественного опыта применения беспилотного летательного аппарата
(БПЛА) в географических исследованиях.  Для этого выполнялся поиск
информации с помощью систем eLIBRARY.RU, Web of Science, Scopus
и Google Scholar с глубиной поиска 15 лет.

Поиск статей в системе eLIBRARY.RU показал, что в
отечественных журналах, входящих в перечень РИНЦ, с 2000 г.
опубликовано более 3000 статей, из которых всего лишь около 80 имеют
географическую направленность, остальная часть работ раскрывает
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технические аспекты функционирования и усовершенствования аппаратов,
тестирования, калибровки и выбора съемочной аппаратуры.

В зарубежных странах также работы, посвященные
картографированию и мониторингу географической среды, значительно
уступают инженерным исследовательским работам, что подтверждается
данными из реферативной базы научных публикаций Scopus. Так в
зарубежных изданиях за период 2000E2014 г. опубликовано около 6
500 статей (в том числе 90 патентов) с ключевыми словами Unmanned
aerial vehicles, Unmanned vehicles, UAV, Aircraft. Из этого количества
публикаций 80% приходится, как и в случае с отечественными работами,
на долю технических работ (рис.).

Хотя работ, связанных с географическими исследованиями с
помощью БПЛА значительно меньше, но характерна тенденция
постоянного увеличения таких исследований.

Анализ применения данных с БПЛА в отраслевой структуре
географической науки выявил, что наиболее часто БПЛА используется
при исследованиях биогеографической направленности. Они нашли

Сравнение зарубежных публикаций по предметной области.
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широкое применение в изучении почвенноEрастительного покровов. Об
этом говорит появление такого направления как точное земледелие.

Применение данных съемок в исследованиях почвенноEрастительного
покрова охватывает две основные группы задач: одна связана с изучением
структуры почвенноEрастительного покрова, а другая – с изучением
динамических свойств и показателей. Для этих целей используется
многозональная или гиперспектральная съемка. Так в работе Hunt E. R.
et al. раскрываются возможности использования многозональной съемки
растительного покрова и выводится новый вегетационный индекс Green
Normalized Difference Vegetation (GNDVI), где вместо красного канала
используется зеленый: GNDVI = (NIR E green)/(NIR + green). В
другой работе Honkavaara E. et al. демонстрированы возможности
качественной и количественной оценки биомассы. Другое направление
применения БПЛА это оперативный мониторинг лесных пожаров.
Например, Rufino G., Moccia A (2005) разработали технологию
мониторинга лесных пожаров с БПЛА оснащенный тепловизором и
гиперспектральной датчиком.

Зоогеографическое направление, до появления малых тепловизоров,
которые способен поднимать БПЛА, являлось тем направлением, где
слабо используются материалы аэрокосмических съемок. Тепловизоры
используемые на спутниках в настоящее время оснащены датчики
низкого пространственного разрешения, такие как TERRA/ASTER,
имеющий пространственное разрешение 90 м., которые являются
непрактичными для крупномасштабных исследований. Возможность
тепловой съемки с БПЛА оказалась очень полезным при изучении
животного мира, особенно при учете животных Daniel B., Israel M. В
работе Grenzdorffer G. J. разработана методика автоматического подсчета
птиц по тепловым снимкам, что значительно упрощает процесс учёта
животных.

В геологических исследованиях аэросъемка нашла применение в части
изучения литологоEпетрографического состава, геотермальных
источников, гидрогеологических и палеосейсмических условий. В
геоморфологических исследованиях – построение цифровых моделей
рельефа, мониторинг экзогенных процессов рельефообразования Stumpf
A. et al., Westoby M. J. et al., Niethammer U. et al.

Все выше приведенные примеры исследований показывают, что
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применение аэросъемки с БПЛА характерно при проведении работ на
территориях с низкой устойчивостью геосистем, подвергшихся природным
или техногенным катастрофам и изменениям, требующие оперативного
мониторинга и прогноза развития, что позволяет говорить об
экологической направленности.

Не обходят стороной и социальноEэкономические блок географической
науки. Наиболее популярно применение БПЛА в мониторинге, охране и
инвентаризации культурного наследия. Это направление развивается
также в рамках археологической науки Casana J. et al.

Съемка с БПЛА и обработка данных хотя и отличается от данных
космической съемки, но при тематическом дешифрировании
аэрофотоснимков используются традиционные при обработке ДДЗ
возможности тематических классификаций растров без обучения (UnE
supervised classification), с обучением (Supervised classification), а также с
применением деревьев решений. Также при компьютерном
дешифрировании применяются сравнительно новый подход, который
называется географический объектноEориентированный анализ
изображений (Geographic Object Based Image Analysis – GEOBIA).
Он направлен на выделение групп пикселей (объектов) на основе их
схожести по яркости (цвету), форме, размеру, текстуре, а также по
характеру различий с окружающим фоном. GEOBIA особенно
эффективен при оконтуривании хорошо различимых объектов, а его
важным преимуществом является интеграция спектральной и
контекстной информации.

Таким образом, знакомство с некоторыми исследованиями из
данной области показал, что в географической исследованиях БПЛА
используется, в первую очередь, как источник пространственной
информации при мониторинге локальных геосистем, требующих
детального изучения.
*13E05E12047 офи_м
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В последние годы сверточные нейронные сети стали лидирующим
подходом во многих задачах по обработке изображений. Условием для
успешного применения нейросети обычно является наличие большого
количества размеченных данных на которых её можно обучить, и
картография изобилует такими задачами.

Возможности подхода демонстрируются на задаче построения
городской карты по спутниковым снимкам. Сверточная нейросеть для
решения этой задачи была обучена с помощью библиотеки Сaffe на
данных полученных из открытого API Карт Яндекса.
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Neural networks have become a dominant approach in most image proE
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cessing task in recent years. The main condition for successful application of
neural network is abundance of labeled data to train it, and cartography is an
example of the area where such data can be provided.

The capabilities of the approach are demonstrated on the task of city map
rendering. Convolutional neural network which takes satellite imagery as input
and produces a map was trained via Caffe library, and the data was obtained
from Yandex Maps' open API.
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На основании [6] и в соответствии с п.1 ст.5 [8]  Правительством
Российской Федерации установлено, что в качестве единой
государственной системы координат с 1 января 2017 г. принимается
геодезическая система координат 2011 года (ГСКE2011) – для
использования при осуществлении геодезических и картографических
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работ и общеземная геоцентрическая система координат "Параметры
Земли 1990 года" (ПЗE90.11) – для использования в целях геодезического
обеспечения орбитальных полетов и решения навигационных задач.
Референцная система координат 1942 года (СКE42), которая была введена
в России с 1946 года, и  геодезическая референцная система координат
1995 года (СКE95), введенная на основании [5] применяются до 1 января
2017 г.

В Постановлении [6] отмечено обеспечение эффективного
использования системы ГЛОНАСС [7]. Параметры устанавливаемых
систем координат не уступают параметрам аналогичных международных
систем и позволяют создавать полноценный картографический продукт.
Кроме того, согласно [9], в качестве координатной основы РФ принята
координатная система отсчета (КСО) РФ, представленная
геоцентрической  системой в виде государственной геодезической сети.
КСО РФ определяет основные принципы построения геоцентрической
системы координат для использования при осуществлении
геодезической, картографической, гидрографической, навигационной,
космической и других видов деятельности.

В геоцентрической системе координат, пространственные объекты
(ПО) описываются в виде набора цифровых данных, а изображение
реальной земной поверхности в виде цифровой поверхности. К базовым
пространственным объектам относятся: государственные и
муниципальные автомобильные дороги; железнодорожные пути общего
пользования и железнодорожные станции; причалы и морские порты;
аэродромы и аэропорты; здания и сооружения; населенные пункты;
территории, покрытые лесом; особо охраняемые природные территории;
зоны с особыми условиями использования территории; земельные
участки; поверхностные водные объекты и морские зоны национальной
юрисдикции РФ и акватория Мирового океана [9].

Реальная поверхность может быть восстановлена при построении
пространственных моделей, использующих разные способы
представления информации о природных объекта и процессах в виде
численных данных (физические поверхности).

Для того, чтобы построить адекватную модель непрерывной
поверхности Земли, необходимо бесконечно большое количество точек.
Но существуют и способы цифрового представления непрерывных
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поверхностей с использованием конечного количества данных, например,
при построении цифровых моделей местности (ЦММ), в том числе
рельефа (ЦМР). Обычно понятие ЦМР связано с некоторой сетью,
часто E с регулярной сетью высотных отметок. При этом, самым важным
параметром является разрешение: горизонтальное (расстояние между
смежными точками сети) и вертикальное. Величина разрешения связана
с масштабом и характеризуется точность определений высоты и других
показателей по ЦМР [3].

Кроме того, часто используется модель треугольной нерегулярной
сети (TIN). В TINEмоделях нерегулярная сеть точек может размещаться
в соответствии с особенностями территории (больше точек в районах
пересеченного рельефа, меньше на равнинной местности). Такая
нерегулярная выборка лучше отражает характер поверхности. В качестве
элементов мозаики иногда используются более сложные многоугольники,
которые всегда можно разбить на треугольники. Обычно для построения
треугольников применяют метод Делоне построения сети
непересекающихся треугольников. По определению, три точки образуют
треугольник Делоне тогда и только тогда, когда окружность, проходящая
через них, не содержит точек, не принадлежащих данному треугольнику,
построением полигонов Тиссена это обеспечивается [3]. Треугольники
имеют вершины (точки) с координатами (X, Y, Z) и их сеть и образуемая
ими поверхность непрерывна.

Следовательно, для отображения поверхностных точек на плоскости
необходимо сделать переход: от пространственных систем координат
(геоцентрических) к поверхностным системам координат на плоскости.
При этом, необходимо помнить, что геоцентрическая пространственная
система координат с началом в центре масс Земли и вращается вместе с
Землей. В геоцентрической системе координат положение точки в
пространстве определяется значениями координат X, Y, Z. Центр этого
эллипсоида совмещен с началом геоцентрической системы, а плоскость
нулевого меридиана совпадает с плоскостью ХОZ этой системы.

Геоцентрическая система координат связана с поверхностью
относимости, представленной в виде поверхности общеземного эллипсоида
[1]. Но работа с такой поверхностью, не позволяет получать высокоточные
результаты (с предельной точностью масштаба карты) в локальных рамках.
Отсюда возникает задача поиска альтернативной поверхности, использование
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которой позволяло бы получать высокоточные результаты при измерениях.
Именно такое требование предъявляется к метрическим картам согласно
[9].

Уже в первой половине XX века М.С. Молоденским была
сформулирована мысль о том, что геодезические задачи, в том числе по
определению координат объекта можно решать на физической
поверхности Земли, минуя редукцию на геоид и эллипсоид [2].

Н.Н. Машимов предложил использовать реальную поверхность
Земли (участок Земли) без дополнительного перехода на поверхность
относимости, в качестве которой может быть поверхность эллипсоида
вращения или трехосного эллипсоида, а картографирование осуществлять
с использованием проекций реальных поверхностей [4].

В этом случае, если в качестве отсчетной поверхности будет принята
нами реальная физическая поверхность, а система координат, начало
которой совпадает (почти совпадает) с центром планетарного тела
(Земли), называется планетоцентрической. В планетоцентрической
системе за основную координатную плоскость обычно принимают
плоскость земного экватора или другие плоскости связанные с Землей.

Таким образом, КСО РФ настоящего и будущего применения, связана
с  геоцентрической  системой. Изыскание оптимальных картографических
проекций реальных поверхностей, рассматривается как приоритетная задача
развития картографических знаний.
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В годы становления СССР, в связи с необходимостью
картографирования территории страны, было осуществлено введение
системы плоских прямоугольных координат на проекции Гаусса с
разбивкой всей территории на 6Eградусные зоны по долготе. Общее
число таких зон и сейчас составляет более 28 на всю территорию
Российской Федерации. Узкие по долготе 6Eградусные зоны обусловили
малые искажения на составляемых топографических картах, но в
значительной степени усложнили решение задач по обработке
геодезических сетей.

В настоящее время ситуация изменилась. Большая часть линейных
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объектов и коммуникаций (железнодорожные пути, автомобильные
дороги, линии электропередач, магистральные наземные и подводные
газоE и нефтепроводы, трасса Северного морского пути и др.) имеет
долготную протяженность, то есть проходит через несколько 6E
градусных координатных зон картографической проекции ГауссаE
Крюгера. В таких условиях введение единой зоны для всей территории
РФ исключит многочисленные преобразования координат из зоны в зону
и упростит обработку измерений.

В данной работе рассматривается преобразование геодезических
координат в плоские прямоугольные и обратно в единой координатной
зоне для всей территории РФ.
Прямое решение.
1. Преобразование геодезических координат в сферические (переход
на сферу Зольднера).
2. Преобразование полученных координат в комплексные координаты
Гаусса.
3. Переход к проекции ГауссаEКрюгера, с использованием
суммирования Кленшоу и рядов коэффициентов в функции третьего
сжатия [4].
Обратное решение.
1. Преобразование координат проекции ГауссаEКрюгера в
комплексные координаты Гаусса.
2. Преобразование полученных координат в сферические (переход на
сферу Зольднера).
3. Преобразование сферических координат (на сфере Зольднера) в
геодезические координаты.
Пример.
Даны геодезические координаты на референцEэллипсоиде Красовского
(для сравнения взяты из [1] и [5]).

Долгота осевого меридиана Lo = 102°00’00,0000”.
По алгоритму прямого решения получаем плоские прямоугольные
координаты в широкой зоне:
x = 5455230,339 м;
y = 6211011,319 м.
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По алгоритму обратного решения получаем геодезические координаты
  на референцEэллипсоиде Красовского:

Вывод.
Для решения геодезических задач, связанных с преобразованием
координат, имеется возможность использовать плоскую на проекции
ГауссаEКрюгера систему координат единую для всей территории
Российской Федерации. При этом не исключается использование
многополосной 6Eградусной по долготе системы координат.
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В последние годы геодезические работы в составе инженерных
изысканий с целью создания специализированных топографических
планов остаются востребованными для ряда отраслей хозяйственного
комплекса. Такой тип плана, специализированного для определенного
круга потребителей, отображает рельеф местности, объекты ситуации,
включая подземные и надземные коммуникации и сооружения с
техническими характеристиками, необходимыми для их проектирования,
строительства, эксплуатации и сноса (демонтажа). При составлении
инженерноEтопографических планов для железнодорожной отрасли
предъявляются особые требования точности, служащих основой для
проектирования строительства новых железных дорог, вторых путей,
реконструкции существующих железных дорог, железнодорожных
станций и узлов. Однако в последние годы на подготавливаемых планах
в разных организациях не прослеживается единообразия в содержании в
связи с применением разных условных знаков для однородных объектов.
Для достижения универсальности условных знаков необходим анализ и
обобщение опыта применения железнодорожных условных обозначений.
Это позволит создать единую систему содержания таблиц дополнительных
условных знаков с учётом современного состояния объектов



 307

железнодорожного комплекса. Нами вносится ряд предложений по
совершенствованию отображения некоторых объектов железнодорожного
комплекса представленных в сборнике дополнительных условных знаках
1975 г. [3].

1. При содержании и эксплуатации железнодорожного переезда
важным является надежная и практичная конструкция верхнего строения
пути, включающая в себя конструкцию настила железнодорожного
переезда в виде комплекта монолитных плит, обеспечивающих
комфортабельное и безопасное проследование автомобильного
транспорта. В ныне действующих условных знаках [3] при передаче
настилов на планах, предусматривается разделение их по материалу –
деревянные и железобетонные (табл. 1). Однако в настоящее время
укладка деревянного настила уже не производится изEза быстроE
разрушающихся свойств материала, при длительном использовании
которого происходят раскалывания или растрескивания древесины, что
снижает упругость настила. Современные железнодорожные и
строительные компании разрабатывают покрытия (настилы) из бетона,
металла и полимеров.  Наибольшей популярностью пользуется резиновое
покрытие (резинокордовое и резиножелезобетонное), обладающее рядом
преимуществ: устойчиво сохраняет свою структуру в большом диапазоне
температур; выдерживает значительную нагрузку, поступающую от колес
автотранспорта; имеет весьма длительный срок службы. Это требует
внесение нового обозначения покрытия переезда из резиновых,
железобетонных, деревянных плит и отказ от ранее применявшихся, как
утративших актуальность.
Таблица 1. Железнодорожные переезды с покрытием (настилами).
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2. В конце 1990Eх гг. в России в целях уменьшения аварийности
стали устанавливать устройства заграждения переездов (УЗП). При
производстве работ по топографической съёмке УЗП хорошо видны на
автодороге – это специальные металлические плиты, которые
поднимаются при приближении поезда к переезду и преграждают
транспорту выезд на путь (рис.). При передаче их на планах внутри контура
обозначают материал, а рядом размещают сокращённую пояснительную
надпись УЗП. Предлагаем УЗП – сокращённое наименование
устройства заграждения переездов включить в перечень дополнительных
условных сокращений (табл. 2).

Рис. а � конструкция устройства заграждения [1]; б � вид переезда, оборудованного

УЗП;

Таблица 2. Переезд, оборудованный устройством заграждения переездов (УЗП).

3. Освещение территории объектов железнодорожного хозяйства
осуществляется, как правило, лампами, закреплёнными на опорах
контактной сети, мачтах, столбах, путепроводах. В условных знаках [3]
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сделана попытка классифицировать лампы по источнику света (табл. 3).
При этом в названиях условных знаков, на наш взгляд, имеются ошибки.
В соответствии с принятыми в отечественной светотехнике
наименованиями следует написать: "с лампой ДРЛ". В настоящее время
организациями с целью снижения электропотребления в осветительных
установках проводятся мероприятия по замене устаревших светильников.
Программы по модернизации освещения включают установку
современных энергоэффективных светильников с высокими
светотехническими характеристиками. Перспективным направлением в
освещении является внедрение светодиодных светильников, обладающих
высокой экономичностью энергопотребления, являющихся экологически
чистыми и не требующие специальных условий по обслуживанию и
утилизации [2]. В полевых условиях исполнителю определить тип
освещения, используемого в уличных светильниках достаточно сложно.
Однако, сведения о них в некоторых случаях могут быть востребованы.
Для передачи таких объектов освещения достаточно одного знака:
электрические фонари на столбах с размещением соответствующей
пояснительной надписи о типе освещения. При этом достаточно
применить устоявшиеся в отраслевой документации сокращенные надписи,
например: НЛНД (натриевая лампа низкого давления), НДВД
(натриевая лампа высокого давления), ДРИ (дуговая ртутная с
излучающими добавками (иодиды и бромиды металлов)), др. и включить
их в легенду.
Таблица 3. Условные обозначения объектов освещения.
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В данной статье приведены лишь некоторые предложения по
совершенствованию условных знаков специализированных топографических
планов транспортного назначения (железнодорожный транспорт). Работа по
их совершенствованию  весьма актуальна. Она, на наш взгляд,  должна быть
завершена принятием их в новом варианте и внедрением  во всех организациях,
занятых  проектированием и эксплуатацией железных дорог.
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Совершенствование современных ГИСEпродуктов и картографических
сервисов, наблюдающееся в течение последних лет, привело к популяризации
картографической продукции  и к резкому росту спроса на тематические карты
среди широких кругов населения, не владеющего картографическими
знаниями, но активно использующего разнообразные геоданные в своей
производственной деятельности.

Формализация в общем случае понимается как представление какойE
либо содержательной области (рассуждений, доказательств, процедур
классификации, поиска  информации научных теорий) в виде формальной
системы, или исчисления [1]. Как отмечает ряд авторов [2], внедрение
формальных процедур в картографические работы позволяет
автоматизировать выполнение наиболее рутинных и трудоемких этапов
создания карты, благодаря чему высвобождается время для экспериментов
и творчества в области картографического моделирования и оформления карт.

По мнению некоторых авторов [3], первый шаг при формализации и
построении модели является выбор подходящих форм представления. Во
втором, и вероятно самом трудном, шаге всего процесса формализации модели
основное внимание должно отводиться методам и правилам, которые
связывают обрабатываемые данные. В процессе формализации лучше
использовать  табличные данные  статистических исследований. Менее всего
для формализации подходят текстовые данные [4].Формализация процесса
создания тематических карт в ГИСEсреде предполагает прежде всего четкое
пошаговое описание этого процесса, опирающееся на ряд принципов, которые
определяют характеристики картографируемых показателей и методику
составления цифровых карт. Нами были разработаны следующие принципы:

Принцип  1. Сведение процесса создания тематических карт к решению
ряда типовых задач, наиболее востребованных широким кругом
пользователей. Формулировка задач максимально проста и понятная
пользователю, и требует от него лишь выбора показателей картографирования,
которые будут использоваться на создаваемой карте.

Принцип 2. Использование показателей, официально утвержденных и
принятых Федеральной службой государственной статистики при решении
конкретной типовой задачи.

Принцип 3. Применение способов картографического отображения, выE
бранных с учетом характера распространения картографируемых объектов
(явлений) и специфики  отображаемых показателей, для картографической
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реализации решаемых типовых задач.
Принцип 4.  Предусмотрение возможности размещения полученной

карты в сети Интернет при реализации технологической последовательности
решения типовой задачи пользователем.

В связи с высокой степенью ресурсоориентированности современной
российской экономики встает вопрос об оперативном  предоставлении польE
зователю  карт природных ресурсов, построенных на основании актуальных
для него данных. Решение этой задачи предполагает формализацию процесса
составления карт природных ресурсов, сводящую этот процесс к решению
ряда типовых задач, условия которых задаются пользователем.

Формализация процесса создания карт природных ресурсов характеризуется
следующими особенностями:формулировка пользовательского запроса  должна
быть выполнена в терминологии, принятой в современной физической географии
и ресурсоведении, и понятной неподготовленному пользователю; структура
пользовательского запроса должна требовать от пользователя выполнения
минимального количества действий, которое достаточно для построения
изображения, наглядно визуализирующего запрошенные данные, и отвечающего
нормам и требованиям картографии.В общем виде технологическая
последовательность формализованного создания карты природных ресурсов
представлена на рисунке:

Принципиальная последовательность выполнения формализованного запроса при создании

карты природных ресурсов

Как видно из рисунка, покомпонентное деление природных ресурсов
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в предлагаемой технологической последовательности базируется на
традиционной классификации природных ресурсов, принятой в ресурсоведении
[5]. Цель предлагаемой технологии – обеспечить пользователя информацией
о тех видах природных ресурсов, которые активно вовлечены в
природопользование. Последующие этапы создания карты природных
ресурсов осуществляются в среде ГИС без участия пользователя, в
соответствии с алгоритмами расчета картографируемых показателей и их
визуализации на заранее подготовленной базовой пространственной основе
региона [6].  Как показали исследования  [7], возможности настольных
картографических систем вполне достаточны для создания несложных в плане
содержания и оформления, но информативных карт природных ресурсов для
неподготовленных пользователей.

Таким образом, разработанная технологическая последовательность
формализованного создания тематических карт для широкого круга
пользователей позволяет  выполнять основную часть работ по
визуализации запрошенных геоданных  в автоматизированном режиме,
что обеспечивает оперативность создания тематических карт
неподготовленным пользователем.
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Студенты кафедры картографии и геоинформатики СПбГУ начинают
свою активную научноEисследовательскую деятельность со второго курса
и ведут её на протяжении всего периода обучения сначала в бакалавриате,
затем в магистратуре и аспирантуре. Целью их работы является закрепление
теоретических знаний, практических навыков и умений, получаемых в ходе
обучения, освоение новых методов получения и обработки пространственных
данных по выбранной теме в одном из научных направлений кафедры:
традиционных  – картографическом, геодезическом, аэрокосмическом и
приоритетном в последнее время – геоинформационном.

Поставленные цели достигаются путём решения следующих задач:
E освоение методов поиска и реферирования научной литературы, работы со
специализированными ресурсами данных;
E развитие навыков самостоятельной работы со справочноEправовыми
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информационными системами;
E формирование навыков постановки научных задач и определения
базовых условий научного эксперимента в исследуемой области;
E формирование навыков формулирования научных гипотез, теорий;
E получение навыков анализа практических ситуаций, оценки
эффективности существующих решений;
E совершенствование навыков публичного представления полученных
научных результатов и ведения научных дискуссий;
E использование теоретических инструментов для анализа конкретных
ситуаций.

Практические задачи научноEисследовательской работы обучающихся
в зависимости от выбранной области исследования сводятся к участию в
различных научных, изыскательских и производственных работах, таких
как:
E создание общегеографических, тематических  и навигационных карт по
различным материалам и с применением программноEтехнических средств
и технологий, а также их использование в научноEпроизводственных и
образовательных целях;
E создание и использование геоинформационных систем различного
содержания и назначения;
E топографоEгеодезические работы и изыскания различного назначения,
включая применение технологий дистанционного зондирования и
наземного лазерного сканирования.

В результате выполнения научноEисследовательской работы
обучающиеся узнают современную методологию проведения научных
исследований, технологии  поиска и обработки информации, в
соответствии с предъявляемыми требованиями к качеству, полноте,
достоверности источников информации и нормативноEправовым
правилам оформления результатов научных исследований, а также
приобретают навыки выявления, формулировки актуальных проблем и
проводения анализа эволюции взглядов, подходов, концепций в
исследуемой области. Они могут ставить цели, определять предмет и
задачи научного исследования, аргументировать результаты
самостоятельных научных исследований и делать обоснованные выводы,
представлять результаты научного исследования в форме законченных
научноEисследовательских разработок (отчетов, рефератов, докладов,
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научных статей).
Можно выделить следующие проекты последнего времени с наиболее

активным научноEисследовательским участием студентов:
E атлас "Русская Православная
Церковь: из века в век…"; науч.
руков. Г.Н. Озерова, Т.А. АндреE
ева, М.В. Литвинова (рис. 1). В
долгосрочной перспективе в
сотрудничестве с другими органиE
зациями можно поставить разраE
ботку обширного проекта – ГИС
"Религии", обеспечивающего
всестороннюю характеристику
религиозной жизни многоконфесE
сионального народа России. Таким
образом, с участием студентов будут
подготовлены полиграфическое
издание атласа и его геоинфорE
мационная версия;
E научноEсправочный геопортал
Невского края; науч. руков. Е.Г.
Капралов, О.А. Лазебник, Е.А.
Паниди, Т.А. Андреева, О.В.
Артемьева, М.В. Литвинова и др.
(рис. 2). В 2012 г. Русское
географическое общество (РГО)
поддержало проект, предложенный факультетом географии и геоэкологии
СПбГУ, по созданию геопортала "Невский край", что дало возможность
коллективу авторовEисследователей представить не только
геоинформационный продукт на территорию региона, охватывающего два
субъекта Российской Федерации (СанктEПетербург и Ленинградская
область), но и выработать модель регионального геопортала, отвечающего
интересам, с одной стороны, широких слоёв населения, с другой – развития
отечественной инфраструктуры пространственных данных;
E  карта "Мемориалы и памятники воинской славы Ленинградской области
(1941E1945 гг.). 70Eлетию полного освобождения Ленинграда от

Рис. 1. Макет карты из атласа

"Русская Православная Церковь: из

века в век…"
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вражеской блокады посвящается" (2014), науч. руков. О.А. Лазебник,
В.В. Фролов (рис. 3);
E серия карт "Экология морей" для второго издания ЭкологиEческого

Рис. 3. Картографическое издание карты "Мемориалы и памятники воинской

славы Ленинградской области (1941�1945 гг.). 70�летию полного освобождения

Ленинграда от вражеской блокады посвящается" (2014)

Рис. 2. Видовые окна сайта геопортала Невский край



318

атласа России, науч. руков. Т.И.
Золотова (рис. 4);
E картыEпутеводители по СанктE
Петербургу, науч. руков. Т.И.
Золотова;
E карты гидрохимических параE
метров оазисов Антарктиды,
науч. руков. И.Е. Сидорина,
М.В. Литвинова;
E моделирование археологиE
ческих памятников, науч. руков.
И.Е. Сидорина, Э.Э. Казаков.

Также ведутся аэроE
космические исследования.
Например, исследуется возможE
ность применения сингулярного
разложения матриц яркостей
изображений для
автоматизированной классифиE
каций природных объектов
(науч. руков. А.А. Симинеев,
Н.А. Позднякова). Студенты
включены в научноEисследоE
вательски работы в области
геодезии, посвящённые

различным аспектам инженерной геодезии и геодезического мониторинга
Земли (науч. руков. А.Е. Войнаровский, Г.Д. Курошев, С.В. Тюрин).
Студенческие научные исследования проводятся с применением современного
программного обеспечения в специально оборудованных компьютерных
классах. Студенты II курса выполняют, как правило, работы
"фактологического" характера, связанные с задачами формирования баз
данных и последующей локализацией объектов. Задания для студентов IIIE
IV курсов, магистратуры и аспирантуры ориентированы на детальную
разработку и создание проектов по темам исследований с использованием
обширного литературного, картографического и геоинформационного
материала. Подобное расширение кругозора, наряду с углублением

Рис. 4. Макет карты из серии карт

"Экология морей"
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профессиональных навыков работы с картографическими,
геоинформационными, литературными и художественными материалами,
применяя передовые достижения науки и практики и сохраняя баланс между
классическими и компьютерными методами решения различных
картографических задач, согласуется с принципами университетского
образования и способствует формированию высокого уровня квалификации
универсанта.
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Кадастр недвижимости создан для обеспечения актуальной
юридически значимой информацией важнейших потребностей
государства и общества. Кадастр недвижимости является гарантом прав
на объекты недвижимости, служит инструментом для осуществления
справедливой системы налогообложения и способствует развитию рынка
земельных участков и иных объектов недвижимости, а также развитию
и контролю оборота недвижимости.

Следует отметить, что при ведении учета недвижимого имущества
в России не учитывается то, что объекты недвижимости, в особенности
объекты капитального строительства, имеют объемную форму.  Исходя
из практики Росреестра,  существуют следующие случаи отказа в
регистрации права или постановки объекта недвижимости на
кадастровый учет:

A регистрация и предоставление информации о здании, под которым
располагается коллектор водоканала, уже поставленный на кадастровый
учет;

A объекты недвижимости, расположенные на нависающей над другими
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земельными участками скале, т.к. происходит проецирование объекта на
нижние земельные участки (под скалой);

A объекты недвижимости, располагаемые под электросетями,
мостами, над туннелями и т.д.

Следует обратить внимание на  увеличение плотности застройки и
развитие архитектурных решений. ИзAза этих факторов возникает
потребность в организации 3D кадастра недвижимости в нашей стране.
Уже долгое время трехмерные технологии применяют во многих областях
и странах (Нидерландах, Китае, Швеции, Норвегии, Израиле,
Финляндии, Венгрии, Сингапуре, Дании, Польше, Греции, Турции,
Канаде, Австралии). В 2012 г. Министерство экономического развития
Российской Федерации и Росреестр совместно с нидерландскими
коллегами проанализировали возможности создания 3D кадастра
недвижимости в России.

Проведя анализ существующих возможностей создания 3DA
кадастра недвижимости, мы считаем, что имеется необходимость в
введении постановки на учет как земельных участков, так и объектов
капитального строительства (здания, сооружения, помещения и т.д.) в
3D формате. На наш взгляд, при 3D кадастре недвижимости можно
будет получить следующую информацию по объектам капитального
строительства: этажность, объем, архитектурные элементы,
выступающие за пределы 1 этажа, расположение помещения в здании,
вид из окон и другое (данная информация вносится в государственный
кадастр недвижимости  при помощи наземного лазерного сканирования).

В будущем граждане, юридические лица и государственные
организации смогут получать вышеуказанную информацию из
государственного кадастра недвижимости в виде кадастровой выписки
за определенную плату. Но для этого сначала необходимо внести
вышеуказанную информацию в трехмерный кадастр недвижимости.

Создание 3D кадастра недвижимости повлечет за собой значительные
финансовые затраты. Так как на современном этапе стоимость работ по
наземному лазерному сканированию выше стоимости работ необходимых
для постановки объекта на 2D кадастровый учет.

Не смотря на финансовые затраты, мы считаем создание 3D
кадастра целесообразным. Преимущества 3D кадастра перед 2D
кадастром:
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A позволяет улучшить качество предоставляемых кадастровых услуг,
так как будут доступны более подробные характеристики объектов
капитального строительства.

A повышает эффективность работы государственных органов.
Еще важным обстоятельством будет независимость кадастра

недвижимости от сторонних зарубежных программ. В настоящее время
существуют Российские программные комплексы позволяющие
осуществлять 3D моделирование объектов. Например, программный
комплекс nanoCAD. NanoCAD A базовая система автоматизированного
проектирования, предназначенная для разработки и выпуска рабочей
документации (чертежей), разработана компанией ЗАО "Нанософт"
(Россия).

По нашему мнению, не смотря на финансовые затраты на 3D
моделирование, оно поможет сократить расходы граждан, обратившихся в
суд. Судебные тяжбы влекут за собой денежные затраты. В постановлении
адвокатской палаты Краснодарского края о гонорарной практике указано,
что минимальный гонорар адвоката составит 35 тысяч рублей, при условии,
что судебная тяжба будет длиться до двух месяцев. Если же тяжба
продолжается свыше двух месяцев, то за каждый дополнительный месяц
назначена оплата в 15 тыс. руб. Как правило, земельные споры занимают не
менее полугода. Соответственно за полгода сумма оплаты достигает как
минимум 95 тыс. руб. Эти цены действительны при условии, что нанимаемый
адвокат проживает в непосредственной близости от места проведения суда.
Иначе расходы увеличиваются, так как в этом случае необходимо будет
оплатить проживание и питание адвоката. В среднем это  от 3A5 тысяч рублей
в день.

Мы считаем, что введение 3D технологий для постановки объектов
капитального строительства на государственный кадастровый учет поможет
сократить затраты граждан на оплату труда адвокатов с 95 тыс. руб. до 35
тыс. руб. Таким образом, если раньше граждане тратили на судебные тяжбы
от  121 тыс. руб., то с применением 3D технологий, затраты снизятся до 65
тыс. руб. Расчет затрат представлен в таблице.

Также данные о характеристиках объектов капитального строительства
будут интересны для покупателей, арендаторов и инвесторов.

Экономическая эффективность выше обозначенных предложений будет
зависеть от количества запросов о предоставлении информации в 3D формате.
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Так как создание трехмерного кадастра недвижимости будет
осуществлять каждый собственник в отдельности, соответственно объем
работы будет небольшой, а стоимость проведения данных работ будет
окупаться за счет сокращения сроков судебных разбирательств.

Таким образом, создание полноценной системы кадастра недвижимости
невозможно без учета полной информации об объектах капитального
строительства.
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Таблица. Расчёт затрат на судебное разбирательство
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В настоящее время пространственное (территориальное)
планирование приобретает большую народнохозяйственную значимость
и практическую ценность, и, как следствие, нуждается в проведении
соответствующих научных исследований.

Целью данной работы является выявление необходимости,
возможности и механизма учета земельных отношений при разработке
схем территориального планирования в предгорных и горных районах
Азербайджана.

В докладе рассматриваются опыт формирования земельных
отношений на разных исторических этапах развития территории
современного Азербайджана и специфика землепользования в условиях
предгорных и горных территорий. Обосновывается необходимость и
способы учета особенностей государственного регулирования земельных
отношений при разработке схем территориального планирования.
Выявляются основы и особенности  землепользования экономического
района Горный Ширван.

Доклад базируется на материалах НаучноAпроектного института
пространственного планирования "ЭНКО" и фирмы "R.I.S.K",
вошедших в состав "Схемы регионального планирования расселения,
природопользования и территориальной организации производительных
сил экономического района Горный Ширван. Основные положения."
(Руководители – Генеральный директор фирмы "ЭНКО", к.г.н.
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С.В.Скатерщиков, д.г.н., профессор А.И. Чистобаев).
Выявленные основы и особенности  землепользования

экономического района Горный Ширван могут быть использованы в
процессе управления землепользованием на основе разработки и
реализации схем территориального планирования в условиях горных и
полугорных ландшафтов –  как непосредственно на Кавказе, так и других
сходных по условиям рельефа территориях.
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Не вызывает сомнения, что организация использования земельных
ресурсов является важнейшей функций всякого государства, независимо
от его социальноAэкономического строя и исторической стадии развития.
Эта функция обоснована той изначальной ролью, которая свойственна
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государству как суверену, осуществляющему контроль над территорией,
а также собственнику значительной части земельного фонда страны,
крупнейшему хозяйствующему субъекту.

В качестве суверена, осуществляющего властные функции,
государство формирует и регулирует земельные отношения, является
гарантом соблюдения норм и правил использования земельных ресурсов
всеми субъектами. Выступая в качестве крупнейшего землевладельца,
собственника принадлежащих ему земель, государство непосредственно
заинтересовано в организации рационального и эффективного
использования не только земли, но и других принадлежащих ему
природных ресурсов.

Поэтому главная роль формирования и реализации земельных
правоотношений состоит в повышении эффективности использования
земли (на всей территории государства) и в построении такого земельного
строя, который способствовал бы решению двух задач.

ВоAпервых, обеспечивал бы результативность землепользования во
всех отраслях и сферах деятельности общества.

ВоAвторых, гарантировал бы справедливое распределение
земельных ресурсов между теми, кто ее обрабатывает, а в конечном итоге,
социально обоснованное распределение продукции и благ между всеми
участниками земельных отношений и членами общества в целом.

В течение всей мировой истории развития земельных отношений
сложились основные направления, обеспечивающие организацию
использования земельных ресурсов в относительно рациональных и
эффективных пределах. Их конечная цель сводится к распределению
земель по землевладениям и землепользованиям, обязательными
условиями которого являются:

а) установление четких и однозначно определяемых границ;
б) формирование режимов использования, включая целевое

назначение, а также обременения и ограничения в использовании;
в) оценку земельных участков и расположенных на них других

объектов недвижимости.
В соответствии с этим возникают две органически взаимосвязанные

задачи. Первая заключается в изучении земельных ресурсов, их
количественных и качественных характеристиках, оперативно
отражающих фактическое состояние земельного фонда. Вторая задача
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заключается в перераспределении земель между отраслями и сферами
деятельности общества, формировании землевладений и
землепользований, их размежевании, государственной регистрации и
учете.

Следует подчеркнуть, что в скорейшем оперативном решении обоих
задач заинтересовано, прежде всего, само государство, поскольку иначе
невозможно осуществлять его важнейшие функции: управление
земельными ресурсами, контроль за оборотом и рынком земли,
эффективное налогообложение и ряд других.

Поэтому решение этих задач государство традиционно берет на себя,
обеспечивая два важнейших условия их реализации: финансирование за
счет бюджетов и обеспечение работ кадровыми и материальноA
техническими ресурсами. Государство может сконцентрировать
производство соответствующих работ, поручив их специально созданным
организационным структурам, или же подключить к их выполнению
различные ведомства и организации, т.е. увеличить число исполнителей.

В российской практике работы по формированию и межеванию
землевладений и землепользований осуществлялись концентрировано в
форме землеустройства. Понятие землеустройства как общественного
явления складывалось в течение сотен лет в процессе осуществления
общегосударственных работ: генерального и специального межевания,
раздела общинных и помещичьих земель при отмене крепостного права,
проведения столыпинской земельной реформы коллективизации
сельского хозяйства и осуществления постсоветских земельных реформ.
В результате в землеустроительной науке и практике сложились четкие
определения понятий и содержания землеустроительных действий,
системы землеустройства, его закономерностей развития и принципов
реализации. Известно, что ФЗ "О землеустройстве", принятый
Государственной Думой в 2001 году регламентировал следующие
направления землеустроительных действий:

A изучение состояния земель;
A планирование и организация рационального использования земель

и их охраны;
A территориальное землеустройство (включающее образование

новых и упорядочение существующих объектов землеустройства, а также
их межевание);
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A внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственных
предприятий.

Землеустроительная научная общественность и практики признали
такую регламентацию достаточно обоснованной, соответствующей
сложившимся ранее традициям.

Однако последующие изменения земельного законодательства, по
нашему мнению, существенно снизили значение землеустройства как
системы государственных мероприятий, принизили его роль в качестве
важного механизма реализации земельных отношений. Традиционно
сложившиеся функции землеустройства, также как зонирование
территории и межевание объектов землеустройства, были фактически
переданы другим (негосударственным) производственным структурам
или же проигнорированы законодательством как недостаточно важные.

Надо полагать, что известные изменения земельного
законодательства преследовали немаловажные цели. С одной стороны,
привлечь к выполнению землеустроительных и земельноAкадастровых
работ дополнительные трудовые  и материальноAтехнические ресурсы
(как это бывало и в прежние периоды реформирования земельных
отношений). С другой стороны, снизить финансовую нагрузку на
государственный бюджет, переложив значительную часть расходов на
заинтересованных собственников земельных участков. Тем не менее,
следует признать, что вывод важнейших функций из традиционной
системы землеустроительных действий неизбежно ведет к утрате
профессионализма, комплексности подходов к решению
взаимосвязанных задач организации использования земельных ресурсов
и снижению эффективности государственного управления земельным
фондом в целом.



 329

УДК 528.4

МЕТОДИКА ВНЕСЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ СВЕДЕНИЙ О
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОНАХ И ЗОНАХ С ОСОБЫМИ
УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Н.В. Одинцова, В.А. Калюжин
Сибирский государственный университет геосистем и
технологий, институт кадастра и природопользования
sgugit.ru

Ключевые слова: территориальные зоны, зоны с особыми
условиями использования территорий, государственный кадастр
недвижимости, технологическая схема, методика

Отсутствие доступных публичных сведений об ограничениях
использования территории в пределах территориальных зон препятствует
созданию необходимых условий для эксплуатации гражданских и
промышленных объектов. Несоблюдение особых режимов
использования земельных участок, расположенных в охранных и
санитарноAзащитных зонах несет угрозу безопасности жизни населения.
Такие проблемы существуют в большинстве населенных пунктов
Российской Федерации.

Для решения этой проблемы в первую очередь необходимо иметь
точные и достоверные сведения о границах ТЗ и ЗОУИТ, поставленных
на государственный кадастровый учет.

В настоящее время Правительством и Минэкономразвитием
Российской Федерации определены требования к составлению карты
(плана), порядку описания и установления на местности границ объектов
землеустройства, но не решен ряд вопросов в методическом аспекте, что
существенно влияет на темпы внесения сведений в Государственный
кадастр недвижимости о ТЗ и ЗОУИТ. В этой связи возникает задача
разработки методики описания и  внесения в государственный кадастр
недвижимости ТЗ и ЗОУИТ.

Следовательно, объектом исследования является, учет объектов
землеустройства в государственном кадастре недвижимости, а   предметом
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исследования – методика описания и внесения в Государственном кадастре
недвижимости сведений о ТЗ и ЗОУИТ.

Для достижения поставленной цели использованы  базовые понятия
землеустройства, государственного кадастра недвижимости,
геоинформатики, методы системного анализа и математической
статистики.

В результате предложена методика описания и внесения в
государственном кадастре недвижимости ТЗ и ЗОУИТ, где
комплексно учитывается геодезическая, картографическая,
землеустроительная и кадастровая информация. Предложенная
методика была апробирована при описании ТЗ и ЗОУИТ г.
Новосибирска и Новосибирской области.

Полученные научноAтехнические результаты расширяют
теоретическую основу землеустройства и государственного кадастра
недвижимости, а их практическая значимость заключается в повышении
точности, достоверности определения местоположения границ ТЗ и
ЗОУИТ и как следствие повышение эффективности мер направленных
на охрану объектов и на развитие урбанизированных территорий.
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Управление развитием территорий невозможно без полных,
достоверных и актуальных данных о её состоянии, в том числе без
установленных границ муниципальных образований и населенных пунктов,
так как это взаимосвязано с организационными, финансовыми и
компетенционными основами местного самоуправления.

В настоящее время в целях решения данной задачи разработан ряд
нормативноAтехнических документов в аспекте формы, содержания
землеустроительной документации и порядка внесения сведений об объектах
землеустройства в государственный кадастр недвижимости, а также
определены требования к сопряжению границ объектов землеустройства
между собой и границами земельных участков.

Здесь следует отметить, что существующая методология
землеустроительных работ не отвечает современным условиям. И одним из
подходов к усовершенствованию этой методологии может стать разработка
методических основ и методики установления границ муниципальных
образований и населенных пунктов.

Следовательно, объектом исследования является, процесс описания и
внесения сведений о местоположении границ объектов землеустройства в
государственный кадастр недвижимости, а предметом  –  методика описания
местоположения границ муниципальных образований и населенных пунктов.

Для решения поставленных задач необходимо опираться на
теоретические основы землеустройства и кадастра недвижимости,
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системный анализ, теорию ошибок и математическую статистику.
В результате разработана методика описания местоположения границ

муниципальных образований и населенных пунктов, где комплексно
учитываются землеустроительная, кадастровая и картографическая
информация. В рамках данной методики, на этапе разработки
технического проекта, определены принципы, требования и алгоритм
формирования границ муниципальных образований и населенных
пунктов.

Научная новизна работы заключается в разработке новых
методических основ и алгоритма формирования границ муниципальных
образований и населенных пунктов, а ее практическая значимость A  в
повышении достоверности и качества землеустроительных работ и, как
следствие, позволит минимизировать издержки на разрешение
территориальных споров и повысить эффективность принятия
управленческих решений.
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Постановка проблемы. С целью обеспечения оптимального
соотношения земельных угодий, использования и охраны земель любого
целевого назначения независимо от формы собственности и условий
хозяйствования, в Украине проводится учет земель, который представляет
собой одно из мероприятий государственного земельного кадастра и
выполняет управленческие функции при реализации механизмов
земельного администрирования.

Изучение и анализ состояния учета земель является важной
предпосылкой для формирования предложений по регулированию
земельных отношений, внедрения эффективной системы использования
потенциала земель.

Изложение основного материала. Данные государственной
статистической отчетности по количественному учету земель, которая
ведется в составе Государственного земельного кадастра являются
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основой для анализа их использования с целью принятия эффективных
управленческих решений. Особого внимания заслуживают земли
сельскохозяйственного назначения, так как преимущественно территория
земельного фонда Украины образована именно этими землями.

Согласно земельному кодексу Украины землями сельскохозяйственного
назначения называются земли, предоставленные для производства
сельскохозяйственной продукции, осуществления сельскохозяйственной
научноAисследовательской и учебной деятельности, размещения
соответствующей производственной инфраструктуры, в том числе
инфраструктуры оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, или
предназначенные для этих целей.

Согласно приказу Государственного комитета статистики Украины "Об
утверждении форм государственной статистической отчетности по земельным
ресурсам и Инструкции по заполнению государственной статистической
отчетности по количественному учету земель (формы №№6Aзем, 6аAзем,
2Aзем)" учет земель сельскохозяйственного назначения ведется по группам
собственников земли и землепользователей и видам экономической
деятельности в пределах территорий, входящих в административноA
территориальные единицы в целом и в пределах населенных пунктов,
угодьями.

Кроме того, Кабинет Министров Украины (КМУ) 5 октября 2011 г.
принял решение о проведении в 2014 г. Первой всеукраинской общей
сельскохозяйственной переписи, а в 2012  г. –  пробной сельскохозяйственной
переписи в Баштанском районе Николаевской области (распоряжение КМУ
"О проведении Первой всеукраинской общей сельскохозяйственной переписи"
от 5 октября 2011 г. № 944Aр.).

Необходимость проведения в Украине общей сельскохозяйственной
переписи была обусловлена назревшей потребностью получения
систематизированных и подробных статистических данных о состоянии и
структуре сельского хозяйства, наличия и использования его ресурсного
потенциала в разрезе всех территориальных единиц. Кроме того, проведение
сельскохозяйственных переписей, которые осуществляются в более чем 120
странах мира, является одним из обязательных условий для адаптации
национальной статистики к европейским стандартам. Общая
сельскохозяйственная перепись является обязательным элементом аграрной
статистики, поскольку без сплошного учета невозможно получить наиболее
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полную и подробную информацию о процессах, происходящих в сельском
хозяйстве страны, и, соответственно, сформировать эффективную аграрную
и продовольственную политику.

В сельских населенных пунктах, находящихся в подчинении сельских,
поселковых и городских советов, по состоянию на 1 января 2015 г. зарегистрировано
4,1 млн. домохозяйств, членам которых в соответствии с действующим
законодательством предоставлены земельные участки с целевым назначением
"для ведения личного крестьянского хазяйства" (табл. 1).

В соответствии с международными стандартами статистической единицей
(объектом) для сбора данных в рамках Первой всеукраинской общей
сельскохозяйственной переписи является аграрное хозяйство, под которым
понимается технически и экономически самостоятельная единица, независимо
от правового статуса, формы хозяйствования или размера, которая занимается
сельскохозяйственным производством под единым управлением, которое
распространяется на выращивание всего скота, который содержится, и
использование всех земель, полностью или частично, для целей
сельскохозяйственного производства.

В зависимости от организационной формы и структуры, места
расположения статистическая единица – аграрное хозяйство, может быть
предприятием, местной единицей или домохозяйством, а в зависимости от
правового статуса –  юридическим лицом, обособленным подразделением
юридического лица, физическим лицом –предпринимателем, а также
домохозяйством (как совокупность физических лиц).

Согласно рекомендациям Продовольственной и сельскохозяйственной

Таблица 1. Личные крестьянские хозяйства в Украине по состоянию на 1 января

2015 г.

 на 1 января 2015г. Справочно: 
 на 1 января 2014г. 

Количество хозяйств, тыс. 4136,8 4241,6 
из них хозяйств,   
содержащих скот и птицу 2922,2 3044,7 
имеющих в частной собственности сельскохозяйственную 
технику 323,1 303,5 
Площадь земельных участков, тыс. га 6296,5 6445,8 
в том числе с целевым назначеним   
для строительства, обслуживания жилого дома, 
хозяйственных зданий 805,1 820,7 
для ведения личного крестьянского хозяйства 2604,5 2692,0 
для ведения товарного сельскохозяйственного 
производства 2820,2 2858,0 
из них взято в аренду 312,1 318,1 
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организации ООН (ФАО) и Евростата переписью должны быть охвачены
производители, обеспечивающие в сумме не менее 95A98% валового выпуска
сельскохозяйственной продукции. Рекомендованными ФАО типичными
данными, которые собираются во время сельскохозяйственной переписи,
является размер хозяйства, формы владения землей, землепользование,
орошение, поголовье скота, трудовые и другие ресурсы сельского хозяйства.
Наличие фермерских хозяйств в Украине по состоянию на 1 июля 2015 г.
приведено в табл. 2 [1].

1.  По данным Реестра статистических единиц в сельском хозяйстве, охоте,

лесном и рыбном хозяйстве � Реестр АГРО.

2. Без учета территории Автономной Республики Крым, Севастополя и

части зоны проведения антитеррористической операции.

Таблица 2. Наличие фермерских хозяйств в Украине по состоянию на 1 июля 2015 г.
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Украина2 3956 4430,0 4303,4 112,0 108,8 39428 4621,7 
Винницкая 1999 249,9 244,8 125,0 122,4 1923 277,6 
Волынская 685 48,7 46,7 71,1 68,1 713 48,1 

Днепропетровская 3347 451,8 444,9 135,0 132,9 3348 492,9 
Донецкая3 1574 212,8 203,1 135,2 129,1 1573 244,9 

Житомирская 770 63,5 61,2 82,5 79,5 775 63,0 
Закарпатская 1453 10,7 10,0 7,4 6,9 1485 10,6 
Запорожская 2307 342,5 330,2 148,5 143,1 2312 388,6 

Ивано-Франковская 559 30,2 28,5 54,1 51,0 551 28,3 
Киевская 1354 147,7 142,8 109,1 105,5 1381 145,3 

Кировоградская 2603 4148 411,0 159,3 157,9 2609 439,4 
Луганская 3 1272 221,9 209,9 174,5 165,0 1246 240,8 
Львовская 1035 54,1 50,1 52,2 48,4 1028 51,0 

Николаевская 3833 354,4 348,6 92,5 90,9 3860 352,4 
Одесская 5101 428,9 419,3 84,1 82,2 5153 433,6 
Полтавская 1912 229,0 225,1 119,8 117,7 1849 223,2 
Ровенская 495 30,8 29,9 62,3 60,3 500 34,6 
Сумская 720 118,7 113,6 164,8 157,8 712 115,8 

Тернопольская 803 65,0 63,5 81,0 79,1 802 64,9 
Харьковская 1245 245,3 241,4 197,0 193,9 1195 266,6 
Херсонская 2370 274,1 261,2 115,6 110,2 2416 277,5 
Хмельницкая 1400 134,1 130,8 95,8 93,4 1365 129,1 
Черкасская 1352 150,2 147,3 111,1 108,9 1284 147,0 
Черновицкая 667 29,6 26,4 44,4 39,6 670 31,3 
Черниговская 687 120,8 112,6 175,9 163,9 662 115,1 

г. Киев 20 0,5 0,5 23,6 23,6 16 0,1 
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3. Данные могут быть уточнены.

Как видно, наибольшее количество хозяйств находится в Винницкой
обл. (287,2 тыс.), а наибольшая площадь земельных участков находится
в Днепропетровской обл. (421,9 тыс. га).

Выводы. Показана необходимость получения систематизированных
и подробных статистических данных о состоянии сельского хазяйства
Украины, прежде всего земель сельскохозяйственного назначения.
Приведены примеры современного состояния учета земельных ресурсов в
Украине, который обеспечивает принятие эффективных управленческих
решений в области земельных отношений при осуществлении земельноA
кадастровой деятельности в долгосрочной перспективе с целью оптимизации
процессов использования, воспроизводства и охраны земель.
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Экологически устойчивое развитие территорий – это социальноA
экономическое и технологическое развитие на данной территории всех
форм хозяйствования, осуществляемых в соответствии с законами
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биосферы и экологическими ограничениями.
В практике недропользования важно рациональное сочетание

индивидуальных интересов недродобывающих предприятий с
общественными (государственными) предпочтениями, то есть
соединение абсолютизации экономического эффекта на  ограниченных
временных интервалах индивидуальных интересов и возрастающей роли
экологического аспекта общественных предпочтений в долгосрочной
перспективе.

Основные особенности соотношения индивидуальных интересов и
общественных предпочтений заключаются в следующем:

A максимизация использования конкретных видов природных благ
в  индивидуальных интересах и эффективное использование всего
природноAресурсного потенциала территории в общественных интересах;

A в индивидуальные интересы не входят такие показатели, как
занятость населения, долгосрочная стабильность природноAресурсного
потенциала, сохранение значимости отдельных видов природных благ,
но эти показатели имеют решающее значение для  общества;

A индивидуальные интересы игнорируют побочные и косвенные
эффекты природопользования, общественные интересы учитывать их
обязаны;

A  существует большое количество индивидуальных интересов, не
имеющих возможности проявить себя на рынке, а общественные в
определённой мере позволяют использовать рыночный принцип для
оценки эффективности использования всей совокупности природных
благ;

A индивидуальные интересы связаны с большим риском
возникновения неблагоприятных экологоAэкономических ситуаций для
отдельных природопользоавтелей;

A индивидуальные природопользователи очень неохотно идут на
риск и при реализации НТП, характеризуемого непредсказуемостью и
неравновесностью результатов; чтобы произвести один коммерчески
успешный продукт, иногда нужно апробировать десятки изобретений.

Индивидуальные природопользователи не способны преодолевать
порог синхронных затрат (затрат на освоение прорывных технологий).

Общественные предпочтения в лице государства могут взять на себя
эти риски и затраты через гарантии, через бюджетное финансирование,
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через целевые программы; общественные предпочтения (государство)
всегда является крупным игроком на рынке новых технологий.

Согласование интересов индивидуальных недропользователей с
общественными предпочтениями производится в соответствии с
положениями нормативноAправового уровня управления экологически
устойчивого развития территорий. На сегодняшнем этапе развития общества
необходимо обеспечить сохранение и укрепление единой государственной
собственности на природные ресурсы в противовес разделению её на
федеральную, региональную и муниципальную. Необходимо разделить
полномочия по  управлению единой государственной собственностью.
Принцип совместно принятых решений по вопросам пользования и
распоряжения недрами (Закон РФ "О недрах") обеспечивает учёт
интересов государства, регионов, где расположены участки недр, и
недропользователей; этот принцип минимизирует производственные риски
и сглаживает объективные противоречия (экономические, экологические,
социальные, национальные и др.), возникающие при геологическом изучении,
разведке и разработке полезных ископаемых.

Очевидно, что для индивидуальных природопользователей
важнейшей целью являются минимизация своих внутренних затрат для
увеличения дохода. Возникающие при этом экстерналии, отражающие
воздействие на другие объекты производства (на  Северном Урале на
традиционное природопользование), не учитываются индивидуальными
природопользователями, и соответственно, затраты на их недопущение
(или устранение) при определении эффекта недропользования не
отражаются.

Расчёты показывают, что в большинстве случаев в задачах
оптимизации сложных систем недропользования характерна пологость
изменения критерия оптимальности при  приближении к экстремуму.
Неопределённость таких однокритериальных решений обусловлена
неполным знанием о параметрах прогноза, сложностью недропользования,
неточностью и недостаточностью исходной информации в экономических
системах (кризисы, конъюнктура рынка), неопределённостью экологических
последствий изAза хозяйственной деятельности, когда повышается опасность
нарушения горных и северных экосистем. На условия недропользования в
настоящее время накладываются трудности, возникающие в связи с
формированием "зелёной" экономики, возникновением социальных рисков
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(зелёной) экономики, возникновением социальных рисков (здоровье
населения, его занятости в экономике, миграция). Конкретно в сфере
недропользования возникают неопределённости при оценке потенциальных
рудоносных комплексов восточной части Урала и Восточного Зауралья с
учётом перекрытия этих пластов на  востоке осадочным чехлом в несколько
сотен метров, а в близости горного Урала проходит сброс пластов рыхлых
отложений до глубины 600A800 метров.

При наличии зоны неопределённости однозначные решения основаны
на  эвристических методах, в которых используются специальные критерии.
Для задач оптимизации недропользования на северных территориях
приемлемы критерии минимаксных затрат и минимаксного риска; смыл
последнего состоит в устранении риска слишком больших потерь при
появлении неблагоприятных экологоAэкономических и социальных условий.

Общественные интересы в природопользовании должны учитывать
экономические интересы будущих поколений. Разброс между инвестициями
с соответствующими эффектами и экологическими последствиями достигает
десятилетий. Общественные интересы можно учесть путём корректировки
обычной нормы (показателя) дисконта, установленной с учётом более
широкого набора условий (полагается, что такой показатель дисконта должен
быть ниже нормы частных (рыночных) предпочтений) и, по  возможности,
путём максимального учёта всех экологических последствий от изъятия
природных ресурсов.

Анализ работ по экономике природопользования свидетельствует о
целесообразности применения значений показателя дисконта при оценке
природопользования в зависимости от интервала дисконтирования [1].
Выбор показателя дисконта связан в определённой мере с учётом экологоA
экономических интересов будущих поколений [4]. Максимальный учёт
всех экологических последствий от изъятия ресурсов и их переработки
выражается в прогнозировании и оценке изменений в пространственноA
временной динамике развития природных экосистем в регионах
недропользования.

Многокритериальная оптимизация недропользования решается путём
ранжировки частных критериев по важности или синтеза комплексного
критерия. В первом случае критерии оптимизации жёстко располагаются
в порядке относительной важности или произвольно. При таком
расположении частных критериев обосновываются их приоритеты; но
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важно учитывать, что экологические и экономические критерии
ориентированы на социальные критерии. Степень приоритетности
критериев зависит от  характера социальных и экономических условий
территории. При произвольном расположении частных критериев
оптимизация производится по комплексному критерию.

Синтез глобального критерия многокритериальной оптимизации
недропользования основывается на экономических эквивалентах
натуральных показателей из сфер экологии, социологии, технологии и
техники.
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В экономической литературе и в различных методиках предлагаются
различные формулы приведения разновременных денежных величин
(эффектов и затрат) к единому моменту времени. Они отличаются,
главным образом, порядком и степенью использования этих затрат и
эффектов для целей накопления и дальнейшего обеспечения следующих
эффектов. При рассмотрении механизма дисконтирования эффектов
лесов обычно используют аналогии:
  Aсравнение будущего эффекта лесов с эффектом, ожидаемым от
вложения капитальных средств в развитие производства;
  Aсравнение будущего эффекта лесов за счёт увеличения суммы
помещённых в  банк денег (капитала).

Иногда учёт фактора времени производится с использованием срока
оборачиваемости основных производственных фондов, нормативов платы
за  производственные фонды и др. По мнению экономистов в области
лесного хозяйства, затраты на лесовыращивание могут рассматриваться
в качестве капитальных, хотя существенно от них отличаются. При
капитальных вложениях, например, в строительстве затраты начинают
приносить эффект только после завершения строительства. В лесном же
хозяйстве эффект проявляется задолго до завершения выращивания
спелой древесины (ведутся побочные пользования лесом, осуществляются
рубки промежуточного пользования, реализуются средоформирующие
функции леса), а после вырубки спелого древостоя лес практически
перестаёт давать эффект. При данной аналогии дисконтирования
приведение величины будущего эффекта лесов к настоящему времени
производится с помощью коэффициента (норматива) эффективности
капитальных вложений (коэффициента капитализации). Экономический
смысл данного способа дисконтирования заключается в учёте периода
авансирования капитальных затрат и последствий для народного хозяйства
данного срока авансирования.
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Аналогия дисконтирования будущих эффектов в природопользовании
с   определением величины дохода за счёт увеличения суммы помещённых в
банк денег (капитала) распространена в работах зарубежных экономистов .
В этом случае соотношение между настоящей величиной будущего эффекта
лесов и той, которая сформируется в будущем при использовании ожидаемых
лесных благ, зависит от промежутка между двумя этими моментами времени
и от процентной ставки ссудного процента, которая начисляется банком на
величину вложенного капитала. Поскольку экономический смысл ставки
ссудного процента и коэффициента эффективности капитальных вложений
идентичен, то их можно объединить общим понятием ставки или показателя
дисконта. Дисконтируя будущий эффект по формуле простых процентов,
мы получаем большую настоящую его величину по сравнению с формулой
сложных процентов. Такое сравнительное свойство формул простых и
сложных процентов интересно при отражении, воAпервых, разнохарактерных
эффектов лесов (от ресурсов – разовых эффектов, от функций – постоянных
эффектов), а, воAвторых, при отражении объективно возрастающей в
будущем значимости всего природноAресурсного потенциала лесов
(например, для преодоления "тирании дисконтирования").

В рассмотренных выше моделях дисконтирования процесс
реализации эффектов (как в случае капитальных вложений, так и в
банковском процессе) описывается как дискретный. Это положение в
определённой мере соответствует характеру реализации эффектов от
лесных ресурсов – их разовому изъятию. Реализация же эффектов от
средоформирующих и социальных функций леса фактически происходит
постоянно (но с изменяющейся интенсивностью), т.е. здесь процесс
реализации эффектов является непрерывным.

Следует отметить случаи комбинированного применения общих
формул дисконтирования будущих эффектов. Так, выше уже отмечалось
использование формулы простых процентов для малых периодов и
формулы сложных процентов для более продолжительных периодов.
Кроме того, О.В. Чернявский, исходя из того, что прибыль, будучи
эффектом капитальных вложений, лишь частично используется для
расширенного воспроизводства, предлагал эту её часть учитывать по
формуле сложных процентов, а остальную часть прибыли (эффекта) –
по формуле простых процентов. Экономический смысл формулы
сложных процентов заключается в том, что эффект, приносимый
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капитальными вложениями (или деньгами, помещёнными в банк) в данном
году в относительном размере в полном объёме обращается снова на
капитальное вложения (или не изымается из банка), которые в
последующем приносят эффект и т.д. Поэтому в данном случае получается
повышенный результат эффекта по сравнению с формулой простых
процентов. На  основании этого А.И. Шустер [7] считал, что формула
простых процентов для  определения эффективности капитальных
вложений даёт "больший" результат по  сравнению с формулой сложных
процессов.

К сожалению, в настоящее время для природных объектов с
длительным сроком существования пока нет достоверных данных о
соответствии той или иной модели реальному проценту реализации
эффектов. Пока приходится основываться на степени соответствия
различных моделей дисконтирования действительному характеру
реализации эффективности средоформирующих лесов. Необходим
сравнительный анализ применения формул простых и сложных
процентов для дисконтирования долговременных эффектов лесов.

Отметим, что дисконтируя будущий эффект лесов по формуле
простых процентов, мы получаем большую настоящую его величину по
сравнению с формулой сложных процентов. Внутренняя причина такого
положения чисто формальная, не связанная с  характером реализации
эффектов, объясняется более медленным наращиванием величины при
выводе формулы простых процентов, чем формулы сложных процентов.
То есть одна и та же будущая величина дохода, приведенная к
настоящему моменту, соответствует большей настоящей величине при
использовании формулы простых процентов, чем при использовании формулы
сложных процентов. Такое сравнительное свойство формул простых и
сложных процентов интересно при отражении, воAпервых, разнохарактерных
эффектов лесов (от ресурсов – разовых эффектов, от функций – постоянных
эффектов), а, воAвторых, при отражении объективно возрастающей в будущем
значимости всего природноAресурсного потенциала лесов (например, для
преодоления, например, "тирании дисконтирования"). Ещё отметим также,
что формула простых процентов для случаев определения эффективности
капитальных вложений даёт "заниженный" результат (что, вообщеAто говоря,
условно), являющийся с субъективных позиций нежелательным, а при
определении настоящей стоимости будущего эффекта лесов больший
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результат по сравнению с формулой сложных процентов, что можно (с
формальных позиций) считать "желательным".

По мнению экономистов, центральная и в то же время сложная
проблема учёта фактора времени – обоснование норматива или
показателя дисконтирования. Вопросами анализа значений показателя
дисконтирования ранее занимались К.Г. Гофман [2], В.В. Новожилов
[5], В.С. Немчинов [4], А.И. Шустер [7], а в лесном хозяйстве –
И.И. Кожухов, Л.И. Панищева, И.В. Туркевич и др.

В настоящее время проблема обоснования показателя дисконта в
экономике природопользования рассматривается очень часто с целью
адекватного определения настоящей значимости отдалённых будущих
эффектов. В одной из работ Н.В. Пахомовой и Н.К. Рихтер приведены
примеры острых дискуссий по данной проблеме как среди наших
специалистов, так и за рубежом.

Анализируя работы по обоснованию показателей дисконта, необходимо
иметь в виду, что все они основаны на результатах использования формулы
сложных процентов (напомним, что одним из преимуществ которой является
вычисление – получение – большей величины эффекта от капитальных
вложений). Но при расчёте дисконтированной величины эффектов от
природных объектов и явлений преимущество такого вида исчезает;
предпочтительней может быть формула простых процентов. Но такая
постановка обоснования показателя дисконта требует и иных исследований.
Пока же при обосновании показателей дисконта будем основываться на
формуле сложных процентов.
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The aim of this study is characteristics of flow dynamics of agricultural
land from The Agricultural Property Agency and general principles of
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It was made a review of the literature, legislation in the field of agricultural
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In last 10 years in Poland length of public roads increased over 35 000
km. Building of new roads is forcing  acquisition of land, which in many cases
involves changing the owner and requires determining the property value. Real
estate acquisition takes place in two special modes: expropriation and under the
conditions of law basis on Act of 10 April 2003. with special rules for the
preparation and realization of investments in public roads. For land allocated
for public roads purposes are entitled  to compensation in the amount agreed
between the owner and the competent authority. If such arrangements do not
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happen, at the request of the owner, compensation is determined and paid
according to the rules and procedure of the property expropriation. This article
shows the valuation of land for purposes of public roads in Poland.
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В настоящее время земельные отношения являются основной темой
общественной жизни в России, а также определяют и обеспечивают
успешное социальноAэкономическое развитие государства. Таким
образом, подготовка специалистов с высшим образованием в области
земельных отношений и кадастров в современных условиях является
востребованной в обширном профессиональном поле.

Основной задачей университетской подготовки бакалавров и
магистров в области землеустройства и кадастров является образование
специалистов, владеющих современными знаниями для изучения земли
как государственного территориального ресурса и объекта управления,
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профессионально подготовленных для производственной и исследоA
вательской работы как в специализированных государственных, так и
частных учреждениях, а также в различных научноAисследовательских
организациях, занимающихся вопросами земельноAимущественных
отношений.

Базой подготовки таких специалистов в области землеустройства и
кадастров являются научные школы ВУЗов России. Отличительными
особенностями формирующейся научной школы кафедры
землеустройства и кадастров Института Наук о Земле СанктA
Петербургского государственного университета (СПбГУ) являются:

A формирование в рамках классического университета, что создает
необходимые условия для комплексной географоAкартографоA
геодезической подготовки специалистов;

A формирование в условиях собственного Образовательного
стандарта СПбГУ, что обеспечивает возможность разработки
конкурентоспособных образовательных программ по подготовке
специалистов,  качественно отвечающих требованиям рынка труда;

A наличие взаимодействия с профильными организациями и
учреждениями, что подтверждается подписанными по инициативе кафедры
землеустройства и кадастров СоглаAшениями о сотрудничестве в сфере
образования и науки между СПбГУ и организациями, реализующими
государственные функции по использованию землеустройства и кадастров
как инструмента государственной социальноAэкономической политики и
управления территориями.

Учебные планы подготовки бакалавров по направлению
"Землеустройство и кадастры" со времени его лицензирования в СПбГУ
в 2009 г. часто подвергались пересмотру. Это естественный, рабочий
процесс на этапе становления нового направления.

Организация учебного процесса всегда требовала системного
подхода. Хочется обратить внимание на простые, но действенные
методические установки по ведению образовательного процесса,
сформулированные профессором Л. Е. Смирновым, доктором геограA
фических наук, профессором, выдающимся организатором науки: "…это
– логическая последовательность учебных курсов, связь между
географическими и специальными дисциплинами, такое сочетание
специальных курсов, которое позволяет в необходимом объеме
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передавать знания и формировать навыки…, систематичность в переходе
от теории к практике, от стандартных операций к творческим действиям,
от знакомства с теорией к учебным, а затем и к производственным
практикам" [3].

На основе этих методических принципов на кафедре землеустройства
и кадастров был создан обоснованно выверенный учебный план
образовательной программы подготовки бакалавров "Кадастр
недвижимости" по направлению "Землеустройство и кадастAры",
отвечающий позициям стратегии развития СанктAПетербургского
государственного университета по усилению и улучшению качественного
уровня выпускников.

Важнейшим этапом развития направления "Землеустройство и
кадастры" в СПбГУ стали разработка и лицензирование основной
образовательной программы магистратуры "Управление объектами
недвижимости и развитием территорий".

В образовательной программе "Управление объектами
недвижимости и развитием территорий" область профессиональной
деятельности будущих магистров включает в себя систему управления
земельными ресурсами и объектами недвижимости; учет, кадастровую
оценку объектов недвижимости; топографоAгеодезическое и
картографическое обеспечение землеустройства и кадастров;
позиционирование объектов недвижимости, формирование кадастровых
информационных систем; правоприменительную деятельность по
установлению права собственности и контролю использования земельных
участков и иных объектов недвижимости; информационные системы и
технологии кадастра недвижимости; оценочную и консалтинговую
деятельность в сфере земельноAимущественного комплекса.

Объектами профессиональной деятельности магистров являются
земельные ресурсы всех категорий; территории административных
образований; территориальные зоны; зоны с особыми условиями
использования территорий; зоны специального правового режима;
землепользование и земельные участки в зависимости от целевого
назначения и разрешенного использования; единые объекты
недвижимости и кадастрового учета; информационные системы и
технологии кадастра недвижимости; геодезическая основа землеустA
ройства и кадастра недвижимости.
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Потребность в выпускниках магистратуры данного направления для
развития нашего города и региона в целом по нашим оценкам достаточно
высока. Это подтверждают и письма руководителей профильных
учреждений СанктAПетербурга  ректору СПбГУ, мотивирующие
актуальность открытия такой подготовки магистров по направлению
"Землеустройство и кадастры".

Работа над учебным планом образовательной программы
магистратуры убедила нас в том, что при реализации в вузе нескольких
уровней подготовки по направлению (в нашем случае – бакалавриат,
магистратура, аспирантура) необходима тщательная работа по
согласованию учебных планов различных уровней подготовки и их
своевременная корAректировка в зависимости от тенденций развития
этого направления, что обеспечит преемственность образовательных
программ.

Программа развития СПбГУ нацелена на изменение к 2020 году
соотношения числа обучающихся в бакалавриате и магистратуре в
соотношении 45% и 45% соответственно, поэтому учебный план
магистерской программы "Управление объектами недвижимости и
развитием территорий" составлен таким образом, что может быть
реализован не только выпускниками кафедры, имеющими базовую
подготовку по направлению "Землеустройство и кадастры", но и
выпускниками бакалавриата любого естественнонаучного или техA
нического профиля.

Вероятно, со временем требование о наличии дипломов бакалавра
или специалиста по профильному с магистратурой направлению у
поступающих на образовательную программу магистратуры и отражение
в портфолио для поступающих на программу всех аспектов требований
по профильной профессиональной подготовке станут приоритетными. Это
даст возможность в будущем при реализации программы магистратуры
"Управление объектами недвижимости и развитием территорий"
определить профильные и наиболее важные в подготовке магистров по
данной программе дисциплины. Появится возможность еще более
глубокого и специализированного подхода к обучению по программе, а
студентам, находящимся на включенном обучении, такой подход
уменьшит разницу в учебных планах семестрового обучения на
родственной магистерской программе в зарубежном вузе.
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В практической деятельности направление "Землеустройство и
кадастры" выступает как наука и производство. Для развития этого
направления в СПбГУ кафедра землеустройства и кадастров ставит задачу
готовить профессионалов не только для производства, но и для науки
(научная специальность 25.00.26 – "Землеустройство, кадастр и
мониторинг земель") в рамках развивающихся на кафедре научных
направлений: государственная земельная политика в регионе (на примере
СанктAПетербурга и Ленинградской области); эффективное
использование территории (на примере СанктAПетербурга и ЛенинградA
ской области); крупномасштабное (съемочное) картографирование как
основа системы учета и регистрации недвижимости.

Развитие образовательного процесса по направлению
"Землеустройство и кадастры" в СПбГУ настоятельно требует
разработки и реализации востребованных дополнительных
образовательных программ (ДОП), в которых могли бы участвовать
научноAпедагогические работники ряда родственных направлений
Института наук о Земле и специалисты профильных учреждений СанктA
Петербурга.

Потенциал педагогической и научноAпрактической деятельности
сотрудников Института Наук о Земле СПбГУ, в том числе кафедры
землеустройства и кадастров, позволяет разработать комплексную
программу повышения квалификации "Правовое, организационное и
методическое обеспечения предоставления и выбора земельных участков
для строительства", построенную по модульному принципу реализации.

С 2013 г. в рамках направления "Землеустройство и кадастры" была
разработана и реализуется (под руководством доцента В. В. ЗасядьA
Волка) дополнительная образовательная программа "Основы
государственного управления в сфере землепользования", учебный план
которой может стать первым модулем комплексной программы
повышения квалификации "Правовое, организационное и методическое
обеспечения предоставления и выбора земельных участков для
строительства".

Вторым модулем комплексной программы повышения
квалификации может стать модуль "Инженерные изыскания",
обеспечивающий приобретение слушателями компетенций в области
организации, управления и реализации инженерных изысканий.
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Третьим модулем комплексной программы повышения
квалификации может стать модуль "Экспертиза результатов инженерных
изысканий", обеспечивающий приобретение слушателями компетенций в
области проведения экспертизы результатов инженерных изысканий.

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004
№ 190AФЗ (ред. от 13.07.2015) устанавливает требования для
аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных
изысканий, в том числе требование наличия необходимых знаний в
области законодательства РФ о градостроительной деятельности,
законодательства РФ о техническом регулировании в части, касающейся
соответственно выполнения инженерных изысканий в целях
проектирования, строительства и эксплуатации этих объектов.

Приказом Минстроя России от 21.01.2015 № 24/пр установлен
исчерпывающий перечень вопросов для проведения проверки знаний в
форме тестирования на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий,
который должен стать основой для формирования учебного плана
слушателей дополнительной образовательной программы.

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004
№ 190AФЗ (ред. от 13.07.2015) также устанавливает требования для
аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий. В кодексе указано, что
юридическое лицо может быть аккредитовано на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий при
условии наличия по месту основной работы соответственно не менее чем
пяти работников, имеющих аттестацию на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации, или не менее чем пяти работников,
имеющих аттестацию на право подготовки заключений экспертизы
результатов инженерных изысканий.

Повышение квалификации по комплексной программе "Правовое,
организационное и методическое обеспечения предоставления и выбора
земельных участков для строительства" актуально для организаций
строительства и проектирования, предприятий строительной индустрии,
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проектных и исследовательских институтов, связанных со строительAной
областью, архитектурой и инженерными изысканиями, членов
строительных, проектных СРО, СРО изыскателей, физических и
юридических лиц, заинтересованных в использовании земельных
участков для строительства.

Развитие направления "Землеустройство и кадастры" в СПбГУ
полностью согласуется с Программой развития СПбГУ. Специалисты
этого направления востребованы на рынке труда, и их подготовка в
рамках предлагаемых образовательных программ может внести
результативный вклад в развитие региона и Российской Федерации в
целом. Относится это, в первую очередь, к реализации таких важнейших
государственных программ в этой области, как: формирование единой
системы учета и регистрации недвижимости; создание единой базы
оценки земли и недвижимости; обеспечение реализации государстA
венного земельного контроля в регионах и др.
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Кадастровый инженер – лицо, осуществляющее кадастровую
деятельность. На сегодняшний день кадастровым инженером может стать
практически любое лицо. Для этого необходимо сдать квалификационный
экзамен на соответствие требованиям, предъявляемым к кадастровым
инженерам. Таким образом, не каждый кадастровый инженер обладает
квалификацией и опытом, которые необходимы для исполнения своих
обязанностей и обязательств перед заказчиками кадастровых работ. Все
это привело к необходимости принятии законопроекта в части
совершенствования деятельности кадастровых инженеров (наличие
специального образования и опыта работы кадастровым инженером,
урегулировать права и обязанности кадастрового инженера как субъекта
профессиональной деятельности, приостановка действия
квалификационного аттестата кадастрового инженера).

В докладе рассмотрены цели законопроекта, основные нововведения.
Приводятся пути решения проблем, которые возникают при взаимодействии
с органами кадастрового учета. В заключительной части раскрывается идея
профессиональной подготовки кадастровых инженеров.
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Одной из актуальных проблем в кадастровых работах на современном
этапе является наличие неучтенных земель или земельных участков с
неверным местоположением границ. В докладе кратко характеризуются
концептуальные подходы проведения комплексных кадастровых работах и
основные их особенности, что ведет к сплошной инвентаризации земли.

Проводится сравнительный анализ различных способов получения
информации о местоположении границ земельных участков и объектов
недвижимости, подлежащих кадастровому учету: традиционная наземная
съемка и аэрофотосъемка местности, осуществляемая с использованием
беспилотных летательных аппаратов.

Выявлены различные преимущества и недостатки комплексных
кадастровых работ, предложены пути решения проблем, возникающих при
проведении данного типа работ и как результат исключение возможности
возникновения кадастровых ошибок.
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В системе государственного землеустройства, мониторинга и учета
земель государственный кадастр недвижимости в настоящее время
играет особую роль.

Проблема постановки на государственный кадастровый учет объектов
религиозного культа (святых источников) в Ленинградской области
является достаточно дискуссионной. Зоны охраны объектов
религиозного культа не разрабатываются исполнительной властью, в
результате чего комплексные объекты дробятся, а некоторые из них,
такие как святые источники, не ставятся на кадастровый учет.

Постановка объектов религиозного культа – святых источников
на кадастровый учет объясняется необходимостью выявления охранных
зон и прибрежных полос родников, колодцев и ключей для снижения
рисков их загрязнения, а вследствие обеспечения условий для жизни и
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здоровья граждан. Определение категории земель для данных объектов
как особо охраняемые природные территории позволит вести
государственный мониторинг святых источников, а также производить
учет данных при планировании социальноAэкономического развития
СанктAПетербурга и Ленинградской области. С другой стороны, святые
источники представляют собой ресурс для нецентрализованного
водоснабжения питьевой водой населения города и области, что определяет
статус данных объектов как объекты общего пользования.

Процесс постановки на кадастровый учет святых источников
Ленинградской области связан с определенным перечнем повсеместно
возникающих трудностей и проблем:

A Отсутствие нормативной законодательной базы для данных видов
объектов;

A Недостаточный список сведений об экономической, культурной и
исторической ценности территорий объектов религиозного культа;

A Отсутствие проектов размещения водоохранных зон и прибрежных
полос;

A Отсутствие рекомендаций по использованию и охране земель на
территориях святых источников;

A Отсутствие санитарного контроля святых источников;
A Нет координатных привязок колодцев, купелей, часовен и других

видов сооружений;
A Неразработанная база для внесений сведений об объектах

религиозного культа в Реестр объектов недвижимости.
Все вышеуказанные аспекты обосновывают актуальность разработки

проектов для постановки объектов религиозного культа (в частности
святых источников) на кадастровый учет на законодательном уровне.

Государственный кадастр объектов религиозного культа должен
включает в себя сведения о статусе этих территорий, об их географическом
положении и границах, режиме особой охраны этих территорий,
природопользователях, экологоAпросветительской, научной,
экономической, исторической и культурной ценности.

С целью изучения состояния постановки на государственный
кадастровый учёт нами было обследовано 45 святых источников из 14 районов
Ленинградской области: Бокситогорского, Волосовского, Волховского,
Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Кировского,
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Лодейнопольского, Лужского, Приозерского, Сланцевского, Тихвинского,
Тосненского и Курортного района, расположенного на территории СанктA
Петербурга. Из них 14 объектов религиозного культа имеют вид колодца, 4
объекта имеют вид грота, 5 источников имеют вид надкладезной часовни, 12
святых источников имеют купель.

Специфика постановки на государственный кадастровый учет
объектов религиозного культа (святых источников) обуславливается
"сочетанием" различных нормативных законодательств: Водного кодекса
РФ, закона РФ "О недрах", Федерального закона "Об особо
охраняемых природных территориях".

Установление режима охранных зон данных территорий позволит
обеспечить контроль за качеством воды, безопасность и приемлемость
водоснабжения СанктAПетербурга и Ленинградской области.
Соблюдение санитарных норм и правил позволит сохранить свойства
источников, избежать загрязнений природных ресурсов.
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При проведении государственной кадастровой оценки земель
населенных пунктов затруднительным является процесс сбора
достаточного количества рыночной информации по большинству видов
разрешенного использования  [2]. В нашей работе эта проблема решается
на примере земельных участков, предназначенные для размещения домов
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки города Гатчины
Ленинградской области путем расчета их рыночной стоимости. При этом
используется рыночная информация о сделках с квартирами в домах,
расположенных на исследуемых земельных участках.

Первоначально в процессе исследования формировался перечень
оцениваемых земельных участков. Далее согласно "Техническим
указаниям по государственной кадастровой оценке земель поселений"
[4] выявлялась типичная базовая квартира города Гатчины, стоимость
1 кв. м  которой использовалась в дальнейшем. Информация о сделках
куплиAпродажи квартир в многоэтажных жилых домах города получена
из данных Федеральной службы регистрации кадастра и картографии
[7]. По каждой квартире определены значения следующих характеристик:
этаж; количество этажей в доме; тип дома; количество комнат,
общая площадь, наличие балкона; тип  санузла; стоимость
квартиры. По результатам выполненного анализа собрана рыночная
информация по 71 квартире, каждой из которой присвоен свой порядковый
номер.
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Следующий шаг к выявлению типичной квартиры – группировка
квартир по каждому признаку методом равных интервалов  по правилу
Штюргеса [5].

Первоначально  проводилась группировка по признаку "Общая
площадь квартиры" по методу равных интервалов, число образуемых
групп k для этой и последующих группировок составило 8, а величина
интервала 7,5 м2, результаты оформлены в виде таблицы.

Анализ качества выборки, проведен по общей дисперсии средней
цены и  предельной ошибке выборки для собственноAслучайного

Таблица. Характеристики квартир

№ 
гр. 

Величи
на 

интерва
ла, м2 

Номера объектов 

Общая 
площадь 
квартир в 
группе, м2 

Общая 
стоимость  
квартир в 
группе млн. 

руб 

1 30,00-
37,50 

8,13,26,32,39,40,42,
43,54 309,60 23 040 000 

2 37,50-
45,00 

11,12,21,22,23,25,33
,35,36,44,46,49,50,5
1,53,55,56,59,66,67 

846,40 57 619 000 

3 45,00-
52,50 

1,2,3,7,9,15,16,19,29
,31,52,58,61,65,70 708,70 46 280 000 

4 52,50-
60,00 

4,17,18,28,30,34,37,
41,45,47,49 604,10 39 750 000 

5 60,00-
67,50 10,20,57,62,63,71 378,30 24 300 000 

6 67,50-
75,00 6,14,24,27,48,60,64 504,90 31 500 000 

7 75,00-
82,50 68 76,70 4 100 000 

8 82,50-
90,00 5,36 175,00 12 550 000 

Σ  - - 3603,70 239 139 000 
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повторного отбора, при этом определена средняя цена 1 м2 жилья. Средняя
цена 1 м2 всей выборочной совокупности определена как частное от деления
суммы стоимостей квартир во всей выборке на их общую площадь.
Дисперсия средней цены составила 14,43 тыс.руб/м2, предельная ошибка
выборки для собственноAслучайного повторного отбора – 66,35 0,90
тыс руб/м2 , что составляет 1,36 % от средней цены (это удовлетворяет
условию 5 % [5]), поэтому данная выборка допущена для дальнейшего
выявления базовой квартиры.

Квартиры, входящие в группу с наибольшим количеством объектов,
признавались типичными (для данной выборки это квартиры, входящие
в группу № 2).

Аналогичным образом проводилась группировка и выявление
типичных квартир по всем остальным признакам, и в результате анализа
всех группировок выявлена квартира типичная по всем признакам, она
же и признана базовой по городу (квартира № 44, расположенная по
адресу ул. Крупской д. 5).

После определения типичной для города Гатчины квартиры, для
каждого оцениваемого земельного участка были определены
территориальные коэффициенты [4]. Они зависят от степени влияния
различных объектов инфраструктуры города на стоимость единицы
площади соответствующего земельного участка.

По полученным показателям осуществлен расчет рыночной
стоимости 1 кв.м оцениваемых земельных участков, для этого
использовалась формула, которая позволила перейти от стоимости
базовой квартиры  города к стоимостям земельных участков [4]:

где Р1 A стоимость 1 м2 в типичной квартире по городу (Р1 = 45,70 тыс.
руб/м2);
СНСр1  A стоимость 1 м2 нового строительства (СНСр1 = 60 тыс. руб/
м2 по данным строительной компании ЗАО "Гатчинский ДСК" [6]);
Кизн A коэффициент износа типичного объекта [3] (Кизн = 30%.)
Кзем A удельный показатель земельной доли, приходящейся на 1 м2 общей
площади жилых помещений для застройки различной этажности [1].

  (((( ))))
зем

изнРТп
пзем К

КСНСРК
Р

−−−−⋅⋅⋅⋅−−−−⋅⋅⋅⋅
====

1
11

,



364

В процессе исследования установлено, что наибольшую стоимость
имеет участок, расположенный в центральной части города (42,7 тыс.
руб/м2), при этом на окраине города участки имеют наименьшую
стоимость (28,7 тыс. руб/м2). Это можно объяснить тем, что в центре
города сконцентрированы основные элементы инфраструктуры.

Итак, ввиду того, что в большинстве небольших городов сложно
собрать необходимый для кадастровой оценки объем рыночной
информации, данный способ определения рыночной стоимости можно
считать актуальным на сегодняшний день.
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