ГеоКа 2017 GeoCa

ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ,
ГЕОИНФОРМАТИКА И КАДАСТРЫ.
ОТ ИДЕИ ДО ВНЕДРЕНИЯ
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ II МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Санкт-Петербург / Saint-Petersburg
08-10 ноября 2017 г.

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ

ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ,
ГЕОИНФОРМАТИКА И КАДАСТРЫ.
ОТ ИДЕИ ДО ВНЕДРЕНИЯ
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ II МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Санкт-Петербург / Saint-Petersburg
08-10 ноября 2017 г.

7

УДК 528.2/.5; 528.48; 528.4; 528.8; 528.9; 681.3
ББК 26.1; 26.222; 32-5
Г35
Редакционная коллегия:
Г. К. Осипов, В. Л. Баденко, В. В. Засядь-Волк, О. А. Лазебник,
Е. А. Паниди, С. В. Тюрин (ученый секретарь)
Научный редактор О. А. Лазебник

Г35 Геодезия, картография, геоинформатика и кадастры. От идеи
до внедрения. Сб . материалов II междунар . науч . -практ . конф.
08-10 ноября 2017 г., Санкт-Петербург / Науч. ред. О. А. Лазебник. —
СПб.: Политехника, 2017. — 584 с.: ил.
ISBN 978-5-7325-1120-8

В сборник вошли материалы II международной научно-практической
конференции «Геодезия, картография, геоинформатика и кадастры. От идеи
до внедрения», ставящей цель обмена опытом и результатами инновационных
исследований и практической деятельности в области геодезии, картографии,
геоинформатики и кадастров.
Сборник адресован специалистам геодезических и картографических
предприятий, производителям и поставщикам программного обеспечения,
геодезического, картографического и геоинформационного оборудования,
научным работникам, преподавателям образовательных учреждений, а также
студентам и аспирантам, исследующим как теоретические, так и прикладные
аспекты развития геодезии, картографии, геоинформатики и кадастров.

УДК 528.2/.5; 528.48; 528.4; 528.8; 528.9; 681.3
ББК 26.1; 26.222; 32-5

ISBN 978-5-7325-1120-8

© Санкт-Петербургская ассоциация
геодезии и картографии, 2017
© Коллектив авторов, 2017

СОДЕРЖАНИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИЯ И ДЗЗ
Богданов А. C., Капцюг В. Б.
РАБОТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЩЕСТВА ГЕОДЕЗИИ И
КАРТОГРАФИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ
ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ .....................................................17

СЕКЦИЯ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ГНСС,
ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ»
Волынец А. В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЕЛЬТЫ РЕКИ
ЛЕНЫ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ СЪЕМОЧНЫХ СИСТЕМ RapidEye,
SENTINEL-2 И ЦМР TanDEM-X .......................................................23
Горшков В. Л., Мохнаткин А. В., Щербакова Н. В.
БАЗА ДАННЫХ ПРЕЦИЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ ГНССИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОДИНАМИКИ
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ................................28
Казаков Э. Э., Волков В. А., Демчев Д. М.
СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА МОРСКОГО ЛЬДА
В АРКТИКЕ ОСНОВАННАЯ НА ОТКРЫТЫХ СПУТНИКОВЫХ
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ДАННЫХ ................................................33
Кот А. Н.
РАЗРАБОТКА МЕТОДА РАСЧЕТА ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОГО
ВЕГЕТАЦИОННОГО ИНДЕКСА (PVI) ПО МАТЕРИАЛАМ
БЕСПИЛОТНОЙ АЭРОФОТОСЪЕМКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ................................................................39
Лобанов Г. В., Протасова А. П., Авраменко М. В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ СПЕКТРОРАДИОМЕТРА MODIS
ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПАХОТНЫХ УГОДИЙ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ: МЕТОДИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ............................................................................................43
Петров С. Д., Тюрин С. В., Потехин В. В., Хегай Д. К., Чекунов И. В.
ОТКРЫТАЯ СЕТЬ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ ГНСС ...........................47
3

Пиманов И. Ю., Пономаренко М. Р.
ВЫДЕЛЕНИЕ КОНТУРОВ ЗАТОПЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПО
МАТЕРИАЛАМ РАДАРНОЙ СЪЁМКИ ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПАВОДКОВЫХ НАВОДНЕНИЙ ..................................................... 52
Погорелов В. И.
УЧЁТ ПОГРЕШНОСТЕЙ ЭФЕМЕРИД НАВИГАЦИОННЫХ
СПУТНИКОВ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СУДНА .................................................... 57
Родионова (Бутылкина) К. Д., Бахолдин А. В., Романова Г. Э.
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХЗЕРКАЛЬНЫХ
ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ............................................................... 60
Станиславичюс Р.-Б. Б., Прокофьев А. В., Литинский Е. И.
ГЕОСФЕРЫ ЗЕМЛИ И ОБЩЕЗЕМНАЯ СИСТЕМА
КООРДИНАТ ...................................................................................... 63
Таратинский Г. М., Пономаренко М. Р.
КОСМИЧЕСКИЙ РАДАРНЫЙ МОНИТОРИНГ СМЕЩЕНИЙ
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ХИБИНСКИХ
АПАТИТ-НЕФЕЛИНОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПО ДАННЫМ
ALOS PALSAR И TERRASAR-X ...................................................... 68
Трофимов Д. А., Серов Ю. А., Петров С. Д., Чекунов И. В.,
Шомбина Л. А.
ГНСС-НАБЛЮДЕНИЯ НА СТАНЦИИ ВОСТОК .......................... 74
Шабалина Е. С., Казаков Э. Э.
РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА
АВТОМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ
ДАННЫХ КА SENTINEL-1A/B ........................................................ 80
Ширшова В. Ю., Казаков Э. Э.
СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА
ЛЕДОВОГО РЕЖИМА КРУПНЫХ РЕК В СЕВЕРНЫХ ШИРОТАХ
НА ОСНОВЕ ОТКРЫТЫХ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ ............. 86

4

Щербаков В. М.
ПРАКТИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ДЕШИФРИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ, ОПРЕДЕЛЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ .........................................................92
Хегай Д. К.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
МЕГАПОЛИСА ..................................................................................102

СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ И
МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ:
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ, АЭРОФОТОСЪЕМКА И
ВОЗДУШНОЕ СКАНИРОВАНИЕ, НАЗЕМНОЕ И
МОБИЛЬНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ,
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИЗМЕРЕНИЙ,
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
Антонов А. Д.
СОВРЕМЕННОЕ СПУТНИКОВОЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ ПРИЕМНИКА
TRIUMPH-1M ....................................................................................107
Бровков Е. В., Ковязин А. В.
АНАЛИЗ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМ КООРДИНАТ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ
МЕСТНЫХ СИСТЕМ КООРДИНАТ К ГСК-2011 .........................109
Бронников В. И.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «СПУТНИК-ЛЭП» ДЛЯ
МОНИТОРИНГА ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ........................... 111
Войнаровский А. Е., Тихонов С. Г., Поливанов М. В.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА SIFT ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРЕХМЕРНОГО ЛАЗЕРНОГО
СКАНИРОВАНИЯ ............................................................................ 116

5

Войнаровский А. Е., Тихонов С. Г.
КАЛИБРОВКА НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНЕРА ПО
СКАНАМ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ
СТЕПЕННЫХ ПОЛИНОМОВ .........................................................118
Войнаровский А. Е.
О ВЛИЯНИИ ТИПА ЗАТВОРА ЦИФРОВОЙ ФОТОКАМЕРЫ НА
СТАБИЛЬНОСТЬ ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРЕННЕГО
ОРИЕНТИРОВАНИЯ ....................................................................... 121
Крыжановский С. В., Волков А. В.
МОБИЛЬНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ КАК ШЕСТОЙ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ
ТОЧЕК ............................................................................................... 123
Глейзер В. И., Владимирова Т. М.
ГИРОСКОПИЧЕСКОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ И
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ ИЗМЕРЕНИИЙ ...................................... 127
Голованов В. А.
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И
МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ ........................................................ 130
Гук А. П., Евстратова Л. Г.
ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
МНОГОСПЕКТРАЛЬНЫХ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ
ПРИ МОНИТОРИНГЕ ТЕРРИТОРИЙ ........................................... 136
Пархачев А. И., Губейдуллов Р. Р., Исаков Д. С.,
Саичкин А. А., Коробков С. С.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИСТРИБЬЮТОРА
ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ SOUTH В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ .................................................................................... 142
Аляутдинов А. Р., Ильясов А. К., Самсонов Т. Е., Энтин А. Л.
ПОЛЕВАЯ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМЕНИ
М.В.ЛОМОНОСОВА ....................................................................... 144
Ишалина О. Т., Виноградов К. П.
ВЫДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЛИНИЙ РЕЛЬЕФА ПО ДАННЫМ
ВОЗДУШНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ ....................... 148

6

Макаров Г. В., Андреева Е. В.
ПОКООРДИНАТНЫЙ МЕТОД ОПОЗНАНИЯ
ГРУБООШИБОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
СЕТЯХ ................................................................................................154
Михайлова Л. В.
КОМПЛЕКСНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
АВТОДОРОГ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ МОБИЛЬНОГО
ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ ....................................................158
Морозов М. А., Макаров Г. В.
УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСЛОВНОЕ УРАВНЕНИЕ КАК КРИТЕРИЙ
ФИЛЬТРАЦИИ ГРУБЫХ ОШИБОК В СПУТНИКОВОЙ
РАДИОНАВИГАЦИИ .......................................................................161
Тихонов С. Г., Хрущев А. С.
СОЗДАНИЕ 3D МОДЕЛЕЙ ДЕКОРАЦИЙ КОСМИЧЕСКОЙ
СТАНЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТРЕХМЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ
И ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ ДЛЯ ФИЛЬМА
«САЛЮТ-7» .......................................................................................166
Титова А. В.
ВЛИЯНИЕ РАСШИРЕНИЯ КООРДИНАТНОЙ ЗОНЫ НА
КАРТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКЦИИ
ГАУССА-КРЮГЕРА ..........................................................................168
Федотов А. А., Болсуновская М. В.
РАЗРАБОТКА ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВСЕХ ВИДОВ ЛАЗЕРНОГО
СКАНИРОВАНИЯ ............................................................................172
Филиппов В. П., Захаренко Ю. Г., Кононова Н. А.,
Королёв Е. Н., Фомкина З. В.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОВЕРКЕ И
КАЛИБРОВКЕ КОЛЛИМАТОРНЫХ СТЕНДОВ ВЕГА УКС ......176
Фомкина З. В., Захаренко Ю. Г., Кононова Н. А., Филиппов В. П.
ВОЗМОЖНОСТИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ В
ГЕОДЕЗИИ .........................................................................................179

7

Мазуркевич А. В., Голуб Д. А., Ханзадян М. А.
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ .................................................................................. 186
Хрущ Р. М., Гринь А. Н., Соловьев А. В.
К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ
ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СНИМКОВ ............ 191

СЕКЦИЯ «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ: ИНЖЕНЕРНАЯ
ГЕОДЕЗИЯ И МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ДЕЛО;
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ; ПРОМЫШЛЕННАЯ
ГЕОДЕЗИЯ»
Лехнер И., Коцаб М., Радей К.
ТРЕБОВАНИЯ К ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ РАБОТАМ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ........................ 200
Бузик Г. Б., Петров В. В., Мустафин М. Г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧСЕКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНОГО ТРЕКЕРА МЕТОДОМ
ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ................................................. 210
Войнаровский А. Е., Леонтьева А. Б., Лучкин И. А.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОГО
ЩЕЛЕМЕРА ...................................................................................... 213
Галахов В. П., Жуков Г. А.
ВЫНОС BIM МОДЕЛИ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ И
КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ..................................................... 216
Казанцев А. И., Дохолян Н. А.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА НА
ОКРУЖАЮЩУЮ ЗАСТРОЙКУ И ГРУНТОВОЙ МАССИВ ..... 222
Шевченко Г. Г., Гура Д. А.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ЗДАНИЙ СО СВОБОДНОЙ СТАНЦИИ ......... 226
Шишкина В. В., Бузик Г. Б.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПОРТАТИВНОЙ
КООРДИНАТНО-ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ
ЛАЗЕРНОГО ТРЕКЕРА Leica AT40xВ ОБЛАСТИ, БЛИЗКОЙ К
ЗЕНИТУ ............................................................................................. 232
8

НАПРАВЛЕНИЕ КАРТОГРАФИЯ
СЕКЦИЯ «РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ
СОВРЕМЕННОЙ КАРТОГРАФИИ»
Беленко В. В.
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЗАСТРАИВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ
НА ОСНОВЕ ДЕШИФРИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ
ДЛЯ ЗАДАЧ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА .........................................234
Дегтева П. В.
ВНЕДРЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННУЮ КАРТОГРАФИЮ СТАНДАРТОВ
S-100 и S-101. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНДАРТОВ S-100
и S-101 ................................................................................................238
Ковалева О. В.
ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЛЬЕФА НА КАРТАХ:
ПЕРЦЕПТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД .........................241
Стариков И. П., Копылова Н. С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К СОЗДАНИЮ
СОВРЕМЕННЫХ КАРТ НА АРКТИЧЕСКИЙ РЕГИОН .............246
Учаев Д. В., Учаев Дм. В.
РАЗРАБОТКА ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ ...........................249

СЕКЦИЯ «КАРТОГРАФИРОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ
ОТРАСЛЕВОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»
Аляутдинов А. Р., Панин А. В., Семин В. Н.
РАЗРАБОТКА СЕТЕВОГО ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА
«БАЗА ДАННЫХ ДАТИРОВОК АЛЛЮВИАЛЬНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ» ..................................................................................254
Аляутдинов А. Р., Семин В. Н., Соколова Д. В., Ушакова Л. А.
ЭЛЕКТРОННЫЙ АТЛАС КАСПИЙСКОГО МОРЯ.......................259
Андреева Т. А., Сухачева Е. Ю., Апарин Б. Ф.,
Лазарева М. А., Казаков Э. Э.
ЦИФРОВОЕ СРЕДНЕМАСШТАБНОЕ ПОЧВЕННОЕ
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
НА ПРИМЕРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ .............................262
9

Афанасьев А. Н., Дворников А. В.
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО
КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
НА ОСНОВЕ КРАУДСОРСИНГА ................................................. 266
Золотова Т. И., Андреева Т. А., Литвинова М. В.
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ .. 270
Ильясов А. К.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ДАННЫХ НА РОССИЙСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ АРКТИКИ ....... 276
Лурье И. К., Аляутдинов А. Р. , Балдина Е. А., Каргашин П. Е. ,
Карпачевский А. М., Прохорова Е. А., Самсонов Т. Е., Семин В. Н.,
Ушакова Л. А.
КОНЦЕПЦИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННО-КАРТОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ ............................................................................................ 280
Морозова А. В., Прохорова Е. А.
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ СОСТАВА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПРИ СОЗДАНИИ БАЗЫ ДАННЫХ ....... 286
Прохорова Е. А., Семин В. Н.
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ КИТАЙСКОЙ ВОСТОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕКОЙ СИТУАЦИИ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЕЛИКОГО СИБИРСКОГО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ .................................................... 290
Ротанова И. Н., Ефремов Г. А.
ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ И ПРОГРАММА АТЛАСА «БОЛЬШОЙ
АЛТАЙ: ПРИРОДА, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА» .............................. 295
Тенчиков А. А., Каледин Н. В., Хрущев С. А.
СОЗДАНИЕ СЕРИИ КАРТ И БАЗЫ ДАННЫХ КОНФЛИКТОВ НА
ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ......................................... 304

10

Ушакова Л. А., Аляутдинов А. Р.
КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ .....................................................................................307
Шайкунова Р. Б., Тесленок С. А.
ГЕОИНФОРМАЦИОННО-КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ТЕРРИТОРИИ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.........................................315

СЕКЦИЯ «КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Алексеенко Н. А., Курамагомедов Б. М., Кошутин Р. А., Волкова А. А.
ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ДАННЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ........................................................................................323
Бочарников М. В., Гнеденко А. Е.
КРУПНОМАСШТАБНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЛЕСОСТЕПНОГО ПОЯСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЧАСТИ ТИГИРЕЦКОГО ХРЕБТА (ЗАПАДНЫЙ АЛТАЙ)..........329
Ермошин В. В., Каракин В. П.
ИЗУЧЕНИЕ ТРАНСФОРМИРОВАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
И ДРУГИХ КАРТ: СПЕЦИФИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
РОССИИ .............................................................................................334
Петрова И. Ф.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТ
АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И АНТРОПОГЕННОЙ
НАГРУЗКИ.........................................................................................340

СЕКЦИЯ «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ОБЪЕКТЫ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ»
Барабанова С. Н.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
РОССИИ КОНЦА XV–XVIII ВВ. ИЗ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО
ФОНДА РГО ......................................................................................346
11

Лазебник О. А., Доценко В. Ю.
КАРТЫ И АТЛАСЫ XIX в. КОЛЛЕКЦИИ КАФЕДРЫ
КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ......................................... 352
Лазебник О. А., Романова О. С.
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО
НАСЛЕДИЯ РОССИИ ..................................................................... 360
Романова О. С., Лазебник О. А.
ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
КОЛЛЕКЦИИ КАРТ ЯКУТИИ XVIII–XIX вв. ............................ 366
Свириденко С. В.
РОЛЬ ВИРТУАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ РОССИЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ............................................... 372

НАПРАВЛЕНИЕ ГЕОИНФОРМАТИКА
Барышков Е. С.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АНАЛИТИЧЕСКОГО
ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ О ГОРОДСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ....... 380
Непоклонов В. Б., Максимова М. В.
КООРДИНАТНАЯ ОСНОВА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ
И ЕЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ..................... 384
Рябов Ю. В., Архимандритов И. Б.
СОЗДАНИЕ БАНКА ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ И
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ГЕНЕРАЦИИ И ОБНОВЛЕНИЯ
НЕПРЕРЫВНЫХ ПОКРЫТИЙ ЗЕМЛИ СРЕДСТВАМИ
«АЛЬТАМИРА-СЕРВЕР»................................................................ 392
Алексеенко Н. А., Медведев А. А., Кошкарев А. В., Курамагомедов
Б. М., Оношко М. П., Курлович Д. М., Смыкович Л. И.
ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И
БЕЛОРУССИИ – ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ................................. 399

12

Баденко В. Л., Топаж А. Г., Захарова Е. Т., Медведев С. А.
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАССОВЫХ
РАСЧЕТОВ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
АГРОЭКОСИСТЕМЫ.......................................................................409
Вальков Д. В.
РАЗРАБОТКА АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ. ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ .............415
Болсуновский М. А.
РАЗВИТИЕ ГЕОАНАЛИТИЧЕСКИХ СЕРВИСОВ – ОДНО ИЗ
ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГЕОИНФОРМАТИКИ ...................421
Волгушева Н. Э., Гагарин Л. А.
МЕТОДИКА СТРУКТУРНОГО МОРФОМЕТРИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА В ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ .............424
Грибкова И. С., Пастухов М. А.
ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГИС ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
НЕДВИЖИМОСТИ ...........................................................................431
Грузинов В. С.
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ОБРАЗОВАНИИ ................................................................................437
Коротков А. Е., Чупраков С. М.
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ В БАССЕЙНЕ РЕКИ СЕЛЕМДЖИ ...............443
Мартынов А. Я., Медведев А. А. , Алексеенко Н. А., Кошутин Р. А.
СОЗДАНИЕ ПРЕДИКТИВНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ПОИСКА
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА СОЛОВЕЦКОМ
АРХИПЕЛАГЕ...................................................................................448
Никитчин А. А., Богданов Н. А.
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ОАО «РЖД» .......................................................................................456
Плотникова А. С., Ершов Д. В., Харитонова А. О.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
КАРТОГРАФИРОВАНИИ ПОЖАРНЫХ РЕЖИМОВ ЛЕСНЫХ
ЭКОСИСТЕМ ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО ЗАПОВЕДНИКА ..........464
13

Рыбкина А. М.
ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ПОСТРОЕНИЯ
ГЕОСТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ................................... 470
Рыкин И. С., Чупраков С. М.
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА
ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КРЫМА ........... 474
Сидорина И. Е.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ГЕОИНФОРМАТИКИ И ДЗЗ В
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ................................ 479
Сизенёва А. П., Позднякова Н. А.
РАЗРАБОТКА И ВЕДЕНИЕ ЕДИНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ ФЁДОРОВСКОГО
ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА ..................................................... 487
Фирсов Ю. Г., Егоров С. В.
НОВАЯ БАТИМЕТРИЧЕСКАЯ БАЗЫ ДАННЫХ РОССИЙСКОГО
СЕКТОРА АРКТИКИ В КОНТЕКСТЕ ЗАЯВКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА РАСШИРЕННЫЙ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ШЕЛЬФ В СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ ....................... 489
Шпилевая Е. М., Баденко В. Л., Бутенко О. С.
БАЗА РЕШАЮЩИХ ПРАВИЛ ДЛЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЗОН ПОТЕНЦИАЛЬНО
АЛМАЗОНОСНЫХ УЧАСТКОВ ................................................... 492
Эпова Е. И., Баденко В. Л.
КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ САНКТПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» ...................... 500

14

НАПРАВЛЕНИЕ КАДАСТР
СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ КАДАСТРА
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ. ЗАДАЧИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ
ПРАКТИКА»
Алиев Т. А., Заболотская Т. А., Шепелева А. В.
РАЗРАБОТКА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОГРАММ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРУПНЕННОЙ ГРУППЫ
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ,
ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ» ..........505
Быстрицкая О. О.
ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
МАШИНО-МЕСТ..............................................................................514
Войстриченко Н. М., Тремасова И. А.
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ ...................519
Демидова П. М.
ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ .....................................................523
Дудинова О. С.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
НЕДВИЖИМОСТИ...........................................................................525
Ковязин В. Ф., Скачкова М. Е., Романчиков А. Ю.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ И КАДАСТРАМ .........................................530
Павлова В. А.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕТНОЙ
ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА ............................................................533
Рождественская Н. А.
АПАРТАМЕНТЫ КАК НОВЫЙ ФОРМАТ ЖИЛЬЯ.....................538
Уварова Е. Л.
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО КАК ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ОСНОВА
ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫХ РАБОТ ...........................................542
15

СЕКЦИЯ «РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
В РЕАЛИЗАЦИИ КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Осипенко Н. С., Волков А. В.
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ.................... 549
Засядь-Волк В. В.
СЛОЖНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: СУЩНОСТЬ И ПОДХОДЫ
К РЕШЕНИЮ.................................................................................... 553
Поликарпов А. М., Иванов Д. К.
СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В
РОССИИ ............................................................................................ 557
Конопка Ф.
КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНЫХ
ЗЕМЕЛЬ ГЕРМАНИИ В ФОКУСЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПЕРЕМЕН
ПРИ ВОССОЕДИНЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ
ГЕРМАНИЙ. 25-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КАДАСТРА В ГЕРМАНИИ .............. 562
Липатов Д. А.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗЕМЛЕСТРОЙСТВА И МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ НА
ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ........................................... 563
Старкова И. В.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРЕШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
СПОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ................................... 566
Шишов Д. А.
ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ НА КАТЕГОРИИ КАК
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ СОВРЕМЕННЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ........................................................ 569

16

НАПРАВЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИЯ И ДЗЗ
УДК 528.4
РАБОТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЩЕСТВА
ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ ПО СОХРАНЕНИЮ
ПАМЯТНИКОВ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
А.C. Богданов*, В.Б. Капцюг
*bas5.55@mail.ru
Санкт-Петербургская ассоциация геодезии и картографии
Ключевые слова: культурное наследие, Геодезическая Дуга
Струве, Витковский, марки нивелирования Савицкого
Аннотация: В статье рассказывается о работах по спасению и
сохранению памятников геодезического наследия на территории
Санкт-Петербурга и Российской Федерации, выполненных при организационной поддержке Санкт-Петербургского общества геодезии и
картографии.
Одним из направлений деятельности Санкт-Петербургского общество геодезии и картографии (далее – Общество) являлись работы
по сохранению памятников геодезического наследия СанктПетербурга и Российской Федерации.
За четверть века спасено несколько десятков памятников геодезической истории, являющихся памятниками культурного наследия
северной столицы, Ленинградской области, Российской Федерации.
Общество оказывало и оказывает помощь зарубежным специалистам
по розыску и восстановлению геодезических реликвий, относящихся
к памятнику всемирного наследия ЮНЭСКО – «Геодезическая Дуга
Струве».
Работы партнеров Общества по Дуге Струве были начаты в конце 20 века и продолжаются по настоящее время. Этот трансконтинентальный памятник, соединивший народы 10 стран является неисчерпаемым источником познания научного гения Струве. Анализируя его биографию, прикасаясь к фактическому материалу его исследований, все больше укрепляешься в мысли о бескрайности его
творческого потенциала и масштабности мышления.
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В ходе первых экспедиций на остров Гогланд активными членами
Общества В.Б. Капцюгом, Ю.Г. Соколовым, В.Ф. Алексеевым, С. Г. Верещагиным и др., были найдены места расположения геодезических
пунктов «Мякипяллюс» (Мекипелюс) и «Гогланд Z», определенных
В.Я. Струве в 1826 г, проведены соответствующие геодезические измерения и, в последующем, сооружены пирамида (на пункте «Мякипяллюс» и мемориальный памятник на пункте «Гогланд Z».
Работа по розыску и восстановлению пунктов Дуги Струве шла
одновременно в нескольких странах. В 2005 году по инициативе зарубежных геодезистов и при содействии геодезических ведомств 10
государств Европы памятные места выдающегося измерения внесены в Список объектов культуры Всемирного наследия под именем
«Геодезическая Дуга Струве» (ГДС). Это – первый в истории
ЮНЕСКО мультинациональный и научно-технический объект Всемирного наследия.

Рисунок 1. Пункты «Мякипяллюс» и «Голанд, точка Z»,
занесенные в Список всемирного наследия ЮНЭСКО
На территорию Российской Федерации попали лишь два пункта,
расположенные на острове Гогланд в Финском заливе (Рисунок 1).
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Неоценимый вклад в работу по поиску пунктов на территории Российской Федерации и в ряде зарубежных стран, а также подготовку
технической документации внес секретарь Общества В.Б. Капцюг.
2006 году начал работу Международный комитет по управлению
памятником ЮНЭСКО «Геодезическая Дуга Струве» (далее – Международный комитет), в который вошли 10 стран: Норвегия, Швеция,
Финляндия, Россия, Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина и
Молдова. В последующем Общество участвовало во всех, проводимых Международным комитетом мероприятиях, выполняла работы
по поддержанию в нормальном состоянии геодезических раритетов.
По инициативе петербургского военного геодезиста В.П. Фролова Общество приняло участие в увековечении имени Василия Васильевича Витковского на карте Санкт-Петербурга. 4 сентября 2006 г.,
впервые в истории города, имя геодезиста присвоено безымянному
проезду в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Подготовкой документов для присвоения улице имени В.В. Витковского занимался
секретарь Общества Э.С. Моженок. Позднее на доме, начинающем
улицу Витковского, при содействии преподавателей Военнотопографического университета, установлена памятная доска.
В июле 2005 года нашему обществу, с помощью студентов техникума геодезии и картографии и курсантов Военного топографического института пришлось спасать уникальный центр пункта Кабози. Линия Пулково – Кабози интересна тем, что она соединяет исторический исходный пункт традиционной ГГС в Пулкове и уникальный центр действующего пункта Кабози. Центр пункта Кабози
закреплен чугунным артиллерийским стволом образца середины 19
века. Эта уникальная в ГГС конструкция центра отмечает старейший
сохранившийся в России геодезический пункт. В результате проведенной работы ствол пушки был расчищен, обмерен, сфотографирован и затем залит бетоном. Сегодня этот действующий пункт ГГС
имеет координаты в местной и государственной системах координат.
Другой интересный раритет являющийся ценным памятником
истории отечественной геодезии восстановленный Обществом – основной базис 2-ой Санкт-Петербургской триангуляции – линия Молосковицы – Озертицы (Молосковицкий базис). Базис был заложен и
впервые в России измерен проволочным прибором конструкции
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Едерина в новой тогда для России метрической системе капитаном
Генерального штаба В.В. Витковским. Конечные центры базиса сохранились, что является большой редкостью и большой удачей. Усилиями группы активных членов Общества Прядко Ю.И., Алексеева
В.Ф., и Астаповича А.В. (компания «Бента») конечные пункты базиса были восстановлены. Компания «Бента» при содействии Общества также участвовала в восстановлении пункта «Суримяки» под
Выборгом, заложенного В.В. Витковским в ходе развития по берегам
Финского залива 2-классной триангуляции. Оформлены все документы по включению исторического пункта в состав государственной геодезической сети.
В 2012 году Общество обратилось в Адмиралтейство с отношением по поводу угрозы уничтожения памятной доски и метки наводнения
1824 г. В результате геодезических измерений удалось сохранить местоположение указанных реликвий и после проведения реставрационных работ установить доску и уровень на прежнее место (Рисунок 2).

Рисунок 2. Памятная доска и метка наводнения 1824 г.
Большой работой Общества по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга стал проект по обследованию, наблюдению и
составлению каталога марок нивелировки капитана М.А. Савицкого
1872-1874 гг. в центральной части Санкт-Петербурга (Рисунок 3). В
проекте приняли участие студенты и сотрудники профильных кафедр университетов города, компания «Кредо-Диалог», сотрудники
геолого-геодезического отдела Комитета по градостроительству и
архитектуре Санкт-Петербурга, ГУП «Ленгипроинжпроекта», СПб
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ГКУ «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности». Работа проводилась в несколько этапов и заняла 4 года
(2013–2017). На сегодняшний день подготовлен каталог марок и меток нивелировки 1872 года, содержащий не только ценную геодезическую информацию по каждому пункту нивелирования, но и фотодокументацию. Санкт-Петербургская ассоциация геодезии и картографии по итогам работы над проектом готовит материалы для представления в Комитет по государственному контролю и охране
памятников Санкт-Петербурга, с целью включения указанных геодезических и культурных реликвий в список культурного наследия
Санкт-Петербурга.

Рисунок 3. Границы нивелировки Савицкого в центральной части
Санкт-Петербурга
Весной 2014 года председатель правления Общества Денисов
Ф.Ф. и инженер СПб ГУП «Ленгипроинжпроект» Ангелов К.К. выполнили обследование пунктов нивелирования по линии от ж/д
станции Ораниенбаум в Петродворцовом районе до Балтийского
вокзала в Санкт-Петербурге, нивелировавшейся Витрамом в 1893
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году. Обследованием установлено, что сохранилось 5 марок из 6. Их
значение для нашего города состоит в том, что измерение 1893 года
было первым точным определением высоты центра СанктПетербурга относительно Кронштадтского нормального нуля (КНН).
Отметка марки Витрама на Балтийском вокзале служила исходной
для высотной сети всего Ленинграда вплоть до нового нивелирного
соединения с Кронштадтом, выполненного в 1947 году. В сентябре
2014 года на Балтийском вокзале Обществом была установлена памятная табличка (Рисунок 4).
В настоящее время преемник Общества – Санкт-Петербургская
ассоциация геодезии и картографии продолжает работы по совершенствованию инфраструктуры памятника ЮНЭСКО «Геодезическая Дуга Струве». В 2018 году в Санкт-Петербурге пройдет заседание Международного комитета по управлению памятником. В планах Ассоциации – масштабная кампания по расширению памятника
ГДС за счет включения в него мемориальных центров Малого базиса
Струве, расположенных на территории Пулковской обсерватории.
Инициативу Ассоциации поддержало Министерство иностранных
дел и Министерство культуры Российской Федерации.

Рисунок 4. Марка Тилло-Витрама «№ 1» и Накладная табличка
марки № 1 на Балтийском вокзале
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Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, цифровая
модель рельефа, фильтрация изображений, пространственный анализ, дельта реки Лены
Аннотация: Статья посвящена обзору методики картографирования водных объектов в зоне распространения многолетней мерзлоты и термокарстовых процессов на основе ДДЗ систем RapidEye и
SENTINEL-2, а также определению высот озер с использованием
глобальной цифровой модели рельефа TanDEM–X.
Необходимость оценки современного изменения климата повышает интерес ученых к мерзлотным экосистемам арктической зоны,
которые являются одними из наиболее чувствительных к температурным колебаниям. Кроме того они являются резервуаром углерода,
в случае высвобождения которого глобальные климатические изменения могут ускориться. Важным элементом динамики мерзлотных
процессов является процесс термокарста, наиболее наглядным индикатором которого является появление, изменчивость и исчезновение
озер, широко распространенных в субарктической зоне [1] [2].
Основной целью данной работы является создание схемы водных объектов на территорию дельты реки Лены на основе данных
дистанционного зондирования Земли, а также определение уровней
озер в дельте с использованием цифровой модели рельефа (ЦМР).
Полученные данные могут в дальнейшем использоваться для оценки
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динамики мерзлотных ландшафтов в данном регионе.
Дельта реки Лены, расположенная в тундровой зоне в районе
сплошного распространения многолетней мерзлоты, является крупнейшей в Арктике, а ее общая площадь, согласно подсчетам Д. Ю.
Большиянова и др. [3], составляет около 29630 км². М.Н. Григорьев
[4] выделяет в дельте три надпойменных террасовых уровня. «Третья терраса» представляет собой эрозионные останцы поверхности,
сложенной породами ледового комплекса высотой 35-40 м. «Вторая
терраса» – останцы масштабного геологического тела с высотой до
30 метров. «Первая терраса» – молодая, с поверхностью, понижающейся в сторону моря с вершинами от 10-12 метров до 0.5 метров у
края моря [3].
В качестве исходных данных для построения схемы водных объектов дельты реки Лены использовались разновременные (за летние
месяцы разных лет) данные съемочных систем RapidEye (5 каналов с
пространственным разрешением 5 м)и SENTINEL-2 (4 канала с пространственным разрешением 10 метров). Для пространственной
привязки данных и орторектификации использовались 4 снимкасистемы GeoEye со сверхвысоким разрешением. Для получения высот
озер использовалась глобальная ЦМР Земли TanDEM-X с пространственным разрешением 12 метров и относительной точностью определения высот до 2 метров [5].
Полученные снимки RapidEye и SENTINEL-2 раздельно обрабатывались в несколько этапов. На первом этапе была проведена атмосферная коррекция, в результате которой были получены значения
отражения земной поверхности в процентах. При этом облака и
дымки не удалялись. На следующем шаге создавалось два ортофотоплана. Обработанные изображения орторектифицировались с использованием контрольных и связующих точек, собранных автоматически, и проецировались в проекцию UTM52N. В качестве основы
использовались уже привязанные снимки GeoEye и цифровая модель
рельефа. Данная обработка проводилась с использованием программного обеспечения (ПО) Geomatica 2016 от PCI Geomatics.
Наиболее часто используемыми при распознавании водных пространств являются каналы из инфракрасного диапазона [1]. В данной
работе для выделения водных объектов из полученных данных были
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извлечены пиксели с пороговыми значениями в ближнем инфракрасном канале от 0 до 8.8 для RapidEye и от 0 до 2.7 для снимков
SENTINEL-2. Пороговые значения выбирались вручную по визуальной оценке результатов. В случае наложения снимков из пикселей
соответствующих одной и той же территории выбирался пиксель с
наименьшим значением, используя алгоритм из инструментария ПО
GRASSGIS. Полученные растровые схемы водных пространств, созданные на основе двух наборов снимков, были переведены в бинарный вид и обработаны с использованием фильтрации для удаления
шума. Последовательно были применены фильтры Majority (большинство, с размером фильтрационного окна 3*3 пикселя) – Opening
(бинарная морфологическая операция открытия с фильтром типа
круг радиусом 5 пикселей). Описанная выше методика фильтрации
была выбрана опытным путем.
На следующем этапе отфильтрованные растровые изображения
были переведены в векторную форму (полигоны). После чего две
векторные схемы были объединены в одну, из которой были извлечены только водные объекты, не соединенные с морем. Данные операции были проведены с использованием ГИС QGIS.
Для получения высот уровней озер использовалась ЦМР
TanDEM-X. В связи с тем, что поверхность водных пространств на
ЦМР не соответствует реальным, относительно ровным водным поверхностям, и содержит множество шумов, возникла необходимость
в ее обработке. Для этого на ЦМР были наложены полигоны озер,
внутри которых были удалены шумы, а поверхность была выровнена
методом интерполяции от берегов (от ребер полигонов). Данная методика также была отобрана опытным путем. Затем полученные
усредненные значения высот были извлечены из ЦМР. Итоговые высоты были высчитаны как:
ℎ= −
,
h – высота уровня озера;
m – среднее значение высоты ячейки для каждого озера;
std – СКО.
Такая формула позволяет приблизить результаты к реальному
урезу воды, который должен соответствовать минимальной высоте
береговой линии на ЦМР.
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В результате обработки данных дистанционного зондирования
высокого разрешения было получено 189497 озер (водных объектов)
с площадью более 100 м² и 461 озеро с площадью зеркала свыше
1км². Таким образом, озера занимают около 12% площади дельты.
Для сравнения, Д. Ю. Большиянов [3] приводит следующие данные:
общее количество озер в дельте по карте масштаба 1:100000 – 29483,
27165 озер менее 0,25 км² по площади и 501 озеро с площадью зеркала от 1 км².
Полученные высоты водных зеркал относительно meansealevel
(m.s.l. – средний уровень мирового океана, основанный на геоиде
EGM2008 [6]) были соотнесены с урезами воды с листов топографической карты масштаба 1:200 000 и состоянием местности на 19811982 годы. В результате сравнения далеко не все высоты совпали,
что может говорить как о неточности картографического материала
или ЦМР, так и об изменении уровня озер.
Необходимо отметить некоторые слабые места данной работы.
Первое, несмотря на то, что дельта реки Лены расположена в зонах
UTM51N и UTM52N, все снимки были привязаны в проекции
UTM52N, что незначительно, но влияет на точность измерений.
Вследствие автоматической классификации водных объектов как
объектов с наименьшими яркостями, к ним могли быть отнесены некоторые тени. Кроме того, в результате фильтрации формы берегов
водных объектов были незначительно искажены. С другой стороны,
плановое разрешение использованной ЦМР несколько ниже данных,
на которых была построена векторная схема водных объектов. Вышеперечисленные ошибки привели к тому, что границы полигонов прошли не по реальному урезу воды, а включили в себя и участки суши,
что при использовании методики интерполяции высот водной поверхности от границ полигонов приводит к искаженным результатам.
Еще одной теоретической проблемой недостатка данных, а также несовершенства методики является отделение настоящих озер от
временных речных стариц и временно подтопленных территорий.
Представленная методика показала значительные сложности с
выделением озер и определением их высот в таких регионах, как
дельта реки Лены. С другой стороны, она дала представление о возможно гораздо большей озерности территории, чем это считалось
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ранее. Работа будет продолжена в связи с необходимостью определения высот не только озер, но и водотоков, а также проверки полученных результатов с помощью данных лазерной альтиметрии.
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A. Volynets1*
*alvolynets1992@mail.ru
1
Saint Petersburg State University, Russian Federation, Saint Petersburg
Keywords: Remote Sensing Data, digital elevation model, image filtering, Lena Delta, spatial data analysis
Annotation: Review of mapping of water bodies, situated in the
permafrost affected region, based on satellite data of the RapidEye and
SENTINEL-2 survey systems, as well as the determination of lake level
heights using the global digital elevation model TanDEM-X is presented.
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Аннотация: Приведён метод формирования базы положений и
скоростей более 200 ГНСС-станций на территории РФ и ряда европейских стран, включающий фильтрацию выбросов и сезонности, а
также учёт в рядах положений сдвигов разной природы. В постобработке пакетом GIPSY использованы параметры современных моделей, а в ряды положений включены все нагрузочные коррекции. Поле скоростей станций доступно на сайте http://www.gao.spb.ru/ russian/database/ и было использовано для геодинамических исследований Восточно-Европейской платформы.
Метод формирования базы данных
Поле скоростей сети ГНСС-станций лежит в основе геодинамических исследований как в глобальном, так и в региональном масштабах. В настоящее время в нашей базе данных поддерживается
обработка более 200 станций, охватывающих территорию ВосточноЕвропейской платформы (ВЕП). Помимо станций международных
служб IGS и EPN, используется ряд станций из национальных геодезических сетей Финляндии, Эстонии, Латвии. Из российских станций представлены некоторые базовые станции геодезических компаний «НАВГЕОКОМ» и «ПРИН». Особо плотная сеть покрывает
Санкт-Петербург и Ленинградскую область базовыми станциями
геодезического предприятия «ГЕОМАТИК» и соответствующего
подразделения Комитета по градостроительству и архитектуре СПб.
Мы признательны коллегам всех перечисленных организаций за постоянно предоставляемый исходный материал наблюдений. Распре28

деление станций, входящих в базу скоростей, представлено на рис. 1
Результаты наблюдений обрабатываются пакетом Gipsy 6.4 (JPL
NASA) с применением стратегии РРР (Precise Point Positioning). При
этом учитываются:
− абсолютная калибровка антенн,
− точные орбитальные параметры, вычисленные относительно
центра масс (total) Земли, и поправки часов, вычисленные в системе
IGS08 с использованием стандартов IERS2010
(ftp://sideshow.jpl.nasa.gov/pub/JPL_GPS_Products/Final),
− параметры ориентации Земли из IERS решения
С04(http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/),
− тропосферная модель VMF1/ECMWF
(http://ggosatm.hg.tuwien.ac.at/DELAY/GRID/STD/),
− все твердотельные приливы, включая соответствующие полюсные приливы,
− океанические приливные нагрузки по модели GOT4.8
(http://holt.oso.chalmers.se/loading/), исправленные за движение центра масс Земли, обусловленное океаническими приливами,
− влияние ионосферы второго порядка по модели IONEX
(http://cddis.gsfc.nasa.gov/gps/products/ionex).
Помимо этого, по данным IMSL [1], учитываются все нагрузочные факторы.
Здесь Xi – текущие значения любой составляющей положения
станции (северная, восточная и вертикальная, в мм) на момент наблюдения ti (в годах), V – скорость станции по соответствующей координате (в мм/год), vi – шумовая составляющая. Помимо взвешенной
МНК оценки скорости по модели (1), также вычисляется её робастная
оценка медианным методом min{Σ|Xi-(X0+Vti)|} по модели без учёта
сезонности.
На первом этапе происходит фильтрация грубых и ошибочных
наблюдений как по качественным характеристикам, выдаваемым
широко используемой программой TEQC (UNAVCO), так и с помощью последовательно применяемой стандартной статистике
выбросов (> 3σ), где вместо дисперсии относительно принятой
регрессионной модели используется дисперсия Аллана ϬA= {Σ(XiXi+1)2/(2(N-1))}1/2.
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При обработке рядов положений принята следующая модель:
Xi = X0 + Vti + a1 sin(2πti) + a2 cos(2πti) + a3 sin(4πti) + a4
cos(4πti)+ vi (1)

Рисунок 1. Распределение ГНСС-станций.
На следующем этапе по данным из log-файлов или информации
из RINEX-файлов о смене на станции оборудования или его модернизации производится оценка возможного сдвига (скачка) в каждой
из составляющих ряда положений в этот момент. Это наиболее критичный для оценки скоростей станций элемент алгоритма, как правило требующий несколько итераций. Величина сдвига ( Δ = X I - X II )
в нашем подходе определяется локально на интерфейсно задаваемом
интервале (dt<30 суток) до и после момента предполагаемого сдвига
в ряде положений. Для оценки значимости сдвига применяется критерий Фишера с уровнем значимости 99%.
Затем по такому же алгоритму производится поиск скачков, не связанных со сменой или модернизацией оборудования, вызванных неизвестными факторами (стохастические смещения). В этом случае используется тот же временной интервал dt, а величина искомого сдвига
определяется выражением Δ = kσ A с интерфейсно задаваемым k.
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С этим значением Δ просматривается весь ряд положений от ti+ dtдо tidt. Временнáя локализация поиска сдвига существенна, так как позволяет устранить эффект от краткосрочных флуктуаций, часто присутствующих в рядах положений.
После проведённой фильтрации рядов положений независимо по
каждой координате заново оцениваются соответствующие скорости.
Для проверки распределения ошибок в рядах положений ГНССстанций, что существенно при вычислении ошибок скоростей станций
[2], используется упрощённый метод, описанный нами в работе [3]. В
зависимости от полученных оценок распределения вычисляются соответствующие ошибки скоростей станций, либо для распределения
типа фликкер-шум, либо для нормального распределения. Полученная
таким образом база данных станций доступна на сайте ГАО РАН
(http://www.gao.spb.ru/russian/database/).
Геодинамика Восточно-Европейской платформы
На основе этой базы на текущий момент проведено исследование по оценке геодинамических особенностей ВЕП, состоящей из
различных геологических структур неоднородных по вещественному составу и имеющих разную тектоническую историю: кристаллического Балтийского щита (БЩ) и осадочной Русской плиты
(РП). Граница этих образований приведена на рисунке 1. Она отмечена Балтийским уступом, протянувшимся от берегов Дании через
Балтийское море до южных границ Ладожского озера. Кроме того,
на юге в ВЕП вклинивается Украинский щит, а на северо-востоке
ВЕП сопрягается с Печорской платформой.
Для исследования взаимной динамики этих структур требуется
большое количество хорошо распределённых и продолжительных рядов ГНСС-наблюдений. Из перечисленных блоков только БЩ и РП
удовлетворяют этим условиям по данным нашей базы скоростей. Поскольку район северо-запада Европы отягощён динамикой послеледникового поднятия, систематически искажающего поле скоростей расположенных здесь станций, скорости этих станций были освобождены от
влияния послеледникового поднятия по модели ICE-5G [4].
Предполагая твердотельность блоков земной коры и применимость к ним теоремы Эйлера, движение каждого такого блока можно
представить вращением вокруг некоторой оси, ближайшую точку
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пересечения которой с поверхностью Земли принято называть полюсом Эйлера. Соответственно совместное движение набора из n
ГНСС-станций, относящихся к одному геотектоническому блоку,
можно представить в виде v = Ω × r, где ν – матрица скоростей станций размера 3×n для каждой из трех координат скоростей, Ω – квадратная матрица размерности 3 с искомыми компонентами угловых
скоростей на диагоналях, r – матрица координат станций размера
3×n. Для оценки угловой скорости блока используется МНК с диагональной матрицей весов, обратных дисперсиям соответствующих
скоростей.
По набору из 106 станций РП и 53 станций БЩ были оценены
координаты полюса Эйлера и угловые скорости соответствующих
блоков ВЕП, приведённые в таблице 1.
Таблица 1. Полюс Эйлера и угловые скорости блоков БЩ и РП
Блок Широта° Долгота° Ω (°/Ma)
БЩ 60.2 ± 0.4 -97.8 ± 3.0 0.268 ± .006
РП 57.2 ± 0.3 -98.2 ± 2.1 0.254 ± .004
Видно, что разница угловых скоростей РП и БЩ ΔΩ= 0.014 ± .007,
что при имеющейся ошибке точно соответствует 95% уровню значимости, т.е. достоверность различия в скоростях вращения этих блоков достаточно высокая.
Таким образом создана и поддерживается однородная по методу
обработки и учёту коррекций база ГНСС данных для территории
Восточно-Европейской платформы. Для основных структурных образований ВЕП – Балтийского щита и Русской плиты оценены их
собственные угловые скорости вращения, достоверность различия
которых находится на уровне 95%.
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were corrected for all loading and other art-of-state model corrections.
The velocity field of station is available on and was used for study of
structural features of East-European craton.
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Аннотация: В статье обсуждается подход к организации комплексной системе мониторинга морского льда на основе открытых
спутниковых радиолокационных данных поставляемых с аппаратов
семейства Sentinel-1 с применением автоматизированных алгоритмов классификации морского льда, вычисления плотных полей его
дрейфа и обнаружения айсбергов на открытой воде.
Сбор и накопление спутниковых данных о состоянии морского
льда в арктических акваториях в автоматизированной системе мониторинга, а также их оперативная тематическая обработка с целью извлечения информации о типах льда и характере его перемещений,
необходимы для решения задач навигации судов, а также для исследований изменчивости основных процессов в океане и атмосфере в
условиях глобальных изменений климата.
Радиолокационные спутниковые данные, в частности, данные
зондирования радиолокаторами с синтезированной апертурой (РСА),
нашли широкое применение в исследованиях Арктического региона,
во многом благодаря всепогодности (независимости от облачности)
и возможности косвенного восстановления некоторых физических
характеристик среды (например, скорости ветра). Однако до последнего времени доступность таких данных была низкой: в арсенале
российской группировки спутников ДЗЗ и сейчас отсутствуют аппараты с РСА, а зарубежные данные (КА Radarsat, Envisat, TerraSAR-X,
TanDEM-X и другие) являются малодоступными российским потребителям в силу дороговизны.
Ситуация изменилась весной 2014 года, когда оперативную работу начал спутник европейского космического агентства Sentinel1A, оснащенный РСА C-SAR и осуществляющий работу в различных режимах в C-диапазоне с пространственным разрешением до
5×5 метров. Данные, поставляемые этим аппаратом, доступны всем
заинтересованным лицам на безвозмездной основе, и распространяются современной и функциональной системой дистрибуции
Copernicus Open Access Hub. Весной 2016 года на орбиту вышел
второй спутник семейства: Sentinel-1B, оснащенный идентичным
оборудованием, что позволило существенно повысить периодичность съемки, и, соответственно, привлекательность для решения
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мониторинговых задач [1]. Арктические акватории покрываются
съемкой Sentinel-1A/B до 2-х раз в сутки. Съемка в Арктическом регионе, преимущественно, осуществляется в режиме EW. Основные
характеристики съемки в различных режимах приведены в таблице 1.
Таблица 1. Режимы съемки Sentinel-1 A/B
Режим

Ширина полосы
обзора, км

Пространственное разрешение

80

5х5

VV+VH или
HH+HV

InterferometricWid
eswath (IW)

250

5х20

VV+VH или
HH+HV

ExtraWideswath
(EW)

400

20х40

VV+VH или
HH+HV

20х20

5х5

VV или HH

Stripmap (SM)

Wave (WV)

Поляризации

Для построения системы мониторинга требуется создать три основных компонента, объединенных в единую информационную инфраструктуру:
• Подсистема сбора информации и её хранения
• Подсистема тематической обработки информации
• Подсистема представления и доставки информации
Единая информационная инфраструктура осуществляет управление потоками данных и команд и их распределение между различными подсистемами. Общая её схема приведена на рисунке 1.
Подсистема сбора информации автоматически взаимодействует
с серверами европейского космического агентства, загружая в режиме реального времени появляющиеся наборы данных на заданную
территорию, а затем описывая и каталогизируя их в подсистеме хранения (рисунок 2).
При необходимости к ядру системы могут быть подключены
модули загрузки любых других необходимых данных.
Подсистема тематической обработки является ключевой в описываемой системе мониторинга, и включает алгоритмы:
• Классификации морского льда по типам;
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•
•

Восстановления полей дрейфа морского льда;
Обнаружения айсбергов на открытой воде.

Рисунок 1. Схема организации информационной инфраструктуры системы мониторинга

Рисунок 2. Модуль загрузки данных Sentinel-1 A/B
Автоматизированная классификация типов льда основана на расчёте текстурных характеристик радиолокационных изображений и
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применении методов машинного обучения (в частности, Support
Vector Machines). Предварительное обучение алгоритма ледовым экспертом позволяет в дальнейшем полностью автоматически получать
карты типов льда на конкретную акваторию с высокой достоверностью (более 90% при валидации по картам, строящимся вручную) [2].
Пример автоматической классификации приведен на рисунке 3.
Алгоритм восстановления полей дрейфа льда основан на уже
становящихся классическими подходами прослеживания особых точек (feature tracking), однако за счёт применения нелинейной диффузии на предварительных этапах обработки данных удаётся получать
очень плотные и детализированные, в сравнении с альтернативными
алгоритмами, поля дрейфа, что позволяет с высокой точностью рассчитывать деформационные процессы [3, 4]. Пример продуктов алгоритма расчёта дрейфа приведен на рисунке 4.
Автоматизированный метод для быстрого обнаружения айсбергов
и оценки айсберговой опасности, а также для анализа закономерностей
пространственно-временной изменчивости распределения айсбергов,
основан на применении к радиолокационным снимкам алгоритма,
предназначенного для поиска ярких областей на изображениях [5].

Рисунок 3. Пример классификации льда по типам на основе
съемка РСА. MYI – многолетний лёд, FYI thick – однолетний толстый лёд, FYI thin – однолетний тонкий лёд, OW – открытая вода,
MIZ – прикромочная зона
Интегрирующая информационная система включает различные
интерфейсы для доступа к автоматически собираемой и обрабатываемой информации и к специализированным алгоритмам. Система
построена на классической клиент-серверной архитектуре с осуществлением всех взаимодействий через центральный интерфейс по
стандартному протоколу HTTP.
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Рисунок 4. Сверху – пара радиолокационных изображений на одну территорию за близкие даты. Снизу слева – вектора дрейфа
(цвет отражает скорость), справа – поле деформаций.
Работа выполняется при поддержке РФФИ в рамках проекта
№15-55-20002 "Развитие системы мониторинга и прогнозирования
морского льда для поддержки безопасной работы и навигации в арктических морях".
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В настоящее время координатное (точное) земледелие является
передовым направлением в развитии сельского хозяйства. Для
оценки состояния растительности при помощи средств дистанционного зондирования Земли чаще всего используются вегетационные индексы. В качестве исходных материалов сегодня эффективно
используются материалы беспилотной аэрофотосъемки.
Наиболее популярный вегетационный индекс, используемый
для решения задач сельского хозяйства, – нормализованный относительный индекс растительности (NDVI – Normalized Difference
Vegetation Index), отражающий степень фотосинтетической активности исследуемой области. Однако данная модель анализа состояния растительности не лишена недостатков. Значения NDVI, как
относительного вегетационного индекса, изовегетационные линии
которого отклоняются на определенный угол, изменяются нелинейно относительно таких биофизических характеристик, как индекс площади листовой поверхности (LAI – LeafAreaIndex), содержание хлорофилла на единицу площади листа и др. [4]. Подобное
нелинейное поведение индекса приводит к асимптотическому росту значений NDVI в условиях плотного растительного покрова относительно изменения биофизических характеристик растительности [2]. Таким образом, значения NDVI быстро достигают насыщения и не отражают действительного изменения продуктивности
растительного покрова.
В ходе изучения данной проблемы были проанализированы и
изучены другие вегетационные индексы, которые стало бы возможно применять в условиях использования беспилотных аэрофотосъемочных систем (БАС) и съемочного оборудования, способного регистрировать красный и ближний инфракрасный области
спектра. В качестве решения предлагается воспользоваться перпендикулярным вегетационным индексом (PVI – PerpendicularVegetationIndex) и исследовать результаты его расчета по аэрофотосъемочным материалам, полученным при помощи БАС. Выбор данного вегетационного индекса основан на теоретической возможности
исключения влияния открытой почвы при анализе состояния растительного покрова.
В качестве исходных данных использовались аэрофотосъемоч40

ные материалы, полученные при помощи беспилотного аэрофотосъемочного комплекса Geoscan 101. В процессе аэрофотосъемочных работ применялась модифицированная мульти- спектральная
камера Sony α5000. Исследование проводилось на основе аэрофотосъемки посевов озимой пшеницы.
Предлагаемый метод расчета PVI по аэрофотосъемочным данным включает в себя три этапа обработки:
1) конвертация исходных снимков;
2) фотограмметрическая обработка снимков, получение ортофотоплана изучаемой местности;
3) создание индексного изображения PVI.
Конвертация исходных снимков выполняется вПО Спутник
Агро, в ходе которой спектральная информация красного и ближнего инфракрасного диапазонов присваивается конкретным каналам
цветовой модели RGB. Фотограмметрическую обработку конвертированных снимков предлагается производить в ПО Agisoft Photoscan. Для расчета индексного изображения PVI предлагается воспользоваться ГИС QGIS и алгоритмами GRASSGIS.
Основная сложность расчета данного вегетационного индекса
связана с необходимостью применения статистических методов анализа ортофотоплана для расчета параметров почвенной линии. Эти
параметры являются ключевыми в процессе расчета PVI. В рамках
данного исследования используются методы линейной регрессии.
В результате было проведено сравнение NDVI и PVI на один и тот
же участок местности. Сравнение производилось методом корреляционного анализа. В процессе анализа было зафиксировано ослабление
связи между значениями двух индексов в границах сельскохозяйственной растительности. Данный факт подтвердил, что оба индекса
по-разному интерпретируют разницу отражений красного и ближнего
инфракрасного каналов в условиях растительности, так как PVI рассчитывается с учетом влияния открытой почвы, его значения изменяются линейно. Следовательно, применение PVI для отдельно взятого
поля может выявить новые области угнетающей растительности, либо, наоборот, активно вегетирующей.
В качестве итогового результата автором было составлено картографическое изображение сельскохозяйственных посевов на основе
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вегетационного индекса PVI (рисунок 1). Такой вариант визуализации результатов анализа посевов призван помочь специалистам
сельского хозяйства в процессе оценки растительности по данным
дистанционного зондирования Земли.

Рисунок 1. Индексная карта PVI сельскохозяйственных посевов
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использования данных спектрорадиометра MODIS для мониторинга
агроландшафтов (пахотных угодий).
Развитие методов мониторинга ландшафтов по данным спутниковой съёмки, как перспективное дополнение сбора данных во время
стационарных и маршрутных наблюдений, строится на использовании нескольких информационных технологий – пространственного
43

анализа изображений, хранения, структурирования и статистической
обработки его результатов. Алгоритмы совместного использования
нескольких технологий и соответствующих им видов программного
обеспечения (при отсутствии специализированных программных
средств) остаются слабо формализованными. Отработка таких алгоритмов обеспечивается решением частных научно-прикладных задач. Для многих регионов с аграрной специализацией актуальной
задачей такого рода считается организация мониторинга состояния
агроцензов по сведениям о динамике вегетационного индекса NDVI,
полученных съёмкой поверхности спектрорадиометром MODIS.
Вегетационные индексы считаются показателями состояния агроландшафтов, широкое внедрение которых в практику мониторинга
сельхозугодий ограничивается решением ряда некоторых методических и технических проблем [1]. Использование сведений о значениях
вегетационных индексов в мониторинге продуктивности пахотных
угодий строится на данных съёмки поверхности в течении нескольких
лет с разными метеорологическими условиями. Такой подход позволяет учесть вклад особенностей земледелия; климатических и почвенных факторов в сезонную и многолетнюю динамику спектральных
характеристик поверхности пашни. Выбор индекса обусловлен продолжительным интервалом времени съёмок спектрорадиометром
MODIS и небольшими усилиями в доступе к её материалам.
Разница в распределении значений NDVI отражает отличия состояния культурной растительности и пахотных почв. Особенности
почв влияют на различия NDVI непосредственно – через физические
свойства отражающей поверхности и опосредованно – комплексом
эдафических условий развития культурных растений. До начала и
после окончания вегетации распределение значений NDVI создаётся
факторами, влияющими на отражательную способность почв и
плотность потока собственного излучения – содержанием гумуса,
влажностью, механическим составом и температурой верхних слоёв.
Влажность и температура почв в свою очередь зависит от метеорологических условий. Во время вегетации действие почвенных и метеорологических факторов дополняется видовым составом агроценозов и состоянием растительности (физиологический статус и фаза
вегетации).
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Сведения об NDVI значений систематизированы в базе пространственных данных, разработанном на основе полнофункционального ГИС-приложения MapInfo с использованием иных программных средств. Сведения о сезонной и многолетней динамике
индекса и факторах её определяющих локализованы в полигонах
площадью 1 км2, соответствующих на местности плоским и слабонаклонным участкам пашни относительно однородных по агротехническим свойствам почв. Атрибутивные характеристики участков
включают 4 группы показателей: морфометрические (уклон, экспозиция), почвенные (содержание гумуса, плотность сложения), метеорологические (средняя температура, влажность, количество осадков), спектральные. Морфометрические характеристики рассчитаны
программными средствами GlobalMapper по цифровой модели рельефа SRTM, содержание современных версий модели обеспечивает
приемлемую пространственную точность для исследований регионального уровня. Агротехнические свойства почв установлены полевыми исследованиями агроценозов в 2012–2013 гг. Метеорологические характеристики получены из открытых источников специализированных данных. Использованы средние значения характеристик
состояния атмосферы, влияющих на отражательную способность
почв. Интервал осреднения соответствует отрезкам времени, для которых генерируются интегральные изображений поверхности спектрорадиометром MODIS. Спектральные характеристики поверхности получены для 231 участка пашни на основе продукта MOD09 –
интегральных изображений поверхности в каналах Band 1 (нм) и
Band 2 (нм) за двухнедельный интервал с пространственным разрешением 250 м [2]. Значения MOD09 для участков пашни определены
программными средствами ENVI. База пространственных данных
образует исходный продукт для анализа факторов распределения
NDVI. Обменные форматы обеспечивают использование фактических данных в пакетах, предназначенных для статистического анализа данных – MsExcel, SPSS.
Результаты корреляционного анализа распределения NDVI свидетельствуют о многих значимых факторах, вес которых изменяется
по сезонам. До начала активной вегетации на величину NDVI влияет
механический состав и содержание гумуса, которые при равных ме45

теорологических условиях определяют влажность, и, в свою, очередь цвет и температуру отражающей поверхности. Вместе с тем метеорологические условия весьма существенно отличаются уже на
расстоянии нескольких десятков километров, что существенно
усложняет характер распределения. Во время вегетационного периода влияние эдафических и метеорологических факторов на распределение NDVI сглаживается антропогенными факторами – особенностями севооборотов, видовым составом агроценозов.
Сложное сочетание приёмов обработки информации, следует из
особенностей самого объекта и разных направлений развития технологий обработки спутниковых и иных видов пространственных данных. Распределение значений NDVI несёт информацию о состоянии
агроландшафтов (в данном случае пахотных угодий) только в контексте метеорологической обстановки, особенностей почв и достоверных сведений о землепользовании, поэтому в базе пространственных данных обобщаются результаты обработки информации
разными программными средствами. Программное обеспечение для
обработки спутниковых изображений специализировано для выборки и пространственного анализа данных, ГИС-приложения для систематизации и хранения информации из разных источников, возможности статистической обработки в обоих случаях весьма ограничены. Создание специализированных приложений и (или) модулей
для дистанционного мониторинга агроландшафтов остаётся только
перспективной задачей до выявления устойчивых связей между характеристиками ландшафта и его спутниковым изображением.
Работа выполнена при поддержке государственного задания
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Аннотация: Обзор существующих сетей базовых станций
ГНСС, представление принципов построения и преимуществ открытой сети базовых станций.
Обзор существующих сетей базовых станций.
Первые сети станций дифференциальной коррекции спутниковых навигационных систем начали появляться уже вместе с запуском
в эксплуатацию систем ГЛОНАСС и GPS. Изначально главной задачей сетей дифференциальной коррекции было решение проблемы
избирательного доступа (Selective Availability) системы GPS. Решение этой проблемы на базе сетей дифференциальной коррекции было настолько эффективным, что, когда в 2000-ом году президент
США своим указом отменил Selective Availability, оказалось, что
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сторонние сети дифференциальной коррекции вычисляют эфемериды и поправки часов навигационных спутников значительно точнее,
нежели штатные средства Министерства обороны США. Такое состояние дел с эфемеридно-временным обеспечением продолжается
до сих пор.
На сегодняшний день в мире функционирует множество сетей
дифференциальной коррекции или опорных станций ГНСС. Среди
них есть международные, как IGS и EUREF, национальные, правительственные, ведомственные, коммерческие сети. Однако, если
наиболее развитые из этих сетей станций нанести на карту Мира, то
можно заметить два огромных белых пятна. Это Африка и Российская федерация. Причем, как известно, на территории России существует достаточно много постоянно действующих станций ГНСС.
Имеет место своего рода информационный парадокс, физически
станций много, но информация о них в широком доступе отсутствует. Поэтому фактически многие из них работают в холостую. Главной причиной такого парадокса является, безусловно, намеренное
сокрытие информации владельцами станций в надежде на их коммерческое использование. Иные владельцы просто не знают, как
предоставить доступ к своим станциям широкой публике. Ведомственные сети в РФ ограничены действующими законодательными
нормами, зачастую устаревшими, коммерческие сети балансируют
на грани рентабельности. В то же время, полностью открытые и некоммерческие международные сети IGS и EUREF продолжают активно развиваться и привлекать, несмотря на открытость, а скорее
благодаря ей, существенные инвестиции.
Кроме того, в рамках сетей IGS и EUREF разработаны стандарты, а также программное обеспечение, позволяющее предоставлять
доступ к данным любым пользователям при минимальных материальных затратах в простом и прозрачном режиме. Достаточно
вспомнить, например, что именно для сети IGS был разработан такие популярные форматы ГНСС-измерений, как RINEX (Receiver
INdependent EXchange), SP3 и другие. В рамках работы сети EUREF
появился протокол NTRIP (Network Transport of RTCM via Internet
Protocol), используемый ныне практически всеми сетями опорных
станций ГНСС. Использование этих простых и прозрачных стандар48

тов и программных средств следует брать за основу и развивать при
построении новых сетей базовых станций.
Для сравнения, коммерческое программное обеспечение сетей
базовых станций плохо документировано, зачастую непонятно на
какие стандарты опирается, закрыто и требует весьма значительных
денежных средств для приобретения и поддержки.
Принципы построения сети базовых станций.
В виду сложившихся перспектив рынка сетей опорных станций
предлагается построение новой открытой сети опорных станций на
базе СПбГУ и Университета ИТМО в соответствии со следующими
принципами:
1. Открытость информации. Полный и неограниченный доступ
к информации с опорных станций.
2. Простота и удобство доступа к информации. Максимально
прозрачный и простой доступ к информационным ресурсам сети.
3. Использование открытого программного обеспечения. Никаких
лицензий и отчислений сторонним поставщикам. Полный контроль
информационных ресурсов сети ее обслуживающим персоналом.
4. Полное документирование параметров опорных станций и
всех манипуляций с измерительной информацией.
Цели и задачи открытой сети базовых станций.
Создаваемая сеть опорных станций позволит решать целый ряд актуальных задач, как фундаментального, так и прикладного характера:
1. Существенный вклад в глобальную тектонику и геодинамику
за счет предоставления мировому научному сообществу доступа к
ГНСС-измерениям с одной шестой части суши планеты.
2. Существенный вклад в уточнение эфемеридно-временного
обеспечения систем ГНСС за счет предоставления центрам обработки ГНСС-измерений с территории РФ.
3. Существенный вклад в уточнение ионосферных карт над
территорией РФ.
4. Обеспечение возможности реализации программы ГНССметеорологии в Российской Федерации.
5. Существенный вклад в геодинамические исследования территории РФ.
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6. Обеспечение решения картографических и прикладных геодезических задач в Российской Федерации на сантиметровом уровне
точности.
7. Определение параметров трансформации СК-42 и ее производных в ПЗ-90 и ГСК-2011 на территории РФ.
8. Обеспечение решения задачи по переводу кадастра на новую
государственную систему координат ГСК-2011.
Ресурсы открытой сети базовых станций.
Для построения сети опорных станций на начальном этапе
представляется возможным задействовать существующие ресурсы
СПбГУ и Университета ИТМО. Основу сети составят имеющиеся
опорные станции Университета ИТМО (Биржевая линия, Кронверкский проспект), ресурсного центра СПбГУ «Космические и геоинформационные технологии» (10-я линия, Знаменка, Саблино), кафедры астрономии СПбГУ (Университетская набережная, Петродворец, Лодейное поле, станция Восток) и ГАО РАН (Пулковское шоссе), итого 10 станций.
Для хранения данных на начальном этапе предполагается задействовать сервер кафедры астрономии gnss.pu.ru. Считывание данных
с приемников опорных станций и передачу на сервер RINEX-файлов
предлагается осуществлять посредством скриптов, имеющихся на
кафедре астрономии. Установка и настройка скриптов может быть
осуществлена силами сотрудников кафедры астрономии СПбГУ с
помощью сотрудников ресурсного центра «Космические и геоинформационные технологии» и Университета ИТМО. Такой подход
позволит запустить сеть в полноценную опытную эксплуатацию без
дополнительных затрат и в максимально сжатые сроки. Дальнейшее
развитие сети предполагается за счет университетских и внешних
НИР и НИОКР.
Этапы построения сети базовых станций.
Создание и последующее развитие сети опорных станций может
осуществляться поэтапно:
1. Обновление информации раз в сутки. Измерительная информация с приемников сети опорных станций считывается автоматически раз в сутки после полуночи Всемирного времени. Для каждой
станции формируются суточные RINEX-файлы и поступают на цен50

тральный сервер. Пользователям предоставляется доступ к суточным
RINEX-файлам за предыдущие сутки Всемирного времени и ранее.
2. Обновление информации происходит в реальном режиме времени. Измерения с приемников опорных станций считываются с частотой от одного до десяти герц и передаются на центральный сервер.
RINEX-файлы на центральном сервере обновляются с той же частотой и задержкой, требующейся на передачу одного измерения с опорной станции на сервер, не более нескольких миллисекунд. Пользователям предоставляется возможность получать измерения с опорных
станций в реальном режиме времени посредством протокола RTCM.
3. Построение навигационного поля в реальном времени на
центральном сервере. На данном этапе на центральном сервере выполняется обработка измерений на опорных станциях с целью уточнения эфемерид и поправок часов спутников, а также параметров
тропосферы и ионосферы на территории действия сети. Пользователям предоставляется возможность выполнять обработку своих измерений в режиме PPP (Precise Point Positioning).
4. Запуск веб-сервиса по высокоточной обработке пользовательских измерений. При этом пользователь может передать на сервер свои измерения в виде одного или нескольких RINEX-файлов и в
ответ получить результаты обработки.
Заключение.
В работе приведен критический анализ существующих сетей базовых станций ГНСС. Изложены принципы построения открытой
сети базовых станций, актуальной для Российской Федерации. Представлен план построения такой сети и приведены необходимые для
этого ресурсы.
Работа выполнена при поддержке гранта СПбГУ 6.37.343.2015.
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Аннотация: Представлены возможности применения данных
космического радиолокационного зондирования с целью решения
задач мониторинга паводковых наводнений; выполнена обработка и
анализ космических радарных данных, описан метод визуализации
полученных результатов на основе информационно-аналитической
системы «Регион–В».
Паводковые наводнения являются одними из наиболее опасных
и распространенных гидрометеорологических явлений. Оперативное
прогнозирование наводнений требует получения достоверных данных о районах затоплений в режиме реального времени. Используемые для решения этой задачи наземные методы гидрометеорологического мониторинга не всегда эффективны, т.к. измерения, произ52

водимые на наблюдательных станциях, позволяют оценить обстановку только на отдельных участках речной сети. В связи с этим, в
качестве источника необходимой информации всё чаще используется
дистанционное зондирование Земли из космоса, в частности, радиолокационная съёмка [1].
Радарная съёмка позволяет регулярно получать данные высокого
пространственного разрешения в любое время суток и независимо
от погодных условий. При мониторинге наводнений радарные данные обеспечивают решение следующих задач:
- выделение границ затопленных территорий и мониторинг их
изменений;
- обновление крупномасштабной пространственной основы на
территорию зоны затопления: получения актуальной информации о
пространственном положении, конфигурации и состоянии объектов
инфраструктуры;
- получение высотной основы (опорного рельефа), построение
ЦМР.
На использовании радарных данных базируется ряд сервисов
оперативного мониторинга наводнений, например:
- Copernicus Emergency Management Service, включающий модули Copernicus EMS – Mapping и European Flood Awareness System
(EFAS) [2].
- Thematic Exploitation Platform – Hydrology (TEP Hydrology), включающий сервис мониторинга наводнений Flood Monitoring Service [3].
Выявление водных объектов по радарным данным основано на
том, что при взаимодействии с гладкими водными поверхностями
отраженный радиосигнал распространяется в направлении от антенны, в результате чего водная гладь на радарном снимке представлена
пикселями с низким значением интенсивности.
На сегодняшний день задача автоматического выделения водных
поверхностей решается с использованием пороговой обработки, классификации с обучением, текстурного анализа, обработки разновременных интерферометрических данных, поляриметрической обработки [4].
Основным методом является классификация радарного изображения с
использованием порогового значения интенсивности отраженного сигнала. В процессе обработки всем пикселям, значение которых меньше
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установленного порога, присваивается значение класса водных объектов. Автоматическое вычисление пороговых значений базируется на
методах Оцу и др [5]. Входными данными для выполнения классификации служат также результаты текстурного анализа [6,7].
Эффективность классификации зависит от характера водной поверхности и во многом определяется параметрами исходных данных, в
частности, поляризацией сигнала, при которой были получены снимки.
Наиболее предпочтительной для картографирования наводнений является горизонтальная (HH) поляризация [8]. Перекрестные поляризации
(HV, VH) могут быть эффективны для изучения частично затопленных
территорий [9]. Классификация данных, представленных одновременно
в нескольких поляризациях, также эффективна, т.к. позволяет выделить
объекты местности по характеру обратного рассеяния [10].
Увеличение шероховатости водной поверхности за счёт растительности, а также наличие объектов городской застройки усложняет
процесс выявления водных объектов и зон затопления. В этом случае
эффективным средством является анализ изменений отражательных
характеристик подстилающей поверхности во времени на основе интерферометрических данных. [11, 12].
В рамках данного исследования выполнена автоматическая обработка радарных данных с целью выявления территорий, затопленных
в результате паводкового наводнения. Территорией исследования был
выбран район слияния рек Сухоны и Юга (г. Великий Устюг). В качестве исходных данных использованы снимок RADARSAT-2, пространственное разрешение – 6 м, поляризация – HH, дата съёмки –
20.04.2016. Обработка выполнена в программе Sentinel-1 Toolbox.
Предварительная обработка включала радиометрическую калибровку
и удаление спекл-шума. На этапе тематической обработки выполнен
расчёт текстурных характеристик с использованием матрицы GLCM.
В дальнейшем выполнена автоматическая классификация полученного текстурного изображения с построением маски водных объектов.
Постобработка включала несколько этапов. На первом этапе осуществлялась автоматическая векторизация растровых данных. На следующем этапе полученный векторный слой, содержащий информацию о зоне затопления территории на момент выполнения радарной
съёмки, был визуализирован с использованием информационно54

аналитической системы «Регион-В» [13]. «Регион-В» является модульной распределённой системой, которая состоит из серверного и
клиентского приложений, геоинформационного сервера, серверов баз
данных. Все компоненты системы разработаны с использованием
программного обеспечения с открытым исходных кодом. Модульный
принцип построения системы позволяет гибко распределять ресурсы
и легко интегрироваться со сторонними системами. Система также
позволяет организовать удалённый доступ к данным, без необходимости прямой передачи файлов, совместное редактирование материалов
и организацию разграниченного доступа к данным.
На базе «Регион-В» результат обработки данных RADARSAT-2
сопоставлен с результатами расчёта контуров затопления территории. С учётом разрешающей способности исходных данных и возможных погрешностей, возникающих при использовании выбранной
технологии обработки, удается достичь высокого совпадения контуров затопления на открытых территориях с низким уровнем урбанизации. Для уверенного определения требуется, чтобы открытая площадь затопления составляла не менее 24 м2.
Результаты проведённых исследований позволяют сделать вывод
о том, что данные космической радарной съёмки позволяют оперативно получать пространственную информацию о затопленных территориях и могут быть успешно интегрированы в систему мониторинга и оперативного прогнозирования наводнений.
Исследования, выполненные по данной тематике, проводились при
финансовой поддержке Программ НТС Союзного государства «Мониторинг-СГ» (проект 1.4.1-1) и «Технология-СГ» (проект 06/НИР/2017),
грантов РФФИ (№№15-08-08459,16-07-000925, 16-08-00510, 17-0100139, 17-06-00108, 17-08-00797), гранта РНФ № 17-11-01254, госзадания Министерства образования и науки РФ №2.3135.2017/К, в рамках бюджетных тем №№0073–2014–0009, 0073–2015–0007.
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Аннотация: Проводится анализ основных источников грубоошибочных измерений, нарушающих целостность навигационного
сеанса при позиционировании судна. Предлагается способ повышения точности местоопределения судна путём совместного учёта
ошибок эфемерид спутников ГНСС и измеренных псевдодальностей.
ГНСС активно используются на морском транспорте для позиционирования судов. Неполадки в работе глобальных спутниковых
систем позиционирования оказывают отрицательное воздействие на
точность определения местоположения судна. Очевидна острая
необходимость защиты навигационной информации для обеспечения
безопасности мореплавания.
Рассматривается задача, где навигационный спутник, наравне с
другими спутниками, участвующими в навигационном сеансе, является исходным пунктом трилатерации. Определяемый пункт –
наземный объект, в данном случае морское судно. Проводится анализ возможных причин, ухудшающих качество результатов навигационного сеанса. Существуют физические факторы, способные повлиять на передающую и приёмную аппаратуру ГНСС, исказить или
задержать радиосигнал. Рассматриваются ионосферные и тропосферные задержки, кратковременное мощное электромагнитное излучение, исходящее от Солнца. Рассматриваются также причины,
связанные с несовершенством частотно-временного и эфемеридного
обеспечения [2]. Передача неверно предвычисленных эфемерид на
навигационный спутник и их дальнейшая передача на приёмную судовую аппаратуру вносят в систему спутниковой трилатерации грубоошибочные измерения.
Невыявленные грубые ошибки предвычисленных эфемерид
представляют наибольшую опасность и искажают все апостериорные выходные данные навигационного сеанса [1]. Они должны быть
опознаны и удалены. Предлагается специальный математический
аппарат, способный выбраковывать грубоошибочные измерения
трилатерации ГНСС. Грубые ошибки могут содержаться как в эфемеридах, сопровождаемых точностными характеристиками, так и в
измеренных псевдодальностях. Эти величины должны быть внесены
в совместную математическую обработку.
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В заключительной части проводится краткий сравнительный
анализ результатов обработки посредством данного математического
аппарата с другими традиционными видами математической обработки измерений. Даётся оценка и перспективы его использования
для отбраковки грубых ошибок измерений в системе навигационной
трилатерации.
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Аннотация: в работе представлены результаты анализа оптических схем трехзеркальных систем для дистанционного зондирования
Земли. Обсуждаются параметры систем и приводятся примеры расчета систем, обеспечивающие необходимые характеристики.
Благодаря развитию технологий в последние десятилетия в десятки раз возросло количество космических аппаратов для дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), выводимых на орбиту Земли.
Один из ведущих элементов такой аппаратуры – оптическая система,
отвечающая за сбор данных с необходимым разрешением (от 0,5–1 м
до 10 м и более) и в пределах требуемой полосы обзора.
В связи с постоянным выводом на орбиту новых аппаратов возникает необходимость в разработке новых приборов и модернизации
уже существующих инструментов. Поэтому необходимо четкое
представление о возможностях и ограничениях возможных оптических схем, а также о параметрах систем, обеспечивающих необходимые функциональные характеристики аппарата.
Как правило, для мониторинга природопользования могут применяться относительно простые системы, однако для съемки местности с линейным разрешением 0,75 – 2 м необходимы более сложные схемы – многозеркальные или зеркально-линзовые. Если мониторинг необходимо вести в широком спектральном диапазоне или в
нескольких диапазонах, зеркальные системы без линзовых корректоров могут обеспечить оптимальное схемное решение.
Размещение на орбитах 300 – 900 км с одновременным выполнением условия по достигаемому разрешению диктует требование к компактности схемы и ограничивает круг возможных схемных решений.
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Наиболее простыми системами, которые могут обеспечить высокое качество изображение, необходимое для достижения высокой разрешающей способности, являются трехзеркальные схемы. Для проектирования систем ДЗЗ можно применять системы, построенные по схеме
Корша и системы без промежуточного изображения (рисунок 1).
Традиционно для расчета и исследования именно зеркальных
систем применяются формулы и соотношения теории аберраций
третьего порядка. При расчете трехзеркальных система для обеспечения высокого качества изображения требуется исправление сферической аберрации, комы, астигматизма и кривизны изображения,
однако одновременное устранение этих аберраций возможно в определенных конфигурациях систем.

а

б

Рисунок 1. Возможные конфигурации трехзеркальных систем для
ДЗЗ: а – по схеме Корша; б – система без промежуточного
изображения
С использованием соотношений, полученных на основе теории
аберраций третьего порядка, был выполнен анализ и сформулированы рекомендации к выбору исходных параметров трехзеркальных
схем [1]. Результаты этого анализа позволяют значительно упростить
и ускорить процесс проектирования оптической системы для применения в аппаратах ДЗЗ.
На рисунке 2 показаны системы, рассчитанные с применением
полученных соотношений и результатов анализа.
Приведенные схемы обладают следующими характеристиками:
фокусное расстояние f’ = 6.5 м, диаметр входного зрачка D = 1.8 м,
угловое поле в пространстве предметов 2ω = 2.2° (для схемы без
промежуточного изображения, рисунок 2а) или 2ω = 1.5° (для систе61

мы по схеме Корша).
Обе системы обеспечивают коэффициент передачи контраста
КПК = 0.4 для пространственной частоты 90 мм–1. Эта величина соответствует линейному разрешению на поверхности Земли 1 м при
высоте орбиты 600 км. Системы имеют относительно небольшие габариты: длина системы без промежуточного изображения (рисунок
2а) не превышает 2.4 м, габариты системы с промежуточным изображением и дополнительным плоским наклонным зеркалом вписываются в размеры Д × В = 1.5 м × 2.6 м.
Достигаемое разрешение ограничивается экранированием в
обеих системах: в первом случае оно вызывается отверстием в главном зеркале или приемником, во втором – наклонным плоским зеркалом. В обеих системах экранирование составляет 0.5 по диаметру.
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Рисунок 2. Схемы рассчитанных систем: а – вариант без промежуточного изображения, б – вариант по схеме с промежуточным
изображением после вторичного зеркала.
В работе приводятся теоретические положения, на основе которых ведется разработка современных систем ДЗЗ. Показан подход и
порядок расчета и анализа особенностей трехзеркальных систем,
приводятся конкретные схемы, обладающие высоким разрешением.
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Земли вызывает перемещение центра масс Земли. Это приводит к
изменению положения центра геоцентрической системы координат и
развороту ее осей. Поэтому, необходимо осуществлять периодическое уточнение параметров земного эллипсоида, как основы геоцентрической системы координат.
Формирование Земли сопровождалось дифференциацией вещества, результатом которой стало разделение Земли на концентрические слои (геосферы), различающиеся химическим составом, агрегатным состоянием и физическими свойствами. Выделяют следующий ряд геосфер планеты Земля: ядро, мантия, литосфера, гидросфера, атмосфера, магнитосфера. Центр масс Земли выбирается в
качестве начала во многих системах координат, поскольку считается
очень устойчивой точкой в теле Земли. Общеземная система коорди63

нат является геоцентрической пространственной прямоугольной системой координат с началом в центре масс Земли.
Дональд Аргус из Лаборатории реактивного движения NASA
опубликовал результаты вычисления положения и скорости перемещения центра масс твёрдой Земли по новой методике без учета Мирового океана и атмосферы. По мнению исследователя, традиционная система вычисления точки, считающейся центром масс всей
Земли (включая Мировой океан и атмосферу), имеет слишком высокую погрешность, поскольку все станции наблюдения, используемые
в ней, связаны с земной корой. Сама земная кора постоянно деформируется и перемещается под действием различных процессов. Новая технология определения положения центра масс Земли, по его
мнению, способна заметно улучшить основные характеристики
Международной системы координат и тем самым значительно повысить точность геодезических и навигационных систем.
Растущие потребности науки и практики требуют повышения
точности всей системы геодезических параметров Земли. Динамика
Земли как системы связанных и взаимодействующих оболочек обусловлены действием внешних и внутренних сил. Внешними силами
являются силы гравитационного притяжения Земли Луной и Солнцем. Внутренние силы определяются неравновесным состоянием
оболочек планеты. Необходимость рассмотрения Земли как динамической системы взаимодействующих оболочек вызвана повышением
точности и увеличением временного разрешения геодезических,
астрономических и геофизических наблюдений. Динамика твердого
и жидкого ядра является важной составляющей общей динамики
земных оболочек.
За последние годы ученые значительно продвинулись в представлении ядра Земли. Идея симметричного ядра Земли не оправдывается. Ряд исследований последних лет показал аномальные свойства земного ядра. Ядро Земли достигает 7000 километров в поперечнике – это больше не только Луны, но и Марса! Оно занимает не
так много места внутри нашей планеты – около 15% объема – но зато его масса составляет 30% от всей массы Земли. Как выяснили
ученые, наше ядро несколько отличается от того представления, еще
вчера казавшееся истинным и незыблемым. В середине самого ядра
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находится еще одно, более плотное железное ядро – так называемое
внутреннее. Это твердая сердцевина Земли, диаметр которой составляет 1220 км. Высокое давление в центре Земли заставляет металл
затвердевать при температурах, превышающих точку его кипения.
Его окружает жидкое ядро из расплавленного железа – внешнее.
Диапазон температур во внешнем ядре составляет от 4400°C во
внешних областях до 6100°C недалеко от внутреннего ядра. Внешнее ядро не находится под достаточным давлением, чтобы быть
твердым, так что жидкость, даже если она имеет состав, похожий на
внутреннее ядро, остается жидкостью.
Оказывается, что разные слои ядра вращаются в разные стороны. Внутреннее – твердое – ядро вращается с запада на восток. В
том же направлении, что и Земля. Но быстрее ее. Оно заканчивает
полный оборот на две трети секунды раньше, чем поверхность планеты. И, соответственно, постоянно смещается относительно ее.
Разница не очень значительная – за год оно опережает планету всего
на четверть градуса. Внешнее – жидкое – ядро вращается в другую
сторону. То есть, с востока на запад. Кроме того, новейшие исследования говорят о том, что внутри внутреннего ядра Земли лежит еще
одно – «самое» внутреннее ядро, которое вращается вообще по другой оси.
По словам предводителя британских геофизиков Филипа
Лайвмора, на твердое внутреннее ядро действует магнитное поле
Земли. Разгоняет его. Внешнее ядро противодействует. Возникшая
сила отдачи двигает его в другую строну. Таков механизм феномена,
который иногда – непредсказуемо – меняется. Ученые определили,
что каких-то 3 тысячи лет ядра вращались в другую сторону: внутреннее – с востока на запад, внешнее – с запада на восток. И магнитное поле дрейфовало в сторону противоположную нынешней.
Открытие мирового значения академика Н.И. Коровякова:
«Плотное земное ядро путешествует в расплаве магмы по пятиугольной траектории». По его мнению, движение ядра и расплава
магмы по периметру пятиугольника влияют на перемещение материков, рост гор, дрейф магнитных полюсов Земли. Перемещения вызывают землетрясения, цунами, извержения вулканов, оказывают
влияние на климат и океанические течения. Коровяков высказывает
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опасения, что настанет момент когда центр масс планеты может сместится. И тогда возникнет «эффект колокола» - взаимных соударений
внутреннего ядра и твердых пород мантии, при котором возможно
смещение полюсов Земли в район экватора, а также исчезновение
магнитного поля на неопределенный период.
По результатам обработки реальных наблюдений выявлены годовые колебания в положении центра масс земли (амплитуда около 4
мм по координатам X, Y и порядка 10 мм по Z). По оценкам Ю. Баркина [1] величина скоростей вековых движений в компонентах координат центра масс Земли составляет за столетие х = 0,801 см,
у = 0,177 см, z = 0,214 см. Центр масс Земли сам в сутки может перемещаться больше 2 см.
Недра Земли не совсем симметричны. Земное ядро смещено от
геометрического центра планеты в сторону южной части Тихого
океана на величину (по разным источникам) от 450 до 600 км. Установлено, что ядро Земли имеет собственный цикл вращения. Земное
ядро оказалось таким же горячим, как Солнце. Новые измерения выявили цифру 6000 С°, что фактически равно температуре поверхности Солнца. Кроме того, на границе двух частей ядра обнаружился
250-километровый слой жидкости повышенной плотности.
По мнению французских ученых структура внутреннего ядра
намного более динамичная, нежели кто-либо мог предположить.
Внутреннее ядро Земли постоянно кристаллизуется на западе и плавится на востоке. Это ведёт к одностороннему плавлению и кристаллизации и приводит в движение всю массу ядра. Масса внутреннего
ядра смещается со скоростью V = 1,5 см в год от западной стороны к
восточной, где разрушающееся твёрдое вещество пополняет состав
жидкой оболочки.
Период свободных колебаний твердого ядра оценивается в пределах 4–10 часов. Эти характеристики говорят о нежесткой связи ядра со всей Землей и свидетельствуют о возможности перемещений
ядра. Величина перемещения ядра оценивается величиной порядка
100 м. Перемещение центра масс Земли является показателем темпов повышения уровня океана и скорости таяния антарктических
льдов, тектоническими смещениями в земной коре, а также вследствие субдукции океанических плит [2].
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1463 Министерство обороны
Российской Федерации совместно с Федеральным космическим
агентством с 1 января 2014 г. при эксплуатации глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в целях геодезического
обеспечения орбитальных полетов и решения навигационных задач
перешли к использованию общеземной геоцентрической системы
координат "Параметры Земли 1990 года" (ПЗ-90.11) [3].
Эффект движения ядра Земли может проявиться в долгопериодических вариациях параметров геоцентрической системы координат относительно Земли, то есть движение ядра Земли вызовет поворот осей координат, не отраженный в теории. Наши знания о структуре ядра Земли значительно расширились, выявлена его динамика.
Смещение внутреннего ядра, масса которого составляет 9,675·1022
кг, приводит, естественно, к смещению центра масс Земли. Обобщенных единых характеристик смещения центра масс Земли пока
нет. Общее мнение ученых пока таково, что движение центра масс
Земли поддается выявлению.
Перемещение центра масс Земли приводит к изменению положения начала отсчета геоцентрической системы координат. Следовательно, геоцентрическую систему координат целесообразно устанавливать на конкретную эпоху. Определение продолжительности
эпохи зависит от достоверности получаемой информации по направлению и скорости перемещения центра масс Земли. На сегодняшний
день это может составлять порядка 5 лет. При возрастании требований видов и родов войск Вооруженных Сил к составу и точности параметров общеземной геодезической системы координат и взаимному положению пунктов космической геодезической сети до дециметрового уровня периодичность уточнения должна составлять 3-4
года из-за необходимости учета движения материков.
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Аннотация: Описан опыт двухлетнего мониторинга деформаций земной поверхности в зоне ведения горных работ на предприятиях АО «Апатит» (Мурманская область) с применением метода
космической радарной интерферометрии.
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В процессе разработке месторождений полезных ископаемых
открытым и подземным способами могут возникнуть смещения земной поверхности и деформации горнотехнических объектов, представляющие угрозу для человеческой жизни, негативно воздействующие на экологическую обстановку, снижающие экономическую
эффективность горного производства.
В связи с тем, что наблюдения деформационных процессов
необходимо осуществлять по всей площади объекта, включая труднодоступные и опасные участки, мониторинг всё чаще выполняется
на основе дистанционных методов, самым перспективным из которых является космическое радиолокационное зондирование.
Космическая радиолокационная съёмка позволяет проводить
наблюдения независимо от естественной освещенности поверхности и
состояния облачного покрова, получая при этом данные высокого пространственного разрешения в широкой полосе обзора. Будучи площадным методом, радиолокационное зондирование позволяет осуществлять деформационной мониторинг по всей территории горного отвода,
предоставляя данные о динамике развития смещений земной поверхности. Для этого используется метод радарной интерферометрии, базирующийся на обработке результатов измерений земной поверхности с помощью радиолокатора с синтезированной апертурой (РСА), выполненных с определенным временным интервалом [1].
В процессе разработки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых космическая радарная съёмка применяется для мониторинга оседаний подрабатываемых территорий, деформаций зданий и сооружений, смещений отвалов горных пород, а также для
контроля устойчивости уступов и бортов карьеров [2, 3].
В рамках данного исследования выполнен мониторинг Хибинских месторождений, разрабатываемых предприятиями АО «Апатит». Сильно расчлененный рельеф местности, наличие системы
разломов и трещин, а также небольшое количество безоблачных
дней и продолжительный зимний период, характерные для данного
региона, существенно ограничивают использование наземных и дистанционных методов наблюдений [4, 5]. Систематические наблюдения, основанные на технологиях РСА, позволяют добиться регулярного получения оперативных пространственных данных.
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В качестве исходных данных были использованы космические
снимки ALOSPALSAR и TerraSAR-X (таблица 1) [6, 7]. Интерферометрическая обработка снимков осуществлялась с использованием
программного обеспечения ENVI/SARscape в рамках договора с
компанией «Совзонд» [8]. Вследствие ограниченного набора исходных данных был использован метод наименьших базовых линий
(Small Baseline – SBas), при котором в обработке участвуют радарные снимки с минимальной пространственной базой, что снижает
вероятность возникновения геометрической декорреляции [9]. Технологическая цепочка включала совмещение снимков интерферометрической пары, построение интерферограммы, расчёт когерентности, коррекцию изменений фазы, вызванных рельефом, а также
развёртку фазы и, непосредственно, расчёт смещений.
Таблица 1. Параметры исходных радарных данных.
Параметры

ALOS PALSAR

TerraSAR-X

Диапазон радиоволн

L-диапазон
(длина волны 23.5 см)

X-диапазон(длина волны 3.1 см)

Режим съёмки

FineBeamSingle (FBS)
FineBeamDual (FBD)

StripMap

Пространственное
разрешение

7м
15 м

3м

Поляризация
Направление орбиты

НН (одинарная горизонтальная)
Восходящее
Нисходящее

На начальном этапе была выполнена обработка серии архивных
изображений ALOS PALSAR за период с января 2007 года по март
2011 года. Для этого из общего набора снимков были отобраны интерферометрические пары, соответствующие требованиям, предъявляемым к пространственному и временному базису и позволяющим
получить развернутую фазу хорошего качества [10]. По итогам обработки были рассчитаны вертикальные смещения земной поверхности
по снимкам разных лет. Кроме того, была подтверждена непригодность данных, полученных в период наличия снежного покрова, для
проведения измерений. Это позволило установить границы временного периода, наиболее подходящего для проведения радарной съёмки,
для последующего осуществления постоянного радарного мониторинга. Результаты обработки данных ALOS PALSAR также позволили
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подобрать параметры дальнейших циклов радарной съёмки, снижающих влияние радиолокационной тени и эффекта переналожения [5].
На последующем этапе были обработаны данные TerraSAR-X, в
результате чего были построены карты вертикальных и горизонтальных
(в направлении север – юг) деформаций земной поверхности (рис. 1, 2).
Анализ полученных данных позволил выделить следующее:
− Оседания на территории Центрального рудника и в восточной части Расвумчоррского рудника достигают величины 300 мм.
− Оседания на территории Коашвинского рудника достигают
величины 250 мм.
− Выявлены очаги поднятий на территории Центрального (до
80 мм в южной части и до 200 мм в центральной части) и Кировского (до 100 м) рудников.
− Выявлены очаги оседаний между Коашвинским и Центральным рудниками (до 300 мм).
− Территория хвостохранилища АНОФ-3 в целом определена
как стабильная.
Данные на территорию хвостохранилища АНОФ-3 были сопоставлены с результатами наземных маркшейдерских наблюдений,
подтвердив субсантиметровую точность метода космической радарной интерферометрии при измерении вертикальных смещений на
данной территории. Для горизонтальных смещений в направлении
север – юг точность определяется как дециметровая.
Обработка снимков разных лет не дала положительных результатов вследствие возникшей временной декорреляции данных: Xдиапазон радиоволн, в котором ведёт съёмку TerraSAR-X, является
более чувствительным к изменениям подстилающей поверхности по
сравнению с L-диапазоном, используемым ALOS PALSAR. Стоит
отметить, что точность конечных данных в значительной степени зависит от опорного рельефа: для получения достоверных результатов
требуются актуальные пространственные данные, особенно в зонах
активного ведения горных работ.
Таким образом, в ходе исследований подтверждена целесообразность использования космической радиолокационной съёмки для
выполнения многолетнего мониторинга земной поверхности и сооружений на территории заполярных месторождениях.
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Рисунок 1. Вертикальные смещения земной поверхности на
территории рудников и хвостохранилищ АО «Апатит» за период с
08.07.2015 г. по 09.09.2016 г.

Рисунок 2. Горизонтальные смещения земной поверхности на
территории рудников и хвостохранилищ АО «Апатит» за период с
08.07.2015 г. по 09.09.2016 г.
Эффективное использование технологий РСА требует разработки методики обработки и интерпретации космических радарных
данных, учитывающей особенности исследуемой территории. Точность расчёта деформаций земной поверхности зависит от параметров исходных радарных снимков и опорных высотных данных, а
также используемого метода интерферометрической обработки.
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deformations in mining areas at JC «Apatit» (Murmansk region) using
radar interferometry and data from ALOS PALSAR and TerraSAR-X.
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Аннотация: Рассматриваются наблюдения на ГНСС-пункте,
оборудованном на станции «Восток». Описывается аппаратура, на
которой проводились измерения, каким образом наблюдательный
пункт закреплялся на местности. Рассматриваются результаты обработки наблюдений, полученные координаты пункта, скорость его
движения.
В настоящее время технология ГНСС является наиболее доступным средством для прямого определения смещений наземных
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наблюдательных пунктов, вызванных тектоническим движением литосферных плит и иными, более локальными причинами (приливы и
т.д.). Всемирная сеть ГНСС-станций позволяет определять границы
литосферных плит, уточнять параметры их движения. Однако
наблюдается достаточно большая неравномерность в распределении
ГНСС-станций по земной поверхности. Есть территории с густым
покрытием, есть территории с очень редким покрытием. В настоящее время примером территории с редким покрытием является Антарктида. Это вызвано рядом причин. Антарктида не имеет постоянного населения, в отличие от других континентов, большая часть её
территории, за исключением антарктических оазисов и выходов
скальных пород в Трансантарктических горах покрыта ледниковым
щитом. Таким образом, устройство геодинамических пунктов на поверхности ледника невозможно, они будут показывать движение
ледника, а не литосферной плиты. Однако необходимо отметить, что
прямое определение скорости и направления движения ледника является не менее важной научной задачей.
В Антарктике действует 8 постоянных ГНСС-станций, входящих
в международную сеть IGS. Все они расположены на побережье, на
выходах скальных пород на антарктических исследовательских
станциях. Кроме них, в Антарктике так же работают автоматические
станции сети ANET проекта POLENET. Станции этой сети находятся не только на побережье, но и во внутриантарктических областях.
Однако практически все они расположены в Восточной Антарктиде.
На территории Западной Антарктиды они отсутствуют. На данный
момент существуют 4 внутриконтинентальные антарктические станции. Одной из них является станция Восток. Станция Восток представляет интерес по нескольким причинам. Рядом с ней находится
крупнейшее подледниковое озеро в Антарктиде, кроме того, станция
располагается вблизи Южного геомагнитного полюса Земли. На
станции Восток и её окрестности уже проводились ГНССнаблюдения [1] [2], однако, как правило, эти наблюдения проводились в сезон антарктического лета. Для организации ГНСС-пункта
на станции Восток кафедрой астрономии СПбГУ был предоставлен
высокоточный двухчастотный геодезический ГНСС-приемник
JAVAD TRIUMPH-1 с возможностью фазовых измерений. Приемник
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двухсистемный, ведется прием сигналов GPS и ГЛОНАСС. Для долговременного закрепления пунктов были подготовлены металлические марки с винтовой резьбой. Длительные высокоточные наблюдения на станции Восток, позволяют провести прямое определение
скорости и направления движения льда на территории станции.
В настоящее время данные параметры определяются косвенно,
из обработки различных спутниковых измерений. Кроме того, обработка ГНСС-наблюдений позволяет получать параметры атмосферы
и ионосферы. В нашем случае определение ионосферных параметров так же представляет немалый интерес. Кроме того, представляется возможность сравнить работу различных систем ГНСС, российской ГЛОНАСС и американской GPS в условиях высоких широт.
Наклон орбит спутников GPS составляет 55°, наклон орбит спутников ГЛОНАСС 64,8°, таким образом, видимость спутников
ГЛОНАСС в высоких широтах лучше.
Тестирование приемной аппаратуры выполнялось на станции
«Прогресс». Для выполнения наблюдений на устойчивом скальном
основании была закреплена подготовленная марка с винтовой резьбой. На неё был установлен ГНСС-приемник. Наблюдения были
начаты 9 января 2016 года и окончились 1 февраля 2016 года. Таким
образом, был получен 24-дневный ряд ГНСС-наблюдений. Обработка измерений показала высокое качество измеренного материала, то
есть кодовых псевдодальностей и фаз несущих сигналов.
В первых числах февраля 2016 года по прибытии экспедиции на
станцию «Восток» был оборудован пункт для установки приемной
аппаратуры. С этой целью в фирн был вертикально вморожен брус
100×100×6000 мм, на котором оборудована площадка для установки
приемника (см. рис. 1), а также размещения греющего кабеля и радиопрозрачного купола. С 7-ого февраля 2016 г. начались постоянные измерения на оборудованном пункте. Наблюдения на данном
пункте продолжались непрерывно в течение года, до 31 января 2017
года, были пропущены наблюдения только 12 октября 2016 года. Интервал между измерениями – 30 секунд.
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Рисунок 1. Установка приемника на станции Восток
Обработка наблюдательных данных выполнялась методом PPP
(Precise Point Positioning). В ходе решения методом PPP обрабатываются измерения с одного приемника, с использованием детальных
физических моделей для различных эффектов, влияющих на локальные подвижки приемника, а также точные данные об орбите и поправках часов спутников. PPP отличается от других методов получения высокоточных координат, таких как Real Time Kinematics (RTK),
тем, что в непосредственной близости от пользователя не требуются
опорные станции, что особенное важно для нас, так как в ближайшей окрестности отсутствуют ГНСС-станции, которые можно было
бы принять за базовые. Для получения решения использовались высокоточные эфемериды ГНСС-спутников (решение Final), данные по
ионосфере. Решение проводилось для статического режима (точка в
течение суток неподвижна). В результате обработки получалась одна
точка на одни сутки. Наблюдения обрабатывались в двух программных пакетах, GIPSY-OASIS и RTKLib. Результаты обработки согласуются между собой, однако в ходе обработки в GIPSY-OASIS возник сбой, когда часть данных не обработалась. Причины сбоя в
настоящий момент выясняются. Наблюдения в RTKLib обработались
полностью. Результаты обработки представлены на графике на рис.2.
Полученные координаты позволяют определить скорость движения ледникового покрова на станции Восток. Согласно результатам нашей обработки пункт на станции Восток смещается в юговосточном направлении.
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Рисунок 2. График изменения координат пункта. Верхняя линия —
изменение долготы, в центре — изменение широты, внизу — изменение высоты пункта.
Скорость в направлении на юг составляет 1.33 м/год, скорость в
направлении на восток составляет 1.39 м/год. Скорости полученные
по результатам обработки в программных пакетах GIPSY-OASIS и
RTKLib совпадают между собой. Интересно также сравнить полученные нами скорости со скоростями, полученными другими методами. В работе [3] для получения скорости движения ледникового
покрова использовались наблюдения со спутников с радарами с синтезированной апертурой (РСА-интерферометрия или InSAR в англоязычной литературе). Использовались данные за 2007 – 2009 год со
спутников RADARSAT-1, RADARSAT-2, Envisat, ALOS и данные за
1996 год со спутников ERS-1 и ERS-2. Скорости движения пункта
согласуются с результатами спутниковых измерений по определению скорости движения ледникового покрова, которые составляют
1.3 м/год в южном направлении и 1.8 м/год в восточном направлении. Так же, согласно нашим данным, происходит снижение уровня
ледяного покрова со скорость 13 см/год. В работе [4] анализировались данные спутниковых миссий ERS-1 и ERS-2 за 1992-2001 годы
и ICESat за 2003-2008 годы. Согласно данным спутниковых измерений высоты ледникового покрова, в районе подледникового озера
Восток наблюдается устойчивое поднятие ледниковой поверхности
со средней скоростью около 2 см/год (2.18 см/год по данным ERS-1 и
ERS-2 и 2.02 см/год по данным ICESat). Данное противоречие явля78

ется интересным результатом, над объяснением которого мы сейчас
работаем. Возможно, что поднятие сменилось понижением, либо
имеет место какая-то локальная особенность, связанная с пунктом.
Для разрешения этой проблемы необходимо привлечение более новых наблюдательных данных (как спутниковых миссий, так и
ГНСС).
В рамках данной работы подготовлен пункт для установки
ГНСС-аппаратуры на станции Восток, проведены годичные наблюдения с высоким качеством измерений, которое позволяет получить
высокоточные координаты. Результаты работы свидетельствуют о
целесообразности продолжения постоянных ГНСС-наблюдений на
станции “Восток” на оборудованном пункте. Данный пункт позволит
решать следующие задачи. Он послужит основой для геодезических
измерений на станции “Восток” и позволит определять с высокой
точностью движение ледника на территории станции. Продолжение
наблюдений поможет разрешению вопроса с изменением высоты
пункта. Во-вторых, данная станция поможет определять поправки к
эфемеридам спутников ГЛОНАСС над южным полюсом Мира, а
также выполнять высокоточные определения степени ионизации
ионосферы и содержание водяного пара в тропосфере. Таким образом, такой пункт может служить как станция дифференциальной
коррекции ГЛОНАСС, а также поставлять прецизионную информацию о состоянии ионосферы и тропосферы над южным геомагнитным полюсом. Работа выполнена при поддержке гранта СПбГУ
6.37.343.2015.
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Аннотация: В статье обсуждается алгоритм автоматизированного определения и картографирования территорий на примере городской застройки и сельскохозяйственных территорий по данным
съемки радиолокатором с синтезированной апертурой C-SAR.
Использование радиолокационных данных для решения разного
рода прикладных задач пока что не получило большой
популярности ввиду сложности интерпретации результатов съемки.
Тем не менее, оперативность обновления данных, минимальная
зависимость от погодных условий и освещенности делают
радиолокационные изображения важным источником информации.
Они активно применяются в качестве картографической основы при
создании топографических и тематических карт, а также для
построения ЦММ и мониторинга деформаций, вычисления
физических свойств объектов и др. [1].
Задача
автоматической
классификации
изображений
востребована не только по причине необходимости увеличения
скорости обработки информации о Земной поверхности, но и как
составная часть большого числа прикладных алгоритмов
дистанционного зондирования Земли из космоса, связанных с
определением физических свойств подстилающей поверхности.
Существует
множество
подходов
к
автоматизированному
картографированию городской застройки по данным космической
съемки [2]. В одной из работ [4] была показана применимость
шумовых характеристик радиолокационных изображений на примере
данных TerraSAR-X для классификации типов использования земель,
и было принято решение развить такой подход, добавив к шумовым
характеристикам текстурные, и проверить эффективность на более
открытых и доступных данных спутников Sentinel-1A и Sentinel-1B.
Космические аппараты Sentinel-1A/B находятся на приполярной,
солнечно-синхронной орбите и обеспечивают периодичность съемки
от 6-ти дней до 10-15 часов в приполярных областях [3].
Для интерпретации радиолокационного изображения эффективно использовать производные значения, в частности шумовые и тек81

стурные характеристики. Под шумовыми характеристиками понимаются рассчитанные для скользящего окна заданного размера отношения среднего из значений сигнала в этом окне к стандартному
отклонению этих значений. Текстурные характеристики, в свою
очередь, также рассчитываются в пределах скользящего окна, и
представляют собой количественную производную от совокупности
сигналов, зависящую от их взаимного расположения, характера распределения и так далее. В классической работе [5] описано 13 текстурных характеристик, каждая из которых по-своему описывает
изображение.
Расчёт текстурных и шумовых характеристик реализован на языке Python. Пример визуальных образов исходного радиолокационного
изображения, одной из текстурных характеристик и шумовой характеристики приведен на рисунке 1.
Таблица. 1. Режимы съемки спутников Sentinel-1A/B
Режим

Ширина полосы обзора, км

Разрешение
данных, м

Поляризация

Stripmap (SM)

80

5х5

ММ+МР или
РР+РМ

InterferometricWi
deswath (IW)

250

5х20

VV+VH или
HH+HV

ExtraWideswath
(EW)

400

20х40

VV+VH или
HH+HV

Wave (WV)

20х20

5х5

VV или HH

Так, красными точками на всех графиках показаны участки, соответствующие застроенным территориям, другими цветами показаны прочие типы поверхности (лесные, водные участки и проч.). При
анализе распределения видно, что городские территории сильно отличаются от других типов, наблюдается очевидная закономерность
поведения. Это позволило составить дерево решений с использованием абсолютных порогов, которые определяют условия отнесения
или не отнесения участка радиолокационного изображения к типу
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урбанизированных территорий. Важно отметить, что в поведении
используемых характеристик наблюдается временная стабильность,
т.е. одни и те же участки поверхности сохраняют свои свойства на
снимках, сделанных в разное время и в разных погодных условиях.

Рисунок 1. Слева фрагмент исходного радиолокационного изображения Sentinel-1A, в центре визуализированное в псевдоцветах
изображение одной из текстурных характеристик этого фрагмента, справа визуализированное в псевдоцветах изображение шума
этого фрагмента
Идея алгоритма автоматической классификации основана на
наблюдении значимых статистических различий в поведении основных типов подстилающей поверхности в пространстве признаков
текстурных и шумовых характеристик. На рис. 2 приведены графики
с примерами поведения различных типов поверхности в двумерных
пространствах текстурных и шумовых признаков.
Одним из главных недостатков предложенного подхода является разное статистическое поведение типов городской застройки, что
обуславливает необходимость в дальнейшем исследовать множество
вариантов урбанизированной территории и разрабатывать деревья
решений для каждого из них в отдельности. При этом, для унификации работы на различных территориях, перспективно использование
адаптивных порогов вместо абсолютных.
Оптические данные не всегда позволяют вести мониторинг
сельскохозяйственных
территорий ввиду наличия большого
количества условий, благоприятствующих съемке. В связи с этим
проведено
исследование
по
возможности
интерпретации
радиолокационных данных с использованием относительных
параметров. Так, использование текстурной информации позволяет
однозначно выделить территории: с отсутствием растительности в
течение всего вегетационного период, с появлением и развитием
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растительности в период вегетации, с изменением растительности на
всем вегетационном периоде, с молодыми посадками деревьев.

Рисунок 2. Значения некоторых текстурных и шумовых характеристик в двумерных пространствах признаков для различных типов поверхности.

Рисунок 3. Поведение разных типов сельскохозяйственных
территорий, выделенных на радиолокационных изображениях с
помощью одной из текстурных характеристик. (1) Территории с
отсутствием растительности в течение всего вегетационного
периода; (2) Территории с появлением и развитием
растительности в период вегетации; (3) Территории с изменением
растительности на всем вегетационном периоде; (4) Территории с
молодыми посадками деревьев
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Радарные данные сильно зависят от диэлектрической проницаемости среды, содержащейся в почве свободной и связанной воды. В
связи с этим необходимо изучить влияние погодных условий на текстуру. Так же стоит провести дополнительные исследования с привлечением оптических данных с высокой разрешающей способностью и оперативным мониторингом в течение всего периода вегетации растений.
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Аннотация: В статье обсуждаются основные компоненты системы мониторинга речного льда, использующей открытые данные
дистанционного зондирования Земли в качестве основного источника оперативной информации. Описываются основные характеристики применяемых данных и возможность автоматизированного получения масок льда и основных статистических сведений о ледовом
режиме.
Процессы образования и таяния речного льда занимают очень
важное место в гидрологических процессах в полярных и приполярных регионах. В период ледостава, чрезмерное образование шуги
мешает производству гидроэлектроэнергии, а скопление наледи оказывает существенное влияние на жизнь речных обитателей. Проблемы наледи, которые могут возникать и в течение зимы во время оттепели, могут привести к преждевременному распаду льда, потом к
затору, приводящему в свою очередь к наводнениям. Речной лед
также может быть и очень полезным. Например, во многих районах
Камчатки ледяные мосты через реки обеспечивают доступ к удаленным населенным пунктам, и многие полагаются на эти зимние переправы для обеспечения снабжения и транспортировки людей. Более
крупные населенные пункты пользуются речным льдом как частью
инфраструктуры для общественного и промышленного транспорта.
Несомненно, вместе с таянием льда, экосистемы регионов подвергаются различным изменениям. Все эти аспекты говорят о необхо86

димости постоянного наблюдения за процессами «жизнедеятельности» речного льда [1].
В настоящее время наземный мониторинг речного льда, принятый на государственном уровне в России, реализован через сеть гидрологических постов, информация с которых передается средствами
телефонной связи. Зачастую получение оперативной информации с
постов невозможно. На обширных незаселенных территориях проводить дополнительный авиационный мониторинг является дорогостоящим и трудозатратным для организации.
В связи с большой популярностью методов ДЗЗ в различных
сферах, их стали широко использовать для решения трудных и жизненно важных задач, в которых наземные методы экономически нецелесообразны. Так, например, проблема мониторинга речного льда,
играющего важную роль в жизнедеятельности холодных регионов,
до сих пор нуждается во внедрении современных методов ДЗЗ. Использование данных ДДЗ обеспечит возможность мониторинга речного льда в любых труднодоступных для человека местах. При этом
большинство известных методов автоматического определения ледового покрова на реках предполагают привлечение данных коммерческих радиолокационных спутников [2]. В связи с этим целью выпускной квалификационной работы является предложение системы мониторинга речного льда на основе открытой спутниковой информации.
Мониторинг представляет собой непрерывный процесс наблюдения и регистрации интересующих параметров для конкретного
объекта исследования. В данном случае объектом является речной
лед. Для реализации системы мониторинга необходимы следующие
компоненты: данные, тематическая информация по этим данным и
представление полученной информации. Целью работы является
предложить систему автоматизированного мониторинга на основе
открытой спутниковой информации. В качестве объекта мониторинга была выбрана реки, расположенные в северных широтах. Так как
приполярные территории характеризуются очень высоким процентом облачности, данные, получаемые с оптико-электронных спутников оказываются применимыми в крайне ограниченном режиме, поэтому было решено разработать систему комплексного мониторинга,
привлекая данные двух космических аппаратов: оптико87

электронного Landsat-8 и радарного Sentinel-1A.
Спутник Landsat-8 является совместным проектом NASA и Геологической службы США. Начиная с марта 2013 года начали поступать изображения земной поверхности со спутника, на котором
установлены два сенсора: оптико-электронный (Operational Land Imager, OLI) и тепловой (Thermal InfraRed Sensor, TIRS).

Рисунок 1. Фрагмент реки Невы от 8 января 2016 года, где были
выбраны эталонные участки

Рисунок 2.Диаграммы размаха, слева для льда, справа для воды

Рисунок 3. Река Нева 12 (слева) и 24 (справа) ноября 2016 года.
Данные КА Sentinel- 1A.
В ходе работы опытным путем было определено, что для автоматического выделения льда по данным Landsat 8 наилучшим образом подходит ближний инфракрасный канал (0.845 – 0.885 мкм). На
контрастированных изображениях были выбраны эталонные участки
со льдом и открытой водой (рис. 1).
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Построение диаграмм распределения значений (рис. 2) позволило установить зависимость у значений пикселей льда и воды.
Таким образом, для льда характерны значения в диапазоне от
8400 до 8900. Запуск радарного спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Sentinel-1A осуществлен 3 апреля 2014 г. Это
один из спутников группировки Sentinel-1, которые обеспечивают
съемками всю территорию Европы, Канады, а также основные морские судоходные пути каждые 1–3 дня, независимо от погодных
условий. На борту Sentinel 1 установлен радиолокатор с синтезированной апертурой C - SAR, который обеспечивает всепогодную поставку космических снимков. Съемка выполняется в С-диапазоне.
Для Sentinel 1A использовался метод, основанный на совместном статистическом анализе текстурных и шумовых характеристик
радиолокационных изображений, а также интенсивности сигнала.
Было выявлено, что снимки, полученные при VV-поляризации дают
лучшее представление о ледовой обстановке на реке. Так, на примере данных на 12 и 24 ноября 2016 года (рис. 4), видно закрытую
льдом и чистую реку.
По откалиброванному изображению методом скользящего окна
размером 5х5 производились вычисление среднего значения, стандартного отклонения и коэффициента вариации (рис. 4).

Рисунок 4. Расчет шумовых характеристик на фрагменте реки,
а – среднее значение, б – стандартное отклонение, в – коэффициент вариации
По рассчитанным характеристикам были построены графики
распределения пикселей. На снимках реки Невы были выбраны эталонные участки со льдом и открытой водой на разные временные
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интервалы и по этим данным построены графики (рис. 5).

Рисунок 5. Пример графиков распределения пикселов, где красные пикселы обозначают лёд, синие - воду

Рисунок 6. Фрагмент реки Невы за 2016 год 3 марта. Слева показан исходный снимок Sentinel 1A, справа – получившаяся маска
льда

Рисунок 7. Схема автоматизированных процессов
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Таким образом, для льда был установлен порог: для среднего
значения от 0.2 до 0.05 и для стандартного отклонения более 0.05.
Применение этих порогов дало следующие результаты, представленные на картосхемах (рис. 6) на подложке OpenStreetMap.
Автоматизация необходимых процессов происходила по схеме
представленной на рисунке 7.
Таким образом, предложенная система мониторинга обеспечит
пользователей информацией о ледовой обстановке на исследуемых
реках на заданный интервал дат. Автоматизированный процесс получения статистических сведений и данных на интересующий регион, потенциально значительно сэкономит время многим исследователям.
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направления использования
Аннотация: В данной статье рассматривается геоинформационная технология автоматизированного тематического дешифрирования, реализуемая инструментами ArcGIS. Приводятся материалы
спутникового зондирования, размещенные на сайтах доступных для
программы «SAS.Планета». Основу дешифрирования составляет
задаваемый пользователем набор эталонов изображений для территорий, характеризуемых определенным направлениям использования земель. В результате распознавания заданных эталонов, соответствующими программными средствами ArcGIS, и присвоения им
классификационных признаков, соответствующих или не соответствующих ожиданию пользователя, строиться таблица (матрица)
распознавания эталонов. По данной матрице, результирующей итоги
автоматизированного дешифрирования, используя соотношения правильно распознанных эталонов к общему числу объектов картографирования, формулируются выводы об общей эффективности автоматизированного дешифрирования и о качестве используемых материалов космической съемки.
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Постановка задачи
Согласно Земельному кодексу Российской Федерации (в статье 7)
все земли территории страны по целевому назначению подразделяются на 7 категорий [1]: 1) сельскохозяйственного назначения; 2) земли
населенных пунктов; 3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 5) земли лесного фонда; 6) земли водного
фонда и 7) земли запаса. Не нарушая данную законодательную классификацию земель (другими словами территорий) сформулируем задачу представления элементов специального содержания картографического изображения, например, территории Приозерского района
Ленинградской области средствами ГИС таким образом, что бы географические названия служили скорее уточнениями категорий земель.
В качестве специального содержания выделим, дешифрируемые по
материалам космической съемки, территории (земли не обязательно
являющиеся средством производства как в агроотраслевых секторах
экономики) по следующим направлениям использования: I) населенные пункты (включая и категорию 2 и категорию 3); II) болота (земли
условно обозначенные категорией запаса); III) карьерные выемки ‒
территории из особой категории земель горнодобывающей промышленности компоненты ландшафта которых безвозвратно реконструированы технологией эксплуатации месторождения полезных ископаемых; IV) леса (категория земель, принадлежащих лесному фонду); V)
пашни ‒ земли сельскохозяйственного назначения, служащие средством производства продуктов питания (пропашных агрокультур); VI)
луга ‒ земли сельскохозяйственного назначения, служащие угодьями
пастбищного животноводства, а так же средством производства кормовых агрокультур. Следует заметить, что для картографируемой территории земли водного фонда и земли, особо охраняемых территорий
(объектов) сколь-нибудь значимо не представлены.
Выделение территорий определенных направлений использования актуально при оценочном картографировании отдельных регионов в средних масштабах, основанном на учете интегральных характеристик состояния природно-ландшафтных ресурсов Iind, включа93

ющих сезонную изменчивость нормализованного разностного вегетационного индекса NDVI, прямой RD и общей RT солнечной радиации, накопленной за период, соответствующий времени возвращения спутника на орбиту съемки картографируемой территории. Интегральный индикатор Iind представляет собой выражение:
Iind = Сi·NDVIi+Cj· RDj+Ck· RTk ,
в котором Сi +Cj +Ck = 1 ‒ весовые коэффициенты значений
вегетационного индекса и накопленной солнечной радиации за время между сеансами космической съемки для теплого периода некоторого года спутникового мониторинга.
Если значимость NDVI, характеризующего фотосинтетическую
активность листового аппарата растительных сообществ, а следовательно и фитопродуктивность, от мая к сентябрю возрастает, то значимость RD и RT, характеризующих роль инсоляции при наблюдающейся облачности от мая к сентябрю снижается.
Технология получения и первичной обработки материалов
космической съемки.
Непосредственно после запуска программы «SAS.Планета»
определяются источник получения данных и основная карта, например, Интернет и кэш, спутник (Яндекс.Карты). Далее выделяется некоторая область фотоизображения (например, полигональная),
назначается операция с выделенной областью, заполняя вкладку
«Загрузить» всплывающей панели управления, указывая (как минимум) тип карты и масштаб. Завершается данная процедура по кнопе
«Начать». После окончания загрузки появляется надпись: «Обработка файлов завершена…», после чего активизируется кнопка «Выход». На следующем этапе работы с программой «SAS.Планета»,
выбрав пункт меню «Предыдущее выделение», заполняется вкладка
«Склеить» на всплывающей панели «Операции с выделенной областью». Для этого, как минимум, указываются: формат растра, путь и
имя файла для хранения данных, тип карты, масштаб, проекция,
форматы файлов привязки (в общем случае выделяются все).После
заполнения всплывающей панели активизируется кнопка «Начать».
Затем автоматически запускается счетчик процесса скачивания данных. По завершению работы программы «SAS.Планета» полученная
копия изображения земной поверхности по каналам RGB читается в
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ArcGIS и обрезается по границе территории картографирования:
ArcToolbox→Datamanagement→Raster→Rasterprocessing→Clip. Следует заметить, что при увеличении космического изображения,
например, до масштаба 1:50 000 наблюдаются явные различия в тональности отдельных кадров, составляющих мозаику, что не может
не сказаться на качестве распознавания эталонов.
Создание файла эталонов, автоматизированное дешифрирование.
На первом этапе создается шейп-файл для набора и хранения
объектов точечной локализации, которые будут являться эталонами
территорий определенного направления использования, классифицированными числовым значением идентификатора, вводимым,
например, в поле id. То есть, например, цифра 1, указанная в поле id,
будет означать эталон территорий категории населенных пунктов,
включая как селитебные застройки, так и промышленные зоны. Затем с помощью этого шейп-файла и файла, содержащего цветное
изображение земной поверхности (сначала сформированного программой «SAS.Планета», затем модифицированного в ArcGIS после
обрезки растра по границе Приозерского района), используемого для
выбора эталонов, создается файл сигнатур, который по умолчанию
приобретает расширение «.gsg»: ArcToolbox → SpatialAnalystTools
→ Multivariate → CreateSignatures. В результате создания файла сигнатур эталоны приобретают определенную площадь, возможно и
минимальную, равную площади одного пикселя.
На следующем этапе создается растровое изображение территорий, получаемое в результате распознавания эталонов программными
средствами ArcGIS и присвоения полученным образам «правильного»
или «не правильного» идентификатора направления использования
территорий: ArcToolbox → Инструменты SpatialAnalyst → Multivariate
(Многомерность) → Classification maximum likelihood (Классификация по методу максимального подобия). Теперь остается оценить качество результатов автоматизированного дешифрирования материалов
космической съемки.
Оценка результатов автоматизированного дешифрирования
материалов космической съемки.
Для оценки эффективности автоматизированного дешифрирова95

ния средствами ArcGIS сначала шейп-файл эталонов дешифрирования
конвертируется в растер: ArcToolbox → ConvertionTools → Toraster →
Pointtoraster. После чего полученный растр и растр, построенный при
запуске функции «Классификация по методу максимального подобия»
комбинируются: ArcToolbox → SpatialAnalystTools → Local → Combine. В результате такого комбинирования получается файл, содержащий изображения эталонов, заданных пользователем, образы, полученные программными средствами ArcGIS, а также соответствующие
атрибутивные характеристики (табл. 1), которые для удобства копируются в Excel-таблицу.
Для приведенной таблицы выполнена процедура сортировки
значений поля «Эталоны» по возрастанию. В поле «Образы» содержаться идентификаторы направления использования территорий
(земель), присвоенные геоинформационной системой. Теперь, если
построить в Excel квадратную матрицу и заполнить ее определенным образом, тогда она приобретет вид таблицы 2. Правила заполнения ниже приведенной таблицы 2 заключаются в следующем.
Сначала рассматриваются эталоны (табл. 1), определяющие идентификатор землепользования обозначенного цифрой 1 (1.Нас.п.).
Таблица 1. Свойства элементов комбинированного изображения
OID

Value

Эталоны

Образы

Count

15
18

16
19

1
1

1
4

13
7

24
25
26
28
2

25
26
27
29
3

1
1
1
1
2

5
2
3
6
2

3
7
1
2
48

3
4
5

4
5
6

2
2
2

4
5
6

5
12
14

Далее рассматриваются эталоны (табл. 1), определяющие идентификатор землепользования обозначенного цифрой 2 (2.Болото).
Затем рассматриваются эталоны (табл. 1), определяющие идентификатор землепользования обозначенного цифрой 3 (3.Карьерные вы96

работки), и т.д. Как видим, в таблице 1, образов с идентификатором 1
(1.Нас.п.) всего 13 (значение поля «Count»), что и отражается на пересечении первой строки и первой колонки таблицы 2.
Совпадение идентификаторов направления использования земель для эталонов и для образов в таблице 1 указывает на диагональную ячейку таблицы 2. Согласно той же таблицы 1, образов с
идентификатором 4 (4.Лес) всего 7 (значение поля «Count»), это количество образов и отражается на пересечении записи «1.Нас.п.» и
поля «4.Лес» таблицы 2.
По окончании перебора эталонов (табл. 1), определяющих
направления использования земель «1.Нас.п.», далее рассматриваются эталоны территорий, обозначенные как «2.Болото» и так далее.
В идеале число эталонов и образов, означающих определенное
направление использования территории должно совпадать. Тогда
число образов указывающих на иное направление землепользования
будет равно 0. На практике программа распознает эталоны не редко
иначе, чем ожидает пользователь. С одной стороны это объясняется
тональной неоднородностью отдельных фрагментов исходной мозаики, отражающей цветное растровое изображение картографируемой территории. С другой стороны, например, болота, осушаемые
многочисленными дренажными каналами могут быть распознаны
как пашни. См. строку и колонку «2. Болото» в таблице 2.
Проценты совпадения числа эталонов и образов от общего числа
образов, суммированных по строкам и колонкам, указывающих на
все направления использования территорий отражены в итоговых
строках и колонках. Данные показатели служат частными оценками
эффективности автоматизированного дешифрирования. Строки и колонки таблицы 2 следует понимать так. Первая строка означает, что
населенные пункты как населенные пункты программа восприняла
13 раз, как болото или лес ‒ по 7 раз, как карьерную выемку ‒ 1 раз и
т.д. Первая колонка означает, что программа восприняла населенные
пункты как населенные пункты 13 раз, болото как населенный пункт
‒ 10 раз, карьерную выемку как населенный пункт ‒ 1 раз, лес как
населенный пункт ‒ ни разу, и т.д.
В качестве обобщенной оценки О эффективности автоматизированного дешифрирования может служить показатель, равный отно97

Образов, соответствующих классификационному признаку

Всего образов

Всего образов

6.Луг

6.Луг

5.Пашня

5.Пашня

4.Лес

4.Лес

3.Карьерн
ые выработки

3.Карьерные выработки

2.Болото

2.Болото

1.Нас.п.

1.Нас.п.

шению суммы значений, в нашем случае, шести диагональных ячеек к значению седьмой диагональной ячейки, указывающей на всю
совокупность образов. Данный показатель составляет значение, равное 0,62 или 62%.
Таблица 2. Распознавание 6 эталонов точечной локализации

13

7

1

7

3

2

33

39.4%

10

48

2

5

12

14

91

52.8%

1

0

9

2

0

0

12

75.0%

0

2

0

76

0

3

81

93.8%

6

10

3

9

22

18

68

32.4%

1

1

0

5

3

41

51

80.4%

31

68

15

40

70.6%

60.0%

78
52.6
%

336

41.9%

104
73.1
%

55.0%

Другим обобщенным показателем эффективности автоматизированного дешифрирования служит так называемый коэффициент каппаК [2, 3], вычисляемый по формуле

N i =1 xii − i =1 ( xi + × x +i )
r

К=

r

N 2 − i =1 ( xi + × x +i )
r

,

где: N – общее число образов (336); r ‒ количество строк (колонок) в квадратной матрице (6);



r

i =1

xii ‒ сумма значений диагональ-

ных элементов (количества совпадений эталонов и образов);



r

i =1

( xi + × x+i ) ‒ сумма произведений значений первых ячеек итого-

вой (7-й) строки и итоговой (7-й) колонки (см. табл. 2), вторых ячеек
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1. Нас.п.
2. Болото
3. Карьерная
выработка
4. Лес
5. С/х угодья
Всего образов

Образов, соответствующих классификационному
признаку

Всего образов

5. С/х угодья

4. Лес

3. Карьерная выработка

2. Болото

1. Нас.п.

итоговой (7-ой) строки и итоговой (7-ой) колонки, третьих ячеек
итоговой (7-ой) строки и итоговой (7-ой) колонки и т.д. В нашем
случае К = 52,29%.
Очевидно, что в целом и О и К достаточно низкие. К некоторому
улучшению может привести упрощение классификационных признаков эталонов, например, таким образом: 1) нас.п., 2) болото, 3)
карьерная выработка, 4) лес, 5) с/х. угодье. Тогда матрица распознавания эталонов будет выглядеть как в табл.3.
Еще большая эффективность автоматизированного дешифрирования достигается при создании файла сигнатур для эталонов полигональной локализации. В таком случае результат автоматизированного дешифрирования будет как в табл. 4.
Таблица 3. Распознавание 5 эталонов точечной локализации
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84.6
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69.9
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О = 75,3%, К = 60,7%.
Заключение.
Использование программы «SAS.Планета», геоинформационной
системы ArcGIS и программы калькуляции электронных таблиц
Excel при получении материалов космической съемки, их автоматизированном дешифрировании и статистической оценке результатов
дешифрирования служит основой технологии тематического карто99

1. Нас.п.
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46.6%

79.6%

56.0%

95.6%

75.1%

2. Болото
3. Карьерная
выработка
4. Лес
5. С/х угодья
Всего образов

Образов, соответствующих классификационному признаку

Всего образов

5. С/х угодья

4. Лес

1. Нас.п.

2. Болото

3. Карьерная выработка

графирования, в том числе и оценочного. Приведенный пример показывает, что для территории Ленинградской области, и, в частности, Приозерского района ДДЗЗ, находящиеся в свободном доступе
не гарантируют высокую надежность достоверного дешифрирования
изображений земной поверхности, представленного в цветах RGB.
Таблица 4. Распознавание 5 эталонов полигональной локализации

72.8
%
53.1
%
93.3
%
94.0
%
73.4
%

О = 78,3%, К = 70,1%.
Кроме того, показатели таблицы 2 свидетельствуют о том, что
чем больше эталонов представляет территорию определенного землепользования и, чем более похожи они друг на друга, тем чаще обнаруживается сходство между эталонами и образами, примером, чего служит лес. Вопрос о том, насколько, например, коэффициент
каппа К свидетельствует об удовлетворительности дешифрирования
решается при оценке репрезентативности оценочного картографирования. Если изменчивость оценочных показателей регламентируется
доверительной вероятностью, допустим, равной 95%, тогда в 95 случаях из ста число эталонов должно совпадать с числом образов.
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Меньше этих значений не должно быть как у частных характеристик
достоверности дешифрирования, так и у обобщенных показателей.
Относительно качества автоматизированного дешифрирования,
выполненного в рамках настоящей работы, следует заметить, что оно
оказалось вполне ожидаемым, учитывая, во-первых, что количество
эталонов для разных направлений использования земель задавалось
разным в целях иллюстрации значимости их представительности и,
во-вторых, территория охвата равная административному району области составляющая порядка 3233 км2 предопределяет обоснование
классификации направлений использования территорий, возможно с
детализацией морфологических особенностей эталонов.
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tomated classification and thematic interpretation implemented by the
ArcGIS tools and satellite sensing is available on the websites available
for the program "SAS.Planet". The basis of interpretation is asked a set of
standard images that the user specified for areas characterized by certain
areas of land use. In the recognition result given standards, relevant software ArcGIS, and assigning the classification signs corresponding to or
not corresponding to the expectation of the user-built table (matrix)
recognition standards. In this matrix, the resulting the results of automated interpretation and appropriate thematic mapping, using the ratio of
correctly detected references to the total number of mapping objects, and
draws conclusions about the overall effectiveness of the GIS technology
and the quality of the used satellite imagery.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МЕГАПОЛИСА
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Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российская
Федерация, Санкт-Петербург
Ключевые слова: результаты космической деятельности, геопространственное обеспечение, пилотный проект, технологии дистанционного зондирования Земли и ГНСС, государственные информационные системы, исполнительные органы государственной власти
Аннотация: Обзор компетенций Университета ИТМО в сфере
космической деятельности и использования результатов космической деятельности (РКД). Рассматривается анализ проведенных исследований по использованию РКД в Санкт-Петербурге и предложения по совершенствованию и развитию использования РКД.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики является
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членом Ассоциации «Технологическая платформа «Использование
результатов космической деятельности в интересах конечных потребителей» и проводит значительный объём работ по контрактам с организациями Госкорпорации «РОСКОСМОС». Компетенциями Университета ИТМО в области космической деятельности являются:
− разработка новых конструктивно-технологических решений
формирования облика перспективных космических инфотелекоммуникационных средств;
− разработка новых технологий дистанционного зондирования
Земли (ДЗЗ), зондирования космического пространства и обработки
целевой информации;
− разработка новых технологий применения орбитальных систем малых космических аппаратов;
− разработка новых технологий информационного и навигационного обеспечения космических средств;
− разработка и отработка новых лазерных технологий;
− разработка новых технологий геофизического и экологического мониторинга;
− разработка технологий создания компонентов, узлов и изделий микросистемной техники и др.
В настоящее время Университет ИТМО обладает необходимым
кадровым потенциалом, опытом работы и взаимодействия с ключевыми организациями РФ, ближнего и дальнего зарубежья по вопросам использования результатов космической деятельности, является
Центром компетенций, уникальной пилотной площадкой федерального, регионального и городского уровней, обладает необходимой инновационной научно-производственной и технологической базой, планирует ее дополнение и расширение. В связи с этим Университет
ИТМО выступает в роли системного интегратора по объединению
усилий, связанных с разработкой и реализацией спутниковых технологий для социально-экономического и инновационного развития
субъектов РФ, создания пилотных проектов и пилотных зон для их
внедрения.
Университетом проведены исследования по использованию РКД
в Санкт-Петербурге. Для геопространственного обеспечения устойчивого управления субъектом РФ и системы поддержки принятия
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решений исполнительных органов государственной власти (ИОГВ)
необходимо в полной мере использовать результаты космической деятельности, включающей следующие спутниковые технологии:
− навигационные технологии глобальных навигационных
спутниковых систем (ГНСС);
− технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ);
− технологии космической связи;
− технологии экологического мониторинга;
− технологии геодинамического мониторинга;
− технологии метеорологического мониторинга и др.
Геопространственное обеспечение направлено на предоставление органам исполнительной власти геопространственной информации – пространственных данных, т.е. данных о пространственных
объектах, включающие сведения об их местоположении, форме и
свойствах, представленные в координатно-временной системе.
В докладе приведены достоинства и недостатки использования
РКД в Санкт-Петербурге в интересах эффективного социальноэкономического развития региона и улучшения качества управления
в исполнительных органах государственной власти.
По результатам проведённых исследований и анализу текущего
состояния использования РКД в отраслях экономики г. СанктПетербурга сформулированы предложения по целесообразности совершенствования и развития использования РКД по следующим
направлениям:
1. проведение углубленного анализа технологических и технических возможностей в области использования результатов космической деятельности с учётом текущего состояния государственных
информационных систем Санкт-Петербурга и их информационного
взаимодействия;
2. сформирование предложений по расширению полномочий
ИОГВ Санкт-Петербурга в части использования и применения РКД;
3. разработка технологии комплексного сбора, обработки, хранения и доведения до потребителей данных ДЗЗ с использованием
космических, авиационных и беспилотных летательных средств, а
так же наземных средств наблюдения, в границах СанктПетербургской агломерации;
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4. подготовка предложений по созданию Центра компетенций
использования РКД и Координационного Совета ИОГВ СанктПетербурга, муниципальной власти, федеральных органов власти с
целью эффективного использования РКД и оперативного принятия
управленческих решений;
5. учёт возможности применения РКД, в частности, использование данных ДЗЗ и ГНСС при развитии государственных информационных систем Санкт-Петербурга;
6. обеспечение внедрения и использования РКД в различных отраслях экономики Санкт-Петербурга, в том числе:
− сети центров компетенции в сфере использования результатов космической деятельности, обеспечивающих доступ к информационным ресурсам и решение задач эффективного использования
результатов космической деятельности в интересах государственных
и муниципальных нужд;
− системы высокоточного позиционирования на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС с функциональными дополнениями;
− систем мониторинга критически важных и потенциально
опасных объектов с использованием глобальной навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС, навигационной системы GPS и
других результатов космической деятельности;
− систем мониторинга, основанных на использовании результатов космической деятельности, территорий с особым правовым
режимом, в том числе зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных и приграничных (трансграничных) территорий и мониторинга состояния природных и антропогенных объектов в различных секторах экономики;
− сопряжение элементов инфраструктуры использования результатов космической деятельности между собой, а также с другими информационными ресурсами, основанными на преимущественном использовании результатов космической деятельности.
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Annotation: Overview competencies ITMO University in the field of
space activities and to use the results of space activities (RSA). We consider the analysis of the research on the use of the RSA in St. Petersburg
and suggestions for improvement and development of the use of the RSA.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ И
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АЭРОФОТОСЪЕМКА И ВОЗДУШНОЕ
СКАНИРОВАНИЕ, НАЗЕМНОЕ И МОБИЛЬНОЕ
ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
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СОВРЕМЕННОЕ СПУТНИКОВОЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ ПРИЕМНИКА TRIUMPH-1M
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ООО «УГТ-Холдинг», Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Ключевые слова: геодезическое оборудование, программное
обеспечение, облачные сервисы, спутниковые технологии, ГНСС
Аннотация: Доклад посвящен современному спутниковому геодезическому оборудованию. Рассмотрены характерные особенности и
примеры использования подобного оборудования в инженерных изысканиях. На основе проведенного анализа сформулированы задачи для
дальнейшего развития спутникового геодезического оборудования.
В настоящее время на рынке представлен широкий ассортимент
геодезического оборудования. Для целей определения местоположения с использованием глобальных спутниковых систем применяется
спутниковое геодезическое оборудование (ГНСС-оборудование).
Производство ГНСС-оборудования не стоит на месте, каждый
год выпускаются новые приемники и программное обеспечение, но
какое ГНСС-оборудование действительно отвечает современным запросам специалистов и может сделать работу геодезиста более эффективной и удобной?
Для анализа был рассмотрен модельный ряд современных спутниковых решений от разных производителей. В докладе рассмотре107

ны характерные особенности и примеры использования ГНССоборудования в инженерных изысканиях, маркшейдерии, научной
деятельности на примере ГНСС-приемника Javad Triumph-1M.
Приемник Javad Triumph-1M основан на базе новой СБИС, имеет 864 канала, совмещенную GSM/UHF антенну из магниевого сплава, а также встроенный электронный компас и инклинометр. Приемник Javad Triumph-1M универсален и может использоваться как в качестве базы, так и в качестве ровера.
Как известно невозможно добиться результативной съемки или
выноса без удобного программного обеспечения для полевых контроллеров, с помощью которого осуществляется связь с приемником, примерами такого программного обеспечения являются:
1) ПО JavadMobileTools (JMT) со следующими возможностями:
работа на открытой платформе Android, поддержка любых устройств с
операционной системой Android, поддержка сервисов Google (карты,
облачный диск, навигатор), поддержка четырёх движков (RTK V4+) в
режиме кинематики в реальном времени (далее RTK), запись траекторий в RTK с отображением движения приемника на карте, менеджер
систем координат с более чем 250 местными системами координат.
2) ПО Javad J-Field со следующими возможностями: удаленное
управление приемником с помощью сервиса RAMS, более 30 задач
координатной геометрии, возможность настроить меню съемки и
выноса индивидуально под каждого пользователя, импорт и преобразование калибровок в формате .DC (Trimble), передача поправок с
базы на ровер в режиме RTK с частотой 5 Гц без экстраполяции, 4
вида выноса, в том числе визуальный вынос с помощью передней
камеры контроллера, сдвиг базовой станции.
Также в докладе рассмотрено применение технологии облачных
вычислений, которая позволяет выполнять обработку статических
данных автоматически с помощью специализированного интернетсервиса JAVAD DPOS в условиях отсутствия фиксированного решения (технология HYBRID RTK).
В заключительной части описывается применение спутникового
оборудования JAVAD GNSS в условиях реальных полевых работ.
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На основе проведенного анализа сформулированы задачи для
дальнейшего развития и совершенствования спутникового геодезического оборудования.
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АНАЛИЗ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМ КООРДИНАТ ПРИ ПЕРЕХОДЕ
ОТ МЕСТНЫХ СИСТЕМ КООРДИНАТ К ГСК-2011
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Ключевые слова: системы координат, ГСК-2011, параметры преобразования систем координат
Аннотация: Рассматривается методика, использованная для
определения параметров перехода от местных систем координат
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принятых для ведения кадастра недвижимости в регионах к системе
координат ГСК-2011 и региональным системам координат.
Согласно [1] c 1 января 2017 года все геодезические и картографические работы должны выполняться в системе координат ГСК2011. Для законного выполнения геодезических и картографических
работ должны быть найдены параметры перехода от имеющихся систем координат к ГСК-2011. Существенным осложнением решения
поставленной задачи является наличие большого количества разнообразных геодезических сетей сгущения и специальных сетей представляющих различные системы координат зачастую не связанные между
собой, а также недостаточная систематизация хранения архивных материалов различных ведомств. Работы по отысканию этих параметров
включают в себя следующие этапы: определение параметров перехода
от местных систем координат (МСК) регионов к ГСК-2011 и проверка
в случае наличия или определение в случае отсутствия параметров
перехода от условных систем координат (УСК) к МСК регионов и
ГСК-2011. Для решения первой части задачи на основе разработанных
проектов был выполнен комплекс геодезических наблюдений на
пунктах носителях МСК регионов по программе СГС-1 [2]. Приводится анализ результатов работ выполненных на территории Республики Коми. При определении параметров перехода от УСК к системам
координат ГСК-2011 и МСК региона возможны три варианта. Первый
– УСК закреплена на местности геодезическими пунктами и для
определения параметров перехода требуется выполнение спутниковых геодезических измерений на этих пунктах. Второй – пункты геодезической сети в требуемой системе координат отсутствуют на местности и в качестве носителей системы координат выступают объекты,
учтенные в государственном кадастре недвижимости. Третий – система координат распространена на труднодоступной территории и параметры преобразования систем координат определяются картометрическим способом по имеющимся картографическим материалам и
материалам государственного кадастрового учета. Приводятся сведения о наличии систем координат используемых при ведении государственного кадастра в различных регионах. Описываются технологии
выполнения полевых геодезических работ и математический аппарат[3], используемый для нахождения параметров преобразования си110

стем координат. В заключении представлены качественные характеристики полученных параметров и анализ возможности их применения.
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Ключевые слова: ГИС, БВС, БЛА, БПЛА, мониторинг, ЛЭП,
беспилотная авиация
Аннотация: Общий обзор использования беспилотных воздушных судов для решения задач мониторинга линий электропередач.
Ни для кого не секрет, что на территории Российской Федерации
существует сеть линий электропередач колоссальных размеров. Для
обслуживания данной сети государство ежегодно выделяет огромные суммы денег. Из-за своей протяженности и труднодоступности
мониторинг крайне затруднителен и сложен. Но сейчас, при стремительном развитии средств беспилотной авиации данную работу
можно значительно упростить и оптимизировать.
Беспилотные воздушные суда (БВС) весьма удобны для мониторинга линейно протяженных объектов. Небольшие по размеру и весу, не требующие заправки топливом и специальной взлетнопосадочной полосы, эти аппараты начинают широко использоваться
в разных областях науки: для мониторинга городов, создания кадастровых планов и пространственных моделей местности, для вычисления вегетативного индекса или NDVI, для подсчёта объёма работ на открытых карьерах или складах, а теперь могут использоваться и для задач в области энергетики. Учитывая разнообразие полезных нагрузок можно проводить достаточно широкий анализ любой
линии электропередач (ЛЭП).
При обследовании ЛЭП очень важно детально изучить опоры,
провисание проводов, найти все посторонние предметы, которые потенциально могут привести к проблемам, изучить просеки и найти
деревья, кустарники, угрожающие нормальному функционированию
объектов. Необходимо детально изучить изоляторы, провести классификацию и сформировать статистику для будущего обслуживания.
И тут снова нам помогает гибкость нового инструмента обследования в комплексе с геоинформационным представлением данных.
Широкий ряд полезных нагрузок позволяет нам, используя лишь
один аппарат, проводить различные обследования:
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1. Для общего мониторинга, создания ортофотопланов местности и моделирования проводов ЛЭП используются многокамерные
системы с установкой камер под несколькими углами.
2. Для детального обследования опор используются длиннофокусные объективы и специально сконфигурированные фотоаппараты
с высокой детализацией отдельного изображения.
3. Для обнаружения и выявления точек напряженности, а также
перегрева проводов используются тепловизионные системы.
Полёты БВС могут производиться на небольших высотах 100200 метров для получения необходимой детализации съёмки. Кроме
того, одновременно в воздухе могут работать несколько аппаратов
для увеличения производительности. В таком случае одна полевая
бригада с БВС типа «летающее крыло», состоящая из двух или трёх
человек за один рабочий день может обследовать несколько сотен
километров ЛЭП. Например, при использовании двух аппаратов типа «Геоскан-201» производительность достигает 300 и более линейных километров.

Рисунок 1. Интерфейс программы Спутник-ЛЭП.
Для обработки геопространственных данных необходимо наличие специализированного программного обеспечения (ПО). Работая
в группе компаний «Геоскан» использовалось ПО AgisoftPhotoscanPro для создания моделей местности, а также ГИС «СпутникЛЭП» для визуализации данных обследования [1]. ПО AgisoftPhotoscan является достаточно совершенным инструментом для фотограмметрической обработки фотоснимков различных объектов. Его
уже давно используют профессионалы в различных областях от археологии до создания компьютерной графики. Используя алгоритмы
компьютерного зрения, фотоаппараты с высокой разрешающей спо113

собностью, а также геодезические приёмники на борту, с постобработкой результатов измерений, получаются облака точек и цифровые
модели с сантиметровой точностью.

Рисунок 2. Высокодетальное обследование изоляторов
Анализ и идентификация провисания проводов возможна в полуавтоматическом режиме с помощью нового программного продукта «Спутник-ЛЭП». В нём можно подгружать цифровые модели из
других источников, собирать вместе различные данные и извлекать
нужную информацию. Например, можно формировать отчёты в виде
табличных значений обо всей найденной растительности, производить её классификацию и анализировать данные для будущего обслуживания.
Визуализация данных обследования может быть представлена в
различных вариантах. Например, формирование краткого визуального отчёта для каждой опоры с фотоизображениями, полученными с
различных ракурсов и в разной детализации, дополнительно могут
быть представлены данные с тепловизора. Это всё позволит получить максимально детальную и актуальную информацию специалистам по обслуживанию ЛЭП, и выработать наиболее эффективные
методики дальнейшей работы.
Во время работы над проектом производились эксперименты с
различными полезными нагрузками, углами установки камер и их
настройкой. Для детального анализа была отработана схема съёмки в
формате RAW, с последующей постобработкой в различных редакторах. Всё это позволило повысить качество итоговых материалов.
На рисунке 2 представлены примеры детального обследования изоляторов на опоре ЛЭП после обработки фотоснимков.
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Высокая производительность обследования, в совокупности достаточно небольшой стоимостью, позволяет своевременно обнаруживать проблемные участки или места, где необходимо обслуживание. Всё это поможет избежать крупных аварийных ситуаций и повысит эффективность работы всей системы передачи электроэнергии
потребителям в целом. Совершенствование методики обследования
минимизирует издержки для поддержания необходимой работоспособности. В будущем технические работы, основанные на результатах мониторинга с использованием БВС, предоставят возможность
своевременного вмешательства на проблемных участках линий ЛЭП,
и позволят избежать аварий вроде недавнего «Блэкаута» (с англ. –
«наступление темноты из-за отключения электричества») в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), когда короткое замыкание на
ЛЭП-220 «Хабаровская – Волочаевка тяговая» оставило без света
более 700000 жителей, а также создало множество проблем для
функционирования промышленных, муниципальных и иных объектов [2].
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ТРЕХМЕРНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ
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Ключевые слова: лазерное сканирование, регистрация скана, системы координат, метод SIFT, ScanIMAGER
Аннотация: Рассматривается реализация технологической схемы регистрации сканов наземных лазерных сканеров с применением
метода SIFT в программном продукте ScanIMAGER.
Важнейшей задачей первичной обработки результатов наземного лазерного сканирования является регистрация сканов, то есть
перевычисление результатов сканирования из систем координат отдельных станций в общую систему. На сегодняшний день используется несколько методов решения данной задачи:
• Регистрация по маркам – для решения задачи используются
координаты специальных марок, которые устанавливаются на объекте перед выполнением сканирования. В зависимости от применяемой технологии измерение и идентификация марок на сканах может быть ручной, полуавтоматической или автоматической.
• Регистрация по геометрическим элементам. При данном
методе регистрации на результатах сканирования из предварительного анализа определяются характерные геометрические элементы
(например, плоскости или их пересечения). Идентифицировав данные элементы на разных сканах можно их пересчитать в общую систему координат.
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• Регистрация по результатам инструментальных измерений.
На некоторых сканирующих системах производители устанавливают дополнительные устройства (GPS-датчики, барометрические
высотомеры, визирные устройства и т.д.) которые позволяют приближенно или точно сориентировать скан в системе координат объекта.
Конечно лучшим методом регистрации следует считать тот, который обеспечивает максимальную точность и требует минимальных затрат при выполнении полевых и камеральных работ. Поэтому исследования и разработки в данной области продолжаются и
их основная тенденция, – повышение уровня автоматизации процесса регистрации.
В докладе представляются основные результаты исследований
и разработок по применению для регистрации сканов известного
метода SIFT (ScaleInvariantFeatureTransform), который хорошо зарекомендовал себя в цифровой фотограмметрии. Данные результаты реализованы и проходят апробацию в программном комплексе
ScanIMAGER (разработка ООО «НПП «Фотограмметрия»).
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А. Voinarovskii1,2*, S. Tikhonov1, M. Polivanov1
*info@photogrammetria.ru
1
"Photogrammetria" Ltd., Russian Federation, Saint-Petersburg
2
Saint-Petersburg State University, Russian Federation, Saint-Petersburg
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Annotation: Realization of the technology for registration of scans
from laser scanners using the SIFT method in ScanIMAGER software.
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Аннотация: Рассматривается реализация технологической схемы
и математического аппарата калибровки наземного лазерного сканера
по сканам испытательного полигона с применением степенных полиномом в программном продукте ScanIMAGER и утилите ScanCalibr.
Современный наземный лазерный сканер представляет собой
автоматизированную систему сбора пространственных данных, работающую с очень высокой скоростью, обеспечивая при этом миллиметровую точность. Результатом работы лазерного сканера является растровое изображение – скан, значения пикселей которого
представляют собой элементы вектора с измеренным расстоянием и
интенсивностью отражённого сигнала. С помощью специализированного программного обеспечения из растрового скана можно создать облако точек, пересчитав каждый пиксель скана из полярной
системы координат в прямоугольную декартову с учетом результатов
калибровки конкретного прибора.
В процессе эксплуатации ряд узлов лазерного сканера испытывает значительные динамические нагрузки, и со временем результаты калибровки уже не полностью компенсируют систематические
ошибки прибора, что приводит к ухудшению точности выходного
облака точек. Чтобы точность измерений сканера удовлетворяла заявленным требованиям – необходимо периодически повторять его
калибровку. На сегодняшний день производители оборудования по118

разному подходят к решению проблемы калибровки лазерного сканера. Некоторые производители предоставляют сервисную функцию
самокалибровки. Другие предлагают функцию контроля калибровки,
т.е. насколько заводские калибровочные параметры актуальны и способны компенсировать ошибки сканирования. И третьи полностью
отказывают в предоставлении сервисных функций, отвечающих за
калибровку. В большинстве случаев, сервисная калибровка лазерного сканера – это дорогостоящая и длительная процедура. В то же
время, как правило, задача периодической калибровки сводится к актуализации поправок минимизирующих влияние систематических
ошибок прибора на результаты сканирования и решается на программном уровне. В данной статье рассматривается решение актуальной задачи, – разработки универсальной технологии калибровки
наземных лазерных сканирующих систем.
Калибровку лазерного сканера можно выполнять как по первичным или «сырым» данным (расстояния, горизонтальные и вертикальные углы, полученные как результат измерений в процессе сканирования) так и по вторичным данным (расстояния, горизонтальные и вертикальные углы, полученные как функции трехмерных декартовых координат возвращаемых прибором по результатам сканирования).
Калибровка на основе первичных данных во многом является
более предпочтительной, поскольку позволяет непосредственно
определять и учитывать основные инструментальные ошибки сканера, вызванные не оптимальным взаимным расположением основных
осей и узлов прибора. Данные виды ошибок и методы их поверки у
геодезических приборов хорошо изучены, а формулы учета в результатах измерений имеют простой и законченный вид. Однако не всегда есть возможность выполнить калибровку сканера по первичным
данным, поскольку производители оборудования часто закрывают
доступ к «сырым» данным прибора и показаниям датчиков, а несанкционированная производителем «прошивка» внутренней памяти
прибора приводит к потере гарантии. Поэтому самостоятельно калибровку сканера по первичным данным можно выполнить лишь в
случае, если данная процедура предусмотрена фирмой изготовителем как пользовательская. В остальных же случаях единственный
путь минимизировать влияние систематических ошибок и повысить
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качество выходной информации – это провести калибровку по расстояниям, горизонтальным и вертикальным углам, восстановленным
по координатам отсканированных точек. Таким образом, задача калибровки лазерного сканера по вторичным данным сводится к выявлению остаточных ошибок сканирования после применения заводских параметров с целью их компенсации при создании выходного
облака точек. Данную задачу удобно решать по сканам пространственного испытательного полигона, координаты марок которого известны с заведомо более высокой точностью, чем их можно определить по результатам сканирования.
Сравнивая геометрические величины, которые связывают точки
установки сканера с марками полигона, вычисленные по результатам
сканирования и по исходным координатам марок получаем невязки,
представляющие собой поле искажений сканирующей системы.
Аппроксимируя поле искажений, например, степенными полиномами, и определив из решения соответствующих уравнений их коэффициенты, получаем возможность вычислить поправки в результаты измерений каждой отсканированной точки.
В докладе представлена технологическая схема и математический аппарат калибровки реализованный в утилите ScanCalibr программного комплекса ScanIMAGER.
LASER SCANNER CALIBRATION USING SCANS OF TEST
POLYGON AND EXPOTENTIAL POLYNOMIALS
A. Voinarovskii1,2*, S. Tikhonov1
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2
Saint-Petersburg State University, Russian Federation, Saint-Petersburg
Keywords: laser scanning, scanner calibration, ScanIMAGER, spatial polygon field distortion, ScanCalibr
Annotation: Realization of the technology and the mathematical apparatus for the calibration of laser scanner using scans of test polygon
with the use of exponential polynomial in the software product ScanIMAGER and utility ScanCalibr.
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О ВЛИЯНИИ ТИПА ЗАТВОРА ЦИФРОВОЙ ФОТОКАМЕРЫ
НА СТАБИЛЬНОСТЬ ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРЕННЕГО
ОРИЕНТИРОВАНИЯ
А.Е. Войнаровский1,2*
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Ключевые слова: цифровые фотокамеры, фотограмметрия, элементы ориентирования снимка, затвор
Аннотация: Рассматриваются основные факторы, влияющие на
стабильность элементов внутреннего ориентирования цифровых фотокамер. Приводятся результаты исследования стабильности положения главной точки снимка в зависимости от работы затвора камеры.
Сегодня цифровые фотокамеры широко используются для фотограмметрических работ в самых разных областях от аэрофотосъемки
до высокоточных измерительных задач в промышленности, от архитектурной фотограмметрии до мониторинга динамичных процессов
и явлений. Причем с переходом фотограмметрии на цифровые методы съемки и обработки существенно расширились инструментальная база съемочной аппаратуры. Если в эпоху аналоговой фотограмметрии для съемки использовались только специально разработанные приборы (АФА, фототеодолиты, специальные метрические камеры) то в эпоху цифровой фотограмметрии нет такого строго
деления на метрические и не метрические камеры, и для решения
даже высокоточных задач часто используют обычные «гражданские»
фотоаппараты прошедшие фотограмметрическую калибровку и,
возможно, некоторую доработку. Это стало возможным благодаря
тому, что цифровое изображение гораздо более пластично чем аналоговое, – его легко исправить программно, введя найденные из калибровки геометрические поправки в само изображение или в результаты отдельных фотограмметрических измерений. В то же время
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точность решения фотограмметрических задач во многом зависит не
только от точности выполненной фотограмметрической калибровки,
но и от стабильности элементов внутреннего ориентирования камеры в процессе съемки. На стабильность данных параметров может
оказывать влияние целый ряд факторов – от конструктивных особенностей камеры до изменения температуры в процессе съемки. Из
нашего опыта, одним из конструктивных факторов влияющим на
стабильность элементов внутреннего ориентирования камеры является работа ее затвора, прежде всего сила вибрации, которую затвор
придает камере в процессе экспонирования. В данном докладе приводятся результаты исследования влияния работы затворов нескольких фотокамер на стабильность главной точки снимка. В исследовании участвовали зеркальные и беззеркальные камеры марок Canon,
Nikon, Sony, Panasonic, Fuji, Hasselblad. Основными требованиями
для включения камеры в исследование были: конструктивная возможность исключения других факторов, влияющих на стабильность
элементов внутреннего ориентирования (отсутствие стабилизаторов
изображения, наличие ручных механических регулировок объектива), кроме того подбирались камеры с разными типами затворов, которые присутствуют в современной фототехнике (фокальный шторно-щелевой, центральный, электронный). Исследование проводилось по результатам высокоточных фотограмметрических измерений
специальных марок на снимках, выполненных жестко закрепленными камерами. Результаты во многом ожидаемы, - лучшие результаты
получены по снимкам камер, которые снабжены затворами, дающими минимальную вибрацию (прежде всего электронный, центральный). В то же время у некоторых камер с фокальным шторнощелевым затвором изменение главной точки снимка доходило до нескольких пикселей. В докладе рассматривается методика исследования, приводятся и анализируются результаты.
THE INFLUENCE OF THE DIGITAL CAMERA SHUTTER TYPE
ON THE STABILITY OF THE INTRINSICORIENTATION
ELEMENTS
A. Voinarovskii 1,2*
*info@photogrammetria.ru
1
"Photogrammetria" Ltd., Russian Federation, Saint-Petersburg
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Annotation: Discusses factors that affect the stability of the intrinsicelements of orientation of digital cameras. The research results on the
stability of the position of the principal point of the picture depending on
the operation of the camera shutter.
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Аннотация: Обзор применения технологии мобильного лазерного сканирования в кадастровом учете линейных объектов. Выявление преимуществ современного метода определения координат
характерных точек.
Получение качественного графического материала в кротчайшие
сроки и при минимальных денежных затратах является основной задачей как для организаций, выполняющих съемку местности, так и
для заказчиков этого вида работ. Технологией, способной решить эти
задачи является лазерное сканирование.
Лазерные сканирующие системы – современные устройства получения пространственных данных. Работа лазерных сканеров основана на измерении расстояния от источника лазерного импульса до
обследуемого объекта. Пучок лазера, который выходит из прибора,
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отражается от поверхности объекта. Отразившееся сигнал поступает
в приемник лазного сканера, где по задержке времени или сдвигу
фаз между излученным и отраженным сигналом определяется искомое расстояние [1]. На сегодняшний день нет методики, которая давала бы более полное представление об окружающем мире, чем лазерное сканирование.
Возможность установки сканирующей системы на движущуюся
платформу (мобильное лазерное сканирование) позволяет получить
до 300 км пространственной модели линейного объекта в день, что
позволяет расширить сферы применения лазерных сканирующих систем. Качество полученного графического материала – до 5000 точек
на квадратный метр. Скорость, точность, высокая степень технологичности и автоматизации, качественный графический материал –
преимущества, которые привлекают все новые организации, для
применения этой технологии.
Примером получения пространственной модели для кадастрового учета линейного объекта с помощью мобильного лазерного сканирования, является выполнение работ по формированию технических планов автомобильных дорог в МО городского округа Ялта. В
ходе работы был разработан следующий алгоритм:
1. Полевой.
1.1. Выбор маршрутов проезда мобильного сканера TOPCON
IP-S3.
1.2. Подготовка контрольных точек и полевые геодезические
работы по их определению.
1.3. Установка базовых станций в районе выполнения работ по
лазерному сканированию.
1.4. Выполнение мобильного лазерного сканирования с помощью сканера TOPCON IP-S3.
2. Камеральный.
2.1. Предварительная («сырая») обработка данных.
2.2. Чистовая обработка данных.
2.3. Формирование схемы автомобильных дорог в 3D виде.
2.4. Определение границ улиц по 3D модели с использованием
исходных материалов топографических съемок.
2.5. Определение протяженности улиц по 3D модели.
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2.6. Выделение необходимых участков из 3D модели.
2.7. Проведение кадастровых работ.
Применение мобильного лазерного сканирования в МО городского округа Ялта позволило решить ряд задач:
− Выявление деформаций дорожного полотна;
− Увеличена скорость выполнения съемки автодорог;
− Обеспечение качественным графическим материалом заказчика съемки;
− Постановка на кадастровый учет линейных объектов в виде
автодорог.
При анализе денежных затрат было выявлено, что применение
мобильного лазерного сканирования только для постановки на кадастровый учет такого линейного объекта, как автодорога, является
нерациональным. Поэтому применение мобильных сканирующих
систем необходимо выполнять в комплексе с разными сферами применения лазерного сканирования.
Заказчик пространственной модели автодороги в конечном счете
получает материалы, которые он может использовать не только для
кадастрового учета, но и для других нужд, а именно:
− мониторинг деформаций дорожного полотна;
− разработка способов устранения деформаций дорожного полотна;
− дальнейшее проектирование и развитие дорожного сообщения
города;
− проектирование сооружений и малых архитектурных форм,
прилегающих к автодороге.
Выделенные преимущества говорят о том, что лазное сканирование – перспективная технология для кадастрового учета и имеет
все предпосылки, чтобы стать самостоятельным методом определения координат характерных точек. Технически мобильное лазерное
сканирование нельзя отнести к конкретному методу определения координат характерных точек, выделенных в приказе Минэкономразвития России от 01.03.2016 №90 [2].
По примеру строительных правил следует выделять определённые нормы под каждый вид работ. Так, при определении координат
характерных точек линейного объекта, необходимо учитывать осо125

бенности протяженных объектов и то, что не все "официальные" методы, в отличие от мобильного лазерного сканирования, способны
дать качественный графический материал не растягивая процесс получения пространственной модели на месяцы. Однако, следует отметить, что использование сканирующих систем для сьемки площадных объектов, таких как обычные дома и малые земельные
участки, является нерациональным. Поэтому группа авторов рассматривает возможность создания единых баз пространственных
данных города, включающие материалы мобильного лазерного сканирования. Взаимодействуя с пользователями через организацию
порталов, которые могут предоставить заказчикам актуальные и качественные графические материалы, а исполнителям облегчить сбор
требуемых данных. Для больших городов, таких как, например,
Санкт-Петербург, это позволит эффективно решать ряд задач: от сохранения исторического центра города, до выявления незаконного
самовольного строительства.
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Аннотация: Отмечена актуальность технологии гироскопического ориентирования применительно к маркшейдерским задачам
горного производства и метростроения, а также ряда других отраслей. Рассмотрены вопросы метрологического обеспечения приборной базы данной технологии – наземных гирокомпасов (маркшейдерских гирокомпасов, гиротеодолитов, гиростанций и др.). В связи
с тем, что на отечественную метрологическую практику неизбежно
оказывает влияние процесс международной стандартизации оценивания качества измерений, основанный на концепции «неопределённость измерений», рассмотрен этот новый подход к задаче метрологического обеспечения гироскопических приборов, применяемых
в современной геодезической практике и смежных отраслях.
Со второй половины ХХ века в маркшейдерскую практику
угольной промышленности, а затем и в другие отрасли горного производства, метростроение, строительство коллекторов и других специальных объектов вошли приборы, основная часть конструкции ко127

торых включает маятниковый гирокомпас. Прежде всего эти приборы позволили решать задачи ориентирования относительно направления на север в условиях горного производства, а затем область их
применения существенно расширилась.
К настоящему времени на горных предприятиях кузнецкого
угольного бассейна, воркутинского месторождения и др. в эксплуатируются разработанные маркшейдерским научно-исследовательским институтом ВНИМИ маркшейдерские взрывобезопасные торсионные гирокомпасы МВТ2 и разработанные ВНИМИ совместно с
венгерским предприятием MOM гирокомпасы МВГ1 [1]; метростроители используют гирокомпасы марки GiB (производство MOM);
компания «Уралкалий» и ряд других предприятий в своей практике
применяют более современные разработки, например, гиростанции
«GYROX» японской фирмы SOKKIA [2]. Важным фактором процесса эксплуатации указанных средств измерения (СИ) является необходимость выполнения операций эталонирования и метрологического контроля. До недавнего времени в России при оценке точности
многих СИ, в том числе и маркшейдерских гирокомпасов, использовался подход, основанный на определении погрешности измерений.
Вместе с тем, в последнее время всё чаще наблюдается переход на
оценку точности результатов измерений с использованием понятия
и термина «неопределённость измерений». В некоторых случаях
встречается комплексное применение двух подходов к задаче оценки
точности измерений. Переход на оценивание точности результатов
измерений неопределённостью обусловлен необходимостью международного сотрудничества в области метрологии, что подтвердила
недавняя международная научно-практическая конференция «175
лет ВНИИМ им. Д.И. Менделеева и Национальной системе обеспечения единства измерений». На конференции рассматривалась необходимость соответствовать международным требованиям к качеству
результатов измерений (испытаний) и процедурам оценивания соответствия, обеспечивающим сопоставимость результатов и возможность их взаимного признания.
Неопределённость измерений – это характеристика неточности
измерений, принятая на международном уровне. Она является параметром, связанным с результатом измерений и характеризующим
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рассеяние значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине [3].
Следуя основным принципам оценивания неопределённости измерений, применительно к задаче гироскопического ориентирования
с использованием современных наземных (маркшейдерских и геодезических) гирокомпасов, необходимо рассматривать:
- измерительную задачу;
- математическую модель измерения;
- входные величины;
- результаты наблюдений;
- корреляции;
- бюджет неопределённости;
- расширенную неопределённость;
- полный результат измерений.
Перечисленные элементы общей схемы оценивания неопределённости для поставленной выше задачи подлежат дальнейшему подробному рассмотрению.
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В настоящее время при производстве геодезических и маркшейдерских работ применяются самые современные средства измере130

ний. Можно долго перечислять новые приборы и системы, но проще
просто сказать, что в конце ХХ века в этой сфере деятельности произошла настоящая научно-техническая революция, кардинально изменившая и методику, и возможности всех видов съемок и других
работ, связанных с применением этих приборов.
Метрологическому обеспечению при выполнении различных
работ и исследований необходимо уделять большое внимание – это
аксиома. Но так, как это делается в маркшейдерском деле на практике, не может удовлетворить маркшейдеров. Кафедра маркшейдерского дела горного университета неоднократно выступала против формальных положений о проведении метрологических работ в области
маркшейдерского дела и приведении их в соответствие с Законом об
обеспечении единства измерений в Российской Федерации. [1].
Маркшейдеры – производственники также негативно высказываются
о существующем порядке проведения метрологического контроля
средств измерений [2].
Об аналогичных проблемах, возникших в геодезических организациях после введения «Закона об обеспечении измерений» писал
еще в 1998 году заведующий отделом стандартизации, метрологического обеспечения, испытаний и сертификации ЦНИИГАиК А.И.
Спиридонов [3].
В свое время, когда готовился Закон РФ «Об обеспечении единства
измерений», специалисты геодезической службы неоднократно возражали против отнесения геодезических работ к сфере Государственного
метрологического контроля (ГМК), эти замечания и предложения были
проигнорированы Госстандартом России. Позиция геодезической
службы основывалась на том, что обеспечение единства измерений в
геодезии достигается несколько иными путями по сравнению с принятыми в общетехнической практике в силу специфических особенностей
технологий топографо-геодезических работ. Первичная и периодическая поверки не предопределяют готовность геодезического средства
измерения (СИ) к выполнению заданных функций в конкретных условиях эксплуатации, а лишь подтверждают (либо отрицают) состояние
исправности прибора Проведение такой поверки – условие, необходимое для общей оценки состояния СИ, но недостаточное для технологии
геодезических измерений. Тем более никому не нужна поверка, выпол131

няемая уполномоченными организациями, ответственность, за результаты которой прекращается при получении потребителем прибора из
поверки, что подтверждаем многими примерами взаимодействия геодезических организаций с органами ГМС. Для обеспечения метрологической надежности геодезических измерений важное значение имеет технологическая поверка, проводимая исполнителем работ перед их началом или непосредственно на месте работ [3].
В результате применения положений Закона [4] в метрологической практике все важнейшие рычаги осуществления технической
политики {испытания для целей утверждения типа СИ, сертификация СИ, поверка СИ, лицензирование деятельности метрологических служб, аккредитация на право ремонта, поверки, выпуска, проката и продажи СИ, аттестация методик выполнения измерений}
оказались сосредоточены в руках органов Госстандарта России.
Понятие «поверка приборов» существует в геодезии и маркшейдерском деле более ста лет. Под ним всегда понимались определённые проверки геометрических соотношений в приборах и калибровки, т.е. сверки с приборами более высокой точности. Важно отметить
то обстоятельство, что поверки выполнялись геодезистами и маркшейдерами самостоятельно, без использования каких либо эталонов.
Исключение составляли те приборы и устройства, которые можно
было проверить (откалибровать) с помощью других средств измерений, поверенных более точными способами. Это касалось в основном средств измерений расстояний. За годы, предшествующие принятию Закона, были разработаны методики поверок приборов, которые
успешно применялись как геодезистами, так и маркшейдерами [5].
В настоящее время организация поверок средств измерений,
применяемых в маркшейдерских измерениях, приняла катастрофический характер. Зачастую, поверка как таковая, не производится, а
предприятиям просто выдается свидетельство о поверке того или
иного прибора. Например, согласно Закону «сведения о результатах
поверки средств измерений, предназначенных для применения в
сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими поверку средств измерений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя132

ми» [4]. Если посмотреть сведения, касающиеся маркшейдерских
гирокомпасов, то оказывается за 2014 и 2015 годы в РФ прошли поверку всего два гирокомпаса! И что такое поверка гирокомпаса?
Маркшейдерские гирокомпасы МВТ-2, МВТ-4, МВГ-1, которые используются для ориентирования подземных маркшейдерских сетей,
требуют регулярных регулировок и юстировок (место нуля, балансировка чувствительного элемента, добротность и т.д.), невыполнение
которых приведет к отрицательным результатам ориентировки.
Разовая поверка маркшейдерских гирокомпасов не имеет никакого смысла, т.к. погрешность определения гироазимутов, да и сама
работа прибора, зависит от вышеперечисленных регулировок. А
между тем, поверка маркшейдерских гирокомпасов совсем несложна
и не требует каких-то специальных калиброванных азимутов. В
нашем университете даже студенты-выпускники маркшейдерской
специальности успешно разрабатывают и доказывают целесообразность методики поверки маркшейдерских гирокомпасов [6].
Все вышесказанное совсем не означает, что мы против метрологического контроля приборов, используемых при производстве
маркшейдерских работ. Это важная составляющая маркшейдерских
работ, где требуется высокая точность и надежность измерений. А
какой прок от свидетельства о поверке того же нивелира, если его
горизонтальный луч визирования «гуляет» в зависимости от температуры и юстировать его приходится регулярно?
Большинство действующих в РФ стандартов и методик, регламентирующих методы испытаний геодезических приборов, были
разработаны в 90-е годы прошлого века применительно к приборам
отечественного производства. Эти методы не охватывают все современные виды измерений и приборы.
А между тем, для выполнения текущего контроля геодезических
приборов (нивелиров, теодолитов, электронных тахеометров, глобальных навигационных спутниковых систем) в РФ введены восемь частей
международного стандарта ИСО 17123-1:2002 - ИСО 17123-8:2007 под
общим наименованием "Оптика и оптические приборы. Методики полевых испытаний геодезических и топографических приборов".
Применение этих стандартов в геодезической и маркшейдерской
практике позволит выполнять оценку метрологических характери133

стик всех современных видов средств измерений в полевых условиях, аналогичных условиям эксплуатации. Такой подход даст более
достоверные значения метрологических характеристик, поскольку
лабораторные испытания, как правило, дают более высокие значения
точности измерений, чем те, которые можно получить в реальных
условиях эксплуатации. Для импортных СИ применение этих стандартов дает возможность оценить метрологические характеристики
по тем методикам, которые используются фирмами-изготовителями
в процессе заводских испытаний и тестирования.
В приведенных стандартах подробно, с примерами приведены
методики проверок всей гаммы геодезических приборов. Ценность
этих методик состоит в том, что для проверки приборов не требуется
ни образцовых базисов, ни полигонов.
Сосредоточение всех вопросов метрологического обеспечения
только в одних руках не позволяет в полной мере обеспечить качество и достоверность измерений. Необходимо ответственность
за результаты выполненных работ переложить на самих исполнителей. И вот теперь появилась такая возможность. В 2014 году
вышел Закон № 254 – ФЗ от 21 июля 2014 года «О внесении изменений в федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», согласно которому юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность в областях, указанных в частях 3 и 4 статьи 1 Федерального закона [4], могут создавать метрологические службы в добровольном порядке. Права
и обязанности метрологических служб юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в части 3 настоящей
статьи, порядок организации и координации их деятельности
определяются положениями о метрологических службах, утверждаемыми руководителями этих юридических лиц или индивидуальными предпринимателями."[4].
Таким образом, мы имеем возможность на законных основаниях вернуться к тому положению, которое существовало на протяжении сотни лет. Методики проверок современных приборов
апробированы и показали высокую надежность полученных результатов, остается только организовать работу самостоятельной
метрологической службы.
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Аннотация: В работе рассмотрена фотограмметрическая обработка различных типов разновременных снимков при мониторинге территорий. Приведены технологические последовательности обработки
снимков. Рассмотрены дешифровочные признаки и основные алгоритмы выделения изменений по разновременным снимкам. Подчеркивается важность правильного решения задачи трансформирования снимков.
Отмечается, что структурные методы более эффективны, чем яркостные для выделения изменений при мониторинге территорий.
Под фотограмметрической обработкой в данной статье понимается комплекс методов и алгоритмов обработки с целью получения
данных, полученных по снимкам различного типа и дополнительных данных получаемых в процессе съемки с целью определения
пространственных (координат и размеров и пространственного положения) и качественных (тип и состояние объекта) характеристик
объекта. Согласно этому определению автоматизация дешифрирования снимков также относится к фотограмметрии, как одному из ее
разделов цифровой фотограмметрии. Действительно, с появлением
цифровой фотограмметрии собственно фотограмметрия сливается с
цифровым дешифрированием снимков. Так в фотограмметрии на
различных этапах решаются задачи идентификации точек (соответствующих точек для взаимного ориентирования, точек для построения ЦМР, опорных точек), которые близки к задаче распознавания
образов. Соответственно, оправдано считать дешифрирование сним136

ков одним из разделов современной цифровой фотограмметрии [1].
В качестве исходных материалов для мониторинга территорий в зависимости от поставленной задачи могут быть различные типы
аэрокосмических снимков: многоспектральные снимки, сканерные и
кадровые цифровые аэроснимки, радиолокационные и радиоинферометрические снимки, измерения лазерной съемки, цифровые снимки, полученные с беспилотных летательных аппаратов.
Не зависимо от типа снимков основные процессы при обработке
их с целью мониторинга территорий следующие:
1. построение опорной сети и калибровка снимков;
2. трансформирование снимков;
3. построение пространственной фотограмметрической модели
для получения ЦМР;
4. построение ЦМР и ЦМП (при выполнении ортотрансформирования снимков и при построении 3D моделей соответственно);
5. построение пространственной фотограмметрической модели
для построения высокоточной модели, необходимой для высокоточногоtrueorto;
6. ортотрансформирование снимков или реальное трансформирование снимков (trueorto) [2];
7. автоматизированное или автоматическое дешифрирование
снимков;
8. построение карты или ортофотокарты или пространственной
3D модели;
9. выполнение повторной съемки – съемки на дату, для которой
выполняется оценивание изменений;
10. выполнение процессов 2-7 для повторной съемки;
11. выявление изменений одним из выбранных для данного случая методов;
12. анализ изменений, формирование прогноза;
13. создание карты изменений или ортофотокарты изменений или
пространственной 3D модели изменений;
Остановимся подробнее на процессах, которые отличаются при
обработке снимков для мониторинга территорий.
Построение опорного обоснования выполняется либо геодезическим методом, путем опознавания на местности точек и определе137

ния их координат геодезическими методами, либо опознаны на карте
более крупного масштаба, или же на снимках более крупного масштабов. Особенность выбора опорных точек при мониторинге по
снимкам состоит в том, что опорные точки выбираются таким образом, чтобы их можно использовать для нескольких периодов мониторинга. То есть, выбираются объекты, которые не должны изменяться как можно для более длительного периода мониторинга. Простое (классическое) трансформирование снимков выполняется для
снимков, для которых смещение точек за рельеф не превышает заданного допуска. Обычно это равнинная малообжитая местность,
без высокоэтажных зданий. Для космических снимков желательно
использовать снимки, полученные при съемке в надир. При больших
отклонениях оптической оси при космической съемке дает большие
смещения вследствие влияния рельефа и необходимо выполнять ортотрансформирование снимков, а для этого требуется создать цифровую модель рельефа.
Недостаток ортофотоплана состоит в наличие на нем «мертвых»
зон. При детальном мониторинге территорий необходимо получать
реальные ортофотопланы, то есть выполнять трансформирование
trueorto.
Хотя в настоящее время существуют технологии создания автоматических супер плотных ЦМР и ЦМП, но они не позволяют в
настоящее время создать качественный реальный ортофотоплан, поэтому требуется построить фотограмметрическую модель местности, по которой оператор собирает необходимую информацию.
Таким образом, теоретически, при мониторинге территорий следует использовать реальные ортофотопланы, полученные на различные даты. Только в этом случае, возможно избежать ошибок, связанных с влиянием рельефа местности. В противном случае, сравнение
разновременных снимков может привести к ошибочным результатам
при выявлении изменений. Однако, даже в случае использования реальных ортофотопланов, возможны ошибочные решения, связанные
с ошибками дешифрирования. При создании ортофотопланов присутствуют операции, связанные с интерполяцией яркостей исходного
изображения, что несомненно влияет на качество и точность распознавания объектов на снимках.
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Таким образом, в алгоритмах распознавания и выявления изменений следует учитывать эти факторы. Перед началом мониторинга,
при выборе методов обработки снимков следует предварительно
сделать априорную оценку точности выявления изменений.
Дешифровочные признаки, используемые при выделении изменений, можно разделить на: спектральные признаки (спектральные
разности исходных или преобразованных разновременных изображений, разности индексных изображений); структурные признаки (коэффициенты Фурье или вейвлет разложений, текстурные признаки);
геометрические признаки (ЦМР и ЦМП, форма и площадь объекта,
размеры объекта, высота объекта, топологические признаки) [3].
Алгоритмы выделения изменений объединены под общим
названием Changedetection.
Основные подходы к выделению изменений на снимках можно
условно разделить на несколько групп:
− методы, основанные на поэлементном анализе яркостей исходных изображений, полученных на различные даты, или же преобразованных нормированных или индексных изображений;
− методы, основанные на анализе разновременных изображений
преобразованных с учетом корреляционных связей между каналами
многоспектрального изображения;
− методы, основанные на использовании структурных свойств
изображений;
− методы, основанные на сравнении результатов классификации
изображений на разные даты;
− комплексные методы, использующие совместно спектральные,
структурные и геометрические признаки и основанные на применении физической модели исследуемого процесса или модели объекта;
− методы, основанные на использовании нейронных сетей;
− методы, основанные на использовании геоинформационных
систем;
− визуальный анализ исходных или преобразованных многоспектральных снимков;
− прочие методы.
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Рисунок 1. Результаты выделения изменений с помощью
разностного алгоритма
В проведенных исследованиях использовались алгоритмы, основанные как на яркостных признаках, так и на структурных и геометрических признаках. На рисунке 1 показаны результаты выделения
изменений с помощью разностного алгоритма, после применения
Байесовского классификатора для разновременных изображений.
Были исследованы различные подходы и в результате выявлено,
что структурные алгоритмы работают надежно и достаточно точно
выделяют границы измерений [4]. Хорошие результаты дает алгоритм, основанный на вейвлет преобразовании. Подробно методы
выделения изменений описаны в работах [2-11].
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Присутствие на рынке поставщика качественного и доступного
геодезического оборудования является главным преимуществом для
современного потребителя, занимающегося геодезической, геоин142

формационной и картографической деятельностью.
Нашей компании выпала огромнейшая честь быть генеральным
дистрибьютором в России продукции SOUTHSURVEYING
&MAPPINGINSTRUMENT, а также ACNOVOLIMITED, которые
производят широкий спектр геодезических приборов.
Завод SOUTH на сегодняшний день, входит в тройку мировых
лидеров заводов – изготовителей по количеству экспорта оборудования. Их доступные решения, отлично подходят для нашей страны.
Производимое заводом оборудование, созданное на основе материалов других известных производителей является достойным и конкурентоспособным во всем показателям.
Осознание потребителем, что в современном мире главный критерий при выборе хорошего оборудования не «имя» производителя, а
его стоимость и его высокие показатели работоспособности, всё
больше приходят в нашу сферу деятельности.
Мы занимаемся локализацией и поддержкой оборудования South
и Acnovo, составляем инструкции и адаптируем под требования
наших заказчиков, переводим программное обеспечение и тесно работаем с производителями над улучшениями.
Недавнее увеличение гарантийного обслуживания на одну из
линеек оборудования до 5 лет – это хорошая победа, и подтверждение плодотворной работы производителя, исправление технических
погрешностей приборов и замечаний операторов, уже имеющих
данное оборудование.
Используя огромный опыт завода-производителя, а также опыт
инженеров-техников компании, Геодетика обзавелась собственным
производством – GNSS приёмником GeodetikaGRC220 – комплексом
наземного слежения, приёма и обработки сигналов GNSS, который
применяется в геодезии, морской навигации, мониторинге деформаций и представляет собой полнофункциональную систему, предназначенную для использования в качестве референцной базовой станции.
Компания «Геодетика» располагает собственной сетью базовых
станций RTKNet, которая активно развивается и динамично растет с
2013г., постепенно покрывая всю территорию Российской Федерации. Большое значение в развитии сети RTKNet имеет собственное
производство приемников Geodetika GRC220, на основе 220 ка143

нальной платы Trimble, которые составляют основную часть базовых станций сети и являются гордостью компании.
На данный момент предоставляется доступ как к сети RTKNet, так
и к партнерским сетям для своих клиентов. Более 130 базовых станций
уже в работе, в ближайших планах компании покрытие сетью RTKNet всех городов России с населением больше 100 000 человек, и городов, где активно используются приемники South и Acnovo.
Ближайшая перспектива развития сети RTKNet является внедрение
в неё метода виртуальной базовой станции VRS, достоинства которого
позволяет свести к минимуму погрешности определения местоположения в режиме RTK, зависимые от расстояния до базовой станции.
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Аннотация: Приводится опыт проведения учебной топографогеодезической практики для студентов 2-го курса кафедры картографии и геоинформатики географического факультета Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Студенты 2-го курса кафедры картографии и геоинформатики,
согласно учебной программе, проходят полевую топографогеодезическую практику. Она проводится в летний период и длится
27 дней. Местом проведения практики являются в основном учебнонаучные базы Московского университета, которые обладают необходимой инфраструктурой и научно-технической базой.
Основной задачей практики является получение студентами
навыков при организации и проведении полевых топографогеодезических работ, а также закрепление теоретических знаний, полученных ранее по нескольким курсам профильной направленности:
топография, геодезические основы карт, основы спутникового позиционирования, оформление карт, картография, геоинформатика, основы дистанционного зондирования, фотограмметрия. Группа студентов, как правило, состоящая из 15–17 человек, делится на бригады, количеством не более 4 человек. Задания распределяются таким
образом, что при одинаковых упражнениях каждая бригада выполняет собственный объем работ. Существуют также совместно выполняемые работы, которые позволяют повысить коммуникационные свойства между бригадами и мобилизовать всю группу. Работы
выполняются по утвержденной программе практики по геодезии и
топографии и полевому тематическому дешифрированию [1]. Фактический объем учебных упражнений практики отличается из года в
год. Он зависит от места проведения (иногда практика проводится в
нескольких местах), работоспособности и объема остаточных знаний студентов, полового состава группы.
Вне зависимости от условий практики имеются основные
упражнения, которые постоянно выполняются студентами. Практика
начинается всегда с проведения рекогносцировочных работ. Студенты знакомятся с районом прохождения практики, определяющим
специфику проведения всего спектра работ, с территорией базы и
учебным полигоном, на который должны составить топографиче145

ский план. Осматриваются на местности существующие пункты
опорной и съемочной сетей, заложенные в предыдущие года, определяются места закладки собственных пунктов на участках выполнения контрольных упражнений. После этого на территории базы
выполняются учебные упражнения, предназначенные для повторения знаний, полученных в предыдущие годы и ознакомления студентов с электронным оборудованием и его функциональными возможностями. Это необходимо для выполнения самостоятельных контрольных упражнений в полевых условиях вне территории базы.
Развитие планово-высотного обоснования выполняется в два этапа.
Сначала спутниковыми методами выполняются наблюдения на
опорных пунктах и производится сгущение съемочной сети. Затем
студенты производят работы по теодолитному и нивелирному ходам.
С их помощью исключаются недостатки спутниковых методов в залесенных участках и при получении нормальных высот. Полученная
планово-высотная основа используется в дальнейшем при выполнении тахеометрической съемки. Как правило, весь исследуемый полигон делится на части, каждая из которых закрепляется за одной из
бригад. Перед проведением полевых работ бригады формируют
шаблон базы данных, который позволяет унифицировать присвоение
кодов объектам при съемке. Некоторое перекрытие между участками
позволяет в последующем выполнить состыковку съемок со смежными участками, а унификация кодов объектов упростить процесс
тематического согласования полученной при съемке информации.
Дополнительным источником информации при составлении топографических карт являются ортофотопланы и цифровые модели
местности. Они создаются с помощью цифровых снимков, полученных с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Упражнения по
съемке, обеспечению внешнего ориентирования и обработке данных
выполняются студентами самостоятельно под наблюдением преподавателей. Одним из учебных упражнений является вынос точек в
натуру. Упражнение носит творческий характер, без привязки к существующему планово-высотному обоснованию, выполняется каждой бригадой.
Дополнительные виды работ включают в себя расширенный блок
упражнений, призванных дать углубленные знания по специальным
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видам топографо-геодезических работ. Их целесообразность зависит
от специфики программы и места проведения практики в конкретный
учебный год. К ним относятся гидрографические работы, тригонометрическое нивелирование, наземное лазерное сканирование. Гидрографические работы выполняются в акватории Белого моря в условиях приливов и отливов с помощью цифрового оборудования [2]. После
обработки исходных данных составляются батиметрические и гипсометрические карты. Данный вид работ сопряжен с необходимостью
тахеометрической съемки литорали – зоной осушки моря во время отлива. Тригонометрическое нивелирование выполняется для получения
профилей местности с большой длиной хода и перепадами высот. Лазерное наземное сканирование выполняется каждой бригадой, по его
результатам создается трехмерная модель местности. Все дополнительные упражнения выполняются с привязкой к предварительносозданному планово-высотному обоснованию.
В процессе прохождения практики студенты пишут отчет, который состоит из двух частей. Общий отчет пишется всей группой, он
содержит обобщенные сведения о пройденной практике: физикогеографическое описание района прохождения практики, геодезические, аэрокосмические и картографические методы, используемые
на практике, характеристики оборудования и пр. Бригадный отчет
состоит из двух разделов. В первом приводятся результаты бригады,
полученные в процессе прохождения практики. Второй раздел содержит обобщенную информацию по одной из тематик: нивелирование, планово-высотное обоснование с помощью спутниковых методов, теодолитный ход и тахеометрическая съемка и пр. Это позволяет собрать весь объем полученных данных и проанализировать полученные результаты всеми бригадами за текущую практику.
Дополнительно во время практики студенты ведут смету выполненного объема работ согласно сборнику цен на инженерногеодезические изыскания. В общем и бригадном отчете в конце
практики производится оценка стоимости работы через итоговую
смету. Практика завершается защитой отчета.
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Аннотация: Обсуждается проблема моделирование рельефа с
использованием данных воздушного лазерного сканирования. Предлагается подход к выделению структурных линий рельефа.
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В настоящее время наиболее производительным и точным методом съемки рельефа местности является воздушное лазерное
сканирование (ВЛС). Метод позволяет получить до 10 точек лазерных отражений на один квадратный метр с абсолютной точностью
10–20 см в автоматическом режиме. При этом можно говорить о
том, что процесс съемки и предварительной обработки данных
ВЛС автоматизирован, а моделирование ситуации и рельефа выполняется, в основном, оператором вручную. Работа с рельефом
занимает от 30 до 70 % времени картографа.
Таблица 1. Характеристика исходных данных
Верхне-Нарынская ГЭС
Площадь участка
(км2)
Тип рельефа
Преобладающие углы
наклона
Количество точек
земли
Плотность точек (точек/м2)
Перепад высот (м)
Пространственное
разрешение ортофотоплана(м)
Масштаб тахеометрической съемки
(исп. для контроля)

1

Комплекс «Лаура»
(г.Сочи)
4

Всхолмленный
2°

Горный
Более 6°

2 452 832

3 713 428

2.45

1.08

2130 – 2160
0.15

521-1007
0.40

1: 1 000

1: 500

В ходе работы с информацией о рельефе стремятся уменьшить
объем данных. Добиться отображения характерных форм рельефа и
минимизировать объем данных цифровой модели без существенной
потери точности можно путем включения в нерегулярные модели
рельефа структурных линий (СЛ). До сих пор проблема моделирования рельефа со СЛ не имеет однозначного решения. Автоматическое
и полуавтоматическое выделение СЛ представляет наибольшую
сложность, но могло бы существенно упростить создание ЦМР по
данным ВЛС для решения инженерных задач.
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Каждый тип рельефа характеризуется основными орографическими линиями. К ним относят водоразделы, тальвеги, бровки и подошвы склонов. Структурные линии используют в случае, когда
необходимо обозначить формы рельефа, выражающиеся резким изменением углов наклона, что связано с кривизной поверхности [1]. В
работе [3] предлагается следующий подход к выделению и использованию СЛ с учетом того, что при моделировании рельефа стремятся к сохранению орографических линий. Кривизна поверхности –
один из геоморфометрических параметров. Она рассчитывается на
основе производных второго порядка от значений высоты. Выделяют
множество видов кривизны: горизонтальная, вертикальная, минимальная, максимальная, гауссова, средняя, разностная, аккумуляционная и т.д. Как производная второго порядка градиент уклона описывает именно вертикальная кривизна [2].

Рисунок 1. Расчет вертикальной кривизны. Поверхность углов
наклона (а), поверхность профильной кривизны (б)
Нами была предпринята попытка автоматизации применения
данного подхода к структурированию рельефа на основе данных
воздушного сканирования двух объектов в предгорной и горной
местности. Были построены цифровые модели рельефа с преобладанием тех или иных СЛ.
Эксперименты проводились с использованием открытой платформы QGIS. Вначале из плотного облака точек строилась регулярная ЦМР. Затем рассчитывалась кривизна поверхности. Положительным значениям пикселей соответствовали точки выпуклого перегиба, отрицательным – вогнутого.
При анализе распределения значений кривизны поверхности
можно сказать, что пиксели, определяющие структурные линии, выделяются из общей выборки и их можно считать выбросами.
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Самый простой способ обнаружения выбросов основан на межквантильном расстоянии. Экспериментально проверено, что наиболее подходящими границами выборки являются 2-й и 98-й процентили. Положение структурных линий определяется по пикселям, которые попадают в категорию “выбросы”. Для перевода изображения
в векторный формат производится переклассификация растра в два
новых. На одном отображены линии вогнутого перегиба, а на другом
– выпуклого.

Рисунок 2. Гистограмма значений вертикальной кривизны
поверхности.

Рисунок 3. Структурные линии выпуклого перегиба на поверхности кривизны (а), на переклассифицированном растре (б)
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Такой подход выделения применим только для линий, являющихся бровками и подошвами, потому что в большинстве случаев
значение кривизны на тальвегах и водоразделах намного меньше.
При переклассификации на их месте не образуется четко очерченных линий, что не позволяет произвести автоматическую векторизацию. При определении тальвегов и водоразделов моделировалась сеть
водотоков и остались из линий те, которые совпадают со значительными значениями кривизны.
Оценка выделения структурных линий рельефа осуществлялась
по горизонталям на топографических планах. Линии практически
совпали с положением бровок склонов. На правильное положение
выделенных линий тальвегов указывает их соответствие положению
линии водотоков, выделяемых при анализе рисунка горизонталей.

Рисунок 4. Результат создания сети водотоков. Красным
цветом обозначены исходные линии водотоков, синим цветом
обозначены те линии, которые включены в ЦМР
Таким образом, выделенные структурные линии можно включать в построенную модель из точек земли, где высота узлов интерполируется из ближайших точек. Образуется плотная модель со СЛ,
которая затем упрощается, но уже с учетом СЛ.
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Рисунок 5.Положение СЛ (красным цветом) бровки склона на топографическом плане

Рисунок 6.Положение линии тальвега (красным цветом) на топографическом плане
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Аннотация: Обоснован новый метод опознания промахов по
невязкам простейших условных уравнений в виде разностей координат определяемого пункта.
Уравнивание измерений, как известно, состоит в отыскании к
результатам измерений поправок, которые уничтожили бы невязки,
рассогласования между результатами измерений, вызванные неизбежными погрешностями измерений. При этом, уравнивание, как
вычислительный процесс, направленный на ликвидацию невязок,
индифферентен к происхождению, виду и величинам погрешностей
измерений, как случайных, систематических, так и грубых ошибок.
Основным методом уравнивания геодезических измерений является метод наименьших квадратов. Этот метод может быть реализован
многими способами. Наиболее широкое использование получил по
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праву параметрический способ. В этом способе анализ доброкачественности измерений и отбраковка проникших в уравнивание грубых
ошибок осуществляется путём анализа поправок в измеренные величины. Наличие в измерениях грубых ошибок устанавливается превышением поправок над их допустимыми значениями, а опознание грубоошибочного измерения проводится по правилу: грубоошибочно то измерение, при котором отношение поправки к её допуску наибольшее.
Очевидны недостатки этого способа борьбы с грубыми ошибками.
Первый (не актуальный при компьютерной обработке) необходимость
повторного уравнивания при удалении выявленного грубоошибочного
измерения. Второй, существенный, недостаток состоит в возможности
отбраковки «хорошего» измерения вместо «плохого» и, следовательно,
в возможности пропуска грубоошибочного измерения в оценку искомых выходных данных решаемой задачи. Отбраковка доброкачественного измерения терпима (можно смириться с небольшим снижением
точности выходных данных), пропуск же грубой ошибки в окончательное уравнивание очень опасно. Источник этой опасности в следующем.
Поправки за уравнивание в каждое измерение являются функциями всех измерений, как доброкачественных, так и не доброкачественных. Отсюда следует, что поправки в «хорошие» измерения
испорчены влиянием «плохих» измерений, а поправки в «плохие»
улучшены, сглажены, уменьшены влиянием «хороших» измерений.
В результате при обработке сетей, возможны случаи неверной идентификации грубых ошибок.
Неизбежны «неприятные» последствия этих случаев:
1. Доброкачественные измерения признаны грубоошибочными.
Попытки перенаблюдения доброкачественных измерений отнесенных программными средствами к грубоошибочным, окажутся
безуспешными. Неизбежны коллизии между наблюдателямиполевиками, хранителями исходных данных, специалистами камеральной обработки и авторами использованных программных продуктов уравнивания сетей.
2. Грубоошибочные измерения, будучи сглажены влиянием
доброкачественных измерений, избежали выбраковки.
Все результаты уравнивания (элементы сети, функции уравненных элементов, точностные характеристики перечисленного) оказы155

ваются искажёнными.
Таким образом, следует признать, что опознание грубоошибочных измерений по поправкам из уравнивания не эффективно, в результате такой отбраковки выходные данные уравнивания сетей могут быть искажены не только промахами полевых работ, но и промахами камерального происхождения.
Уравнивание не имеет право портить измеренное! Построенные в прошлом сети, отфильтрованные от грубых ошибок измерений анализом поправок из уравнивания, нуждаются в
очистке от пропущенных грубых ошибок.
Из изложенного следует, что процедура опознания грубоошибочных измерений должна предшествовать процедуре уравнивания
измерений. Так и поступали раньше до эпохи широкого использования компьютеров, вычислительной техники. В качестве оселка использовались условные уравнения, обязательно возникающие при
избыточных измерениях. Разнообразие условных уравнений, сложность их, нелинейность, различие в количестве участвующих в них
измеренных параметров стали препятствием для использования
классических условных уравнений в компьютерных технологиях.
Невязки условных уравнений представляют собой истинные
ошибки функций измеренных величин, и поэтому априори являются
более эффективным инструментом в проверке доброкачественности
измерений и опознании грубоошибочных измерений.
Условные уравнения, как известно, взаимозаменяемы.
Простейшим и наиболее чувствительным к промахам условным
уравнением является разность двух измерений одной и той же физической величины:

ωij = li − l j , i ≠ j ,
где l− результаты измерений физической величины;

j = 2,3,  , n.

i = 1,2, , n - 1;

Допустимые значения невязок рассчитываются по формуле:

ωijдоп = tm ωij ,
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где t − назначаемый коэффициент перехода от средней квадратической ошибки невязки

m ωij

к предельному значению.

Так при равноточных измерениях физической величины допустимое значение невязки на доверительном уровне 0,95 (t=2,5) будет
равно 3,5 средней квадратической ошибки отдельного измерения.
Если все невязки (количеством 0,5n(n-1)) в допустимых пределах,
то результаты измерений признаются доброкачественными и отправляются в дальнейшую обработку. В противном случае, следует провести опознание (идентификацию) грубоошибочных измерений.
Для опознания промахов подсчитывается количество участий
каждого измерения в невязках, вышедших за допуск.
Решающее правило идентификации промахов: грубоошибочны те измерения, которые более других участвовали в образовании недопустимых невязок и выбраковка которых ликвидирует эти невязки [1,2].
Описанный метод одномерного тестирования можно использовать и для анализа доброкачественности измерений, сопряженных с
отдельными пунктами плановой (двумерной) и пространственной
(трехмерной) геодезической сети.
Каждый пункт плановой сети связан с соседними пунктами не
менее чем тремя измеренными параметрами. Вычислим координаты
анализируемого пункта по каждой паре параметров (безизбыточные
засечки) и средние квадратические ошибки абсцисс и ординат пункта. Далее вычислим все возможные разности абсцисс и отдельно все
возможные разности ординат пар безизбыточных засечек. Переходим к анализу разностей координат.
Вычисляя средние квадратические ошибки разностей координат
и допустимые их значения, сравниваем модули невязок (разностей
координат) с вычисленными допусками.
Выход части невязок за допустимые значения свидетельствует о
наличии в измеренных параметрах грубых ошибок. Для опознания
грубых ошибок подсчитаем суммарное (по обеим осям) количество
участий каждого параметра в образовании недопустимых невязок.
Те измерения, которые участвовали наибольшее количество раз в
образовании недопустимых невязок, относим к грубоошибочным.
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Эта же методика может быть использована при обработке пространственных трёхмерных сетей.
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Аннотация: Обзор технологии автоматизированной обработки
данных съемки мобильного лазерного сканирования с использованием ПП КРЕДО для целей последующего дорожного проектирования.
С появлением нового оборудования, повышением его производительности и снижением стоимости расширяются сферы применения технологии мобильного лазерного сканирования (МЛС).
Системы мобильного лазерного сканирования, а также воздушные
лазерные сканеры позволяют в кратчайшее время собирать огромные
массивы информации о местности – облака точек. Вместе с тем, эта
информация редко используется непосредственно для решения инженерных задач. Преобразование облаков точек в цифровую модель местности инженерного назначения является трудоемкой рутинной задачей.
Готовое комплексное решение для автоматизации обработки
данных МЛС, предложенное компанией КРЕДО-ДИАЛОГ, позволяет
существенно сократить временные затраты на обработку этих данных. Обработка в единой информационной среде данных изысканий
из различных источников, включая лазерное сканирование, топографическую съемку, а также использование растровых материалов –
обеспечивает максимальную производительность и качество конечной ЦММ, в рамках комплексной технологии.
В системе КРЕДО 3Д СКАН производится загрузка и отображение облаков с фотографиями (с привязкой KML), фильтрация шумов
в облаке точек, создание и распознавание точечных и линейных тематических объектов в 3D и в плане, выделение рельефа и областей
с заданными параметрами уклона, адаптивное прореживание облака
точек и построение цифровой модели рельефа.
Подготовленный в программе КРЕДО 3Д СКАН массив данных
далее может использоваться для создания инженерной ЦММ в любой системе КРЕДО, входящей в состав технологической линейки
геодезического направления комплекса.
Таким образом, обработка в единой информационной среде данных изысканий из различных источников, включая лазерное сканирование, топографическую съемку, а также использование растровых материалов, обеспечивает максимальную производительность и
качество конечной ЦММ, в рамках комплексной технологии.
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Рисунок 1. Работа с облаком точек, веб-картами, фото в системе
КРЕДО 3Д СКАН

Рисунок 2. Окно 3D-вида и окно фотографий
MOBILE LASER SCANNING METHOD FOR PRODUCING
SOURCE DATA MODELS FOR ROAD DESIGN PROJECTS
L. Mihailova*
*
Mihailova_L@credo-dialogue.com
Limited liability company ''Center of Engineering Solutions'', Russian
Federation, St. Petersburg
Keywords: mobile laser scanning, point cloud, data processing of laser scanning, digital terrain model
Annotation: Review of data processing of mobile laser scanning and
creation digital terrain model.
160

УДК 528.13
УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСЛОВНОЕ УРАВНЕНИЕ КАК
КРИТЕРИЙ ФИЛЬТРАЦИИ ГРУБЫХ ОШИБОК В
СПУТНИКОВОЙ РАДИОНАВИГАЦИИ
М.А. Морозов*, Г.В. Макаров
*surveydro@gmail.com
Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С. О. Макарова, Российская Федерация, Санкт-Петербург
Ключевые слова: отбраковка грубоошибочных измерений, универсальное условное уравнение, позиционирование, навигация,
спутниковая радионавигация
Аннотация: В статье рассматривается перспективность применения универсального условного уравнения в спутниковой радионавигации как основного критерия фильтрации грубых ошибок измеренных параметров.
В рамках предыдущих испытаний была отмечена высокая эффективность применения универсального условного уравнения (далее УУ)
в качестве основного критерия выбора измерений отвечающих заданным характеристикам точности в условиях сильной загрязненности измерений грубыми ошибками. На основе УУ был реализован алгоритм
выбора доброкачественных измерений в виде программного обеспечения (далее ПО), разработанного для поста обработки данных сети LBL
(longbaseline). Вышеупомянутое приложение получило хорошие отзывы ведущих инженеров в этой области, использовавших его на нескольких проектах в качестве дополнительного ПО. Что побудило нас к исследованиям перспективы применения УУ в других областях.
УУ выводится через определитель системы уравнений линий
положения измеренных параметров, записанных в нормальном
виде. Впервые использование определителя системы уравнений
навигационных параметров в качестве условного уравнения было
предложено в [1] для плоскости. Применительно к спутниковой
радионавигации для вывода УУ необходимо составить систему
уравнений плоскостей положения (далее ПП) измеренных навигационных параметров – псевдодальностей.
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Допустим, мы имеем набор из m измеренных псевдодальностей
от навигационных спутников земли до антенны потребителя
изм. изм.
,
, . . , изм. .Если количество измеренных параметров достаточно для получения 3-d решения, то в соответствии с алгоритмом,
описанным в [2] мы получим геоцентрические координаты антенны
потребителя , , . Введем систему координат X, Y, Z с центром в
, , . Тогда вектора, исходящие из центра координат и
точке
нормальные ПП измеренных параметров, будут являться градиентами переносов ПП, а их модули – переносами ПП. Тогда систему
уравнений можно записать в следующем виде:
X cos  + Y cos  + Z cos  − = 0
X cos  + Y cos  + Z cos  − = 0
…
=0
X cos  + Y cos  + Z cos  −
Формула 1. Система уравнений плоскостей положения в нормальном виде
Где:
, Y , Z – координаты градиента переноса m-ой ПП;
 ,  ,  – углы образуемые градиентом переноса m-ой ПП с положительными направлениями осей X, Y, Z соответственно; n – величина градиента переноса m-ой ПП.
Пусть  есть дирекционный угол градиента переноса m-ой
ПП, вышеописанную систему уравнений можно привести к следующему виду:
 + Z cos  − = 0
X cos  + Y
X cos  + Y sin  + Z cos  − = 0
…
=0
X cos  + Y sin  + Z cos  −
Формула 2. Система уравнений плоскостей положения
Где: X , Y ,
– координаты градиентов переносов ПП;  –
дирекционный угол градиента переноса m-ой ПП;  – вертикальный
угол градиента переноса m-ой ПП;
– значение переноса m-ой ПП.
Если определитель вышеуказанной системы уравнений равен
нулю, то ПП пересекаются в одной точке [3]. Но в силу неизбежных
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ошибок измерений определитель такой системы всегда равен не нулевому значению – невязке УУ.
В спутниковой радионавигации при вычислении координат антенны потребителя для трехмерного решения необходимо измерить
минимум четыре псевдодальности, чтобы вычислить координаты и
поправку к часам приемника. Поэтому для анализа измеренных
псевдодальностей вычисления невязки УУ –  необходимо найти
значение определителя матрицы четырех измеренных
cos 
cos 
sin 
−
cos 
−
sin 
= cos 

det cos 
cos 
sin 
−
cos 
−
cos 
sin 
Формула 3. Вычисление невязки универсального условного уравнения
Основным критерием обнаружения грубых ошибок, а так же соответствия комбинации измеренных навигационных параметров заданным точностным характеристикам является соотношение невязки
УУ
и ее допустимого значения  . 
вычисляется как
определитель системы уравнений ПП измеренных навигационных
параметров (формула 3.). Её допустимое значение следует из априорных среднеквадратических ошибок измеренных псевдодальностей
(формула 4).
(cos  )
(sin  )
(cos  )
−
(cos  )
(sin  )
−
( ) =t (cos  )
(cos  )
(sin  )
−
•det (cos  )
(cos

)
(cos  )
(sin  )
−
Формула 4. Вычисление допустимой невязки универсального
условного уравнения
Где: m , , , – априорные средние квадратические ошибки (далее
СКО) измеренных псевдодальностей; t –коэффициент, соответствующий заданному уровню доверительной вероятности.
Если невязка анализируемого набора измеренных параметров превышает ее допустимое значение, это свидетельствует о наличии грубой
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ошибки в наборе параметров либо не соответствии измерений заданным характеристикам точности. Как было уже сказано, в расчете невязки отдельного УУ мы используем четыре измеренных навигационных
параметра. При условии, что в навигационном решении было задействовано измеренных псевдодальностей , , … ,
, можно составить
– число сочетаний из m по 4 УУ, что открывает широкие возможности в обнаружении и идентификации грубых ошибок.
Для обнаружения наличия грубых ошибок достаточно сгруппировать измеренные псевдодальности в наборы по четыре измерения
так чтобы каждое из измерений присутствовало как минимум в одной комбинации. Далее рассчитать невязки УУ и их допуски. Если
хоть одна невязка превышает допустимое значение, это свидетельствует о наличии одной или нескольких грубых ошибок либо не соответствии заданных характеристик точности качеству измерений.
Для идентификации грубых ошибок надежнее всего составить
все возможные
сочетания измеренных псевдодальностей, и по
формулам 3, 4 рассчитать невязки с их допустимыми значениями.
Далее выбрать одну комбинацию измерений в качестве опорной –
оп. оп. оп. оп.
,
,
,
. Ей будет соответствовать максимальная положительная разница соответствующего допустимого значения и невязки
УУ. После чего в соответствии с обобщенным методом наименьших
квадратов вычислить координаты антенны потребителя оп. , оп. , оп.
по измерениям, образующим опорною комбинацию. Тогда при решении обратной геодезической задачи мы можем вычислить значечерез оп. , оп. , оп. , что позволит
ния псевдодальностей , , … ,
сравнить измеренные псевдодальности с вычисленным на основе
опорных измерений:

 =|

−R |

Формула 5. Вычисление разностей опорных и измеренных величин

доп =

оп.

+

Формула 6. Вычисление допустимых разностей опорных и измеренных величин
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Где: оп. – радиальная ошибка местоположения антенны по– априорная
требителя, вычисленной по опорным измерениям;
ошибка измеренной псевдодальности.
Все псевдодальности, соответствующие разностям их измеренных и вычисленных величин превышающих допустимые значения исключаются из набора измерений. Оставшиеся измерения
участвуют в вычислении финальных координат антенны потребителя.
Вышеописанный подход прошел проверку на численных примерах и показал свою эффективность даже в условиях значительной загрязненности исходных данных грубыми ошибками. Теоретически есть возможность отбраковать m − 4 грубых ошибок, где
m – общее количество измерений. Также применение УУ позволяет контролировать целостность навигационной системы и качество измеренных навигационных параметров в каждой обсервации.
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СОЗДАНИЕ 3D МОДЕЛЕЙ ДЕКОРАЦИЙ КОСМИЧЕСКОЙ
СТАНЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТРЕХМЕРНОГО
СКАНИРОВАНИЯ И ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ
ДЛЯ ФИЛЬМА «САЛЮТ-7»
С.Г. Тихонов*, А.С. Хрущев
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ООО «НПП «Фотограмметрия», Российская Федерация,
Санкт-Петербург
Ключевые слова: лазерное сканирование, фотограмметрия, 3D
модель, кинематограф, ScanIMAGER
Аннотация: Обобщается практический опыт создания трёхмерных моделей кинематографических декораций и съёмочного инвентаря по результатам различных методов сканирования.
На сегодняшний день 3D компьютерная графика имеет широкое
применение при создании кинематографических спецэффектов, используется в симуляторах и на телевидении. Одной из задач, при создании виртуального мира, является перенос в цифровое пространство реальных предметов. В этом случае используется обратное моделирование, т.е. создание точной 3D модели существующего объекта.
Для решения этой задачи используются следующие основные
методы:
- лазерное сканирование
- ручное 3D сканирование
- фотограмметрический метод
Лазерный сканер – это геодезический прибор, широко применяемый при съёмке крупных объектов. Это могут быть здания, дороги,
карьеры и пр. При этом точность измерений составляет около 2-3
мм. Данный метод подходит для создания моделей съёмочных пави166

льонов и декораций отдельных помещений.
Ручные сканеры позволяют получить очень высокую детализацию объектов. Разрешение таких моделей может достигать сотых
миллиметра. Этот метод прекрасно подходит для моделирования отдельных небольших предметов съёмочного инвентаря.
Фотограмметрический метод позволяет получать модели объектов практически любых размеров и форм. Это может быть как целое
здание, так и небольшой объект, размер которого не превышает нескольких миллиметров. Также, используя набор фотографий, по которым строится модель, можно получить высококачественные текстуры моделируемого объекта.
Для съёмок фильма «Салют-7» была поставлена задача создания
3D моделей декораций космической орбитальной станции и набора отдельных предметов инвентаря различного размера (от нескольких сантиметров до полуметра). На начальном этапе были проведены исследования, на основании которых, определены методы и комбинации методов, оптимально подходящих для съёмки тех или иных объектов. Выполнение работ можно разделить на два основных этапа –
непосредственно съёмка объекта, и дальнейшая обработка полученных
данных с использованием различного программного обеспечения.
В результате были получены 3D модели декораций космической
станции, переходного отсека и спускаемого модуля, а также более 30
моделей предметов съемочного инвентаря, которые использовались при
съёмках фильма «Салют-7».
CREATION OF SPACE STATION 3D MODELS BY RESULTS OF
THREE-DIMENSIONAL SCANNING AND PHOTOGRAMMETRIC
SURVEY FOR THE FILM "SALYUT-7"
S. Tikhonov, A. Khrushchev
*info@photogrammetria.ru
"Photogrammetry" Ltd., Russian Federation, Saint Petersburg
Keywords: laser scanning, photogrammetry, 3D model, cinema, ScanIMAGER
Annotation: Summarizes the experience of creating three-dimensional
models of film sets and props based on results of different scanning techniques.
167

УДК 528.3
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Ключевые слова: единая зона проекции Гаусса-Крюгера для
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Аннотация: В данной работе рассматривается влияние расширения координатной зоны проекции Гаусса-Крюгера на масштаб
изображения. Приведён пример картографической сетки проекции
Гаусса-Крюгера для единой зоны для всей территории Российской
Федерации.
Картографическая проекция Гаусса-Крюгера, принятая в СССР в
прошлом веке, служила для создания топографических карт, а также
для точного отображения объектов на плоскости. При выборе ширины координатных зон, геодезисты стремились к тому, чтобы масштаб
изображения оставался почти неизменным, что в значительной степени упрощало бы процесс редуцирования расстояний с поверхности эллипсоида на плоскость. В связи с этим были выбраны 6тиградусные зоны и в каждой из них была введена своя система координат [2, 3].
Как известно, в 6-тиградусной зоне проекции Гаусса-Крюгера
осевой меридиан изображается без искажений (масштаб длин m2=
1). Наибольшие искажения на краях зоны. В средних широтах на
краях зоны частный масштаб длин m ≈ 1,0009 [1]. В статьях [6, 7]
рассматривается возможность принятия единой координатной зоны
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на всю территорию Российской Федерации. При расширении координатной зоны искажения увеличиваются почти в 2 раза. Но точность преобразованных геодезических координат в плоские прямоугольные в широкой зоне не уступает точности преобразований в 6тиградусной зоне, что достигается путём увеличения количества коэффициентов с 4 до 7 [7, 8].
В данной работе представлена сетка плоских прямоугольных координат для единой зоны на всю территорию Российской Федерации, а также рассмотрено влияние расширения координатной зоны
на картометрические характеристики проекции Гаусса-Крюгера.
Для изображения картографической сетки проекции ГауссаКрюгера для широкой зоны были рассчитаны плоские прямоугольные координаты x и y. Приняты границы зоны с севера на юг: B = 20 ̊
и B= 80 ̊, с запада на восток: L = 22 ̊ и L = 182 ̊. За осевой принят меридиан с долготой L0 = 102 .̊ Разность соседних широт и долгот:
ΔB= 10 ̊ ΔL= 20 ̊.
Расчёты велись в программе Mathсad по разработанному ранее
алгоритму преобразования геодезических координат в плоские прямоугольные в проекции Гаусса-Крюгера с использованием семи коэффициентов U [7, 8].
В результате расчётов была получена матрица координат x и y,
на основе которой была построена картографическая сетка (рис. 1).

Рисунок 1. Картографическая сетка проекции Гаусса-Крюгера для
широкой зоны
Как видно, осевой меридиан изображается в виде прямой, без искажений. Чтобы понять влияние удаления изображения от осевого ме169

ридиана, по формулам расчёта масштаба [3, 4, 5] была составлена матрица значений (рис. 2).

Рисунок 2. Матрица значений
По результатам вычислений построен график масштаба длин линий (рис. 3). При больших удалениях от осевого меридиана, изображение увеличивается почти в два раза. На осевом меридиане масштаб
остается постоянным. В районе северного полюса искажения малы.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
проекция Гаусса-Крюгера в единой координатной зоне на всю территорию Российской Федерации не может быть использована с целью
картографирования, а также для отображения топографического
плана.
Использование широкой зоны является удобным инструментом
лишь для математической обработки материалов. Но стоит отметить,
что в районе северных широт в связи с малыми искажениями возможно исключение координатных зон, как для преобразований координат, так и для отображения геологической изученности на соответствующих картах.

Рисунок 3. График масштаба длин линий.
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Ключевые слова: геопространственные технологии, облако точек, лазерное сканирование, трёхмерные модели, векторизация, дешифрирование сканирования, цифровая модель
Аннотация: Обзор разработки унифицированной гибридной
технологии обработки, хранения и визуализации данных лазерного
сканирования и фотосъемки на базе алгоритмов дешифрирования и
векторизации для применения при проведении инженерных изысканий, в строительстве и цифровом моделировании.
Инженерные изыскания – регулируемый вид деятельности, в котором все шире применяются современные высокотехнологичные
приборы и оборудование, в основном зарубежного производства.
Так, лазерное сканирование является передовым геодезическим методом съемки любых объектов окружающей среды, в результате которого получаются облака точек [1-3]. Методы наземного, мобильного и воздушного лазерного сканирование используются для съемок
различных объектов, начиная с исторических зданий и заканчивая
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необжитыми территориями для строительства дорог [4].
Получение векторных моделей по облакам точек представляет
собой чрезвычайно трудоемкий процесс. Предлагаемый производителями лазерных сканеров способ состоит в векторизации облаков
точек путем их импорта в CAD-программы напрямую или с использованием подпрограмм. При этом в России наиболее популярными
программными продуктами являются Autocad (Autodesk) и
Microstation (Bentley), однако, их возможности по отображению
большого числа точек ограничены. Кроме того, облако точек, при
отображении его в среде трехмерной графики приобретает большую
наглядность при совмещении с цифровым снимком. Существуют
также специальные программные комплексы, направленные на создание отдельных типов моделей по данным лазерного сканирования
– Cyclone, RapidForm, 3Dipsos.
Мобильное сканирование является наиболее современным и
наименее распространенным в практике российского производства
методом [5]. При этом количество мобильных сканеров в России уже
превзошло количество воздушных. Существует целый ряд перспективных задач, которые требуют сбора геопространственных данных
именно методом мобильного лазерного сканирования (МЛС), однако
способы обработки данных мобильного сканирования развиты недостаточно. Отметим также, что объемы информации, получаемые
МЛС (до 3–5 млн. точек в сек.) в несколько раз превышают объемы,
получаемые в ходе воздушного сканирования в единицу времени.
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к объединению и совместному использованию данных воздушного и мобильного лазерного сканирования, а также цифрового фото, собранных
на одной территории. Хранение и предоставление пользователю
непосредственных результатов любого сканирования – крайне важный аспект, которым производственные организации часто пренебрегают, полагая, что важен только конечный результат – план, карта, чертеж, модель. Однако любые производные данные значительно
генерализованы и упрощены, содержат ошибки векторизации и интерпретации, ориентированы на решение конкретной задачи и носят
отпечаток субъективизма. При этом исходные данные сканирования
позволяют выполнить эффективное сравнение между циклами
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наблюдений, решить новые задачи мониторинга, которые раньше не
стояли. Поэтому сервис предоставления пользователю исходных
данных сканирования необходим и востребован.
В настоящее время не полностью решены задачи создания алгоритмов иерархической обработки облаков точек – результатов лазерного сканирования (bigdata), обеспечивающих следующие возможности:
- гибридную обработку и сжатие информации без потери точности,
- интеграцию результатов сканирования, полученными различными
средствами,
- бесшовную сшивку различных данных,
- обработку в режиме реального времени,
- формирования ортоизображений.
Последняя возможность должна быть реализована как на основе
отдельного скана, так и с использованием серии совмещенных сканов, полученных различными средствами сканирования, что обеспечивает сокращение площади «мертвых зон» на ортоизображении и
дает возможность для последующего уточнения полученной информации. Предлагается комплексное решение проблемы путем создания технологии на базе программно-алгоритмического обеспечения
для гибридной системы, обеспечивающей обработку результатов
всех видов лазерного сканирования (ЛС) – мобильного, наземного и
воздушного и фотосъемки. При этом решается задача не тотального
трехмерного моделирования городских территорий или, например,
зданий и сооружений, а предлагается способ полуавтоматической и
автоматической обработки и визуализации (в том числе по сети) и
моделирования данных ЛС – формирование цилиндрических разверток и облаков точек, с организацией сетевого (облачного) доступа к
разным уровням информации, обеспечения ограниченного доступа,
детализации, выполнения измерений по этим данным.
Для решения представленной задачи построения цифровых моделей на основе данных лазерного сканирования (трехмерное моделирование локальных объектов) предлагается способ обработки
больших объемов данных для картографической информации с возможностью уточнения цифровых моделей зданий по совмещенным
данным сканирования – для каждого масштаба и уровня представле174

ния картографической и геодезической информации предлагается
использование разных методов сканирования. Для устранения дисбаланса между вычислительной мощностью и скоростью ввода/вывода и передачи данных при больших объемах информации
при реализации алгоритмов обнаружения поверхности земли и реконструкции дорожной поверхности при мобильном лазерном сканировании предлагается разработка архитектуры распределенной
вычислительной системы обработки и хранения данных.
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Аннотация: Обобщение и анализ результатов работ по поверке
и калибровке коллиматорных стендов ВЕГА УКС, проведенных специалистами ВНИИМ.
Универсальный коллиматорный стенд ВЕГА УКС предназначен
для проведения поверок различных типов геодезических и маркшейдерских средств измерений, таких как электронные тахеометры, нивелиры, теодолиты и др. На сегодняшний день данный стенд активно применяется в таких основополагающих отраслях как машиностроение и строительство. Актуальность проведения работ по поверке, калибровке, а также испытанию геодезических средств
измерений дополнительно обусловлена тем, что строительство, даже
в условиях экономического кризиса, сохраняет свои показатели – реализуется множество инфраструктурных проектов, в целом сохраняются объемы вводимых в эксплуатацию зданий, активно проводятся геодезические изыскания.
В связи с введением в действие приказа Росстандарта от 19.01.2016
N 22 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств
измерений плоского угла», который внёс изменения в порядок передачи
единицы величины плоского угла, сотрудниками ВНИИМ была активно
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развёрнута работа по поверке коллиматорных стендов ВЕГА УКС производства ЗАО «Геостройизыскания», г. Москва.
Работы по поверке и калибровке коллиматорных стендов проводились сотрудниками ВНИИМ на площадках
предприятия авиакосмической отрасли ФГУП
«ЦЭНКИ» в г. Байконур, специализированной
геодезической организации АО «Балт АГП» в г.
Калининград, а также более десяти региональных центров стандартизации и метрологии,
среди которых ФБУ «Нижегородский ЦСМ»,
ФБУ «Рязанский ЦСМ», ФБУ «Архангельский
ЦСМ», ФБУ «Волгоградский ЦСМ» и другие.
Следует отметить, что в настоящее время
на
российском
рынке не представлены подобРисунок 1. Стенд
ные
современные
технические решения коллиматорный ВЕГА
установки для поверки и калибровки геодезиУКС
ческих средств измерений со специализированным программным обеспечением. На мировом рынке присутствуют конструктивные аналоги стенда ВЕГА УКС — китайская
станция производства HefeiSimaiSurveyingInstrumentsCo., Ltd и линейка установок производства Southgeosystemscorp, Панама. Существует также практика сборки коллиматорных стендов своими силами из компонентов таких производителей как «LeicaCameraAG»,
Германия. Такие установки зачастую обладают сопоставимыми или
худшими по отношению к ВЕГА УКС метрологическими характеристиками.
Метрологические характеристики стенда приведены в таблице.
Внешний вид коллиматорного стенда ВЕГА УКС приведен на рисунке ниже.
Стенд ВЕГА УКС был внесён в Государственный реестр средств
измерений, а его метрологические характеристики соответствуют требованиям к рабочим эталонам 1-го разряда в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений плоского угла.
С начала 2017 года специалистами ВНИИМ было проведено более
полутора десятков поверок и калибровок стендов ВЕГА УКС. Анализ
полученных результатов показывает, что основным фактором, влияю177

щим на стабильность воспроизведения углов коллиматорными трубами
данного стенда, является уровень вибраций на месте его закрепления.
Существует ряд требований к монтажу ВЕГА УКС, нарушение
которых в ряде случаев приводило к отсутствию возможности наводиться на центр сетки нитей коллиматорных труб и снимать показания. Ключевой проблемой стенда является отсутствие системы компенсации механических колебаний.
Таблица 1. Метрологические характеристики стенда ВЕГА УКС
Наименование характеристики
Значение характеристики
Диапазон измерений горизонталь0 – 90°
ных углов
Диапазон измерений вертикальных
±30°
углов
СКО воспроизведения горизонтальных и вертикальных углов, не
±0,3"
более
Отклонение значений углов в те±3,0"
чение суток, не более
В ходе проведения работ по поверке данного стенда вызвало затруднение выполнение операций в точном соответствии с методикой
поверки [3]. В частности, в соответствии с пунктами 7.3.5 и 7.3.7
данной методики подразумевается осуществлять контроль ряда метрологических характеристик в течение дня, через сутки, трое суток,
неделю и месяца, что по понятным причинам проблематично.
Во всех случаях, когда были соблюдены требования к монтажу и
условиям размещения стенда были получены положительные результаты поверки – значение СКО воспроизведения углов не превышало утверждённые в описании типа ±0,3", отклонение значений углов в течение суток не превышало ±3,0".
На сегодняшний день единственным внесенным в Государственный реестр средств измерений аналогом стенда ВЕГА УКС является установка АУПНТ украинского производства. У данного
средства измерений СКО воспроизведения углов составляет ±0,7",
что соответствует требованиям к рабочим эталонам 3-го разряда в
соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений плоского угла. По ряду объективных причин в настоящее
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время сервисное обслуживание данных установок затруднено. Данные факторы обуславливают тенденцию перехода российских организаций к использованию стенда ВЕГА УКС.
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ственные эталоны
Аннотация: В докладе представлены возможности ФГУП
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в области обеспечения единства измерений в геодезии.
Введение
Одной из наиболее актуальных задач на сегодняшний день является метрологическое обеспечение средств измерений, применяемых в
геодезии. Это связано с тем, что данные средства давно используются
не только для выполнении картографических, топографических и геодезических работ. В настоящее время геодезия тесно связана с такими
отраслями промышленности как судостроение, машиностроение, электроэнергетика, оборонная промышленность и наука. Большинство измерений, проводимых с помощью геодезических средств измерений
попадают в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008 года, а многие научные и метрологические
центры страны используют в качестве рабочих эталонов геодезическое
оборудование [1]. Все это говорит о том, что обеспечение единства измерений в геодезии сегодня является одной из важнейших задач.
Опыт работ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по обеспечению единства измерений
ВНИИМ имеет большой опыт в проведении работ по поверке,
калибровке и испытаниям рабочих средств измерений, применяемых
в геодезии, это тахеометры, теодолиты, нивелиры, дальномеры, базисы, ленты, стенды коллиматорные, сканирующие лазерные системы, лазерные трекеры и др. В среднем в год проводится порядка 75
поверок и калибровок и 3 испытаний в целях утверждения типа.
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» сотрудничает с такими
организациями как ООО «Геодезические приборы», ООО «Геостройизыскания», ОАО «Трест ГРИИ», ОАО «ПО «Севмаш», ЗАО «МастерФит», региональные центры стандартизации и метрологии и др.
Передача единиц плоского угла и длины средствам измерений,
применяемым в геодезии, проводится методом прямых измерений
(геодезические базисы, стенды измерительные) или методом сличения (тахеометры, теодолиты, лазерные трекеры, сканирующие ла180

зерные системы и пр.) с помощью эталонов, рассмотренных ниже.
Эталонная база ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
На сегодняшний день основу эталонной базы ФГУП «ВНИИМ им.
Д.И. Менделеева» для поверки, калибровки и испытаний геодезических
средств измерений составляют компаратор лазерный интерференционный тридцатиметровый из состава Государственного первичного эталона единицы длины – метра ГЭТ 2-2010, комплекс углоизмерительный
и стол поворотный из состава Государственного первичного эталона
единицы плоского угла ГЭТ 22-2014, Государственный рабочий эталон
1 разряда единицы длины в диапазоне от 1,3 до 3500 м и рабочий эталон 2 разряда единицы длины в диапазоне 48-744 м.
Компаратор лазерный интерференционный тридцатиметровый
Общий вид компаратора лазерного интерференционного тридцатиметрового представлен на рисунке 1.
В компараторе используется система лазерная измерительная XL80 фирмы «Renishawplc». Длина волны гелий-неонового лазера системы XL-80 определяется методом гетеродинирования по входящему в
состав ГЭТ 2-2010 источнику эталонного излучения – He-Ne/I2 лазеру,
стабилизированному по линии насыщенного поглощения в молекулярном йоде 127 [2]. С целью учета влияния показателя преломления
окружающего воздуха при измерениях длины в компараторе используется система измерений температуры, давления и влажности.

Рисунок 1. Общий вид компаратора лазерного
интерференционного тридцатиметрового
Исследования метрологических характеристик компаратора лазерного интерференционного тридцатиметрового показали, что СКО
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передачи единицы длины лазерным координатно-измерительным системам не превышает 1 мкм на 30 м [3].
Стол измерительный поворотный
Общий вид стола измерительного поворотного представлен на
рисунке 2.

Рисунок 2. Общий вид стола измерительного поворотного
Измерительным устройством в составе стола измерительного
поворотного является угловой энкодер фирмы «Renishawplc» с четырьмя считывающими головками. Используя отсчеты с четырех
попарно симметрично расположенных головок, можно провести
оценки погрешности измерения угла кольцевым энкодером. Угловое
позиционирование установочной площадки стола измерительного
поворотного осуществляется при помощи электро-механического
привода. Дискретность поворота стола составляет 0,14ʹʹ.
СКО передачи единицы плоского угла при помощи стола измерительного поворотного не превышает 0,1ʹʹ [4].
Комплекс углоизмерительный
Комплекс углоизмерительный включает в себя тахеометр электронный типа NET05X, призму 12-гранную и специализированное
программное обеспечение.
Внешний вид комплекса углоизмерительного представлен на рисунке 3.
Передача единицы плоского угла электронному тахеометру производится с использованием призмы 12-гранной, закрепленной при
помощи специального приспособления на алидаде тахеометра. На
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неподвижном основании устанавливается автоколлиматор так, чтобы
его оптическая ось проходила через середину грани призмы. Проводятся измерения углов призмы тахеометром. Призма поворачивается
на угол, равный 1/n (n не менее 10) значения центрального угла
призмы. Проводятся повторные измерения углов призмы. Эти операции проводятся n раз. На основании результатов измерений формируют файл с поправками.

Рисунок 3. Внешний вид комплекса углоизмерительного
Исследования метрологических характеристик комплекса углоизмерительного показали, что СКО передачи единицы плоского угла
не превышает 0,2ʹʹ [4].
Рабочие эталоны
Тахеометр электронный типа NET05X утвержден в качестве
Государственного рабочего эталона 1 разряда единицы длины в диапазоне от 1,3 до 3500 м по ГОСТ 8.503-84 «ГСИ. Государственная
поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне 2475000 м», абсолютная погрешность тахеометра не превышает
±(0,6+1·10-6·L) мм, где L – расстояние в мм.
В качестве государственного рабочего эталона 2 разряда в диапазоне 48…744 м выступает арендуемый у ОАО «Трест ГРИИ» базис длины эталонный 2 разряда «Сосновский». Пределы допускаемой абсолютной погрешности длин линий базиса составляют
±(1,5·10-6·L) мм, где L - длина линии, мм. Пределы допускаемой абсолютной погрешности азимутального направления составляют ±3".
В качестве государственного рабочего эталона 2 разряда в диа183

пазоне 48…744 м выступает арендуемый у ОАО «Трест ГРИИ» базис длины эталонный 2 разряда «Сосновский». Пределы допускаемой абсолютной погрешности длин линий базиса составляют
±(1,5·10-6·L) мм, где L – длина линии, мм. Пределы допускаемой абсолютной погрешности азимутального направления составляют ±3".
Таблица 1. Результаты исследования тахеометра NET05X с
помощью компаратора лазерного интерференционного тридцатиметрового
СКО, мм
Измеренное
Номинальная Действительная длина иззначение
длина измедлины, м
меряемого
ряемого интервала, м
интервала, м
1
1,0005
1,0007
0,2
5
5,0022
5,0027
0,2
10
10,0054
10,0060
0,3
15
15,0009
15,0015
0,4
20
20,0001
20,0009
0,5
25
25,0017
25,0019
0,6
30
30,0042
30,0049
0,6
Результаты исследований
На сегодняшний день наиболее известными производителями
современных высокоточных средств измерений являются «LeicaGeosystemsAG», Швейцария, «TopconCorporation», Япония, «Renishawplc», Великобритания, «AutomatedPrecisionInc.», США,
«FAROTechnologiesInc.», США, и др.
В качестве примера в таблицах 1 и 2 приведены результаты исследований тахеометра электронного NET05Х cпомощью компаратора лазерного интерференционного тридцатиметрового и комплекса
углоизмерительного. Для исследований был выбран тахеометр электронный NET05X, который на сегодняшний день является одним из
самых высокоточных и удобных в работе.
Выводы
Требования к точности в области угловых и линейных измерений повышаются с каждым днем, особенно это актуально в сферах,
где применяются геодезические средства измерений. В данном ас184

пекте важную роль играют обеспечение единства измерений и прослеживаемость результатов измерений к государственным первичным эталонам. Передача единиц длины и плоского угла от эталонов,
находящихся во ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», способствует достижению требуемой метрологической точности во всех
сферах, где применяется геодезическое оборудование.
Таблица 2. Результаты исследования тахеометра NET05X с
помощью комплекса углоизмерительного
Номинальное
Действительное значеИзмеренное
СКО,
значение угла,
ние угла
значение угла
ʹʹ
°
1
2
3
4
0
0°00'00,00"
0°00'00,0"
0,0
30
30°00'00,52"
30°00'00,2"
0,2
60
59°59'59,68"
59°59'59,2"
0,4
90
89°59'58,25"
89°59'57,8"
0,4
120
120°00'00,63"
120°00'00,4"
0,3
150
149°59'58,30"
149°59'57,8"
0,2
180
179°59'58,58"
179°59'58,0"
0,1
210
209°59'56,75"
209°59'56,2"
0,1
240
239°59'59,28"
239°59'59,6"
0,1
270
269°59'59,91"
269°59'59,4"
0,3
300
300°00'00,61"
300°00'01,0"
0,3
330
330°00'00,84"
330°00'01,2"
0,2
360
359°59'59,87"
359°59'59,4"
0,3
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Аннотация: Специалистами ФГУП «ВНИИФТРИ» была проведена инициативная научно-исследовательская работа по созданию
мобильного комплекта средств для метрологического обеспечения
авиационных измерительных систем геодезического назначения.
В современной геодезии широко используются технические ин186

новации. Прежде всего, о технологиях, касающихся сбора данных,
их обработки и предоставления конечному пользователю. С их помощью круг задач, решаемых с помощью геодезических методов,
существенно расширен. К примеру, лазерное сканирование и цифровая аэрофотосъемка – это перспективные направления, которые в состоянии обеспечить необходимую точность, полноту и скорость проведения геодезических измерений.
Воздушное лазерное сканирование и цифровая аэрофотосъемка
проводятся с помощью авиационных измерительных систем геодезического назначения, основанных на временных и линейно-угловых
измерениях, по результатам которых, с помощью специальных алгоритмов, рассчитываются приращения координат между опорной точкой отсчёта, находящейся на борту авиационного носителя и точками земной поверхности. В дальнейшем по этим измерительным данным с использованием специального программно-математического
обеспечения строится координированная, в заданной системе координат, трехмерная модель местности. Такие измерительные системы
применяются при выполнении кадастровых и землеустроительных
работ, а также при создании и обновлении государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах. [1]
Так же следует отметить, что, исходя из требований пункта 3
Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" применение авиационных измерительных систем в геодезии попадает в
сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений, т.е. такие системы должны проходить процедуру утверждения
типа и поверку. В связи с этим возникла необходимость в создании
специализированных средств (тестовых полигонов) с нормируемыми
метрологическими характеристиками, которые имеют достаточное
оснащение для полноценного метрологического обеспечения авиационных измерительных систем. [2]
Как выяснилось, в ходе проведенной работы, в настоящее время
на территории России отсутствуют узкоспециализированные полигоны для решения данных задач. Обычно организации, эксплуатирующие авиационные измерительные системы, для оценки их точностных характеристик (калибровки или поверки) используют эта187

лонные пространственные полигоны, не в полной мере отвечающие
такому виду работ без специального дооснащения или используют
специализированные авиационные полигоны, находящиеся за пределами страны.
В связи с необходимостью проведения полноценного комплекса
работ по метрологическому обеспечению воздушных сканеров на
территории России, специалистами ФГУП «ВНИИФТРИ» была проведена инициативная научно-исследовательская работа по созданию
мобильного комплекта средств для метрологического обеспечения
авиационных измерительных систем геодезического назначения. Он
предназначен для проведения испытаний, поверки и калибровки систем лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъемки. Разработанный мобильный комплект используется совместно со средствами
из состава Государственного первичного специального эталона единицы длины в диапазоне от 24 метров до 4000 километров (ГЭТ 1992012). Данный комплект средств можно также использовать для дооснащения эталонных пространственных полигонов России или, использовать как независимый мобильный комплект при проведении
выездных работ, но в таком случае требуются значительные временные и финансовые затраты на подготовку тестового полигона.
При создании данного комплекта средств были рассмотрены зарубежные специализированные авиационные полигоны. В качестве
примера такого полигона можно привести специализированный
авиационный полигон, расположенный в г. Хорн (Австрия). Он представляет собой участок местности с набором трёхмерных геометрических фигур и пунктов с известными значениями координат. На нём
расположены отражатели и марки для точной привязки, закрепленные на объектах с точными координатами. Данные марки и отражатели служат для выделения пунктов и базовых линий при проведении испытательных работ.
Исходя из анализа зарубежного опыта, а также учитывая метрологические характеристики существующих и перспективных авиационных измерительных систем, нашими специалистами был разработан следующий состав комплекта:
1. Средства, заимствованные из состава Государственного первичного специального эталона единицы длины (ГЭТ 199-2012), та188

кие как:
- набор специальных геодезических построений ФГУП
«ВНИИФТРИ» (линейный базис до 3000 метров, полевой стенд до
10000 метров, эталонный пространственный полигон «Иркутский»);
- высокоточные средства измерения длины из состава лазерного
эталона сравнения (ЛЭС) в диапазоне от 24 до 3000 метров;
- специализированные приемники космических навигационных
систем GPS/ГЛОНАСС/GALILEO;
- комплект дополнительного оборудования (метеостанции,
ПЭВМ, штативы, вехи, триподы);
- автомобили из состава мобильной лаборатории ФГУП
«ВНИИФТРИ» и другое вспомогательное оборудование. [3]
2. Для обеспечения возможности проведения измерений авиационными средствами разработаны:
- набор радиальных штриховых мир для оценки качества различных частей снимка цифровой фотокамеры;
- комплект светосигнального оборудования для обозначения и
выделения элементов полигона, представляет собой набор знаков
различных размеров и формы, со специальной контрастной окраской;
- комплект вспомогательного оборудования (ветроуказатель,
комплект для закрепления временных центров геодезических реперных точек, прожектора) и другие элементы.
Вышеуказанный перечень достаточен для создания тестового
полигона, состоящего из набора эталонных построений, необходимого для оценки точностных характеристик воздушных сканеров.
Отметим, что для минимального комплекта тестового полигона
требуется не менее 7 базисных линий, и не менее 20 геодезических
пунктов в заданных системах координат (ПЗ-90.11, ГСК-2011, WGS84, ITRS). [4]
Оценка погрешностей измерений длины, горизонтальных и вертикальных углов, координат, высот, азимутов направлений осуществляется методом прямых измерений. При этом, результаты измерений
данных параметров испытуемых средств измерений сравниваются с
эталонными значениями соответствующих параметров полигона.
Также, в ходе работы была проведена оценка основных метроло189

гических характеристик авиационных измерительных систем, испытания которых возможно провести с использованием мобильного
комплекта (Табл. 1).
Таблица 1. Основные метрологические характеристики авиационных измерительных систем
Наименование характеЗначение
ристики
Диапазон рабочих высот
для измерений
1 – 6500 м
длин линий и координат
точек
Абсолютная погрешность
1 мм
измерения длины
Абсолютная погрешность
определения координат то10 мм
чек
Диапазон рабочих темпеОт -20 до +50◦С
ратур
И в заключение, следует отметить, что разработанный комплект
средств для метрологического обеспечения может использоваться
для решения задач оценки и контроля метрологических характеристик авиационных измерительных систем геодезического назначения. При этом, данный комплект оборудования, эталонов и средств
измерений позволяет обеспечить контроль точностных характеристик подавляющего большинства существующих и перспективных
авиационных сканеров.
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Аннотация: Использование алгоритмов компьютерного зрения
в елях автоматизаии фотограмметрической обработки снимков.
Фотограмметрия, как научная дисциплина и практика определения положения и размеров объектов местности по их фотографическим изображениям, в своем развитии прошла незначительный по
историческим меркам путь – чуть больше полторы сотни лет. Однако
ее использование для решения картографических задач осталось доминирующим, несмотря на многократно расширившийся спектр областей применения: от сельского хозяйства, археологии, военного
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дела, и других многочисленных земных сфер человеческой деятельности – до космических исследований в широком смысле.
Невиданное развитие получили способы и методы получения
изображений. Несколько десятилетий использовались в основном
наземные фотографические съемки, которые затем стали производить с воздушных шаров. Однако в тот период воздушное фотографирование применялось преимущественно для разведки противника,
то есть в военном деле. В России, например, была создана воздухоплавательная школа, которую возглавлял пионер воздушного фотографирования в нашей стране А. М. Кованько, командовавший до
этого одним из воздухоплавательных батальонов на театре русскояпонской войны 1904 – 1905 гг.
Успешное развитие авиации и применение аэросъемки положило начало аэрофотограмметрии. В наше время аэросъемку производят не только с самолетов, но и с других летательных аппаратов,
включая беспилотники, а получение снимков из космоса стало
обычным делом. При этом успешно применяются как кадровые, так
и сканерные цифровые съемочные системы, производятся многоспектральные и гиперспектральные съемки, используются радиолокационное изображения, данные лазерного сканирования.
Прогресс в развитии электронно-вычислительной техники, совершенствование методов прикладной математики, привели к повсеместному внедрению цифровых технологий, в том числе и в фотограмметрическую обработку снимков. Цифровыми технологиями
создается современная продукция о местности: цифровые и электронные карты, цифровые модели рельефа, цифровые ортофотопланы, цифровые пространственные модели и др. В современной интерпретации все это составляет геопространственную информацию.
В то же время возросшие объемы одновременно обрабатываемой информации, внедрение цифровых и информационных технологий поставили в повестку дня автоматизацию обработки. Автоматизация технологических процессов в современных цифровых фотограмметрических системах (ЦФС) постоянно совершенствуется. Все
большее значение приобретает оперативность в получении конечной
продукции, которая может достигаться повышением уровня автоматизации, что в конечном итоге должно привести к фотограмметриче192

ской обработке в реальном или близком к реальному масштабу времени, другими словами – к автоматической обработке.
Фотограмметрия обладает замечательным свойством, позволяющим воссоздать по перекрывающимся изображениям геометрическую модель местности – измерительное трехмерное пространство,
изобразившейся на снимках местности. Для этого необходимо отождествить одноименные (соответственные) точки перекрывающихся
снимков. Это, пожалуй, ключевая задача в автоматизации создания
геопространственной информации.
Общая классификация многочисленных методов и анализ групп
методов отождествления одноименных точек (локальные, глобальные и полуглобальные) дана в работе [1]. Здесь не только анализируются достоинства трех отмеченных групп методов отождествления, но и описывается предложенный авторами полуглобальный метод отождествления одноименных точек сразу по всем снимкам.
Существенный недостаток всех указанных методов – необходимость задания зоны поиска или ограничение возможного диапазона
продольных параллаксов, что требует участия оператора. Кроме того
не исключены ложные отождествления, а фильтрация идентифицированных точек не предусмотрена. Для автоматической же обработки снимков необходимо исключить любое вмешательство человеческого фактора [2].
На кафедре фототопографии и фотограмметрии ВКА им. А.Ф.
Можайского выполнены исследования по идентификации соответственных (одноименных) точек стереопары снимков, основанные на
анализе структуры изображения. Подобные методы применяются в
компьютерном зрении с целью восстановления сцены по отождествленным соответственным точкам перекрывающихся плоских изображений. В принятой в фотограмметрии терминологии это означает
построение модели местности по снимкам. Несмотря на многочисленные публикации зарубежных и отечественных специалистов в
этой области, например [3], в отечественной фотограмметрии эти
методы практически не применялись. Только в последние годы у нас
стали появляться аналогичные работы с фотограмметрической тематикой, а также работы в смежных научных дисциплинах [4,5,6,7,8].
Сущность методов отождествления соответственных точек, ос193

нованных на анализе структуры изображения, состоит в следующем.
На первом этапе, используя специальные алгоритмы (детекторы),
выделяют характерные элементы изображений на обоих снимках
стереопары (это могут быть точки, которые называют по-разному:
характерные точки, ключевые точки, особые точки, точечные особенности и др., а также контуры и области изображений стереопары). Исследования возможности стереоотождествления при помощи
набора характерных точек начались в 1981г. с использованием детектора углов [9]. В настоящее время известно большое количество детекторов и их модификаций.

Рисунок 1. Стереопара с отождествленными
После выделения характерных элементов изображения, например
особых точек, определяют их характерные признаки, из которых формируется дескриптор (идентификатор) точки, по которому на втором
этапе и происходит стереоотождествление. Некоторые дескрипторы являются одновременно детекторами и дескрипторами, в частности, дескрипторы SIFT (Scale Invariant Feature Transform) и SURF(Speeded Up
Robust Features). Основные требования к дескрипторам состоят в том,
что они должны обладать свойствами инвариантности к различным
геометрическим и фотометрическим преобразованиям изображения.
Однако отождествление с использованием детекторов и дескрипторов осложняется тем, что среди соответственных точек могут
быть и неточно или грубо отождествленные, или точки, которые вообще не являются одноименными. Происходит это потому, что точка –
это фрагмент изображения небольшого размера и для каждого эта194

лонного фрагмента левого снимка может оказаться несколько фрагментов изображений с примерно одинаковой степенью сходства на
правом снимке (рис.1). Поэтому необходима фильтрация (отбраковка)
отождествленных точек.
Самыми эффективными для фильтрации признаются методики на
основе алгоритма RANdomSamplingConsensus (RANSAC) для решения задачи робастной оценки параметров, предложенного Фишером и
Болесом в 1981 г.[10], который может применяться в любой области,
связанной с обработкой изображений.
В наших исследованиях применялась усовершенствованная схема
RANSAC. Для его реализации предложено использовать аналитический аппарат проективной геометрии, в частности фундаментальную
матрицу, с помощью которой описывается уравнение взаимного ориентирования стереопары снимков:
× ×
=
(1)
В уравнении (1) через F обозначена фундаментальная матрица,
которая может быть выражена следующей зависимостью:

=

×

×

Т

×

×

(2)

В уравнениях (1) и (2) приняты следующие обозначения:
m1 и m2 – векторы, определяющие положение точек снимков;
В – кососимметрическая матрица базиса фотографирования;
К1 и К2 – матрицы элементов внутреннего ориентирования;
R1 и R2 – матрицы поворотов левого и правого снимков стереопары.
Фундаментальная матрица обладает свойством вырожденности,
которое используется при отбраковке точек по алгоритму RANSAC.
Идея фильтрации методом RANSAC базируется на определенном
постулате – модели, используемой для поиска наилучшей гипотезы из
всех возможных гипотез для исследуемых исходных данных. Общая
схема этого алгоритма следующая: а) из общего числа исходных данных отбирается конечное, доступное для обработки, число выборок;
б) по каждой выборке, строится текущая модель; в) из построенных
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моделей выбирается наилучшая по заданным критериям, которая и
используется для уточнения параметров модели, т.е. для фильтрации.
Недостатками общей схемы являются:
неопределенность в выборе алгоритмов построения текущих моделей;
не установлены критерии отбора лучшей модели.
В качестве модели для усовершенствованного алгоритма
RANSAC выбрано условие пересечения одноименных проектирующих лучей (1), выраженное через фундаментальную матрицу, которая
определяется по восьмиточечному алгоритму, признанным наиболее
простым в реализации [11].
Для работы алгоритма RANSAC формируется случайным образом k наборов μ по восемь отождествленных точек из наборов m1 и m2.
При этом в одном наборе μ не должно встречаться одинаковых (повторяющихся) точек и каждый такой набор μ должен отличаться от
другого хотя бы одной точкой.
Однако при формировании случайным образом наборов μ может
сложится ситуация, когда все точки опознаны и измерены верно, но
конфигурация системы линейных уравнений, т.е. матрица А будет
плохо обусловлена. Такие уравнения исключались из процесса. Для
этого предложено использовать число обусловленности
max( S )
С ( Аi ) =
;
min( S )
(3)
где S это сингулярные числа матрицы А.
Кроме того предложено использовать относительную погрешность искомой матрицы F по формуле

(4)

На основе допуска относительной погрешности отбраковывают
все наборы μ, не удовлетворяющие ему, что позволит избавиться от
вырожденных систем линейных уравнений, а оставшиеся уравнения
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решают для получения матрицы F.
Далее общая схема алгоритма RANSAC предполагает каждую
полученную матрицу F «примерять» на все множество сопоставленных точек из наборов m1 и m2, т. е. на выполнение условия (1) в пределах установленного допуска.
Исходя из теоретических свойств фундаментальной матрицы F,
согласно которым в идеальном случае третье сингулярное число
равно нулю (но из-за ряда причин нуля практически никогда не будет), после сингулярного разложения матриц F
Svd (Fi)= [U,D,V],
предложено заменять d33 на ноль, а потом выполнять обратное
действие (сборку матриц).
Ui·Di·Vi=Fi.
Эти действия приводят к минимизации значений отклика на
верно идентифицированных точках. Для грубо отождествленных точек значение откликов практически не меняется. Результаты экспериментов показали, что наиболее рациональным критерием выбора
модели является количество точек, удовлетворяющих допуску на
отклик
ImТ2×Fi×m1I≤ γ.
Этот допуск следует устанавливать, исходя из возможной точности измерения координат точек на снимках. Для определения его
значения были проведены экспериментальные исследования по макетным снимкам. В результате установлено, что при ошибках в координатах точек снимков порядка 0,02 мм, максимальные отклики
будут принимать значения на уровне 10-3. А при более грубых
ошибках значение отклика может доходить до десятых долей. Поэтому было установлено допустимое значение отклика в диапазоне
[0,01; 0,01].
Авторами использована известная в компьютерном зрении методика отождествления одноименных точек стереопары, которую предложено реализовывать в фотограмметрии на базе проективной геометрии.
Наши предложения позволили модернизировать метод отождествления соответственных точек на основе анализа структуры
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изображений с использованием усовершенствованного способа
фильтрации отождествленных точек. Подобные исследования открывают путь к автоматической обработке снимков, что в конечном
итоге может привести к фотограмметрической обработке снимков в
реальном масштабе времен.
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ТРЕБОВАНИЯ К ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ РАБОТАМ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
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Научно-исследовательский геодезический, топографический и картографический институт, Чешская Республика, Здибы
Ключевые слова: геодезические измерения, строительство, стандартизация, техническая нормализация, метрология, чешские технические нормы, измерение осадок, метод ВIM
Аннотация: Описаны требования к проведению геодезических
работ в строительстве с точки зрения стандартизации, метрологии и
внедрения новых технологий в Чешской Республике (ЧР). Перечислены геодезические эталоны, приведен пример применения измерительной гидростатической системы на атомной электростанции
«Темелин» и описана роль геодезистов при внедрении метода ВIM.
Введение
Выполнение инженерно-геодезических работ в рамках инвестиционной деятельности в строительстве регламентируется соответствующим законодательством ЧР (Законы о строительстве, геодезии
и картографии, уполномоченных инженерах и техниках, работающих в строительстве, правительственные постановления, руководящие технические указания ведомств – далее Указания, технические
стандарты и т.п.).
В Законе ЧР № 200/1994 Сб. о землеизмерении (геодезии и картографии) с последующими изменениями и дополнениями и Указания № 31/1990 Сб. по его введению в действие установлены виды
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картографо-геодезической деятельности, которые должны быть заверены уполномоченным инженером-геодезистом. Перечисленные в
Законе виды картографо-геодезической деятельности могут выполнять только квалифицированные лица, которыми являются:
1. Физические лица со среднетехническим образованием геодезического направления;
2. Физические лица с высшим образованием геодезического
направления.
Результаты картографо-геодезической деятельности, используемые в государственных интересах органами геодезии, картографии и
кадастра, должны быть представлены в заданных геодезических системах координат. К таким системам относятся «Система единой
тригонометрической кадастровой сети (S-JTSK)» и «Балтийская система высот (Bpv)».
Важной предпосылкой для успешных измерений является использование измерительных приборов, которые отвечают требованиям специального юридического предписания – Закона ЧР № 505/1990
Сб. о метрологии с последующими изменениями и дополнениями.
Существует ряд проблем, связанных с проведением инженерногеодезических работ в строительстве.
В процессе строительcтва (при принятии решений строительными управлениями, например, по проектной документации) часто
остается неясным, где на местности проходит граница земельного
участка, поэтому не соблюдается ширина полосы отчуждения под
строительство, т.е. происходит захват части земельного участка,
принадлежащего другому собственнику. Чтобы защитить и не
нарушить права собственника на недвижимость, перед таким захватом в рамках строительного закона предлагается выполнить квалифицированный вынос в натуру границы таких земельных участков и
всех расположенных на них зданий и построек.
При территориальном или строительном администрировании, в
частности, во время реализации жилых строений, постоянной проблемой является надежность, единообразие и доступность документации залегания подземных инженерных сетей в целях их охраны.
Составной частью большинства строительных администрирований,
ведущих к выдаче разрешений на строительство, является обяза201

тельная выписка из технической документации всех организаций,
отвечающих за эксплуатацию подземных инженерных сетей. Оптимальным, но удаленным, решением может быть создание кадастра
подземных инженерных сетей, подземных сооружений и других
коммуникаций, так как процесс выяснения наличия и прохождения
подземных инженерных сетей во время строительства является
весьма трудоемким, поэтому бы было целесообразным ускорить
процесс и сделать его эффективным.
Открытое использование пространственных данных во всех заинтересованных министерствах, в органах местного самоуправления
и в частной сфере возможно только на основе наличия качественной, актуальной и доступной инфраструктуры пространственных
данных. Доступность и качество геодезической основы и документации позволят повысить качество проектной подготовки территории, ее развития, и общую эффективность всех подобных работ.
Существует социальный заказ и потребность большинства государственных и местных органов власти иметь качественную
«подоснову для принятия решений о территории». Такая подоснова
должна включать пространственное положение прохождения границ
землевладений и доступную достоверную информацию о собственности на данной территории, напр., связанную с либерализацией
арендной платы (ценовая карта), а также цифровые карты государственного управления, как напр., действующая «Единая цифровая
карта Праги».
Внедрение метода BIM
В наше время ускоренными темпами меняются требования к
геодезическим работам для целевого картографирования и строительства. Основной причиной этого является постепенное внедрение
3D изображения строительных объектов и новый метод работы с
информацией, когда одновременно создается модель и чертежи
строительства методом BIM. Изменение методов работы привело к
тесному сотрудничеству всех задействованных на строительстве инженерно-технических работников с геодезистами, роль, которых
стала решающей. Все проектные и строительные работы осуществляются по одной 3D-модели здания, где каждый участник выполняет
свою задачу и вносит в данную модель свои данные, которые ис202

пользуются всеми участниками строительства в качестве «подосновы для принятия решений о территории».
Проблематика строительных процессов остается той же, только
изменились задачи геодезистов в процессе строительства, которые
состоят в получении исходных геодезических данных, выносе частей
строящегося объекта в натуру, в контроле его геометрических параметров и, в конечном счете, в фиксации действительной реализации
строительства и создании завершающей документации законченного
строительства.
Основной задачей геодезистов является создание цифровой модели местности с границами участков, определенными со среднеквадратичным отклонением в плане σху = 0,14 м и σh= 0,12 м по высоте и точнее. Для реализации проекта используются методы BIM и
3D-программные средства, дополняя модель проекта геодезическими данными для проведения последующих разбивочных геодезических работ. При этом, рекомендуется проводить контроль пространственной точности текущей модели BIM в соответствии со стандартами ISO, обновлять измеренные значения и, главное, сотрудничать
с проектировщиками.
Организация труда методом BIM требует гораздо более тесного
сотрудничества инженерно-технических работников, постоянное использование цифровых данных в системе клиент-сервер, более высокую точность работ, соблюдение терминов и пространственной
точности объектов, устранение ошибок, выполнение соответствующих решений руководства строительства. Без необходимой квалификации геодезистов при применении существующих геодезических
технологий невозможно успешное внедрение новой BIMтехнологии.
Обеспечение требований к качеству, геометрической точности и их контроль
Основными принципами, органически связанными с деятельностью геодезистов в народном хозяйстве, стали поддержка предпринимательства и защита общественных интересов в договорных отношениях (в большинстве случаев защита потребителей), в том числе в условиях глобальной экономики. Это относится как к работам в
интересах общества, так и к работам в интересах частного сектора,
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т.е. в рамках деятельности государственных организаций, юридических и физических лиц.
Задачи метрологии по обеспечению качества геодезических
работ
С точки зрения законодательства задачи метрологии решены в
юридических предписаниях (Закон ЧР № 505/1990Сб. о метрологии
с тремя Указаниями по внедрению его положений, постановления
правительства и ряд технических предписаний – стандартов).
Требования к качеству геодезических работ регламентированы в
следующих чешских технических стандартах:
• ČSN EN ISO ряда 9000 и связанные с ними предписания;
• ČSN ISO ряда 17123 и ряда 8322.
В системе Чешского землеизмерительного (геодезического и картографического) и кадастрового управления используются три геометрические и один физический параметры – длина, угол, трехмерное
положение, ускорение силы тяжести. Для метрологического контроля
этих параметров были созданы следующие эталоны (рис. 1–4):
1. Государственный эталон ускорения силы тяжести – абсолютный гравиметр FG5 № 215 производства фирмы Micro-g Solutions
(USA), который расположен в Геодезической обсерватории (ГО)
«Пецны» (пгт. Ондржейов). Кодовое обозначение ECM 120-3/08-040.
Точность 2.10-9 м.s-2.
2. Государственный эталон больших длин «Коштице» (район
Лоуны), состоящий из геодезического базиса-компаратора «Коштице» и электронного тахеометра Leica ТСА 2003 № 440056. Кодовое
обозначение ECM 110-13/08-041. Точность: лабораторная u =
Q(0.001; 0.04 L[м]) мкм, полевая u = Q(0.05; 0,50·L[км]) мм.
3. Референционный эталон пространственного положения ЧР,
расположенный на территории филиала ГО «Пецны» – «Скалка» в
поселке Костелни-Cтржимелице. Кодовое обозначение ECR 110-14
(21.05.2009 г.). С помощью данного эталона обеспечивается метрологическая непрерывность и калибровка оборудования GNSS (GPS,
GLONASS a Galileo). Точность 0,3 мм.
4. Азимутальный (угловой) эталон – полевой эталон «Жидовске-пеце» (г. Прага). Точность 0,3 мгон.
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Предполагается дальнейшее усовершенствование этих эталонов,
обслуживаемых и используемых Научно-исследовательским геодезическим, топографическим и картографическим институтом
(НИГТКИ), для того, чтобы они могли выполнять свою роль при
обеспечении метрологической непрерывности геометрического или
физического параметра собственных измерительных приборов в связи с требуемой точностью применяемой технологии.

Рисунки 1- 4. Эталоны: абсолютный гравиметр, азимутальный,
больших длин и пространственного положения (проверки приборов
GNSS)
За последние пять лет отмечается массовое развитие технологий, основанных на лазерных сканируемых системах, для которых
также необходимо обеспечить метрологическую непрерывность.
Имеется множество сканируемых систем и программное обеспечение для обработки облаков точек и последующих измерений.
Обычно они представлены как универсальные системы, однако их
универсальность имеет свои границы, которые зависят от конструктивных или физических ограничений. Из-за этого потенциальный заказчик и впоследствии пользователь должны иметь возможность выбора соответствующего сканера для конкретных видов работ и программного обеспечения для обработки результатов
измерений. Поэтому желательно, чтобы была решена проблема
метрологической непрерывности и для данного типа измерительных приборов.
Задача технической нормализации и стандартизации при
обеспечении качества геодезических работ
Чешские технические стандарты для контроля геометрической
точности в строительстве можно разделить на следующие блоки:
терминологический, по выбору геометрической точности, реализа205

ции процессов и измерениям, контролю и оценке точности геометрических параметров. Это в основном стандарты ряда 73 04 и ČSN
IS0 ряда 4463. В настоящее время происходит включение в систем у
чешских стандартов еще 140 стандартов ČSN EN ряда 73 (т.н. «еврокоды») из области проектирования, реализации, точности и статистики [2, 3].

Разработаны стандарты для выбора геометрической точности,
процессов реализации, а также для измерения, контроля и оценки
геометрических параметров, согласно которым можно отдельно регламентировать пространственное положение, размеры и форму, т.е.
они содержат допустимые отклонения положения главных, характерных и детальных точек. Понятно, что величины допустимых отклонений зависимы от типа конструкции сооружения и других характеристик процесса строительства.
Важной группой стандартов, необходимых для достижения интероперативности пространственных данных и гармонизации, является ряд ISO 19100 – Географическая информация. Европейским
комитетом по стандартизации CEN эти стандарты признаются как
европейские, поэтому они включены в системучешских стандартов
ČSN как ČSN EN ISO или ČSN ISO. Ихтакже признают в таких
общеевропейских проектах, как INSPIRE, EuroRegionalMap и
других. Отрасли геодезии, картографии и кадастра недвижимости
непосредственно пользуются стандартами ČSN EN ISO: 19111,
19112, 19114 (Порядокоценки качества), 19115 (Метаданные),
19116, 19117, 19119, ČSN EN 19128 и предварительный терминологический стандарт ČSN P ISO/TS 19104 – Географическая информация-терминология.
Чешские технические стандарты обязательны только в тех случаях, если они перечислены в законодательных актах или контрактах. В прошлом обязательность их соблюдения была установлена
указаниями по внедрению положений Закона ЧР № 200/1994Сб. о
геодезии и картографии.
С другой стороны, соответствие техническим стандартам может
стать условием договорных обязательств в коммерческих контрактах
между поставщиком и заказчиком, но в таких случаях речь идёт уже
о частных договорных отношениях.
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Задача наблюдений за осадками крупных инженерных
сооружений
В ЧР вопрос мониторинга смещений (вертикальных деформаций) строящихся объектов с технологической и законодательной
точки зрения регламентирован чешским техническим стандартом(носящим рекомендательный характер) ČSN 73 0405 "Измерение
смещений строительных сооружений". Стандарт устанавливает требования к измерениям отклонений в положении и форме (смещений
и деформаций) зданий и их частей от положения и формы зданий на
основном или предшествующем этапе измерений, вызванных деформациями грунта под зданием и вокруг него в результате строительной или иной деятельности, а также статическими, динамическими и сейсмическими нагрузками или другими воздействиями на
здание [2].
Для каждого сооружения, на котором будут производиться измерения, необходимо составить проект измерений с указанием целей и
методов, определения величин предполагаемых смещений и необходимой точности их измерений с априорным анализом, выбрать
обоснованный способ стабилизации точек, разработать временной
план измерений и т.д.
Атомная электростанция Темелин (рис. 5) относится к уникальным инженерным сооружениям, где были применены новые технические и конструктивные решения и использованы новые технологии строительства.
Точность измерений
Точность измерения смещений зданий характеризуется допустимым значением определения длины результирующего вектора
смещения или его составляющих.
Допустимая величина определяется по формуле (1):
δ1≤ 2/15 p ,
(1)
где р – ожидаемое суммарное смещение или его составляющая в
мм.
Для устройств с высокими требованиями к их стабильности,
надежности, безопасности и экономичности эксплуатации, допустимая величина δ устанавливается индивидуально, на 1/3 точнее.
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Стационарная автоматизированная гидростатическая измерительная система
НИГТКИ в сотрудничестве с другими организациями разработали измерительные датчики HYNI и INVA (рис. 6), точность которых
характеризуется стандартным отклонением измерения высоты в пределах всей системы измерения (до 100 м) σ≤± 0,05 мм. Данная точность определена на основе требований к стабильности технологического оборудования (по высоте) и конструкции машинного отделения
вместе с расположенными там турбогенератором мощностью 500
МВт и 1000 МВт и фундаментной плиты здания реактора [1].

Рисунок 5. Общая схема Атомной электростанции Темелин
Важной особенностью измерительной системы является непрерывность измерений без вмешательства оператора. Запись данных
осуществляется в заранее установленные промежутки времени, при
этом измеряемые величины могут быть в любое время просмотрены
без прерывания процесса измерений.

Рисунок 6. Размещение датчиков HYNI на технологических элементах турбогенератора
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Аннотация: Приведено описание и оценка точности метода динамических измерений лазерным трекером LeicaAT960 для определения кинематических параметров объектов при решении таких задач, как калибровка промышленных роботов и бросковые испытания
космических аппаратов.
Современные задачи промышленной геодезии часто включают в
себя необходимость контроля пространственных характеристик объекта в процессе его движения – линейной скорости, траектории, ориентации. В частности, подобные задачи решаются при проведении калибровки промышленных роботов-манипуляторов, динамических испытаний спутников и посадочных модулей космических аппаратов.
Современные лазерные трекеры Leica AT960 способны выполнять измерение координат визирной цели – триппель призменного
отражателя – с частотой 1000 Гц. Радиальная составляющая скорости визирной цели при этом может составлять более 6 м/c, латеральная составляющая – более 4 м/c [2]. Именно подобные характеристики делают возможным измерение пространственных характеристик объектов и явлений в динамике.
Использование специализированной визирной цели Leica T-Mac,
содержащей, помимо триппель призменного отражателя, сеть инфракрасных светодиодов, позволяет в результате каждого отдельного измерения определять, помимо декартовых координат визирной цели,
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углы поворота цели относительно осей выбранной рабочей СК [2].
Дополнительной функцией лазерного трекера является точное
определение моментов времени измерений – меток времени в единой системе отсчета, с погрешностью ±5 мкс. Отсчет времени производится с применением встроенного в контроллер трекера источника опорного сигнала с известной частотой. Также существует возможность подключения и использования внешнего источника опорной частоты для синхронизации измерений с внешним процессом и
отсчета времени во внешней системе.
Таким образом, для любого i-го измерения с помощью портативной координатоопределяющей системы известны 7 параметров:
декартовы координаты X , Y , Z , углы Эйлера α , β , γ , момент времени измерений t .
Непрерывные измерения визирной цели, закрепленной на движущемся объекте, с частотой 1000 Гц формируют в координатном
пространстве траекторию перемещения объекта, представленную в
виде набора точек.
Для каждого отрезка между точками P и P с метками вре −
возможно также вычисление линейной скорости по
мени t и t
формуле:
(

) +(
− ) +(
− )
t
−t
Лазерные трекеры Leica AT960 внесены в Государственный Реестр
Средств измерений как средства измерения статических пространственных характеристик – декартовых координат через измерение горизонтального, вертикального направлений и наклонного расстояния.
Подтверждение метрологических характеристик при определении скорости указанным выше способом потребовало проведения
испытаний с применением динамического эталона, кинематические
параметры которого были бы известны.
Данные испытания с целью аттестации методики измерений были
проведены на государственном вторичном (рабочем) эталоне единицы
частоты вращения на базе ВНИИМ им. Менделеева. Эталон представляет собой центрифугу, период обращения которой известен с погрешностью 10 сек. Зная период обращения T, возможно вычислить
V

(

)

=

−
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угловую скорость ω перемещения всех точек на плече центрифуги.
В случае если радиус окружности R, по которой перемещается
точка, известен, возможно вычисление эталонной линейной скорости точки по формулам:
ω= ;V=Rω
Установка на плечо центрифуги визирной цели и выполнение
динамических измерений ее координат в процессе вращения позволяет вычислить фактическую линейную скорость и провести оценку
точности данного метода.
Измерения проводились для 2х ориентаций лазерного трекера
над плоскостью вращения центрифуги – под углом 19° и 90°. Линейные скорости вращения при этом составили от 2.7 м/c до 9.62 м/c.
Для каждого цикла измерений для выбранной линейной скорости, результаты измерений сохранялись на протяжении минимум 10
оборотов центрифуги.
В процессе обработки результатов фактическая линейная скорость вычислялась для дуг окружности, опирающихся на угловые
сектора в 360° (полный оборот), 180°, 90°, 45°, 10°, 5°, 1°, а также
для дуг окружности, опирающихся на угол, равный (φ − φ ) –
разницы координат в цилиндрической системе для 2х последовательных измерений i и i+1.
(
)
(
)=
СКО от скорости
м/c

0,009

0,004
1

6
м/c
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Рис. 1. Зависимость СКО определения линейной скорости от
скорости движения объекта.
Для оценки точности метода, была вычислена СКО определения
линейной скорости для различных эталонных скоростей.
Оценка результатов динамических измерений, выполненных при
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испытаниях. Подтверждает применимость портативной координатоопредляющей системы – лазерного трекера LeicaAT960 для определения кинематических параметров объектов.
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Annotation: Review and accuracy evaluation of dynamic measurements method using laser tracker Leica AT960 in application to determination of object’s kinematic parameters during industrial robots’ calibration and drop tests of space modules.
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Ключевые слова: наблюдение за деформациями, инженерная
геодезия, фотограмметрия, щелемер, блок фотограмметрических марок, тензодатчик
Аннотация: Представляются основные результаты исследований, выполненных при разработке фотограмметрического щелемера.
Рассматриваются основные принципы работы данного устройства.
Наблюдение за динамикой развития трещин в зданиях, а также
за величинами раскрытий деформационных швов в инженерных сооружениях – важная задача инженерного обследования и геодезического мониторинга. Наряду с методами геодезии для решения данных задач широко используют различные типы маяков, щелемеров и
тензодатчиков. Наиболее эффективны электронные датчики линейных перемещений. Данные устройства обеспечивают самую высокую точность (до нескольких микрон и выше) и благодаря электронному считыванию результатов позволяют организовать постоянно
действующие системы мониторинга. Однако из-за высокой стоимости электронные датчики применяются, как правило, только на
наиболее важных и опасных объектах, в наиболее ответственных
местах. Другие типы щелемеров (механические, шкаловые), как и
геодезические методы, редко обеспечивают точность выше 0.1 мм.
Кроме того, большинство щелемеров устроены и устанавливаются так,
что отслеживают перемещение только по одному из направлений
(обычно перпендикулярно направлению трещины или шва). Если необходимо наблюдать за пространственными деформациями, то придется
установить не один, а три таких датчика или щелемера, что усложняет
систему мониторинга и приводит к дополнительным затратам.
Все эти соображения наряду со значительным опытом научнотехнических разработок в области цифровой фотограмметрии побудил нас начать разработку нового типа щелемера, работающего на
основе методов фотограмметрии. Начиная исследования в 2015 году, мы исходили из следующих основных принципов, на которых
должна основываться работа фотограмметрического щелемера:
1. Фотограмметрический щелемер состоит из двух блоков фотограмметрических марок, которые закрепляются по обе стороны
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деформационного шва или трещины, фотокамеры и специального
программного обеспечения.
2. Принцип работы устройства основан на том, что блок марок
периодически фотографируется камерой, и по результатам строгой
фотограмметрической обработки снимков определяется взаимное
положение центров двух блоков марок, расположенных по обе стороны от трещины. А из сравнений результатов обработки съемки,
выполненной в разное время определяют деформации.
3. Технология должна быть доступна для освоения и использования неспециалистам в области фотограмметрии, поэтому для
съемки должны использоваться самые обычные цифровые камеры, а
вся сложность фотограмметрической обработки снимков (от калибровки до вычисления координат и деформаций) должна быть скрыта
за высоким уровнем автоматизации всех процессов в программном
обеспечении.
Сегодня разработки и исследования близятся к завершению и
можно сказать, что основные задачи достигнуты:
• технология позволяет достигать точности определения линейных перемещений на уровне нескольких микрон при расстояниях
съемки до 20 метров,
• технология позволяет определять линейные перемещения
сразу по трем координатным осям,
• помимо линейных деформаций из обработки могут быть
определены и угловые.
DEVELOPMENT OF THE PHOTOGRAMMETRIC CRACK
MEASURER TECHNOLOGY
A. Voinarovskii1,2*, A. Leonteva1, I. Luchkin2
*info@photogrammetria.ru
1
"Photogrammetry" Ltd., Russian Federation, Saint-Petersburg
2
Saint-Petersburg State University, Russian Federation, Saint-Petersburg
Keywords: deformation monitoring, engineering geodesy, photogrammetry, crack measurer, block of photogrammetric marks, strain
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Abstract: Presents main research results carried out during development of photogrammetric crack measurer. Examines the basic operation
principles of this device.
УДК 528.4/.5
ВЫНОС BIM МОДЕЛИ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ
И КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В.П. Галахов1*, Г.А. Жуков2
*
galakhov@gsi.ru
1
ООО «Геостройизыскания»
2
ООО «Геодезические приборы»
Ключевые слова: BIM технологии, проектирование, модель объекта, вынос в натуру, точное позиционирование, строительная техника, контроль процесса строительства
Аннотация: Рассмотрены технологии точного позиционирования моделей в пространстве для выноса в натуру и контроля при
строительстве зданий и сооружений, а также при строительстве линейных объектов и планировке поверхностей, то есть при проведении
земляных работ. Что касается строительства зданий и сооружений, то
рассматривается, в первую очередь, работа с объектами, геометрию
которых можно представить сравнительно небольшим набором точек.
Информационная модель объекта, создаваемая на этапе проектирования, содержит информацию о количестве и качественных характеристиках элементов модели и всю необходимую для строительства геометрическую информацию. Используя эту геометрическую
информацию можно значительно автоматизировать процесс выноса
модели в натуру и процесс контроля её геометрических параметров.
При наличии информационной модели вынос в натуру реализуется следующим образом. Выполняется печать чертежей на бумаге.
Далее, если упрощенно представить рассматриваемый процесс, то
он заключается в том, что геодезисты выносят основные оси и элементы, а строители под руководством прорабов завершают дело.
В итоге большая часть работ выполняется простыми измерительными инструментами по бумажным чертежам. Всё это приводит
к появлению различных ошибок.
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Обобщая информацию, можно сказать следующее: существующая практика выполнения работ приводит к значительным затратам
времени на подготовку чертежей и вынос в натуру, а также к значительному количеству ошибок и дополнительным затратам времени
на их исправление; при этом отсутствует постоянный контроль процесса строительства, а действия специалистов не согласованы; заказчик не уверен в необходимости проведения изысканий, а данные
выполненных изысканий не вносятся обратно в модель и, в конечном итоге, не создается исполнительная модель.
Компании Autodesk (разработчик САПР) и Topcon (производитель точного измерительного оборудования) предлагают совместное
решение для автоматизации процесса выноса информационной модели на строительную площадку.
Это решение состоит в подготовке существующей проектной
информационной модели с помощью приложения AutodeskPointLayout, формировании задания для исполнителя, его передачи на
стройплощадку через облачный сервис BIM360 Glue, получении результатов с площадки обратно в модели и автоматизированном анализе на соответствие установленным допускам.
Полный рабочий комплект при этом выглядит следующим образом: базовый продукт AutodeskRevit или Navisworks, приложение
AutodeskPointLayout, установленное на базовый продукт, сервис
BIM360 Glue с бесплатным мобильным приложением, установленным на AppleiPad, а также роботизированный электронный измерительный инструмент (электронный тахеометр) Topcon. Исходная модель может быть подготовлена в Revit, либо открыта из обменного
формата в Navisworks, подготовлена к работе в поле с помощью AutodeskPointLayout, передана в мобильное приложение через сервис
Glue, и привязана к местности с помощью электронного измерительного инструмента Topcon.
Роботизированный инструмент Topcon можно подключить к AppleiPad через WiFi или BlueTooth и полностью передать управление
инструментом мобильному приложению. Теперь исполнитель может
работать с инструментом в одиночку, управляя им дистанционно через мобильное приложение AutodeskBIM 360 Layout. Само мобильное приложение интуитивно понятно и позволяет загрузить инфор217

мационную модель, выполнить ориентирование инструмента внутри
этой модели, а затем начинает работать совместно с измерительным
инструментом как система высокоточной навигации внутри информационной модели. Прибор может непрерывно выполнять измерения на специальную отражательную мишень, либо без неё, а в мобильном приложении результат отображается в виде измеренной
точки, положение которой при перемещении отражающей мишени
или при вращении инструмента обновляется в реальном масштабе
времени. Если выбрать контрольную точку, заложенную в модель с
помощью AutodeskPointLayout, то приложение начинает вести исполнителя к этой точке, и при достижения проектного положения
выводит соответствующую цветовую и звуковую индикацию. В любой момент можно сохранить измеренную точку для того, чтобы
впоследствии сформировать отчет.

Рисунок 1. Вынос проекта в натуру
Применение мобильного приложения AutodeskBIM360 Layout
позволяет приносить 3D модель объекта непосредственно на площадку и оперировать именно с моделью, а не с чертежами, позволяет
выполнять беспроводную передачу данных как из инструмента, так
и из офиса, создавать дополнительные точки непосредственно на
площадке без офисного приложения, а также добавлять любое количество измеренных точек уже не для контроля модели, а для её корректировки и дополнения. И немаловажно то, что приложение не
допускает редактирования измеренных величин, что позволяет защититься от возможной подмены данных, либо их корректировки.
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Обработка выполненных измерений для формирования отчетов
выполняется в офисном приложении Autodesk Point Layout после
синхронизации данных через облачный сервис BIM360 Glue. Приложение позволяет создавать табличные отчеты по отклонениям точек от их проектного значения, а также выводить картограммы отклонения точек от поверхности выбранного элемента модели. Таким
образом, это приложение позволяет подготовить модель для работы
в поле, а также выполнить автоматизированную обработку этих данных и создать отчеты, что, в конечном счете, позволяет повысить качество контроля и сократить сроки его выполнения.
Что же касается линейных сооружений, то здесь, в первую очередь, следует говорить о работе именно с моделями поверхностей,
представленными в том или ином виде.
Традиционно сложившаяся технология предполагает постоянное
присутствие специалиста с геодезическим инструментом для того,
чтобы направлять и корректировать работу техники. Например, при
строительстве автомобильных дорог выполняется установка колышков, на которые натягивается струна. В процессе работы колышки и
струна многократно сбиваются и переустанавливаются, что замедляет работу и повышает вероятность появления ошибок.
В итоге это приводит к избыточным затратам времени на выполнение работы, при этом зачастую действия специалистов могут быть
также не согласованы, а при наличии проектной информационной модели результат изысканий обратно в неё, как правило, не вносится.
При подготовке инфраструктурных проектов в современных
САПР, например, Autodesk Civil 3D, создаются модели проектных
поверхностей, на основе которых можно подготовить задания для
различных типов строительной техники и через обменный формат
передать в системы Topcon, позволяющие выполнять точное позиционирование техники в модели и автоматически управлять основными рабочими органами машин.
Из чего состоят системы Topcon?
Это, в первую очередь, датчик точного позиционирования, работающий на основе оптико-электронного прибора, на основе спутникового навигационного оборудования, либо комбинация датчиков
разного типа.
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Помимо датчика позиционирования на машину также устанавливается набор датчиков (датчиков поворота, электронных уровней,
датчиков ускорения и др.), отслеживающих положение и состояние
рабочих органов, блок управления и панель управления. На технику
разного типа устанавливаются датчики разного типа, и происходит
их глубокая интеграция в системы управления, что позволяет передавать управление рабочими органами автоматике.
Всё это согласовано работает благодаря панели управления, представляющей из себя защищенный планшетный компьютер. Именно
программное обеспечение этого компьютера позволят загружать модель
объекта и выполнять различные вычисления по ней в реальном масштабе времени, формируя управляющие команды рабочим органам.
В качестве примера можно привести работу, выполненную компанией Пермьдорстрой. Для строительства автодороги по созданной
информационной модели, несколько единиц строительной техники
были оснащены системами Topcon. Визуально такая техника выделяется наличием мачты с датчиком точного позиционирования. При
работе такой техники уже не требуется постоянное присутствие геодезиста и установка колышков и струны, что значительно повышает
скорость работы. Результат – высокое качество работы в сжатые сроки: категория автодороги I-а, срок выполнения работ сокращен с 4
лет до 2-х, гарантия – 8 лет.
Но каждая единица техники работает самостоятельно и невозможно в реальном масштабе времени отслеживать состояние задания. Для решения этих задач была создана система SiteLink 3D. Эта
система состоит из серверной части (облако), офисного клиентского
приложения и мобильного приложения, установленного на панели
управления в машинах. Помимо стандартных комплектующих, на
машины дополнительно устанавливается специальный модем, который постоянно в реальном масштабе времени передает данные о работе машины на сервер.
Для запуска системы необходимо зайти на портал SiteLink3D,
создать площадку и подключить единицы техники, которые будут
задействованы в работе на площадке.
Далее с помощью офисного приложения можно открыть проект,
подготовленный с помощью проектной системы, создать на его ос220

нове задание и передать задание через портал в машину. Помимо
этого, через портал обратно в офисное приложение передается информация о положении машин, их работоспособности и степени отработки ими назначенного задания в реальном масштабе времени.
Эта же информация доступна на портале SiteLink3D.
Через панели управления, установленные в машинах можно
увидеть назначенное задание, а также увидеть все машины, работающие на площадке и их задания, что позволяет согласовывать перемещение техники и её взаимодействие. Имеется система оповещений и обмена текстовыми сообщениями между сотрудниками, подключенными к системе.
При возникновении проблем или вопросов доступна удаленная
поддержка: в любой момент можно из офиса получить доступ к панели
управления в любой из машин, проверить параметры и загруженное задание, а также проконсультировать машиниста по работе с проектом.

Рисунок 2. Работа строительной техники
В процессе работы машин постоянно сохраняется информация о
пройденном пути и отработанных отметках, которая аккумулируется
в панели управления и передается на портал в реальном масштабе
времени. На основе этой информации можно вывести различные отчеты. Отчеты формируются как в офисном приложении, так и непосредственно на портале, и позволяют оценить объем проделанной
работы, динамику работы, а на её основе оценить время, оставшееся
до завершения проекта.
Доступ к порталу также возможен с мобильных устройств, что
позволяет контролировать работу площадки из любой точки мира.
В результате мы получаем систему, в которой можно распределить задания согласно графику производства работ, оценивать следование графику и оперативно перераспределять ресурсы.
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Аннотация: В работе рассматриваются вопросы обеспечения
безопасного строительства и эксплуатации зданий и сооружений в
условиях сложившейся городской застройки. Подчеркивается необходимость выполнения геодезических наблюдений за деформациями
земной поверхности. Приведены результаты численного моделирования деформирования грунта в окрестности котлованов.
Одной из главных особенностей строительства зданий в услови222

ях сложившейся городской застройки является интенсификация
строительства. Возведение новых объектов производится в непосредственной близости от существующей застройки. Подобная ситуация заставляет застройщиков искать максимально эффективные
способы использования подобных строительных площадок. В настоящее время наиболее актуальным решением признается использование подземного пространства с заглублением фундаментов, цокольных этажей и этажей под размещение комплексов инженерного оборудования и автомобильных парковок и т. д. При этом в ходе котлованных работ, связанных с устройством ограждающих конструкций
возможны риски по обеспечению сохранности соседних зданий. Во
многих случаях отмечены деформации примыкающих к площадке
зданий [1]. Происходит это из-за наличия большой толщи слабых
водонасыщенных грунтов, которые отличаются особенностью переходить в плывунное состояние, и как следствие, происходит развитие
деформационного процесса в зоне подлежащей застройке.
Существующие методики измерения деформаций зданий на застроенной территории, включают в себя лишь наблюдения за смещениями деформационных марок, закрепленных на зданиях прилегающих к строительной площадке [2, 3]. При таком подходе результаты измерений лишь констатируют негативный процесс.
Таким образом, обеспечение безопасных условий эксплуатации
соседних зданий связано с необходимостью контролирования развития деформационного процесса в зоне подлежащей застройке. Такие
наблюдения должны проводится совместно с традиционными (измерения смещений деформационных марок на здании) для возможности более полного анализа развития деформационного процесса.
Существует несколько подходов для анализа развития деформационного процесса. Прогрессивным считается использование численных методов. В связи с тем, что массив горных пород представляет собой анизотропную среду, разбитую на отдельные блоки, использование численных методов в решении задач прогнозирования
развития деформационного процесса является актуальным. В наши
дни в мировой практике, в процессе проведения геотехнического
мониторинга пользуются методами численного моделирования на
основе методов механики сплошной среды. Численные методы мо223

делирования обеспечивают надежную прогнозную оценку степени
влияния строящегося объекта на окружающую застройку и грунтовой массив, помогает определить структуру крепления, т.е. сделать
строящейся объект безопасным и стабильным.
При этом, в процессе возведения новых объектов становится очевидно, что численное моделирование дает результаты, которые отличаются от данных, которые наблюдаются в период строительства на
площадке. Это приводит к изменению проектных решений, увеличению сроков и тратам лишних средств на стадии строительства.
Различия, которые проявляются между моделью и наблюдениями возникают из-за того, что горные породы являются дискретной
средой. Использование численного моделирования задач механики
сплошной среды ограничивается из-за отсутствия программных кодов. В некоторых случаях (например, в рыхлых или сильно трещиноватых породах) применение численного моделирования методов
механики сплошных сред совершенно невозможно.
В современных условиях, вследствие совершенствования вычислительной техники, программных комплексов и теоретической
базы стало возможным создавать модели на основе механики дискретной среды. Методы дискретной механики обеспечивают более
надежные результаты и дают хорошее физическое понимание решаемой задачи. Они также помогают снизить сроки и стоимость строительства за счет уменьшения различий между смоделированными и
наблюдаемыми на строительной площадке результатами.
При проведении исследований было промоделировано влияния
строительства (котлована) на земную поверхность. Принята к рассмотрению самая неблагоприятная ситуация, когда боковые обнажения котлована не закреплены. Это сделано, намерено, имея в виду
случай, когда стена в грунте по каким-то причинам не работает. В
данной ситуации лучше организация контроля высоких строительных технологий. Другим аспектом является то, что система «основание–сооружение» весьма сложна и поэтому нельзя исключить возможность деформации зданий и без обнаружения деформаций на
земной поверхности. Ведь деформации здания могут быть вызваны
и вследствие нарушения требований эксплуатации.
В качестве исследуемых объектов были выбраны котлованы с
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геометрическими параметрами характерными для строительства в
Санкт-Петербурге. Физико-механические свойства горных пород были определены по таблицам в соответствие с ТСН 50-302-2004 [4].
Моделирование напряженно-деформированного состояния (НДС)
массива горных пород, выполнялось с использованием программного
комплекса (ПК) Plaxis 3D, который базируется на широко известном
методе конечных элементов. Этот метод относится к числу вариационно-разностных. В нем осуществляется дискретизация расчетной области, занимаемой телом, на конечные элементы [5]. Для описания поведения грунта применялась упругопластическая модель Кулона-Мора.
Исследовано более 100 моделей и были получены зависимости,
характеризующие размеры потенциально-опасных зон (ПОЗ) влияния строительства. На основе полученных по результатам моделирования зависимостей построена номограмма для определения ПОЗ на
земной поверхности для котлованов с разными геометрическими характеристиками, механическими свойствами массива горных пород.
В результате проведенного исследования отмечено, что измерение деформационного процесса на земной поверхности, необходимо
проводить лишь на определенных участках в границах ПОЗ, где
развитие деформационного процесса имеет наибольшие проявления.
Данные участки отнесены к границам наружного контура котлована.
В этих контрольных участках оценку деформационного процесса
достаточно выполнять с сантиметровой точностью.
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Аннотация: Разработана методика наблюдений за стабильностью
зданий без закрепления станций наблюдения. Обработку результатов
предлагается вести по специально разработанной программе, основанной на уравнивании координат поисковым способом.
Известно, что наблюдения за стабильностью зданий и сооружений необходимо выполнять с закрепленных на местности позиций
(станций) от цикла к циклу. Однако не всегда можно обеспечить сохранность таких станций, например, из-за постоянных работ на
стройплощадке. Часто станции теряются, заваливаются строительным мусором и дальнейшее их использование становится не возможным. Столкнувшись не один раз с данной проблемой при выполнении геодезического мониторинга, нами был предложен и разработан иной метод проведения измерений. Наблюдение за осадками
и смещениями объекта предлагается выполнять электронным тахеометром с не закрепленных на местности станций, т.е. со свободных
станций. Порядок выполнения измерений следующий.
Сначала происходит установка деформационных марок. Марки
располагаются по периметру объекта на определенной высоте. Марками в данном случае могут быть светоотражающие пластины.
Далее устанавливаются опорные пункты (репера). Они закрепляются в наиболее стабильных местах, желательно за пределами
стройплощадки. Минимальное количество опорных пунктов – 3 шт.
Опорные пункты необходимы для определения местоположения
установки тахеометра способом свободной станции. Определение
местоположения станций ограничено следующими условиями:
- с каждой станции должно быть видно как можно больше марок
и опорных пунктов;
- визирный луч должен составлять с плоскостью отражающей
пластины угол не менее 450;
- с каждой последующей станции должно быть видно как минимум 3 точки, измеренные с предыдущей станции. Это необходимо
для увязки станций между собой.
Могут быть установлены вспомогательные (связующие) точки,
которые нужны, если опорных и деформационных марок недостаточно для увязки станций между собой [1].
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Для каждой точки измеряются три значения: горизонтальный
угол, вертикальный угол (зенитное расстояние) и расстояние при
двух положениях прибора (при «круге лево» и «круге право») – βизм;
Zизм; dизм [2,3].Общая схема измерений представлена на рисунке 1, на
котором станции наблюдений обозначены как Ст1, Ст2…Ст6 , деформационные марки – м1–м10, опорные пункты – Рп1-Рп3.

Рисунок 1. Схема наблюдения за положением деформационных
марок со свободных станций
С целью полноценного решения данной задачи была составлена
программа поиска минимума.
Обработку измерений предлагается производить по методу
наименьших квадратов (МНК). По сравнению с известными способами измерений в предлагаемом методе наблюдений добавляются в
качестве неизвестных величин координаты опорных точек и станций, поэтому обработка традиционными способами МНК параметрическим или коррелатным таких измерений усложняется.
Целесообразно применить в этом случае прямой способ (поисковый) нахождения минимума суммы квадратов приближениями на
ЭВМ
[ν Т рν ] = min ,
(1)
где p – вес измерения, ν – поправки к измерениям.
При этом число поправок равно числу измерений. Для i – го измерения будем иметь
ν i = Li − li ,
(2)
где Li – вычисленное по уравненным значениям неизвестных i228

ое измерение;
li – измеренное значение;
Независимо от схемы измерений в отличие от традиционного
метода уравнивания, в котором нередко приходится находить частные производные, величины Li вычисляют только по трём приведенным ниже формулам.
Для горизонтальных направлений
(3)
Lβ = α i + θ cp ,
где

α i = arctg

yi − y j
xi − x j

θ ср =

[( li − α i )]
;
n′

(4)

xi, yi - координаты точки визирования; xj, yj - координаты точки
стояния; n( - число направлений на станции.
Для зенитных расстояний (вертикальных углов)

LZ = 90  − arctg

Hi − H j − a + b − f
( xi − x j ) 2 + ( y i − y j ) 2

.

(5)

где Hi, Hj - высоты точек визирования и стояния; а – высота инструмента; b – высота визирования; f – поправка за кривизну Земли и
рефракцию. Величины а и b в этом способе принимают равными нулю.
Для расстояний
=

−

+

−

+

−

−

+

−

(6)

Для выполнения программы нужно присвоить имя целевой
ячейке, выделить ячейки с координатами определяемых марок, указать число циклов приближений, величину Δ и запустить программу.
Программа работает по следующему алгоритму.
Пусть для первоначального значения переменной х0имеем с учётом весов p сумму квадратов уклонений
(7)
y 0 = [ν T pν ] .
Далее по заранее введённому значению Δ программа находит
значения у1 и y2 для двух значений переменных
x1 = x0 − Δ
и
x 2 = x0 + Δ .
(8)
В результате имеем три значения целевой ячейки у0, у1 и у2 ,
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 y0 = ax0 + bx0 + c

2
 y1 = a( x0 − Δ ) + b( x0 − Δ ) + c

2
 y 2 = a ( x0 + Δ ) + b ( x0 + Δ ) + c

,

по которым программа находит поправку z в значение x0 по
формуле

z=

Δ(−3 y1 + 8 y0 − 5 y2 )
.
2( y1 − 2 y0 + y2 )

(9)

При этом введено условие, пропускающее вычисления по данной переменной, если знаменатель формулы равен нулю.
После введения поправки программа переходит к следующей
переменной, выполняя с ней такие же операции. После перебора
всех переменных программа переходит к следующему циклу приближений. Приближения выполняют до тех пор, пока число в целевой ячейке уменьшается. Вычисления прекращают, когда число в целевой ячейке уже не уменьшается.
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[pv2]
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О

Δ Δ
z
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Рисунок 2. Принцип нахождения минимума
Описанный способ поиска минимума проиллюстрирован графически (рисунок 2). По трём точкам 1, 2 и 3 программа строит параболу, определяет положение минимума (точка О), по которой затем
находит поправку Δ.
Существенно в методике обработки измерений правильно
назначить веса измерений.
Разности измеренных и вычисленных значений перед нахожде230

нием суммы их квадратов умножают на p .
Безусловно важно учитывать возможные погрешности опорных
точек. В данной методике этот учёт выполняется довольно просто.
Координаты опорных точек тоже считают определяемыми. А разность между уравненными и первоначальными координатами включают в общую сумму [ν T pν ] .
О возможностях уравнивания данных на ЭВМ, в том числе и
поисковыми методами, говорится в работах В.И. Мицкевича [4] и
других авторов [5].
Данная методика наблюдений за объектом была апробирована на
трех строящихся зданиях: гостиничного комплекса, спортивного центра
и универсального бассейна, расположенных в г. Анапа, а также нескольких строящихся многоэтажных жилых зданий в г. Краснодаре.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
ПОРТАТИВНОЙ КООРДИНАТНО-ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ
СИСТЕМЫ НА БАЗЕ ЛАЗЕРНОГО ТРЕКЕРА Leica AT40xВ
ОБЛАСТИ, БЛИЗКОЙ К ЗЕНИТУ
В.В. Шишкина1, Г.Б. Бузик2
1
ООО «Промышленная геодезия»
2
Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский Горный Университет»
Ключевые слова: высокоточные измерения, лазерный трекер,
координатоопределяющие системы, точность измерений
Аннотация: Описание исследований точности измерений системы лазерного трекера Leica At40x в околозенитной области; описание разработанных способов увеличения точности при работе
прибора в исследуемом измерительном объеме.
В настоящее время широкое распространение для выполнения
прецизионных измерений в промышленности получили высокоточные координатно-определяющие системы, например, лазерные трекеры Leic AT40x. Практика показала, что при приближении визирного луча указанного прибора к зенитной области происходит заметное
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снижение точности измерений. Этот факт ограничивает возможности трекера и заслуживает специальных исследований.
Целью настоящей работы является установление закономерностей изменения точностных характеристик при работе прибора в околозенитных направлениях. Важным этапом исследований явился поиск способов, направленных на минимизацию величины потери точности лазерного трекера при эксплуатации близ зенитной области.
Исследования выполнялись в несколько этапов: с применением
высокоточного отражателя в сферическом корпусе и прецизионного
масштабного жезла, которые располагались в критических областях.
В процессе исследований был выявлен характер возникающих погрешностей с использованием различных методик. В том числе, были определены способы, позволяющие повысить точность измерений и эффективность работы прибора.
Реализация исследований осуществлялась на базе сервисного
центра «IMS-Center» компании Hexagon Manufacturing Intelligence.
Статистические данные были получены при работе с шестью приборами, которые прошли необходимую компенсацию. Программным
обеспечением для управления системой трекера явилось интерфейсное ПО Tracker Pilot 40x.
Проведенные исследования необходимы для совершенствования
методик проведения промышленных работ при выполнении высокоточных измерений в околозенитном измерительном объеме. Также, в
работе поднимаются вопросы дальнейшего совершенствования методик и внедрения их в производственный процесс.
ACCURACY IN MEASUREMENTS ON HIGH ANGLES
EVALUATION TEST IN LASER TRACKERS Leica AT40x
V. Shishkina1, G. Buzik2
1
"Industrial Geodesy" LTD
2
Saint Petersburg Mining University
Keywords: precise measurement, laser tracker, coordinate-determine
system, measurement accuracy
Annotation: Review of studies measuring accuracy of laser tracker
system Leica AT40x in zenith region; description of the methods to increase the accuracy of the tracker in the measurement volume.
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НА ОСНОВЕ ДЕШИФРИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ
СНИМКОВ ДЛЯ ЗАДАЧ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
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Ключевые слова: карта, застраиваемые территории, космические снимки, градостроительство
Аннотация: Рассмотрены теоретические основы картографирования застраиваемых территорий на основе дешифрирования космических изображений среднего разрешения для задач градостроительства.
Под застраиваемыми территориями понимается территории с
неизменёнными или слабоизменёнными компонентами природной
среды в результате строительной деятельности человека с размещением на ней небольшого количества зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. Основная задача изучения таких территорий в
рамках градостроительства – выявление по космическим изображениям природных условий и хозяйственной освоенности. Результаты
дешифрирования космических изображений необходимо представлять в виде системы карт. Отсутствие классификации карт застраиваемых территорий по тематике усложняет процесс дешифрирования, так как непонятно что необходимо выделять по космическим
снимкам.
Необходимо отметить, что карты застраиваемых территорий, в
соответствии с общей классификацией карт, предложенной К. А. Салищевым [1], по тематике относится к тематическим картам общественных явлений, к группе экономических карт (народного хозяй234

ства), к типу строительных карт. Анализируя существующие классификации карт по масштабу и территориальному охвату, а также
учитывая тематику нашего исследования, можно заключить, что
большинство классификаций не могут быть применены, так как ориентированы преимущественно на исследования в более мелких масштабах при относительно крупных территориальных охватах.
В связи с этим были предложены собственные иерархические
уровни для картографирования застраиваемых территорий по материалам космических съёмок: местный уровень (1:25 000 – 1:50 000)
– городские и сельские поселения; региональный уровень (1:100
000) – муниципальные районы и городские округа.
Для обеспечения исследования застраиваемых территорий по
космическим снимкам для задач градостроительства была разработана классификация карт застраиваемых территорий по тематике
(Рис. 1).

Рисунок 1.Классификация карт застраиваемых территорий по
тематике
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Рисунок 2. Методика формирования картографической базы данных
на основе дешифрирования космических изображений
В качестве признака деления карт застраиваемых территорий на
верхних ступенях классификации выбран предмет изучения. Нами
выделены: карты, отображающие освоенность территории; карты
эколого-градостроительных условий и карты социальной сферы. На
нижних ступенях классификации в качестве признака деления выбран характер освоения территории – карты освоенности террито236

рии. Они делятся на карты застройки и карты хозяйственного использования территории. Карты эколого-градостроительных условий
подразделяются на карты природных систем и карты градостроительства. В качестве признака деления на данной ступени классификации выбрано ограничение градостроительной деятельности. Указанные типы карт отображают современное экологическое состояние
природных систем и ограничения градостроительной деятельности.
Карты социальной сферы подразделяются на карты систем расселения, карты историко-культурного наследия и рекреационных объектов, карты опасности загрязняющих веществ для здоровья человека.
Для решения проблемы оперативного создания карт по результатам дешифрирования космических снимков и автоматизации этого
процесса с помощью геоинформационного картографирования, необходимо разработать картографическую базу данных (КБД), учитывающую разработанную автором классификацию карт застраиваемых
территорий. На рисунке 2 представлена методика формирования КБД
на основе космических изображений для задач градостроительства.
Разработанные научные принципы картографирования и формирования базы данных с применением космических изображений для целей градостроительства могут быть применены, например, составлении
карт для принятия решений в области территориального планирования,
на предпроектных и проектных этапах капитального строительства.
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Аннотация: Обзор разрабатываемых Международной Гидрографической Организацией стандартов S-100 и S-101 и их основных
особенностей.
Международная Гидрографическая Организация отвечает за ряд
стандартов, одним из которых является стандарт S-57 «Стандарт передачи для цифровых гидрографических данных». Официально он
принят в 1992 г. и имеет несколько версий. На данный момент текущая версия стандарта S-57 3.1 «заморожена». В картографическое
производство начинают внедряться новые стандарты S-100 и S-101.
В данной работе рассматриваются:
- структура основных компонентов стандарта S-100, являющегося универсальной гидрографической моделью данных (Рис. 1).
Стандарт S-100 поддерживает различные источники гидрографических цифровых данных. Сюда входят новые пространственные модели для поддержания отображаемой информации и данных с геопривязкой, 3D съёмка и новые приложения, которые не исчерпываются пределами традиционной гидрографии (например, батиметрия
с высокой детализацией получаемых данных, классифицирование
морского дна, морские геоинформационные системы и т. д.);
- новая концепция по улучшению качества данных съёмки и за238

грузки данных;
- улучшенный набор условных знаков, включая правила их
отображения, сложные атрибуты и типы информации;
- регистры реестра геопространственной информации S-100
(Рис. 2);
- спецификация на продукцию электронной навигационной карты S-101;
- улучшения и нововведения стандартов в сравнении с действующим стандартом S-57;

Рис. 1. Структура основных компонентов S-100

Рис. 2. Основные регистры реестра геопространственной
информации S-100
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- ограничения стандарта S-57, повлекшие за собой внедрение
новых стандартов S-100 и S-101. Так как стандарт S-100 обеспечивает структуру компонентов, которые основаны на стандартах и спецификациях серии 19000 ISO и предназначены для взаимодействия с
ними (Рис. 3), объясняется происхождение S-101, как новой спецификации на продукцию электронной навигационной карты, включая
ее эволюцию от S-57;
- стандарты S-100 и S-101 в концепции с e-Navigation.

Рис. 3. Основные составляющие стандарта S-100 в
соответствии с серией стандартов ISO 19100
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Аннотация: Обоснование интегрирования перцептивного и
аналитического подходов для получения наилучших результатов при
изображении рельефа на картах
В современных условиях компьютеризации картографии и тесного взаимодействия ее с геоинформационными системами необходим учет и максимально возможное применение на практике богатого опыта картографирования рельефа. Для обоснования и систематизации такого опыта предложено использовать известные понятия
«аналитический подход» и «перцептивный подход». В первом случае
при изображении рельефа на картах реальная земная поверхность
аппроксимируется математическими функциями и отображается с
использованием методов компьютерного моделирования. При разработке оформления рельефа на мелкомасштабных картах такой подход связан еще и с проектированием характеристик цвета ступеней
гипсометрических шкал в различных цветовых моделях. Перцептивный подход основан на необходимости правильного понимания информации пользователем карты на интуитивном уровне, для чего
картографу необходимо знание психофизиологических законов восприятия зрительной информации [1].
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Составленная авторская классификация методов и способов1
изображения рельефа на картах выполнена с учетом технологических условий производства и публикации карт на всем протяжении
их существования. Классификация насчитывает 56 различных способов, объединенных в 8 методов. Современные технологические
условия позволяют интегрировать их для достижения наилучших результатов, но опыт показывает, что выполняется это не в полной мере. В настоящее время при изображении рельефа на картах преобладает аналитический подход. Если речь идет о мелкомасштабных картографических произведениях, полезно вспомнить опыт создания
рельефных моделей местности в середине ХХ в.: эмпирическим путем был разработан прием, основанный на использовании переменного вертикального масштаба для отображения рельефа низменностей, возвышенностей и гор. Аналогичным образом используется
переменное сечение рельефа в гипсометрических шкалах. Цветовые
характеристики ступеней в таких шкалах также отражают переменную высоту сечения рельефа на основе разработанного алгоритма.
Проведены масштабные исследования в области цветовой пластики с целью выяснения влияния цвета на восприятие удаленности
от глаза наблюдателя разноокрашенных поверхностей. Выводы, сделанные П. А. Скворцовым еще в середине ХХ в. [3], нашли свое
подтверждение и в современных условиях, были продолжены применительно к компьютерным технологиям с использованием различных цветовых моделей. Такие исследования позволили выполнить новую, более современную, классификацию гипсометрических
шкал. Определяющими факторами в ней являются характеристики
цвета ступеней шкал в зависимости от назначения карты – таким об1

Под способом изображения рельефа понимаем результат
отображения рельефа на карте, учитывающий существующие на
определенный момент технологии получения, визуализации и
воспроизведения информации о рельефе Земли и отвечающий требованиям
географического соответствия, пространственно-временного подобия и
морфометричности. Методом изображения рельефа считаем совокупность
способов отображения рельефа, сходных по изобразительным средствам и
результату визуализации [2].
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разом, классификация основана на перцептивном подходе к изображению рельефа. Были выделены две группы шкал, в которых преимущественное внимание уделяется либо высотным характеристикам рельефа, либо ландшафту местности. Предложенная классификация имеет большое практическое значение, решая поставленные
перед картографом задачи по выбору наиболее удачной шкалы в
кратчайшие сроки.
Светотеневое изображение («отмывка») рельефа в настоящее
время выполняется преимущественно на основе аналитического
подхода – с использованием цифровой модели рельефа. Известно,
что светотень не передает количественных характеристик рельефа,
но делает изображение его более наглядным, поэтому именно в этой
области отечественными и зарубежными специалистами ведутся работы по максимально возможному сходству аналитической отмывки
рельефа с рукописной (Рис. 1).
Наиболее наглядное, гармоничное и хорошо читаемое изображение рельефа на картах получается комбинацией различных способов. Число их зависит от конкретных целей создания карты: ее масштаба, назначения, способа использования, содержания и т.д. Возможность высококачественного полиграфического воспроизведения
и визуализации на экранах с высоким разрешением позволяет выполнить карты с живописным оформлением, например, трехмерные
карты-панорамы и др. Такие карты создают иллюзию реальной земной поверхности за счет комбинирования гипсометрической окраски, светотеневого оформления, текстур растительности и грунтов, а
также эффекта воздушной перспективы, который заимствован картографией из пейзажной живописи. Карты с живописным оформлением более наглядны, выразительны и читаемы лучше, чем космические снимки, и, вместе с тем, понятны читателю на интуитивном
уровне, поскольку при их создании в полной мере задействован перцептивный подход (Рис. 2).
Цветная отмывка рельефа в сочетании с градиентными гипсометрическими шкалами – более простой вариант комбинирования
различных способов. Разработан математический аппарат, позволяющий перейти от ахроматического светотеневого изображения рельефа к цветному (Рис. 3) с учетом принципов цветовой пластики и
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воздушной перспективы. Введено понятие «составной» гипсометрической шкалы, имеющей одинаковые нижние ступени и различные –
для освещенных и теневых склонов гор – верхние.

Рисунок 1. Схема моделирования цветной отмывки рельефа в
швейцарском стиле. Jenny B., Hurni L. [4]
Интегрированный перцептивно-аналитический подход, заключающийся в разработке наглядного, выразительного, интуитивно понятного изображения рельефа на картах, дает наилучшие результаты
по восприятию графической информации школьниками, особенно
младших классов, а также при создании карт для целей туризма и
краеведения.

Рисунок 2. Фрагмент карты Африки в живописном оформлении
с использованием градиентной гипсометрической окраски, отмывки
рельефа и текстур
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Рисунок 3. Пример проектирования составной
гипсометрической шкалы и многоцветной плашки – ступенчатой и
градиентной – на ее основе. Фрагмент карты с гипсометрической
окраской (а), а также в сочетании ее с ахроматической (б) и
цветной (в) отмывкой рельефа
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Аннотация: В статье обсуждается проблема низкой картографической обеспеченности территорий высоких широт Арктического
региона при необходимом усовершенствовании технологии создания
современных карт.
Арктический регион – это стратегически важный и перспективный регион мировой значимости. В области проводимой государственной политики на период до 2020 года и дальнейшую перспективу в Российской Федерации решается задача развития инфраструктуры региона [1, 2].
Одним из важных аспектов при реализации инфраструктуры
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развития региона является создание надежной системы картографического обеспечения деятельности различной направленности, где
важнейшим элементом становятся теоретические и практические
разработки и реализации методов и технологий создания и обработки геопространственной информации передовыми, наиболее эффективными средствами. В этом плане, очевидна необходимость приведения объектов картографирования к единой высокоточной координатной системе для последующего метрического, унифицированного, высокоточного отображения объектов на картах – путем создания
их единой унифицированной математической основы. Это определило необходимость модернизации методологии создания математической основы современных карт в целом.
Совершенствование математической основы современной карты
– это математико-картографический ответ на «технологический вызов» науки и техники по получению и обработке высокоточной информации о местоположении объектов.
На территорию высоких полярных широт (выше 85°) вопрос
картографической обеспеченности решен неоднозначно: топографические карты частично покрывают территорию региона [3], при
этом, ощутимым неудобством является переход из зоны в зону проекции Гаусса – Крюгера [4], что весьма затрудняет решение ряда
прикладных задач.
В практике решения современных навигационных задач используются аналоговые и электронные навигационные карты (ЭНК), созданные в Российской Федерации единственным официальным производителем ЭНК – «280 Центральным картографическим производством ВМФ» при согласовании с Управлением навигации и океанографии Минобороны, Государственным научно-исследовательским
навигационно-гидрографическим институтом (АО "ГНИНГИ"). ЭНК
строятся в нормальной и поперечной равноугольных цилиндрических проекциях Меркатора с использованием географической и квазигеографической сеток координат. Вследствие проектирования географической сетки на поверхность цилиндра, касающегося Земли
только по линии экватора, в область картографирования не попадает
Северный Полюс (СП) и околополюсные территории, а площади
прилегающих территорий искажаются значительно. Использование
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сетки квазигеографических координат закрыло проблему отсутствия
на карте СП, но сохранило проблему повсеместного, глобального
высокоточного картографирования в рамках единого координатного
пространства [5].
Наличие этих обстоятельств, а также низкая степень покрытия
территории навигационными картами (отдельные участки архипелага Земли Франца - Иосифа, Северная Земля, северная часть Карского
моря) выявило проблему низкой картографической обеспеченности
высоких широт Арктического региона и поиска альтернативных методов проектирования при создании ЭНК.
Мелкомасштабные географические карты Арктического региона
создаются в иных проекциях – в равноугольной азимутальной (стереографической), в равновеликой азимутальной, в равнопромежуточной
(по меридианам), в ортографической, в центральной (гномонической).
Таким образом, в целом, внедрение новых подходов при создании карт на Арктический регион позволит снять вопрос, связанный с
низкой картографической обеспеченностью и эффективностью их
использования при решении различных прикладных задач.
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Аннотация: Представлены текущие результаты разработки основанной на онтологическом подходе программной среды, предназначенной для моделирования процессов автоматизированной генерализации электронных топографических карт.
Сегодня, в эпоху интеллектуализации геоинформационных систем в целом и технологий топографического картографирования в
частности, к топографическим картам предъявляются новые требования, одним из которых является способность представлять не
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только данные, но и знания о топографических объектах местности в
явном виде. В отличие от топографических данных топографические
знания отражают характеризующие объекты топографии закономерности (принципы, связи, законы), полученные в результате практической деятельности и профессионального опыта широкого круга
специалистов, позволяющие им ставить и решать задачи в области
топографии.
Другим трендом современной картографии является трансформация электронных топографических карт (ЭТК) в так называемые
мультимасштабные ЭТК (МЭТК), т. е. ЭТК, обеспечивающие картографическое представление местности на разных уровнях детализации (УД) [1]. МЭТК позволяют выбирать оптимальную детализацию
для решения той или иной задачи, быстро и удобно переходить с одного уровня исследования на другой, извлекать и анализировать картографическую информацию необходимой степени обобщения, сравнивать информацию, полученную на разных УД, и многое другое [2].
За последнее десятилетие много было сделано для развития
данных направлений, однако некоторые проблемы по-прежнему
остаются нерешенными. Одной из таких проблем является отсутствие интеллектуальной программной среды моделирования процессов геометрической, графической и семантической автоматизированной генерализации ЭТК. Ключевым отличием данной среды от
существующих сегодня программных средств, помогающих проводить автоматизированную генерализацию ЭТК, должна стать возможность описания процедур генерализации на базе единой формальной модели знаний, содержащихся в МЭТК. Использование таких программных сред позволит не только упростить процедуру построения МЭТК, но и достигнуть семантической интероперабельности как в пределах одной МЭТК, так и между несколькими
различными МЭТК.
В настоящее время ведутся работы по созданию среды моделирования процессов автоматизированной генерализации ЭТК на базе
онтологического подхода. Онтологии являются сегодня одной из ведущих парадигм структурирования информации. Согласно определению, предложенному Н. Грубером, онтологией называется эксплицитная (т. е. явным образом выраженная) спецификация концептуа250

лизации [3]. При этом под концептуализацией понимается описание
множества понятий некой предметной области и связей (отношений)
между ними. В данной работе онтологии использовались для формализации семантического содержания МЭТК и элементов создаваемых моделей процессов картографической генерализации. Онтология семантического содержания МЭТК (ОССМЭТК) была создана
по результатам анализа следующих источников информации:
− классификаторы цифровых планов городов масштабов 1:500,
1:1000, 1:2000 и 1:5000 [4];
− классификаторы цифровых топографических карт масштабов
1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000 и
1:1000000 [4];
− классификаторы цифровых обзорно-географических карт
масштабов 1:1000000, 1:2500000 и 1:5000000 [4];
− каталог объектов местности [5];
− классификатор топографической информации (информация,
отображаемая на топографических картах масштабов 1:25000,
1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000 и 1:1000000) [6].
Основными элементами ОССМЭТК являются понятия (термины), описывающие типы картографируемых объектов и их семантические характеристики, а также отношения между данными понятиями, среди которых наиболее значимыми являются отношения синонимии, гипонимии и меронимии [7].
Онтология, описывающая модели картографической генерализации, содержит формальное описание операторов и алгоритмов
картографической генерализации. Основным источником информации для создания данной онтологии явилась типология операторов
картографической генерализации, предложенная в работе [8].
Помимо указанных выше онтологий разрабатываемая среда содержит следующие базовые компоненты:
− модуль построения и редактирования моделей процессов автоматизированной генерализации ЭТК;
− модуль визуализации онтологий;
− модуль визуализации ЭТК и МЭТК;
− модуль импорта ЭТК из файлов формата RSC/SXF;
− библиотека операторов картографической генерализации.
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В рамках решения задачи моделирования процессов автоматизированной генерализации ЭТК каждый из перечисленных программных модулей имеет свои возможности.
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отложений
Аннотация: Предложена методика создания информационносправочной системы «База данных датировок аллювиальных отложений», реализованной в виде сетевого геоинформационного ресурса. В качестве основного элемента разработанной информационносправочной системы используется реляционная база пространственных данных, представленная в виде совокупности отдельных
таблиц, связанных между собой логическими связями разных отношений. Большое внимание при создании системы уделялось разработке пользовательского интерфейса, картографическому сервису,
сервисам базы данных.
Постоянно растущая потребность в пространственной информации разных сфер современного общества, использование современных технологий доступа и передачи пространственной информации,
определяют переходный этап развития картографии к “картографированию на основе геоинформационных ресурсов”. Большой спрос
на пространственную информацию способствуют появлению большого числа сетевых информационных ресурсов, обеспечивающих
задачи картографирования и являющихся основным условием эф254

фективного использования геоинформационных технологий для решения научных и практических задач.
Основной целью создания сетевого геоинформационного ресурса
«База данных датировок аллювиальных отложений» являлось систематизация доступных материалов и приведение всех радиоуглеродных датировок к астрономическому возрасту путем калибровки с использованием последней версии калибровочной кривой. Для достижения поставленной цели были решены задачи структуризации и
формализации пространственной географической информации, результатом которых стало создание базы данных, а также задача формирования сетевого геоинформационного ресурса, обеспечивающего
доступ всем заинтересованным пользователям. Поиск и интеграция
пространственных данных, полученных с геоинформационных ресурсов, методы интерактивного и оперативного картографирования, презентация картографических материалов широкой аудитории – самые
значимые стороны использования геоинформационных ресурсов [1].
За последние десятилетия накоплен большой объем определений абсолютного возраста отложений речных долин, выполненных
преимущественно радиоуглеродным, а в последнее время и оптиколюминесцентным методами. Эти данные использовались для решения конкретных, преимущественно узколокальных, задач в области
геоморфологии, четвертичной геологии и археологии речных долин.
Материалы об отложениях разрознены, и их потенциал как единого
массива данных до сих пор практически не использован [2, 3]. При
создании пространственной базы данных была использована оригинальная информация абсолютных датировок аллювиальных отложений, собранная на кафедре геоморфологии и палеогеографии Географического факультета МГУ. Основными источниками информации являются опубликованная в открытом доступе информация.
Разработанный сетевой геоинформационный ресурс базы данных абсолютных датировок аллювиальных отложений включает в
себя ряд необходимых компонентов, определяющих функциональные возможности системы (Рис. 1). К таким компонентам относятся:
- база пространственных данных;
- сетевые технологии;
- картографический сервис.
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Рисунок 1. Концептуальная схема сетевого геоинформационного
ресурса
Разработанная структура базы геоданных позволяет систематизировать и формализовать исходную информацию, выделяя отдельные тематические блоки, представленные в виде таблиц–
классификаторов, являющихся не только формализованным представлением пространственной информации, но и необходимым
условием реализации сервисов поиска и фильтрации информации, а
также разработки аналитических инструментов [4].
При разработке сетевого геоинформационного ресурса, в структуру
которого была интегрирована пространственная база данных, были реализованы два типа запросов. Один тип запросов основан на использовании ключевых слов таблиц классификаторов, включая запросы по
числовым полям с указанием диапазона выборки, и запросы по текстовым полям. Второй тип запросов основан на пространственной информации и реализован в виде одной из функций картографического сервиса. Результатом выполнения запроса к базе пространственных данных
является выборка, которая визуализируется в картографическом приложении специальным знаком. В случаях, когда уже имеется выбранная
информация, пользователю предоставляется возможность провести
операции с выборками – пересечение, вычитание, сложение. Реализация такой технологической схемы работы с базой геоданных, позволяет
существенным образом снизить количество лишней информации и повысить качество поискового механизма.
В качестве основной технологии, реализующей функционирование геоинформационного ресурса базы данных абсолютных датиро256

вок аллювиальных отложений, в сети Интернет использовалась технология AJAX (Asynchronous JavaScript And XML). Эта технология
базируется на асинхронном взаимодействии между клиентом и информационным ресурсом, позволяя существенно повысить качество,
скорость и интерактивность ресурса. Связь с базой пространственных данных обеспечивается за счет программных модулей, реализованных на языках PHP (Hypertext Preprocessor) и JavaScript. Основными критериями при разработке пользовательского интерфейса являлись интуитивная простота интерфейса, легкость в использовании,
четкая структура и логичность расположения управляющих элементов. Пользовательский интерфейс был реализован на языке
JavaScript и CSS (Cascading Style Sheets).
Картографическое приложение, интегрированное в структуру
ресурса, реализовано на основе свободно распространяемой
JavaScript библиотеки OpenLayers. Среди прочих стандартных функциональных возможностей картографического приложения таких
как, выполнение операций масштабирования и сдвига, идентификация объекта и получения информации о нем, показ координат и масштабной линейки, картографическое приложение позволяет пользователю осуществлять запрос к базе на основе пространственной
привязки. При этом, табличное представление результатов запросов
к базе геоданных и графическое представление в картографическом
приложении синхронизированы. Другой важной функциональной
возможностью, реализованной в картографическом приложении, является доступ к материалам дистанционного зондирования, используемым в качестве картографической основы. С учетом специфики
исследуемого объекта – речных долин, материалы дистанционного
зондирования являются необходимой составляющей анализа пространственного расположения объектов базы геоданных.
Информация, полученная в результате работы с сетевым геоинформационным ресурсом базы данных абсолютных датировок аллювиальных отложений, может быть использована в научных исследованиях
речных долин, а также при решении задач прикладного характера.
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used, which was represented as a set of separate tables linked by logical
connections of different relations. Much attention was paid to the creation
of a cartographic service which allows displaying and classifying information, using the spatial query tool and different cartographic bases, including remote sensing materials.
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Аннотация: Рассматриваются вопросы создания и публикации
в сети Интернет мультимедийных картографических атласов на
примере атласа, разработанного в рамках проекта РГО «Создание
электронного атласа Каспийского моря». Описываются основные
этапы, последовательность работ и результаты, полученные в ходе
реализации проекта.
Публикация в сети Интернет картографических материалов,
включая атласы, является одним из современных, востребованных
пользователями широкого круга, направлением в картографировании.
Характерная особенность данного направления заключается в мультимедийном отображении информации, повышении мобильности и
доступности данных для широкого круга пользователей. Современные сетевые геоинформационные ресурсы, предоставляющие доступ
к разнородной пространственной информации и реализующие разные
формы ее представления, представляют собой уникальный инструмент при решении научных, образовательных и прикладных задач [1].
В 2014 г. Географический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) выиграл грант
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Русского географического общества по разработке электронного атласа Каспийского моря и публикации его в сети Интернет. Одной из
основных целей проекта являлось систематизация результатов многолетних комплексных исследований Каспийского региона, проводившихся с 1970-х годов коллективом географов МГУ имени М. В.
Ломоносова по разным тематическим направлениям, научные и
научно-популярные текстовые и картографические обобщения имеющихся физико-географических, геоморфологических, палеогеографических, биогеографических, климатических и океанографических
данных по региону. Предложенный подход создания атласа в виде
сетевого геоинформационного ресурса, предполагает органичное соединение текстовой, графической, мультимедийной информации о
природных объектах и явлениях с инновационными технологиями
представления информации широкому кругу пользователей.
Основными принципами создания электронного атласа Каспийского моря являются:
1. классические методы атласного картографирования;
2. комплексный и системный подход;
3. мультидисциплинарность;
4. использование сетевых технологий.
Работы по созданию электронного атласа Каспийского моря проходили в два этапа. На первом этапе осуществлялся сбор и систематизация исходной информации, ее обработка и интеграции в единую базу пространственных данных для последующего картографирования,
определялись дополнительные источники информации и формы их
визуализации с учетом использования атласа в качестве сетевого геоинформационного ресурса. Параллельно проводились работы по созданию прототипа информационного ресурса, которые включали в себя разработку структуры содержания, определение технологических
аспектов публикации атласа в сети Интернет, которые наиболее соответствовали бы поставленной задаче, а также формирование компоновки пользовательского интерфейса.
На втором этапе основными задачами стали создание картографических материалов на основе исходной информации, подготовка
дополнительной информации, включающей графические объекты,
текстовые описания, картографические анимации, табличное пред260

ставление информации и интеграция обработанной информации в
структуру разработанного геоинформационного ресурса.
Разработанная структура атласа включает в себя пять основных
разделов: Вводный раздел, Природные условия, Население и хозяйство, Прогноз явлений, Методы дистанционного зондирования.
Наиболее представительным является раздел Природные условия
состоящий из семи подразделов, подробно характеризующих природу Прикаспийского региона.
В ходе выполнения работ по проекту «Создание электронного
атласа Каспийского моря» было составлено более 150 карт, включая
карты моделирования различных природных явлений, картографические анимации, результаты дешифрирования материалов дистанционного зондирования. Все картографические материалы имеют дополнительные текстовые описания и иллюстрируются графическими
приложениями.

Рисунок 1. Примеры карт из Электронного атласа Каспийского моря
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Аннотация: В работе обсуждается разрабатываемая информационная система почв Ленинградской области, включающая цифровую Почвенную карту в масштабе 1:200000 и комплексную базу
данных о почвах, включая сведения полевых обследований. Описывается место такой информационной системы в региональной политике рационального природопользования.
Региональные политики рационального природопользования
приобретают ключевое значение в контексте современных проблем
обеспечения продовольственной безопасности и контроля за качеством окружающей среды. При этом региональная политика должна
основываться на понимании базовой роли почв:
1. в обеспечении населения сельскохозяйственной продукцией;
2. в сохранении биоразнообразия и генофонда живых организмов;
3. в возобновлении и воспроизводстве лесных ресурсов;
4. в обеспечении экологических основ качества жизни населения;
5. в невозобновимости утраченных почвенных ресурсов в масштабе жизни, по крайней мере, десяти поколений;
6. в легкой уязвимости почв от разных форм антропогенного воздействия;
7. в невозможности создать или заменить почвы.
Методологической основой разработки региональной политики
по рациональному использованию природных ресурсов является,
во первых, оценка их ресурсного потенциала с позиции равенства
осуществляемых трех важнейших экологических услуг (функций
почв): производство биомассы растений, сохранение биоразнообразия генофонда живых организмов, экологической безопасности; вовторых, соблюдение баланса интересов региона, государства и мирового сообщества; в третьих, понимание ответственности за состояние почв как национального достояния страны перед будущими поколениями.
Одной из основных и необходимых предпосылок для организации работы по разработке региональной политики по рациональному природопользованию является наличие развитой информационной инфраструктуры, обеспечивающей доступ к сведениям о почвенном покрове для широкого круга потребителей. Традиционно
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главным элементом такой инфраструктуры являлась почвенная карта, описывающая пространственные особенности распределения
различных типов почв. В современных условиях на смену традиционным почвенным картам пришли цифровые карты, представляющие собой не столько изображение пространственной конфигурации
почв, сколько комплексную базу геоданных, описывающую максимальное количество разнообразных параметров с предоставлением
интерактивных интерфейсов доступа к ним.
В рамках разрабатываемой базы данных и цифровой карты почв
Ленинградской области создаётся единая комплексная база данных,
включающая собственно цифровую карту, данные конкретных полевых исследований и общих знаний о почвах, доступ к которой осуществляется посредством настольной географической системы и
специализированного веб-портала для обеспечения более широкого
доступа к информации (Рис. 1).

Рисунок. 1. Компоненты информационной системы о почвах
Ленинградской области
Все компоненты создаваемой информационной системы основаны на программном обеспечении с открытым исходным кодом. Так,
хранение данных обеспечивается средствами СУБД PostgreSQL с
расширением PostGIS, процессы управления геоданными как в плоскости их создания, так и анализа, основаны на открытой настольной
ГИС-платформе QuantumGIS, веб-портал разрабатывается на базе
открытых пакетов GeoServer, OpenLayers и других. Такой подход в
перспективе позволит переносить предлагаемое решение на другие
регионы и типы задач.
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На сегодняшний день на цифровой почвенной карте Ленинградской области описано и выделено:
• 32 типа, 76 подтипов естественных почв, относящихся к 3
стволам, 11 отделам. Широко распространены турбированные почвы
и подвергнутые осушительной мелиорации (1/3 от общего числа естественных почв);
• 34 типа, 47 подтипов антропогенных почв. Встречаются агрогенные, постагрогенные и созданные человеком почвы. Среди агрогенных выделены почвы, относящиеся к 3 стволам, 9 отделам; постагрогенных – к 1 стволу, 5 отделам; созданных человеком – к 1 отделу;
• 157 почвенных комбинаций (ПК) с естественными почвами,
среди которых 31 ПК с непочвенными образованиями. Встречаются
почвенные комбинации на уровне типов и подтипов почв, а также
стволов и отделов;
• 51 почвенная комбинация с антропогенными почвами, среди
которой 28 ПК с непочвенными образованиями. Встречаются почвенные комбинации на уровне стволов и отделов, типов и подтипов
почв, с агрогенными, постагрогенными и созданными человеком почвами;
• непочвенные образования.
Общее количество выделенных в пределах Ленинградской области для масштаба 1:200000 почвенных контуров составило более 12
тысяч.
Информационная система с цифровой почвенной картой и базой
почвенных данных является основой для создания регионального
реестра почвенных ресурсов, который, как информационный ресурс,
крайне необходим для решения многих научных и практических задач, важнейшей из которых является разработка региональной политики по рациональному использованию почвенных ресурсов.
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Автоматизированное картографирование становится все более и
более актуальным. Это связано, с одной стороны, с развитием программных и аппаратных технологий. А с другой стороны, с расту266

щей потребностью пользователей в актуальной пространственной
информации. Многие процессы существуют не только в координатах
пространства, но и в координатах времени. Таким образом и без того
трудоемкий процесс картографирования усложняется картографированием с учетом шкалы времени [1].
В мировой науке исследования пространственно-временных баз
данных ведутся достаточно давно и весьма активно, накоплен большой научный опыт и публикации продолжаются [2-5]. Количество
публикаций различного уровня составляет более тысячи [2].
Пространственно-временные базы данных (spatio-temporal
database) – это базы данных, в которых фиксируются изменения не
только пространства, но и времени [3]. В частном случае на таких
базах данных могут быть построены пространственно-временные
многомерные исторические карты.
Серьёзные исследования и сама постановка вопроса об изменении пространства и времени начаты Г. Ланграном (Gail Langran) в
1992 г. Также работа Г. Лаграна затрагивает многие важные темы
пространственно-временных систем и проблемы, которые решаются
до сих пор. Также в 1992 г. А. Франк (A. Frank) впервые представил
теорию и методы работы с пространственно-временными структурами в географическом пространстве [5].
Работа с пространственно-временными структурами данных делится на три вида: работа с пространственными данными, с временными данными и с пространственно-временными данными.
Работа с пространственными данными в пространственновременных структурах данных ничем принципиально не отличается
от работы просто с пространственными данными и уже подробно
проработана в теории геоинформационного картографирования.
Работа с временными данными: большинство современного
программного обеспечения для ГИС поддерживают работу со временем и другими временными (темпоральными) данными весьма
ограниченно. Есть несколько путей, каким образом время может
быть использовано в ГИС. Наиболее подходящий метод зависит от
особенностей данных исследователя и целей исследования. Простой
способ использования времени — это запись его в таблицу атрибутов, где каждая строка в атрибутивной таблице соответствует своему
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пространственному объекту. Причем в таблице атрибутов могут
быть поля «Start Date» и «End Date», которые заполняются для каждой строки. С использованием этих данных могут быть построены
различные слои для отображения ситуации на различные даты. Такой подход называется доступом по ключевым датам (key dates approach) и применяется в случае, когда пространственные данные были взяты из карт различного времени издания [4].
Работа с пространственно-временными данными: примерами
типов пространственных данных являются точки линии и полигоны,
временных данных – временные точки и временные интервалы.
Движущиеся точки и перемещающиеся полигоны характеризуют
типы пространственно-временных данных. Тип изменений отображает сравнение моделей данных, если в них доступна возможность
измерения изменения формы и размера объекта. Модели так же
отображают возможность изменения положения пространственновременного объекта. Морфология, топология и атрибуты могут изменяться или не изменяться во времени, составляя восемь различных вариантов состояний.
В пространственной базе данных изменить геометрию или атрибутику любого объекта не составляет проблему. В пространственновременных базах данных изменение геометрии так же не связано с
изменением атрибутики объекта при этом есть необходимость при
любых изменениях создавать новый слепок данных, что плодит
сущности, не имеющие под собой реальной информации. Этого
можно избежать, если полностью разделить геометрию и атрибутику, дав им возможность изменяться независимо.
Возьмем для примера три слепка времени: город Москва в 1989,
1993 и 2011 гг. Геометрия административных границ города 1989 и
1993 годах совпадает, а атрибут статуса при этом изменяется от
«столица СССР» на «столица России». В случае с парой 1993 и
2011 гг., сохраняется атрибут статуса, но изменяется геометрия границ города.
Таким образом, каждому объекту реальности (например, реальному населенному пункту), соответствует сквозной уникальный
идентификатор ID, который служит для связи и присоединения дополнительных служебных таблиц. Эти таблицы содержат атрибуты
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объекта, которые так же как геометрия могут изменяться во времени.
Для визуализации всей пространственно-временной базы данных
используются присоединения и запросы.
Историческое картографирование до сегодняшнего дня производится традиционными методами. Предлагаемые нашим исследованием методы помогут существенно ускорить производство карт и вывести их на
совершенно другой уровень.
Так как ключевым блоком
системы станет модуль привязки старых и старинных
карт, они, возможно, дадут
бесценную
историческую
картографическую основу.
Система разрабатывается в
клиент-серверной архитектуре с удобным пользовательским интерфейсом, создающим возможности комРисунок 1. Внешний вид системы муницирования пользователей и предполагающим
краудсорсинговое наполнение баз данных (Рис. 1). Важна доступность Системы в самых различных вариантах от web-интерфейса до
приложений на смартфонах и планшетах.
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Все большую популярность в настоящее время приобретает духовный туризм, понятие которого пока мало затронуто в литературе
и неполно отражено на картах, что дает большие возможности в изучении и исследовании данной темы.
Важность и значимость создания духовных туристских карт заключается не столько в удовлетворении потребностей активно развивающейся туристической отрасли, сколько в сохранении культурно-духовного и культурно-исторического наследия территории.
Духовные туристские карты сегодня интересны, на наш взгляд,
широкому кругу людей, среди которых окажутся и люди верующие –
паломники, и люди, интересующиеся вопросами религии и духовной
истории края, который они решили посетить.
Стоит отметить, что в современных классификациях туристских
карт понятие «духовных туристских карт» не встречается [1, 2]. По
данным классификациям их можно отнести по целям туристского
путешествия к экскурсионным картам (религиозным и культурноисторических достопримечательностей), мы считаем, что их также
можно отнести к рекреационным, так как объекты, показываемые на
«духовных» картах носят отчасти лечебный характер, они помогают
восстановить душевные силы. В некоторых источниках такие карты
относят к эзотерическим.
Требования к составлению духовной туристкой карты такие же,
как к любой другой географической карте – она должна быть достоверной, точной, достаточно полной и подробной, наглядной и удобочитаемой. Особое внимание стоит уделить двум последним требованиям, так как поиск решений в выборе графических средств и разработке условно-знаковых систем потребует от автора детального анализа и проработки темы, не забывая о глубоком смысле, значении и
роли для современного общества понятия «духовности» сегодня.
Выразительность знаков, удачно выбранные формы и размеры,
художественность композиции, гармония цветовых решений, учет ассоциативных моментов в выборе формы и цвета создают общий стиль
картографического изображения и устанавливают его «контакт» с читателем, определяют первоначальное отношение к карте [3].
На кафедре картографии и геоинформатики СПбГУ разработано
большое количество карт, содержащих объекты культурно-духовного
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наследия («духовные» объекты и маршруты, связывающие их), которые могут быть уже отнесены к духовным туристским картам, либо
служить исходным материалом для их создания. Например, карты
«Духовный туризм города Санкт-Петербурга» (Рис. 1, 2) и «Монастырское строительство XIV–XV вв. Школа Сергия Радонежского»
(Рис. 3).
Карта «Духовный туризм города Санкт-Петербурга» (Рис. 1)
отображает объекты культурно-духовного и культурно-исторического наследия г. Санкт-Петербург и различные маршруты к ним.

Рисунок 1. Фрагмент карты «Духовный туризм города СанктПетербурга»
При разработке содержания карты был выбран системный подход, так как карта является системным отображением действительности. Системный подход предполагает не только отображение элементов комплекса, их свойств и состояния, но также учет взаимосвязей и функционирования элементов при взгляде на комплексы как
компоненты системы более высокого уровня. Все это позволяет
глубже осмысливать содержание карт, его ведущие элементы, взаимосвязи, оценивать (или устанавливать) характерные показатели,
меру генерализации, разумеется, в зависимости от назначения конкретных карт. Системный принцип определяет структурный и пространственный уровень моделирования [4].
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Рисунок 2. Легенда карты «Духовный туризм города СанктПетербурга»
Проведённый анализ позволил выделить две системы, каждая из
которых подразделяется на подсистемы (системы второго порядка), а
подсистемы в свою очередь делятся на категории (системы третьего
порядка).
Первая система – Конфессии. Санкт-Петербург является городом, в котором представлены различные религиозные конфессии:
христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Все знаменитые люди, которые приезжали и жили в нем, являются представителями определённых конфессий. Конфессии отличаются друг от друга, у каждой из
них свои обычаи, традиции, догмы, культовые сооружения [5, 6].
В системе Конфессии были выделены две подсистемы:
1. Христианство: православные, монофизиты, католики, протестанты;
2. Другие религии: мусульмане, иудаисты, буддисты.
Вторая система – Туристические объекты. В ней были выделены четыре подсистемы:
1. Культовые сооружения – храмы Санкт-Петербурга различных
временных периодов, характеризующихся разными архитектурными
стилями и состояниями: от пышности, богатства и значимости (с
момента основания и до революции) с последующим разорением,
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закрытием и даже уничтожением. Основываясь на этом, они поделены на четыре категории состояния храмов в пределах выделенной
системы: действующие, реставрируемые, недействующие, разрушенные;
2. Замечательные здания, построенные представителями различных конфессий в стилях: барокко, классицизм, эклектика, модерн. Подсистема раскрывает перед читателем карты многообразие
архитектурных направлений, представленных в Санкт-Петербурге.
Она даёт наглядное представление о стиле, о периоде постройки того или иного здания;
3. Памятники и места, связанные с именами замечательных людей. Данная система отражает сферы деятельности, в которых проявили себя представители различных конфессий, а именно: государственные деятели, военные, учёные, архитекторы, писатели, художники, музыканты;
4. Духовные общества, существующие в Санкт-Петербурге и
подтверждающие, что Санкт-Петербург – космополит в религиозном
плане.
Для перечисленных объектов и явлений необходимо было разработать систему условных обозначений, опираясь на общие правила и
требования, предъявляемые к проектированию и составлению картографических образно-знаковых систем и учитывая все особенности
картографируемых объектов.
Процесс проектирования систем знаков сопровождается требованием оптимальности. Должен быть представлен наилучший вариант оформления по выразительности, читаемости, наглядности, художественности и в то же время учитывающий современные возможности технологического воспроизведения и требования экономики картографического производства. Поэтому разработка системы
знаков, начиная от изучения и картографического анализа классификаций отображаемых явлений, соответствующей генерализации и
трансформации ее в графическую форму до конечного красочного
оформления карты, проходит путь, связанный с неоднократными
экспериментальными работами по изготовлению различных вариантов условных обозначений и их реализации на конкретных образцах
будущей карты [3].
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В результате к карте «Духовный туризм города СанктПетербурга» была разработана и составлена знаковая система, фрагмент которой представлен на рисунке 2. Она отличается особой
изобразительностью, художественностью и яркостью, свойственных
картографическим произведениям массового использования.
Вторая карта «Монастырское строительство XIV–XV вв. – Школа Св. Сергия Радонежского» (Рис. 3) тоже может быть представлена
как духовная туристская карта.
На карте отображены школа Св.
Сергия Радонежского, монастыри
(более 70), основанные им, его учениками и последователями. Они могут служить отправными точками для
туристских маршрутов по святым местам. Фигура Сергия Радонежского
является одной из самых значимых в
Русской Православной церкви. В
частности его имя связано с основанием Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры – главного духовного центра
России, в который люди со всей страны и зарубежные гости приезжают
посетить не только для конкретной
Рисунок 3. Карта «Школа Св. цели, а просто, чтобы полюбоваться
его красотой, насладиться видами и
Сергия Радонежского».
почерпнуть духовной силы [7].
Аналогичные карты могут служить прекрасным материалом для
разработки и создания прочих духовных туристских карт разного
временного периода и содержания.
Таким образом, картографирование объектов культурнодуховного наследия для туристических целей является многогранной, важной, сложной и интересной задачей сегодня. Имеющийся у
нас материал, помимо серии духовных карт, может быть использован
для создания ГИС «Духовный туризм в России и за рубежом», а также может использоваться региональными геопорталами для пополнения своих картографических ресурсов.
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Аннотация: Представлено описание структуры и содержание
картографической базы данных на территорию Арктической зоны
Российской Федерации по результатам географических исследований.
Арктический сектор Российской Федерации всегда представлял
повышенный интерес для изучения этой территории по разным
направлениям. Регион богат природными ресурсами (полезные ископаемые, промысловые виды флоры и фауны и др.). Северный морской путь, соединяющий Атлантический и Тихий океаны, с его портами формируют транспортную инфраструктуру вдоль арктического
побережья России. Обширные территории по площади повлияли на
неравномерность освоения этой территории. Наименее детально исследована океаническая часть в отличии от суши. Это связано со
сложными климатическими условиями и ледовым режимом. Наиболее детально изучена северо-западная часть Российской Арктики.
Для всего сектора характерны натурные исследования, связанные с
разведкой и добычей полезных ископаемых как на шельфе, так и на
континентальной части Арктики. Помимо этого, в последнее время
активность изучения Арктики обусловлено глобальным изменением
климата, которое приводит к трансформации экосистем этих территорий. Особенное влияние оказывает антропогенное воздействие.
Например, отепляющее воздействие городов, аварии на месторождениях и трубопроводах нефти и газа. На Географическом факультете
Московского государственного университета (МГУ) исследование
Арктической территории ведется по многим направлениям. Одним
из опубликованных картографических результатов за последнее время является, например, атлас «Российская Арктика в XXI веке: природные вызовы и риски освоения» [1].
По результатам исследований научного коллектива Географического факультета МГУ в проекте «Изменения окружающей среды в
Арктике и их влияние на население и хозяйство» была создана картографическая база данных. Ее структура обусловлена тематической
направленностью и содержит следующие разделы: Климат, Гидроло277

гия, Мерзлота, Океанология, Растительность и Социальноэкономический. Данные представлены как для морской, так и для
сухопутной территории в зависимости от характера распространения
явлений. Сухопутной признается территория Арктической зоны
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ от 2
мая 2014 г. № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны
Российской Федерации» [2].
В структуре каждого раздела предусмотрено хранение первичной и обработанной информации. Система координат хранения данных – WGS-84 (плановые координаты в широтах и долготах). Дополнительно при визуализации тематической информации предусмотрено наличие общегеографической основы. Она представлена
векторными данными и содержит: гидрографию, политикоадминистративные границы, береговую линию, границу Арктической зоны Российской Федерации, крупные населенные пункты и
прочее. Визуализация тематической и общегеографической информации базы данных выполняется в равновеликой азимутальной проекции Ламберта. Для всей территории Арктической зоны Российской
Федерации центр проекции находится на 1100 восточной долготы и
750 северной широты. Эти параметры обусловлены территориальным охватом и итоговой компоновкой электронных карт. Визуализация пространственных данных в разделах, где присутствуют результаты региональных исследований, производилась в той же проекции, но с другими параметрами ее центра. Основной масштаб отображения для всей территории 1:15 000 000, для регионов –
варьировался в зависимости от охвата каждого конкретного региона.
Тематические разделы базы данных (кроме Социальноэкономического) содержат современную и прогнозную информацию.
Раздел Климат содержит серию пространственных данных (11 показателей): температурные характеристики, осадки и ветер. Прогнозные количественные характеристики приведены на середину и конец
XXI в. Для исходных точечных данных были построены цифровые
модели геополей. Параметры интерполяции подбирались для визуализации в масштабе 1:15 000 000. Геополя отображались изолиниями
с послойной окраской, где использовались шкалы однородных с переменной насыщенностью или смешанных цветовых рядов. Для
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прогнозной информации, где представлены относительные показатели, использовалась однотипная шкала, характеризующая отрицательные и положительные изменения.
Пространственные данные раздела Гидрология содержат аналитическую информацию связанной с ледовыми процессами, половодьем, гидроэнергетикой, судоходством и опасными гидрологическими явлениями. Данные для современного состояния представлены
для всей территории Российской Арктики. Прогнозное состояние
изменения ледового режима только для европейской части.
Раздел Мерзлота представлен пространственными данными по
мощности сезонно-талого слоя и температурными характеристиками
грунтов на глубинах 40 и 320 см для всей территории Арктической зоны Российской Федерации. По изначальным точеным данным по заданным интервалам автоматизированным путем были получены районы с разной глубиной сезонного оттаивания, а для температурных характеристик – цифровые модели геополей. Прогнозная информация на
середину XXI в. для мощности сезонно-талого слоя представлена в абсолютных значениях, для температурных характеристик (на 2030 и
2050 гг.) – в относительных. Визуализация прогнозных данных предусмотрена подобными способами отображения, что и современные.
Раздел Океанология базы данных содержит результаты региональных исследований Белого и Баренцево морей. Для всей территории Российской Арктики в наличии только информация о вероятности появления льда. Исходная информация раздела содержала
только точечные данные, по которым также создавались цифровые
модели геополей. Обработка выполнялась для визуализации в масштабах 1:7 500 000 для Баренцева моря, 1:2 000 000 для Белого моря.
Отображение геополей производится способом изолиний с послойной окраской, для данных о высоте и повторяемости нагонов –
столбчатыми диаграммами. Прогнозная информация представлена
только максимальной высотой волны в Баренцевом море на 100 лет.
Раздел Растительность содержит данные о современном и прогнозном на середину XXI в. состоянии двух показателей: продуктивности и зональности.
Социально-экономический раздел включает 10 показателей о
населении, инвестициях, уязвимости и др. Некоторые из них в базе
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данных содержат информацию за разные годы. Все показатели привязаны к сетке муниципальных образований. Границы муниципальных образований брались из открытого источника информации –
OSM (OpenStreetMap). Визуализация социально-экономических показателей выполняется способами картограммы и картодиаграммы.
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печение, пространственный анализ данных, транспортные сети
Аннотация: Научная проблема, на решение которой направлен
проект – разработка структуры и содержания геоинформационнокартографического обеспечения для оценки состояния и функционирования транспортной системы России. Основная цель исследования
– выявление основообразующих структур транспортной системы
России – железнодорожной, автомобильной, речной и трубопроводной, а также функционально связанных электросетевых подсистем;
изучение закономерности развития и специфики взаимодействия
этих подсистем с учетом природно-экономических факторов.
Изображение транспортных сетей на картах является одним из
наиболее «традиционных» и давно используемых приемов в картографии. Однако, несмотря на кажущуюся изученность линейного
представления железных и автомобильных дорог, трубопроводов,
линий электропередач и разработанные принципы картографирования транспорта – это все еще актуальная область исследований.
Картографирование транспортной системы как необходимого
условия жизнедеятельности общества, как части экономического
пространства является важным инструментом в достижении социальных, экономических, геополитических и других целей государства и его региональных субъектов. Тематические карты транспортной системы России – это часть информационной системы, которая
характеризует транспорт страны как важнейшую отрасль национальной экономики, а также место России в системе евроазиатских
коридоров и экономическом пространстве Европы в целом.
Предложена концепция использования системного подхода и
специальных географических исследований для всего цикла работ –
от проектирования архитектуры геоинформационно-картографического решения и формирования базы данных – до тематического
картографирования и визуализации результатов исследований в виде
геоинформационного ресурса [4].
Эта работа, которая сложна как в теоретическом, так и в методическом плане, организационно опирается на комплекс технологических подходов в соответствии с этапами исследования и структурными уровнями организации транспорта, включая определение
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масштабного ряда, детализации информации для картографирования
транспортных сетей РФ (федерального, регионального, локального),
сбор фактического материала и проектирование базы геоданных
(БГД).
Создание БГД основано на интеграции данных разных источников: открытые и проприетарные карты, данные дистанционного зондирования и полевых обследований, статистические материалы. В
качестве базовых картографических данных использованы открытые
картографические основы ВСЕГЕИ масштабов 1: 15 000 000, 1:10
000 000, 1:5 000 000, 1:2 500 000; проприетарные картографические
основы масштабов 1:1 000 000 и 1:500 000, предоставленные компанией Дата+; открытые базы данных OpenStreetMap; а также результаты дешифрования космических снимков [1, 5].
В процессе исследования проведен анализ реализованных работ
по генерализации на тематических картах транспортных сетей разных масштабов за последние десятилетия. Однако, несмотря на то,
что большое внимание уделяется сейчас изучению и картографированию транспортных сетей и транспортно-географических отношений – большинство исследований проводятся на локальном уровне,
который охватывает один или два небольших района или достаточно
крупный населенный пункт. Вопросы методики картографирования
транспорта крупных регионов с достаточной степенью детализации
и с учетом всех видов транспортных сетей, включая трубопроводы и
электрические сети, затрагивались в меньшей степени, несмотря на
то, что их исследование в настоящее время имеет важное значение.
Тематических карт транспорта, созданных на территории России
в конце XX–начале XXI столетия совсем не много, поскольку сложность их создания обусловлена многофакторностью связей внутри
геокомплексов, трудностью выбора параметров и критериев оценки
для интегральных характеристик.
Первый шаг по реализации проекта создания геоинформационно-картографического обеспечения для оценки состояния и функционирования транспортной системы России – это использование системной концепции интеграции картографии, геоинформатики и
аэрокосмического зондирования как методической и технологической основы наук о Земле и рационального природопользования [2].
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Кроме того разработаны научные основы дистанционного мониторинга изменений природных комплексов (РФФИ 08-05-12060),
включающие разработку базы данных дистанционного зондирования
изучаемой территории с учетом ее природных особенностей.
Ведутся работы над использованием методов анализа данных
дистанционного зондирования применительно к транспортной инфраструктуре на примере трубопроводного транспорта и электрических сетей, разработаны методики дешифрирования ее пространственной конфигурации (ранее не выполнялось). Проведена оценка
структурной уязвимости электросетей отдельных регионов.
Один из моментов, отличающих данное исследование от других,
– использование информации о пространственном положении объектов транспорта нефти и газа и электрических сетей [3]. На картах и
геопорталах чаще всего представлены только магистральные трубопроводы, сеть которых дает лишь общую картину, которая достаточно схематична. Этого подчас недостаточно для использования в некоторых географических исследованиях. В свою очередь электрические сети имеют ряд особенностей пространственной структуры и
конфигурации, что во многом обусловлено их пространственновременным развитием, но которые мало отражены на картах разных
масштабов. Выполненные исследования показали, что по результатам дешифрирования снимков высокого и сверхвысокого разрешения достаточно уверенно можно распознать не только крупные объекты магистрального транспорта углеводородов и электроэнергии,
но также и распределительные сети, отводы на газораспределительные станции и т.д.
Для изучения современного состояния и специфики взаимодействия элементов транспортной сети РФ с объектами окружающей
среды проводятся работы по оценке возможностей использования
снимков в тепловом инфракрасном диапазоне для выявления теплового загрязнения территорий крупных транспортных узлов, магистралей и зон их влияния, а также сезонной динамики их теплового
загрязнения.
При анализе разносезонных снимков TIRS/Landsat-8 было выполнено исследование нескольких железнодорожных транспортных
узлов, расположенных в Европейской части России. Было установ283

лено, что железнодорожные узлы представляют устойчивую хорошо
выраженную положительную тепловую аномалию (заметно выделяются на фоне окружающих территорий) только при определенных
условиях. Прежде всего это отсутствие рядом с узлом действующих
промышленных предприятий и плотной городской застройки, тепловой фон которых, как правило, превышает излучение железнодорожных объектов. Наилучшим образом тепловые аномалии железнодорожных узлов выделяются в зимне-весенний период, а наличие
предприятий железной дороги (вокзалы, депо, котельные, тяговые
подстанции и т.д.) дает повышенный фон теплового излучения. Факт
наличия тепловой аномалии и степень ее выраженности является
косвенным признаком активности железнодорожного узла, а его постоянство в течение года свидетельствует о тепловом воздействии на
окружающие территории.
В результате исследования выполнены работы по аналитическому обзору закономерностей развития, современного состояния и
специфики взаимодействия с объектами окружающей среды объектов транспортной системы РФ; разработана концептуальная и технологическая схема создаваемого геоинформационно-картографического обеспечения для исследования транспортной системы страны, включающая в себя общегеографический (базовый) и тематический блок базы пространственным данных. Общегеографический
блок содержит информацию по населенным пунктам, гидрографии,
административным границам, транспортным коммуникациям на
территорию России для уровней детализации, соответствующих
масштабному диапазону 1:15 000 000 – 1:5 000 000 (транспортные
системы страны и экономических районов). Предполагается разработка 2–4 уровней детализации для обеспечения масштабного перехода. Набор исходных данных тематического блока формируется на
основе баз данных и картографических материалов открытого доступа и включает компоненты транспортной системы, в том числе и
топливно-энергетический комплекс с привязанными качественными
и количественными характеристиками.
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Annotation: The article deals with the scientific problem, directed to
the development of structure and content of geoinformation and cartography support to assess the state and functioning of transport system of
Russia.. The main objective of the study is the identification of the underlying structures of transport system of Russia - railway, automobile, river and pipeline, as well as functionally related subsystems of the electric
grid; study patterns of development and the specificity of the interaction
of these subsystems, taking into account natural and economic factors.
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Аннотация: Проведен анализ трансформации состава показателей официальной государственной статистики территории современной Республики Крым с 1999 года по настоящее время. Разработана структура базы данных по изученным материалам с учетом изменений ряда показателей в социальной и экономической сферах
жизни населения.
Государственные статистические данные представляют собой
развернутую систему показателей, которая является средством социального познания. В Российской Империи статистическая деятельность начата в 1802 г. с последующим созданием официального центра правительственной статистики – Статистической части Российской Империи 20 марта 1811 г. [1]. В сфере статистики происходят
постоянные преобразования: методологические, связанные с реформированием самой системы статистических наблюдений; качествен286

ные, касающиеся разработки новых системообразующих признаков,
состава экономических показателей. Оба эти процесса происходят
под влиянием непрекращающейся трансформации социальной и общественно-экономической среды. Например, в начале XIX в. отчетность по губерниям содержала следующую информацию: о численности населения, о податях, о произрастании хлебов, о сельских магазинах и народном продовольствии, о фабриках и заводах, о городских доходах и публичных зданиях. В советский период акцент
ставился на демографических показателях и показателях, характеризующих сельское хозяйство и промышленность. После распада
СССР во всех бывших союзных республиках произошла смена модели общественно-экономического развития и был взят курс на построение системы рыночных отношений, которая требовала приведения состава экономических показателей и методов их расчета к
нормам, принятым в международной практике. В настоящий момент
в Российской Федерации большое внимание уделяется макроэкономической статистике, включая анализ состояния и динамики развития национальной экономики, финансовой системы, демографической и социальной ситуации [1].
Многолетние массивы статистических наблюдений являются
уникальным материалом для анализа эффективности экономики и
изменения уровня жизни населения. Отличным инструментом для
организации хранения и визуализации этой информации являются
базы данных и картографические базы данных, с помощью которых
можно наглядно представлять изменения в тех или иных сферах
жизни государства. Однако, имея большие массивы статистических
данных крайне сложно предложить единую систему показателей, так
как ее разработка должна происходить не только исходя из теоретических положений о создании баз данных и логики. Должны быть
проанализированы социальные и экономические изменения в регионах.
Разработка структуры базы данных (БД) на территорию полуострова Крым, административно-территориальный статус которого претерпевал изменения, как в советский, так и в постсоветский период
[2], требует тщательной проработки сведений о преобразованиях социальной и экономической сфер жизни территории полуострова. Ав287

торы располагали статистической информацией на территорию современной Республики Крым с 1999 г. по настоящее время и столкнулись с проблемами при создании единой структуры БД для всего рассматриваемого временного отрезка. После распада СССР Россия и
Украина переходили к рыночной экономике независимо друг от друга,
в условиях разной сырьевой обеспеченности, с различающейся структурой промышленного производства, в условиях постоянно изменяющейся социальной обстановки внутри стран. И это не могло не
найти отражения в структуре государственной статистики.
В связи с этим произведен анализ изменений социальноэкономических условий в России и Украине (на примере Республики
Крым) в период с 1999 г. по настоящее время и их влияния на состав
показателей государственной статистики. После этого стало возможным предложить структуру БД, состоящей из двух блоков – Социального и Экономического.
В состав Социального блока входят следующие разделы: Демография, Этнография, Расселение населения, География условий жизни, География миграций, Рынок труда и занятость, Здравоохранение,
Образование, Рекреационная география. Фрагмент структуры базы
данных раздела Рынок труда и занятость представлен на рисунке 1.
Экономический блок характеризует промышленность, транспорт, строительство, сельское и лесное хозяйство. Каждый раздел
представляет собой систематизированный набор показателей.
Разрабатываемая база данных позволит систематизировать и
хранить большие объемы информации, обновлять ее, производить
машинную обработку данных. Полученные сведения дадут возможность решать широкий круг задач, в числе которых ретроспективные
исследования, рекомендации по планированию территорий, разработка прогнозов. На основе информации, привязанной к единицам
административно-территориального деления, можно создавать серии
тематических карт – от инвентаризационных, которые показывают
количественные изменения одного показателя от субъекта к субъекту
в конкретный момент времени, до комплексных и прогнозных карт,
которые показывают сложные взаимосвязи социальных и экономических явлений.
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Рисунок 1. Фрагмент структуры базы данных
«Рынок труда и занятость»
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Аннотация: Рассмотрены возможности создания геоинформационного ресурса для междисциплинарных исследований по истории транспортных сетей России на примере Китайской Восточной
железной дороги (КВЖД). Представленные материалы, в том числе
и картографические, отражают геополитическую и экономическую
ситуацию Маньчжурии в конце 19го – начале 20го века, в то время
когда железная дорога являлась частью Транссибирской магистрали,
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а также судьбу принадлежавшей России дороги вплоть до 1952 года.
Важная задача информационной поддержки научных исследований, в том числе и исторических – поиск и систематизация информации, создание цифровых географических материалов (в том
числе и карт), сопровождаемых текстом, а иногда и анимационными элементами.
Как известно, исторические карты – это не только карты, созданные в какой-то период развития человеческого общества с изображением явлений, событий и процессов на определенной территории, но и
современные тематические карты, отображающие исторические события с показом причинно-следственные связи между ними, а также связи
общественных явлений прошлого с географическими факторами.
В настоящее время развитие информационных технологий даёт
новые возможности для изучения истории и визуализации исторических событий, то есть создается новая информационная среда развития исторической науки. Это относится как к возможностям доступа
к историческим источникам, так и к появлению новых способов извлечения исторической информации [2]. Полученные данные и их
визуализация в виде картографических произведений представляют
интерес не только для исследователей-географов, картографов, историков, но и широкого круга людей, интересующихся историей. Создание карт по истории развития транспортных сетей РФ с использованием новых технологий – это практический шаг по направлению
формирования геоинформационных ресурсов, поддерживающих исследования в области истории транспорта.
В рамках работ проводимых на географическом факультете
Московского университета (грант РФФИ 17-05-41115) по созданию
геоинформационно-картографического обеспечения для оценки состояния и функционирования транспортной системы России ведутся
исследования по истории и эволюции развития транспортных путей
различных регионов страны и закономерностей их развития. Такой
анализ необходим для последующей оценки современного состояния
и перспектив развития сухопутных и речных путей сообщения РФ.
Создание карт политической и экономической ситуации в районе Китайской Восточной железной дороги (КВЖД) в конце XIX–
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середине XX вв. является примером такого исследования. История
сооружения и значение этой дороги как южной ветки Транссибирской магистрали, ее роль в активизации внешней политики России
на Дальнем Востоке и Русско-Японской войне, взаимодействие России и Китая при ее строительстве и эксплуатации – одна из самых
интересных страниц в истории развития транспортных сетей. Полученные данные представляют интересный материал для визуализации как на классических картах, так и в современном мультимедийном представлении.
Территория Маньчжурии (северо-восточная часть Китая) в конце
XIX в. находилась в сфере геополитических интересов Российской
империи. Ведущие российские экономисты и политики того времени
считали, что проникновение России на эту территорию выведет
страну на новые рынки сбыта в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
укрепит военное российское присутствие на берегах Желтого моря.
В 1896 г. в Москве на коронации Николая II между Китаем и Россией
был подписан Договор о союзе с разрешением провести железнодорожную линию через Южную Маньчжурию для соединения основанных Россией портов Порт-Артур и Дальний (на Квантунском полуострове) с Великой Сибирской магистралью [1].
К 1897 г. для соединения Средне-Сибирского участка дороги с
Тихоокеанским побережьем сплошным рельсовым путем недоставало участка примерно в 2 тысячи км от Хабаровска до Сретенска. С
постройкой Китайской Восточной железной дороги устанавливалось
сообщение с Дальним Востоком на всем протяжении Великого Сибирского пути, и Европа получала выход к Тихому океану.
Разрабатываемый геоинформационный ресурс включает ряд составленных или адаптированных тематических карт и легенд к ним,
текстовые пояснительные записки; графики, профили, диаграммы,
таблицы, схемы, фотографии и другой иллюстративный материал.
Большинство картографических материалов основываются на архивных источниках, синтезе разнообразных знаний и статистических данных о населении и хозяйстве Маньчжурии конца XIX –
начале XX вв.
Подготовленные картографические материалы включают 10
оригинальных и разнообразных по содержанию карт. Они показы292

вают историю Китайской Восточной железной дороги от предпосылок и факторов ее строительства до фактической передачи прав на
нее Японии в 1905 г.
Карты содержат данные, отражающие геополитическое и экономическое состояние исследуемого региона в течение того периода,
когда железная дорога была частью Транссибирской магистрали, и
происходившие с ней изменения вплоть 1952 г.
История Китайской Восточной Железной дороги последовательно представлена на тематических социально-экономических
картах, представляющих геополитическое положение Дальневосточных территорий, рост населения хозяйственную освоенность
территории в конце XIX – начале XX вв.
Природно-географические условия представлены физической
картой Северо-восточного Китая и картой инженерно-географических условий строительства. Последняя карта необходима, поскольку главная линия дороги (Маньчжурия-Харбин-Пограничная),
протяженность которой составила более 1500 км, проходила по
местности с разными топографическими, геологическими и гидрографическими условиями; а по трассе Харбин – Порт-Артур температурные условия зимы, постепенно изменялись с севера на юг от
суровых в районе Харбина до весьма мягких на юге.
Огромное значение имела КВЖД и в русско-японской войне 19041905 гг. Пропускная способность и западного, и южного участков в эти
годы все увеличивалась, и за время войны было уложено 146 новых
разъездов (525 км путей). Движение поездов росло такими быстрыми
темпами, что уже во время войны Харбинский участок стал пропускать
до 52-53 пар поездов в 3 направлениях, причем за 2,5 года на дороге не
было ни одного крушения. Карта, показывающая военные события на
КВЖД не только визуализирует районы дислокации и размещения
войск накануне войны, но дает также возможность увидеть районы локализации боевых действий каждые три месяца и оценить степень активности военных действий по численности погибших.
Крупномасштабное картографирование (масштаб 1:100 000)
представлено картой Харбинского железнодорожного узла с изображением линии основной железной дороги и вспомогательных – пристанционных подъездных путей и гужевых (тележных) дорог.
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Однако традиционные карты и сопутствующие им графические и
иллюстративные материалы не всегда помогают увидеть то количество информации и в том виде, которое необходимо для анализа истории создания инфраструктуры различных транспортных путей и динамики их развития. Это послужило главной причиной создания геоинформационного ресурса, который подразумевает использование механизма интерактивного взаимодействия пользователя с картой.
Процесс создания геоинформационного ресурса включал изучение картографических и литературных источников, в том числе по истории картографирования исследуемой территории; изучение материалов учебных пособий, статей и Интернет-ресурсов. Основная задача
при этом – собрать вместе обширные данные из разных источников,
перевести их в цифровую форму, сохранить в упорядоченном и строго
формализованном виде в базе данных для того, чтобы показать исторический материал в интересном современном представлении.
Создаваемый ресурс, интегрируя и визуализируя все исходные
данные, позволяет осуществлять поиск интересующих пользователя
объектов из базы данных, просматривать всю информацию, привязанную к картам; кроме того, можно проследить строительство и
развитие железной дороги, рассмотреть и изучить тот материал (в
виде фотографий и графиков), который привязан к объектам на карте. В состав ресурса входит анимация, позволяющая увидеть то, что
отображено на карте за исследуемый период.
Работа выполняется при финансовой поддержке гранта РФФИ
17-05-41115.
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Аннотация: Рассмотрены концепция и программа атласа
«Большой Алтай: природа, история, культура». Обоснована структура атласа и описано содержание разделов. Показана информационная модель атласа.
Атлас «Большой Алтай: природа, история, культура» относится
к научно-справочным изданиям и содержит объемную информацию
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от характеристики природных условий и ресурсов, истории освоения
территории до представления культурных ценностей современно
действительности. Атлас создается как междисциплинарная картографическая веб-геоинформационная модель международным коллективом специалистов. Его создание отвечает трем основным взаимосвязанным задачам:
– научно-исследовательский поиск новых методов и подходов,
развитие современных технологий обработки пространственных
данных, картографического моделирования и картографического метода исследований на основе имеющегося опыта современного атласного картографирования;
– укрепление международного сотрудничества и обмен опытом
и достижениями в области картографирования, геоинформатики и
веб-ГИС-проектирования;
– создание многопланового картографического обеспечения
крупного трансграничного горного региона, называемого «Большой
Алтай», который включает приграничные территории четырех стран:
России, Казахстана, Монголии и Китая [1–3].
Актуальность данного международного проекта обоснована, исходя, как минимум, из двух предпосылок: крупный международный
трансграничный район Большой Алтай нуждается в создании комплексного атласного картографического произведения; атласное
картографирование требует поиска наиболее оптимальных подходов
и методик на основе применения современных веб и геоинформационных технологий.
Разработка атласа требует решения целого ряда вопросов различного исследовательского уровня: методологического (разработка
концепции и программы, приоритеты, архитектура и функциональность); научно-методического (разработка структуры, проектирование и создание веб-ГИС, построение картографических моделей в
среде веб-ГИС 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 вебгеоинформационной системы) и т. д. [4–6]. Новизна и уникальность
атласа Большого Алтая предопределяется, исходя из концептуальных
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положений, лежащих в его основе как веб-ГИС картографической
модели, и оригинальной структуры тематических сюжетов карт.
Концептуально атлас разрабатывается как интегрированная вебгеоинформационная система (ГИС-портал), состоящая из локальных
самостоятельных («малых») ГИС-атласов. Такая идея архитектуры
интегрированного атласа обосновывается тем, что он создается международным коллективом специалистов, в каждой стране используя
традиционно сложившиеся методы, программные средства и технологии. Таким образом, интегрированная атласная система (ГИС-портал)
рассматривается как комплекс независимых друг от друга атласов, которые могут отличаться набором содержательных элементов (карты,
картосхемы, таблицы, иллюстрации, графический материал и текст),
могут использоваться как единая атласная система, либо независимо
друг от друга. Причины, обусловливающие необходимость реализации идеи локальных атласов при создании интегрированной атласной
системы, заключаются в том, что каждый локальный атлас и/или
структурный блок является индивидуальным как по содержанию, так
и по используемой методике. Реализация идеи локальных атласов позволяет решить одну из основных задач создания интегрированной атласной системы: разработать на основании имеющихся результатов
методические особенности проектирования веб-ГИС атласов [7]. В
последующем, используя данные методические разработки, можно
будет выбирать способ подготовки и структурные особенности планируемых к созданию атласов, а также решить ряд других проблем, возникающих при создании электронных атласных систем.
Атлас характеризуется сложной многоуровневой структурой. В
пространственном аспекте он создается на интер-регион Большой
Алтай, как в целом, так и на составляющие его территории четырех
государств. В содержательно-сюжетном контексте он имеет три основных раздела-блока, соответствующих его названию: «Природа»,
«История», «Культура». Названным разделам предваряется вводный
раздел, содержащий географические сведения, границы стран и приграничных административно-территориальных единиц – субъектов
Большого Алтая, а также изображение региона из космоса.
Для атласа принят формат в альбомной ориентации и определен
масштабный ряд картографирования. К межрегиональному и макро297

региональному уровню относятся общие карты Большого Алтая в
масштабах: 1:4 000 000, 1:5 000 000, 1:8 000 000, 1:10 000 000. Локально-региональному уровню соответствуют масштабы: 1:1 000
000, 1:2 000 000, 1:3 000 000. Это карты отдельных административно-территориальных единиц Большого Алтая.
Для российской стороны на текущем этапе создания атласа основным инструментарием выбраны продукты ESRI (ArcGIS10.1,
10.3), а также для создания sld-файлов используется uDIG 1.4.0. В
качестве картографического веб-сервера 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 WFS-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.
В процессе разработки геоинформационного обеспечения создаются объектно-ориентированные базы данных, отвечающие
принципам модульности, комплексности и универсальности. Модульность обусловлена разноплановым содержанием разделовблоков атласа, однако предполагает использование единой базы данных и картографической основы, с возможностью их модифицирования в рамках решения различных задач. Комплексность позволят
обеспечить информацией о физико-географических, историкокультурных и социально-экономических условиях территории. Универсальность опирается на основные характеристики используемого
геоинформационного программного продукта и возможность создания на его базе дополнительных прикладных программ [8, 9].
Структура баз данных атласа Большого Алтая построена на том
же принципе, что и структура самого атласа. Выделяются тематические базы данных в соответствии с титульными разделами атласа:
Природа, История, Культура. Отличительной чертой является то, что
базы данных создаются отдельно для каждой из стран Большого Алтая: России, Монголии, Казахстана и Китая. Это обусловлено тем,
что формируются они авторскими коллективами каждого из госу298

дарств [10–12]. Общие базы данных, содержащие обобщенные данные по Большому Алтаю, создаются коллективно.
Отдельно создается база данных «Базовая картография», которая
содержит элементы картографической основы, в частности, следующие слои: геодезическая основа, гидрография, коммуникации,
населенные пункты, административное деление, растительность и
грунты, рельеф суши и социально-экономические объекты. Она, в
свою очередь, тоже имеет внутреннюю структуру и подразделяется
на два тематических блока: Общественно-географический и Физикогеографический [13, 14].
База данных (БД) «Базовая картография» служит основой для
создания базовых карт. Созданию базовых карт уделяется особое
внимание, так как служат фундаментом, на котором формируются
тематические карты разделов. Так, для раздела «Природа» в качестве
базовых приняты три карты: Физическая карта, Ландшафтная карта
и Карта расселения населения.
Раздел «Природа» отражает пространственно-временную информацию о природных условиях, эколого-природном потенциале,
хозяйственном воздействии на природную среду, о качестве окружающей среды в регионе Большого Алтая на начало XXI века. Качество окружающей среды рассматривается как следствие экономического, социального и культурного развития приграничных административно-территориальных субъектов четырех стран, расположенных в пределах горной системы Алтая. Особое внимание уделяется
природоохранной политике и сети особо охраняемых природных
территорий Большого Алтая.
Титульный раздел «История» представляет собой локальный атлас, включающий карты и картосхемы, текстовые описания, графический материал, иллюстрации, таблицы и др. Исходя из цели раздела
«История», заключающейся в последовательном раскрытии хода исторического процесса развития Большого Алтая с древности до
настоящего времени, а также в представлении пространственновременной информации об историко-культурном наследии региона, в
него будет включена серия взаимоувязанных карт, раскрывающих этапы заселения и освоения территории: размещение стоянок первобытных людей, ареалы проживания народов, появление государственно299

сти, изменение границ государств, изменения в структуре поселений и
численности населения, объекты исторического наследия, археологические памятники, маршруты походов первооткрывателей и экспедиций путешественников и ученых, а также другие сюжеты.
Для тематических карт раздела «История» определены базовые
карты:
– Карта этапов освоения и заселения Алтая – историческая карта, показывающая этапы формирования территории: этапы заселения, периоды и виды освоения; основные исторические явления, события, процессы, происходившие в историческом прошлом региона;
– Карта исторических областей – исторически сложившихся
территорий, возникших в силу общности исторической традиционности, несохранившегося до настоящего времени политического
объединения, социально-экономического развития и взаимного влияния со сходными историко-культурными (традиционными) особенностями, проявляющимися в материальной, бытовой и духовной
культуре;
– Карта размещения объектов исторического (археологического)
наследия (серия карт) с отображением расположения и базой данных, содержащими сведения об артефактах, отражающих историю
человеческого общества на основе материальных свидетельств (памятников) жизни и деятельности людей; показывающими историю
археологических открытий, маршруты археологических экспедиций,
районы раскопок, памятников древней культуры.
Раздел «История» тесно связан с разделом «Культура», один из
двух подразделов которого планируется посвятить богатому историко-культурному наследию Большого Алтая, а другой – современной
культуре. В качестве базовых карт раздела «Культура» создаются:
Карта этносов и этнографии, Карта объектов культурного наследия,
Культурно-просветительная карта.
В процессе создания атласа «Большой Алтай: природа, история,
культура» используются подходы и приемы, наработанные в практике геоинформационного атласного картографирования. ГИС-проект
атласа позволит провести анализ природной, экономической, социально-демографической ситуации в Большом Алтае, сможет послужить основой для создания постоянно действующей геоинформаци300

онно-мониторинговой системы, доступной для ее использования через сеть Интернет.
Атлас «Большой Алтай: природа, история, культура» создаст новый имидж Алтайского интер-региона, благодаря наглядности и информативности показа основных достоинств его территории. Как результат современного геоинформационно-картографического моделирования атлас будет способствовать развитию методов ГИСпроектирования в целях информационного обеспечения международных проектов по укреплению международных связей и инвестиционной привлекательности Большого Алтая.
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Аннотация: Краткий обзор конфликтов в странах бывшего
СССР. Создание базы геоданных для исследования конфликтов на
постсоветском пространстве и их характеристик, а также для упрощения создания карт в дальнейшем.
На постсоветском пространстве, начиная с момента его возникновения и до настоящего времени, продолжаются различные конфликты
и появляются новые. Среди них можно выявить конфликты различных типов: гражданские войны (примеры: Грузия в 1991–1993 гг., Таджикистан в 1992–1997 гг.), сепаратистские конфликты (Приднестровская Молдавская Республика, Абхазия, Нагорно-Карабахская
Республика и др.), территориальные конфликты (присоединение Крыма к России в 2014 г.), «цветные революции» (на Украине в 2004 г., в
Киргизии в 2005 г. и др.), массовые беспорядки, в том числе на этнической почве (в Москве в 2010 г., в Оше в 2010 г. и др.). Кроме того,
можно также выделить конфликты другого рода, не привязанные к
конкретной территории. Здесь, в первую очередь, следует отметить
массовую эмиграцию русских из практически всех постсоветских
республик (наиболее массово это явление проявлялось в 1990-е гг.) и,
как следствие, почти полную дерусификацию многих стран. Также
существенна начавшуюся в 2000-е гг. трудовая иммиграция из большинства постсоветских республик, из многих регионов РФ в города
Центральной России и, как следствие, изменение этнического и рели304

гиозного состава населения в крупных городах в сторону большего
разнообразия и усиление конфликтного потенциала [1, 2].
Одной из причин многочисленных конфликтов можно назвать
национально-территориальное размежевание в СССР, в процессе которого границы создаваемых образований не всегда проводились в
строгом соответствии с территориями расселения этносов и со сложившимися территориальными комплексами. Наиболее ярко это
проявилось в регионе Ферганской долины, где появились эксклавы
Таджикистана и Узбекистана, окружённые территорией Киргизии
[2], а также на Северном Кавказе, где, например, ареал осетинского
этноса оказался разделён между РСФСР и Грузинской ССР [2].
Следует также отметить, что конкретно-историческое геопространство является интегральным результатом длительного взаимного развития и самоорганизации природных и общественных систем и процессов, как единство геосферного, общественного и общественно-природного пространств. При этом каждое из них, равно как и геопространство в целом, являются и условием, и
одновременно средой, формируя в совокупности постоянно меняющийся и практически значимый геопространственный рисунок
действительности [3].
Исходя из вышесказанного, становится понятна необходимость
создания серии электронных карт, которая позволила бы отобразить
все вышеперечисленные проблемы, явления и процессы, способствовала их более подробному и тщательному анализу и, насколько
это возможно, прогнозированию потенциальных конфликтов на
постсоветском пространстве. Кроме того, по мере изменения ситуации, эта серия карт нуждается в достаточно частых обновлениях.
Наилучшим решением этой задачи являются создаваемые с помощью географических информационных систем базы геоданных, одним из основных плюсов которых является относительная технологическая простота внесения новых сведений и актуализации.
Для решения этой задачи был использован программный комплекс ArcGIS, в котором была разработана и создана база геоданных,
содержащая шейп-файлы. В них записан ряд сведений об основных
конфликтах на постсоветском пространстве, а именно: время начала,
количество жертв, характер противостояния, тип конфликта (межэт305

нический, политический, этнополитический и др.) и некоторые другие. Кроме того, дополнительно были созданы шейп-файлы и карта,
отображающие границы постсоветских государств и ареалы расселения основных этносов и этнических групп, для демонстрации их
частого несоответствия. Отдельно была создана карта для Северного
Кавказа и Закавказья (Рис. 1), где это явление прослеживается особенно ярко.
Для отображения территориальных конфликтов и спорных территорий был применён площадной знак ареалов – штриховка, для
передачи локальных конфликтов – значки, которые ранжированы по
размеру и цвету в зависимости от отображаемых показателей (численность жертв, время начала и др.). Кроме того, отдельно был выделен регион Ферганской долины, отличающийся общей этнополитической неурегулированностью [2].

Рисунок 1. Этнический состав постсоветского пространства
Созданные база геоданных и серия карт позволят специалистам
лучше исследовать феномен конфликтов на постсоветском пространстве и, возможно, предсказать появление новых столкновений.
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изучения территориальных закономерностей распространения и развития Интернет-услуг в различных регионах России. Предложена
методика создания карт распространения Интернета на территории
РФ по различным показателям в программной среде ArcGIS. На основе оставленных карт и статистических данных проанализирована
специфика дифференциации интернет-услуг в России и выявлены
географические особенности их распространения.
В настоящее время одним из лидирующих направлений развития
российских коммуникаций является сеть Интернет. Он начал развиваться с начала 90-х годов прошлого века и быстро получил массовое распространение. За прошедшее время на рынке услуг доступа
сети Интернет произошли существенные изменения, вызванные увеличением количества пользователей, увеличением числа операторов,
появлением новых технологий. Невозможно представить современного человека, не использующего Интернет, ставший одним из символов информационного общества.
Ускоренное развитие рынка Интернета обусловлено относительно малыми издержками крупных компаний, предоставляющих
интернет-услуги, а также их денежной политикой. Исторически
данный рынок развивался и распространялся неравномерно по территории нашей страны, что связано с социально-экономическими и
географическими особенностями регионов.
Цель предложенного исследования – разработка методики картографической оценки пространственных закономерностей распространения Интернет-услуг на территории России и анализ текущей ситуации на основе составленных карт и статистических материалов.
В процессе работы решались следующие задачи:
• сбор и обработка статистических данных, литературных,
картографических и интернет-источников по исследуемой тематике;
• создание базы данных в программной среде ArcGIS;
• классификация статистической информации, разработка методики создания карт и выбор способов отображения;
• анализ современного состояния развития интернета в субъектах Российской Федерации на основе составленных карт и различных статистических материалов.
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Территориальные особенности развития российского сегмента
интернет-пространства напрямую взаимосвязаны с социальноэкономическими факторами, обеспечивающими потребность на Интернет услуги, такими как: численность и средний возраст населения, уровень образования, использование Интернет сервисов в личных целях, степень интеграции сетевых сервисов в бизнес процессы
– электронный документооборот, электронные платежи и др. Также,
территориальная особенность развития Интернет-сервисов зависит
от научно-производственной базы и степени развития инфраструктуры (возможности технического обслуживания и обеспечения различных видов доступа к сети Интернет). В соответствии с этими
факторами интернет-пространство и интернет-рынок быстрее всего
начали развиваться в Москве и Санкт-Петербурге [1].
Магистральные сети связи в России делятся на два сегмента:
• сегмент международной канальной ёмкости;
• сегмент внутрироссийских каналов.
Строить трансграничные магистральные сети и передавать трафик за границу могут только крупные федеральные провайдеры,
многие из которых не ограничиваются магистралями внутри страны.
Региональные (охватывающие некую область в РФ) и локальные
(охватывающие только один или несколько населенных пунктов)
провайдеры не могут строить свои магистрали за границу и вынуждены пользоваться сетями других правайдеров [5].
К десяти самым крупным магистральным провайдерам России
относятся:
Ростелеком – 500 тыс. км магистралей;
МегаФон – 118 тыс. км магистралей;
МТС – 117 тыс. км магистралей;
ВымпелКом – 137 тыс. км магистралей;
ТрансТелеКом (ТТК) – 76 тыс. км магистралей;
Старт Телеком» – 16 тыс. км магистралей;
Раском – 8,6 тыс. км магистралей;
Orange Business Services – 8,5 тыс. км магистралей;
RetnNet – 5,7 тыс. км магистралей;
TeliaSonera International Carrier Russia – 2 тыс. км магистралей.
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Первая пятерка лидеров – это федеральные российские провайдеры, которые вкладывают огромные средства в развитие своих сетей и являются практически монополистами во многих сегментах
рынка высокоскоростного Интернета в РФ. Большинство операторов
из второй пятерки не предоставляют услуги частным российским
пользователям, а работают больше с другими провайдерами, предоставляя в аренду свои магистрали [5].
В качестве источников исходной информации при анализе исследуемого рынка интернет-услуг использовались данные Федеральной
службы государственной статистики, выпущенные в 2016 г. [2].
В процессе исследования анализировались следующие статистические характеристики:
• общее количество активных абонентов фиксированного доступа к сети Интернет;
• общее количество активных абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет;
• общее количество активных абонентов спутникового доступа
к сети Интерне;
• общее количество активных абонентов подвижного (мобильного) радиотелефонного доступа к сети Интернет;
• общее количество активных абонентов беспроводного
наземного подвижного доступа к сети Интернет;
• общее количество активных абонентов беспроводного
наземного фиксированного доступа к сети Интернет;
• численность населения России по регионам;
• доля населения, являющиеся активным пользователем сети
Интернет;
• абонентская плата за Интернет.
Общее количество активных абонентов определенного типа доступа к сети Интернет на конец отчетного периода – это абоненты,
воспользовавшиеся соответствующими услугами хотя бы один раз
за отчетный квартал или внесшие абонентскую плату хотя бы за
один месяц отчетного квартала. Кроме того, учитываются абоненты,
воспользовавшиеся в течение отчетного периода услугой добро-
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вольной блокировки доступа в Интернет (без взимания платы или с
взиманием платы).
Фиксированный широкополосный доступ (ШПД) – это доступ в
Интернет со скоростью передачи данных, превышающей максимально возможную при использовании коммутируемого доступа с
использованием модема и телефонной сети общего пользования. В
соответствии с принятыми нормами, ШПД имеет скорость не менее
256 кб/сек. и осуществляется с использованием проводных, оптоволоконных и беспроводных линий связи различных типов.
Спутниковый доступ в Интернет осуществляется посредством
технологий спутниковой связи. При этом сигнал с его терминала
подается на специальную антенну, в которую встроен приемник, и
уже потом – на компьютер или мобильный телефон.
Радиотелефонная связь или радиотелефонный доступ – это способ связи, при котором доступ к абонентским устройством осуществляется без использования кабеля, а связь с абонентским
устройством осуществляется по радиоканалу.
Наземный подвижный беспроводной доступ к сети Интернет, организован по радиоканалам (например, подвижный Wi-MAX, LTE), за
исключением абонентов сетей подвижной радиотелефонной связи.
Наземный фиксированный беспроводной доступ к сети Интернет,
организован по радиоканалам (например, фиксированный Wi-MAX) за
исключением абонентов сетей подвижной радиотелефонной связи.
Доля населения, являющегося активным пользователем сети
Интернет, – отношение численности населения в возрасте 15-72 лет,
использовавшего сеть Интернет (дома, на работе или в любом другом месте) не менее одного раза в неделю за последние 3 месяца, к
общей численности населения в возрасте 15-72 лет.
Абонентская плата за Интернет или средняя потребительская
цена (тариф) за Интернет – средняя величина из уровней цен за Интернет, зарегистрированная в 18 различных организациях торговли и
сферы услуг. Средняя цена (тариф) на товар (услугу) формируется
под влиянием многообразных ассортиментных, а также территориальных сдвигов, сезонных колебаний и других факторов [2].
Посредством деления общего количества абонентов использующих определенный тип доступа в Интернет на численность насе311

ления в регионе были рассчитаны показатели проникновения соответствующего типа доступа по регионам:
• проникновение фиксированного доступа к сети Интернет;
• проникновение фиксированного широкополосного доступа к
сети Интернет;
• проникновение спутникового доступа к сети Интернет;
• проникновение подвижного радиотелефонного доступа к сети Интернет;
• проникновение доступа к сети Интернет;
• проникновение беспроводного наземного фиксированного
доступа к сети Интернет.
В качестве основы для пространственной привязки и моделирования данных о распределении мобильной связи на территории России использовалась Цифровая Карта Мира масштаба 1:3 000 000
(ArcWorldTM 1:3M Database), созданная в компании ESRI в векторном формате. База данных этой цифровой карты состоит из 16-ти
тематических слоев, включающих пространственную информацию,
атрибутивные и текстовые данные, которые могут быть визуализированы и модифицированы в среде ArcGIS, ArcView 3.x и другого
программного обеспечения ESRI.
При редактировании исходных слоев были удалены ненужные
контура и объекты, проведен отбор и генерализация элементов
гидрографии, преобразована математическая основа. На результирующих слоях представлены основные гидрографические объекты,
границы и региональные центры субъектов РФ, а также территории, границы и столицы сопредельных государств. Географическая
система координат пространственной основы была с помощью
ArcGIS преобразована в равнопромежуточную коническую проекцию, с центральным меридианом 105° в. д. и главными параллелями 50° и 70° с. ш. Выбор этих параметров проекции обусловлен
минимизацией искажений при отображении всей территории Российской Федерации. В таблицах атрибутов пространственных данных были созданы поля, содержащие название регионов и все вышеперечисленные статистические характеристики, а также их производные (проникновение).
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Для анализа и оценки территориальных различий по уровню
развития сети Интернета в различных регионах России на основе
вышеперечисленных характеристик была составлена серия из семи
карт, отражающая сложившуюся ситуацию. Для классификации статистической информации использованы методы классификации, реализованные в программном пакете ArcGIS. При создании карт были использованы такие способы изображения как картограммы, картодиаграммы.
Анализ карт и различных статистических материалов показывает,
что ситуация в разных регионах может существенно различаться.
Между регионами-лидерами и регионами-аутсайдерами существует
ощутимая разница по показателю доли месячной интернет-аудитории
(77-80% в двух столицах против 59% в Республике Алтай или 58% в
Республике Марий Эл). Среднероссийский показатель составляет
67%. По объему более активной, суточной интернет-аудитории разница между регионами – еще более существенная [2, 4].
Наибольший уровень проникновения по всем типам доступа зафиксирован в регионах, на территории которых расположены города-миллионники, и в регионах северо-востока страны, а наименьший
– в периферийных регионах Северного Кавказа, Алтая. Распространение сети Интернет по регионам изменяется в пределах от 49,7% в
Ингушетии до 89% в Ямало-Ненецком АО.
В настоящее время по данным исследовательской компании АО
Mediascope, ежемесячная аудитория интернета в возрасте от 12 до 64
лет в октябре 2016–марте 2017 г. достигла 87 млн чел., что составило 71% от всего населения страны. В последнее время аудитория Рунета растет практически только за счет мобильных пользователей.
За год российская интернет-аудитория по данным Mediascope увеличилась на 2%. При этом 66 млн человек, или 54% от населения РФ, пользуются интернетом хотя бы 1 раз в месяц через мобильные устройства,
а 20 млн чел. – 16% от населения страны – только с мобильных
устройств. Быстрее всего растет аудитория на смартфонах:
по состоянию на октябрь 2016 – март 2017 года 46% населения страны
заходят в интернет со смартфонов – прирост составил 15% за год. С ростом количества устройств, которыми владеет население, распространяется мультиэкранное потребление информации. Разработчикам и
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маркетологам теперь нужно учитывать ситуации, когда пользователь
начинает решать свою задачу на одном устройстве, а заканчивает на
другом, либо пользуется несколькими параллельно [3,4].
В заключение следует подчеркнуть, что Интернет в России развивается сверхдинамично и тренд позитивного роста интернетаудитории продолжается. Созданная серия аналитических карт характеризует ситуацию на настоящее время. Более глубокий анализ
развития интернет-услуг в России возможен на основе многолетней
выборки статистических данных, позволяющих сгладить ряд показателей и определить основные факторы и тренды развития. Результаты проведенного исследования существуют в среде ArcGIS, что дает
возможность проводить многослойный анализ созданных карт, редактировать их и оперативно обновлять атрибутивную базу данных.
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В последнее время все большее значение уделяется теоретическим и практическим вопросам медицинской географии. В многочисленных литературных и интернет-источниках широко освещаются проблемы и результаты различных направлений медикогеографических исследований. Это связано прежде всего с тем, что
здравоохранение, как и другие области человеческой деятельности
[6; 7, 10, 11, 13], в настоящее время переживает период активной
информатизации [2, 4, 12] с широким использованием методов математико-картографического моделирования на основе анализа
банков и баз медико-географических данных [3, 4, 12]. Кроме того,
в настоящее время решение возникающих в здравоохранении проблем с наибольшей степенью эффективности и достоверности полученных результатов возможно лишь на основе широко применения геоинформационных технологий, и в первую очередь геоинформационного моделирования и картографирования [11, 13].
Согласно классическим представлениям, медицинская география изучает закономерности географического распространения болезней человека и факторов, обусловливающих эти болезни [5, 9].
В связи с этим, одним из ведущих методов медицинской географии
является медицинское картографирование. В настоящее время все
шире в практике медико-географических исследований применяются новые возможности различных методов математического и
математико-картографического моделирования [8], что позволяет
систематизировать информацию и представить ее в виде пространственной модели – карты. Медико-географические карты используются не только как способ наглядного отображения результатов
исследований, но и в качестве одного из основных средств познания взаимосвязей и отношений между состоянием здоровья населения и особенностями географической среды [1].
Кроме того, важнейшей составляющей процесса управления
медицинской помощью служит его информационное обеспечение
(включающее поиск, сбор, накопление, переработку исходной и получение новой информации) и выработка на этой основе соответствующих рекомендаций. При этом использование географических
информационных систем (ГИС), ГИС-технологий, геоинформаци316

онного картографирования и моделирования, позволяющих в процессе пространственного анализа выявлять зависимости в массивах
демографических, медицинских и географических данных, предоставляет пользователю возможность оптимизирования процесса
определения и выбора наиболее приемлемой стратегии управления
[10].
В связи с этим, цель исследования заключалась в создании серии карт «Обеспеченность жителей г. Санкт-Петербурга медицинскими учреждениями» по состоянию на 2017 г., с использованием
возможностей геоинформационных технологий. Актуальность работы заключается в значимости изучения медицинской инфраструктуры крупного города по показателю обеспеченности населения ее элементами.
С использованием возможностей навигационной программы
SAS.Планета [14] была получена исходная картографическая основа с пространственной географической привязкой.
Далее проект выполнялся в программном обеспечении ГИС
ArcGIS 10.0 – основном приложении ArcGIS, имеющем все необходимые функции для геоинформационного картографирования и моделирования, использующемся для решения различных геоинформационных задач, как общего профиля, так и узкоспециализированных.
После разработки и создания геоинформационного проекта
[11] проектировались и составлялись соответствующие карты. В
частности, для создания картографической основы производилась
оцифровка административной границы г. Санкт-Петербурга, границ
районов города, нанесены населенные пункты в его составе.
Сведения о медицинских учреждениях города (наименование и
месторасположение) для включения в состав баз данных ГИС были
получены с медицинского портала SPBMED.INFO [15]. Эта универсальная интернет-площадка представляет собой независимый
справочно-информационный
ресурс
для
жителей
СанктПетербурга.
Оценка обеспеченности проводилась по четырем типам медицинских учреждений, такими элементами медицинской инфраструктуры как: поликлиники, больницы, травматологические пунк317

ты, родильные дома и женские консультации. В соответствии с количеством в каждом районе города медицинских учреждений того
или иного типа были построены картограммы и скомпонованы итоговые карты (Рис. 1, а–г).
Завершающим этапом исследования стал анализ обеспеченности, позволивший сделать следующие выводы:
- в периферийных районах города (Петродворцовом, Пушкинском, Колпинском, Курортном, Выборгском) была выявлена недостаточная обеспеченность травматологическими пунктами, родильными домами и женскими консультациями;
- в центральных районах города (Центральном, Петроградском) наблюдается не только достаточное количество, но и даже
избыточная обеспеченность медицинский учреждений. Можно
предположить, что это связано с высоким показателем плотности
населения в центральной части города.
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Рисунок 1. Обеспеченность жителей г. Санкт-Петербурга:
а – больницами, б – поликлиниками, в – травматологическими
пунктами, г – родильными домами и женскими консультациями
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Аннотация: Проведен анализ источников данных для составления баз геоданных и тематических карт на ООПТ. Обозначены проблемы, возникающие при интегрировании разнородной информации
в единую БД.
При планировании и проектировании особо охраняемых территорий важное место занимает использование пространственнокоординированных данных и их анализ. Выполнение качественного
пространственного анализа географической информации с применением средств ГИС позволяет получить новые знания об объекте исследования. Для этого целесообразно создавать логически и тематически верные базы геоданных.
На этапе составления пространственных баз данных и карт возникают задачи, связанные с выбором источника информации. От
правильности выбора и использования источников зависит качество
вновь получаемых данных [1, 2].
Цель работы — анализ доступных источников пространственных данных для создания тематических картографических материа323

лов при проектировании особо охраняемых природных территорий
(ОППТ), на примере планируемого природного парка «Горная
Мста». В статье не рассматриваются данные, собранные во время
полевых обследований территории и камерально на предварительном этапе планирования.
Сегодня пользователю доступно большое разнообразие пространственной информации. Это обуславливает необходимость выбора достоверной информации, отвечающей поставленным задачам.
Наиболее важными критериями являются сведения о происхождении
данных и авторитетность источника, для чего необходимо наличие метаданных. Данным требованиям отвечают материалы из Федеральных государственных информационных систем (ФГИС), данные дистанционного зондирования земли, изданные картографические материалы и т.д. Во время работ по проектированию ООПТ регионального уровня, могут быть задействованы четыре типа
источников информации:
1.
изданные текстовые и картографические материалы,
2.
полевые обследования,
3.
данные дистанционного зондирования земли,
4.
данные государственных ведомств (Рис. 1).
Третий и четвертый тип относятся к общедоступным источникам пространственной информации.
Район работ – участок среднего течения реки Мста от г. БоровиИсточники
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Документы и
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го
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Рисунок 1. Источники получения информации
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чи до д. Жадины Новгородской области. Данная территория, преимущественно, расположена в пределах Мстинской впадины, входящей в состав Среднемстинского ландшафта. Впадина служит разделом между Валдайской возвышенность и Тихвинской грядой.
Также здесь проходит граница между южной тайгой и смешанными
лесами.
Мстинская впадина в рельефе выражена как крупное понижение
в твердых известняках, ее дно представлено плоскими, низкими террасами с ленточными глинами, с озерно-ледниковыми песками, залегающими на маломощном валунном суглинке. Она простирается полосой
шириною в 15–20 км в направлении с юго-востока на северо-запад.
Наибольшая глубина впадины 100 м. Дно впадины плоское террасированное и лежит невысоко над уровнем моря (от 60 до 200 м) [3].
Для выполнения пространственного анализа и картографирования данной территории в среде ArcGis 10.3 создана база геоданных,
в которой включены различные источники пространственных данных. Один из этапов работы был посвящен поиску информации
в ФГИС.
В качестве основных источников использовались ресурсы Росреестра: Публичная кадастровая карта и Фонд данных государственной кадастровой оценки недвижимости [4, 6]. Первый ресурс
содержит, главным образом, пространственную информацию в виде
Единой картографической основы и результатов кадастрового учета
недвижимости (Рис. 2).
Второй ресурс – это источник дополнительной атрибутивной
информации. Используя эти источники для исследуемого участка р.
Мста создан слой пространственных данных по земельным участкам
с атрибутивными полями в базе данных (БД): категория земель, вид
разрешенного использования, форма собственности и площадь
(Рис. 3). Эта информация использовалась при дальнейшем выполнении работ по созданию серии карт землепользования.
Большой интерес представляют карты с текстовыми отчетами по
территориальному планированию муниципальных образований
(населенных пунктов, районов, субъектов РФ). Указанная информация содержится в ФГИС «Территориальное планирование» [5]. Данные представлены в виде растровых тематических карт различного
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содержания и пространственные данные в форматах *.shp или *.tab.
На Боровичский район Нижегородской области в ФГИС ТП содержатся схемы территориального планирования, составленные в 2015
г., в соответствии с которыми, данный участок должен быть спроектирован для сохранения ландшафтного разнообразия с использованием в рекреационных целях.

Рисунок 2. Пример Публичной кадастровой карты

Рисунок 3. Фрагмент слоя земельных ресурсов с атрибутивной
информацией
Одна из сложно решаемых задач при создании баз данных –
приведение пространственных данных к единой системе координат.
Публичная кадастровая карта создана в проекции Web Mercator
WGS-84, в эту проекцию данные переводятся из местных систем координат. Как следствие, возникают ошибки в позиционной точности
326

данных, которые в некоторых случаях достигают нескольких десятков метров. В ФГИС «Территориальное планирование» данные
представлены в местных системах, что также накладывает дополнительные ограничения на их использование.
В БД проектируемой ООПТ включены разнообразные данные
дистанционного зондирования. Общедоступные данные представлены космическими снимками, полученными со спутника Sentinel-2
с разрешением 10 м, спутниковыми снимками сверхвысокого пространственного разрешения с ресурсов ArcGis Imagery, Google Maps,
ЯндексКарты. Снимки со спутника Sentinel-2 (дата съемки:
15.06.2017) проходили радиометрическую обработку и синтез в программе Erdas Imagine.
Результатом геоинформационного анализа собранных данных с
общедоступных источников стала серия карт, используемых при
проектировании особо охраняемой территории регионального значения «Горная Мста»:
1. Карта землепользования;
2. Карта растительности (предварительный вариант);
3. Геоморфологическая карта.
Надо отметить, что, безусловно, собранной информации и созданных карт недостаточно для объективного выделения границ
территории. Требуется проведение большого объема полевых работ,
а также сбор тематической литературной и картографической информации.
Например, при выполнении автоматизированного дешифрирования Sentinel-2 участки, где произрастает Борщевик Сосновского
(Heracleum sosnowskyi), из-за схожести яркостных признаков, выделяются как занятые древесной растительностью. Трудно определяется данное растение на снимках более высокого пространственного
разрешения (GeoEye-2) и достоверно идентифицируется лишь по
аэроснимку, полученному с беспилотного летательного аппарата при
полевом обследовании территории (Рис. 4).
Однако и без данных Федеральных государственных информационных систем, полевые и камеральные исследования следует признать
нецелесообразными, т.к. сведения о принадлежности, назначении, кадастровой ценности вносят коррективы в проведение границ ООПТ.
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Рисунок 4. Пример участка с произрастанием Heracleum sosnowskyi
(слева — аэроснимок, полученный в ходе полевых работ справа —
космоснимок)
Только синтез и анализ данных, полученных со всех четырех типов источников, при планировании и проектировании особо охраняемых территорий дает объективный результат. Созданная база данных станет хорошей опорой для проведения научных исследований
во вновь созданной ООПТ.
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Аннотация: В настоящей работе представлен процесс составления карты растительности (1:50 000) на центральную часть Тигирецкого хребта по полевым материалам и спутниковым снимкам. На
её основе создана карта экологических функций растительности
участка лесостепного пояса (1:25 000), отражающая связи растительного покрова с факторами среды.
Растительный покров имеет сложную пространственную структуру и наиболее эффективный метод выявления закономерностей его
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распространения – картографический метод. Работа посвящена картографическому изучению растительного покрова центральной части Тигирецкого хребта, расположенного в западной части Алтайского горной страны.
Исследуемая территория занимает преимущественно низко- и
среднегорья Тигирецкого хребта и входит в состав Тигирекского заповедника. Климатические особенности и вертикальная структура
высотной поясности определяются горным рельефом территории.
Своеобразие флоры и растительности территории определяется её
положением в Западно-Алтайской ботанико-географической провинции, сочетанием бореальных и степных элементов в составе высотных поясов [3]. На южных склонах хребтов нередко преобладают
степи и луговые степи с черноземными или черноземовидными почвами, а на более прохладных и влажных северных склонах – таежные леса на маломощных горно-подзолистых почвах. В высотнопоясном спектре растительности Тигирецкого хребта выделяются
четыре пояса: альпийско-тундровый, субальпийский, горно-таёжный
и лесостепной пояс.
При составлении карты растительности на участок Тигирекского
заповедника использовались данные полевых наблюдений, спутниковые снимки очень высокого и высокого пространственного разрешения со спутников Spot-5 и Landsat-8. При выделении высотных
ступеней, структуры и функций растительного использовались карты углов наклона и экспозиции склонов, составленные на основе
цифровой модели рельефа SRTM. Было проведено автоматизированное дешифрирование спутниковых снимков, предварительно проводилась неконтролируемая классификация методом ISODATA для
выделения основных типов растительности. После выполнялась
контролируемая классификация снимков методом максимального
правдоподобия, некоторые растительные сообщества, имеющие схожие спектральные характеристики, выделялись при визуальном дешифрировании.
Созданная карта растительности использовалась при составлении карты экологических функций на участок лесостепного пояса.
Их картографирование основывается на рассмотрении природных
компонентов, непосредственно влияющих на распространение рас330

тительных сообществ. Функции выделены на основе анализа взаимосвязи растительного покрова, природных условий и процессов.
При составлении карты экологических функций дополнительно привлекались материалы, составленные на исследуемую территорию
ранее, в первую очередь карта растительности и ландшафтная из атласа Алтайского края (1978).
Выделяются две крупные группы функций – ландшафтнозащитные (средообразующие) и ресурсные. Поскольку картографируемая
территория расположена в буферной зоне заповедника, то хозяйственная деятельность в ней сильно ограничена. Согласно положению об охранной зоне заповедника Тигирекский в ней беспрепятственно разрешен сбор грибов, ягод и заготовка сена. В следствие
этого при составлении карты приоритет был отдан ландшафтозащитным функциям. Они, в свою очередь, подразделяются на формирующие, защитные, стабилизирующие [4].
Для исследуемого участка были выделены ведущие средостабилизирующие, поддерживающие баланс энергии и веществ в экосистеме, и защитные функции, ослабляющие и замедляющие процесс
разрушения субстрата [1, 2]. Для рассматриваемого участка характерна именно противоэрозионная функция, так как слаборасчленный
низкогорный рельеф, покрытый слоем осадочного чехла, способствует развитию эрозионных процессов. Из средостабилизирующих
выделены те, которые поддерживают водный баланс ландшафтов,
так как для всего лесостепного пояса характерен дефицит влаги.
Всего выделено четыре ведущих ландшафтозащитных функции
(Табл. 1).
Выделение ведущей функции основывалось на сопоставлении
крутизны склонов, характера рельефа, экспозиции и свойствах самой
растительности. Вначале были выделены участки, прилегающие к
водотокам, так как они несут первоочередную водоохранную функцию, и территории, характеризующиеся высокими углами наклона.
В результате составлена карта экологических функций растительности на участок лесостепного пояса Тигирекского заповедника.
Она отражает для отдельных типов сообществ доминирующие
функции, выделенные с учетом особенностей самой растительности,
характера рельефа и других условий среды.
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Таблица 1. Экологические функции растительности лесостепного
участка Тигирекского заповедника
Функции
Описание
Условия среды
Соответствующие
функции
формации
Борта балок, по- Спирейные (Spiraea
Снегона- Равномерно(5-15°) media), карагановые
кописти распреде- логие
тельная
ление снега, склоны западной (Caragana arboснижение по- и восточной экс- rescens)
верхностного позиции
стока при его
таянии
Кустарниковые стеСубгоризонСтокоре- Уменьшение
тальные поверх- пи (Spiraea trilobata,
гулируповерхностющая
ного стока и ности водораз- Rosa spinosissima),
перевод влаги делов, очень по- разнотравнологие (1-5°) и злаковые остепнёнв почву.
пологие (5-15°) ные луга (Dactylis
склоны южной, glomerata, Phleum
восточной экс- phleoides), разнотравнопозиции
дерновиннозлаковые
луговые (Stipa
pennata,
Helictotrichon
altaicum), спирейные
(Spiraea media), карагановые (Caragana arborescens)
ВодоПоддержание Долины водото- Берёзовые (Betula
охранная водного ба- ков
pendula) с ивой (Saланса водотоlix caprea, Salix vimков
inalis)
Пологие (5-15°) ЛиственничноПротиво- Снижение
склоны северной берёзовые (Larix
эрозионинтенсивноная
сти разруше- экспозиции, для sibirica, Betula
ния коренных степей – выходы pendula), листвен332

пород и почв

коренных пород

ничные (Larix
sibirica) и берёзовые
(Betula pendula) леса, петрофитноразнотравнодерновиннозлаковые
(Orostachys spinosa,
Sedum hybridum,
Thymus elegans) степи
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collected data and satellite images. Based on this map, the following map
of the ecological functions of the vegetation of the forest-steppe belt
(1:25 000), was created. It shows the connections of vegetation cover
with environmental factors.
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Аннотация: При анализе долговременной простраственновременной изменчивости базовых параметров географической среды
крупных регионов топографические карты прошлых периодов часто
выступают в качестве единственного системного источника информации. Показана специфика использования топографических карт
прошлых периодов в историко-географических условиях юга Дальнего Востока России.
Трансформированность – изменение состояния региональной
географической среды оценивается и анализируется, в зависимости
от профессиональных интересов исследователей как:
- собственно трансформация – потеря естественных экосистем,
- процесс хозяйственного освоения,
-динамика экономико-географических систем, в т. ч. систем расселения.
При этом ряд исследователей эколого-географического направления считают, что изучение нарушенности, естественных экосистем (геосистем) – одна из базовых проблем Географии, например:
«…разрушение или деформация естественных экосистем (лесных,
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тропических, степных, лесо-тундровых и т. д.) в результате хозяйственной деятельности человека – это, без сомнения, важнейший и
наисущественный аспект глобального экологического кризиса» [1].
Относительно легко фиксируемый, «лежащий на (земной) поверхности» аспект трансформации естественных экосистем
/геосистем – это изменение структуры земельного покрова и связанной с этим системы землепользования (Land cover and Land use
Change- LC/LU Change). Это, в определенной мере, объясняет широкое распространение в мире географических исследований данного
направления.
При проведении данных исследований важнейшей является
проблема выбора «точки отсчета», относительно которой оценивается динамика состояния геосистем и, главное, получение достоверной
информации об их состоянии на момент «точки отсчета». При решении проблемы в рамках значимых с историко-хозяйственной точки
зрения крупных территориальных единиц (природно-хозяйственных
регионов, бассейнов) опыт показывает, что основными системно организованными источниками необходимой информации являются
географические, в первую очередь топографические карты, составленные в эти годы. Отметим работы по Маньчжурии (Himiyama Y.
[2]), по бассейну Амура (Ермошин В. В., Ганзей С. С., Мишина Н. В.
[3]), по Бурятии (Бешенцев А. Н., Гармаев Е. Ж. [4]), по Северному
Казахстану (Климанова О. А., Оспанов А. Е. [5]).
В каждом крупном историко-географическом регионе своя специфика использования картографо/топографической информации
прошлых периодов для анализа динамики параметров состояния
географической среды. Специфика каждого региона в рассматриваемой плоскости в значительной мере определяется:
- вхождением региона в тот или иной фактический и потенциальный театр военных действий (ТВД) в прошлом;
- вовлечением региона в крупные пространственно-масштабные
проекты в прошлом, которые требовали картографического обеспечения (например, строительство Транссиба, проекты Переселенческого управления, освоение целинных земель и залежных земель в
СССР в 1950-х годах и т. д.).
Для юга Дальнего Востока специфика использования картогра335

фо/топографической информации прошлых периодов для анализа динамики параметров состояния географической среды определяется:
- важностью и соответственно концентрацией географических
исследований динамики состояния природной и антропогенизированной среды региона в рамках Трансграничных территорий (ТТ) –
бассейна р. Амур, бассейн р. Туманган и др. Это требует анализа
информационных массивов на российскую и сопредельные части ТТ.
- вхождением в ХХ в. юга Дальневосточного региона и прилегающих к нему территорий в реальные и потенциальные ТВД (например,
ТВД Русско-японской войны, ТВД Второй мировой войны и т. д.), на
которые сторонами (Акторами исторического процесса) составлялись
топографические и иные информационные материалы, а именно:
a. Российская империя (включая Маньчжурию), СССР;
b. Япония (Маньчжоу-го, Корея, Сахалин, Курильские острова);
c. США (Северо-Восточный Китай, Корея, Сахалин, Курильские острова);
- наличием больших массивов ведомственных картографических
материалов (например, Переселенческого управления, КВЖД и др.);
- наличием китайских и корейских картографических материалов конца XIX– начала XX вв., созданных в традиционной для данных стран технологии – в свитках с текстовым описанием (например, карта на юг Приморского края, по состоянию на конец XIX в.:
Карта России. Агук Ёджидо (俄國輿地圖). Она в единственном экземпляре хранится в историко-географическом разделе Библиотеки
Чансогак (藏書閣), Инв. № 2-4611 Академии наук корееведения (г.
Соннам, Республика Корея [6]);
- громадным разрывом между массивами документально зафиксированной, произведенной в свое время картографической информации, с одной стороны, и доступной исследователям частью этой
картографической информации, с другой стороны.
В качестве примера региональной специфики картографических
материалов на территорию юга Дальневосточного округа и прилегающих регионов, состоящей в многослойности и разнородности типов топографических карт, приводим перечень основных источников, которые были использованы при составлении Карты «Использование земель в 1930–1940 гг. в российской, китайской и монгольской
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частях бассейна р. Амур» [3]:
1. карты масштаба 1:1 000 000, составленные и изданные в 19421957 гг. в СССР по материалам более ранних и детальных съемок,
охватывают всю территорию бассейна. Они отражают с различной
степенью достоверности состояние земель: лесопокрытые территории, редколесье, кустарники, болота, не лесопокрытые территории,
крупные населенные пункты. Язык – русский;
2. карты масштаба 1:300 000, составленные и изданные в СССР
приблизительно в начале 1950-х гг., охватывают фрагментарно территорию российской части бассейна. Они отражают с различной степенью достоверности состояние земель: лесопокрытые территории, частично с разделением на хвойные, лиственные и смешанные, редколесье, кустарники, болота, луга, населенные пункты. Язык – русский;
3. карты масштаба 1:250 000, изготовленные в 1949–1952 гг. Генеральным штабом Военно-воздушных сил США, охватывают территорию Маньчжурии. Содержание американских карт не столь детально.
Они отражают состояние земель: лесные территории без разделения
на подтипы, болота, населенные пункты. Язык – английский;
4. карты масштаба 1:200 000, составленные и изданные в 1942–
1947 гг. в СССР, фрагментарно охватывают территорию российской
и монгольской частей бассейна. Они отражают с различной степенью достоверности состояние земель: лесопокрытые территории,
частично с условным разделением на хвойные, лиственные и смешанные, редколесье, кустарники, болота, луга, населенные пункты.
Язык – русский.
5. карты масштаба 1:100 000, составленные в 1936–1938 гг. Генеральным штабом Квантунской армии Японии, охватывают территорию
Маньчжурии. Они отражают достаточно детально для освоенных территорий и схематично для малоосвоенных горных состояние земель:
лесопокрытые территории, частично с разделением на хвойные, лиственные и смешанные, редколесье, кустарники, болота, луга, населенные
пункты, сельскохозяйственные площади. Язык – японский.
6. карты масштаба 1:100 000, составленные Генеральным штабом Красной (Советской) армии и изданные в 1938–1951 годах в Советском Союзе, охватывают приграничные территории СССР. Они
отражают достаточно детально для освоенных территорий и схема337

тично для малоосвоенных горных состояние земель: лесопокрытые
территории, с условным разделением на хвойные, лиственные и
смешанные, редколесье, кустарники, болота, луга, населенные пункты, пашни. Язык – русский.
Состояние земель по китайской части бассейна р. Амур картографировалось на основании анализа японских топографических
карт масштаба 1:100 000, а проверялось при анализе топографических карт масштаба 1:250 000. Для приграничных лесных районов
Китая использовались также топографические листы масштаба 1:100
000 – 1: 1 000 000, изданные в СССР в 1940-е гг.
Монгольская часть бассейна охарактеризована на основе анализа топографических карт масштаба 1:100 000, 1:200 000, 1: 1 000 000,
изготовленных в СССР в 1930–1940-х гг. При этом учитывалось, что
часть карт масштаба 1:200 000 была переиздана в начале–середине
1950-х гг. на основе карт масштаба 1:100 000, изготовленных в конце
1930-х–начале 1940-х гг.
Для российской части бассейна р. Амур анализировались карты
масштаба 1:100 000, 1:200000, 1:300 000, 1:1000 000. Часть карт
масштаба 1:100 000 и 1:300 000 издана в 1950-х гг. Информация с
таких карт использовалась только для неосвоенных, преимущественно горных, территорий.
Выводы
При анализе долговременной пространственно-временной изменчивости базовых параметров географической среды крупных регионов топографические карты прошлых периодов часто выступают
в качестве единственного системного источника информации.
Для проведения исследований на основе данных источников
информации необходимо проведение значительного объема подготовительных работ по их поиску и организации в виде, пригодном
для дальнейшей обработки. Данные подготовительные работы, особенно в части выявления новых источников хранения и возможного
получения топографической информации, наиболее эффективно организовывать на долговременной основе, без «жесткой» привязки к
кратковременным целям того или иного проекта.
Полисемиотичность топографических карт, как информационных
источников, позволяет при наличии БД карт проводить в дальнейшем
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широкий спектр географических и исторических исследований.
Сложность, и одновременно, и результативность исследований
динамики состояния географической среды на основе топографической информации возрастает при анализе трансграничных и приграничных территорий, на которые имеется набор различных по происхождению информационных слоев. Это подтверждает опыт работ
Тихоокеанского института географии ДВО РАН на трансграничных
территориях юга Дальневосточного региона.
Данный опыт также свидетельствует о значительной специфичности национальных картографических материалов. Желательно формировать целевые базы данных зарубежной топографической информации
(например, Японии, Курил, Маньчжурии) на объекты, интересные для
российской географии с точки зрения мониторинга природноантропогенных процессов. Это требует накопления материалов и систематической работы, особенно в части переводов и комментариев.
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тропогенное воздействие на природу, антропогенная нагрузка
Аннотация: Представлены методологические основы отображения антропогенной деятельности и ее последствий на экологогеографических картах. Охарактеризованы четыре этапа их составления.
Среди эколого-географических карт одно из лидирующих мест
занимают, карты, на которых показано антропогенное воздействие на
природу и ее последующая трансформация [1]. Сложность и многообразие антропогенной деятельности и ее последствий порождают
многообразие их картографического отображения. Процесс создания
карт антропогенного воздействия и антропогенной нагрузки можно
разделить на четыре основных этапа.
Оценка антропогенного воздействия начинается с инвентаризации
источников воздействия и основывается на учете следующих параметров: виды деятельности, тип воздействия, циклы и продолжительность
действия, локализация, происхождение, масштаб проявления (Рис. 1).
Дробность деления по видам деятельности и типам воздействия
зависит от целей исследования, масштабов карт, особенностей воздействия, особенностей реакции природной среды. Например, при
детальном исследовании физического загрязнения целесообразно
подразделить его на механическое (уплотнение почвы под действием
сельскохозяйственной техники, выпаса скота или деятельности рекреантов и т. п.), тепловое (непосредственный выброс тепла или
косвенное нарушение теплового баланса), электромагнитное, шумовое, радиационное.
Локализация источников воздействия рассматривается в нескольких аспектах. В первую очередь определяется, являются эти
источники фиксированными или случайными (изменчивыми). Источники со случайным положением в пространстве могут иметь
устойчивую (авария на трубопроводе) или произвольную траектории
движения. Источники воздействия могут быть точечными (промышленное предприятие), линейными (автодорога), площадными (распаханная территория), объемными (загрязнение атмосферы, акватории). Отнесение источника к точечному или площадному до некоторой степени относительно и зависит от масштаба карт. Все источни341

ки воздействия можно подразделить на автохтонные (внутренние) и
аллохтонные (внешние) по отношению к рассматриваемой территории (акватории). Учет этого фактора необходим, поскольку в ряде
случаев может возникнуть необходимость создания дополнительных
карт более мелкого масштаба, чтобы показать местоположение источника воздействия.

Рисунок 1. Инвентаризация источников воздействия
По происхождению воздействие делится на целенаправленное
(внесение удобрений, пестицидов и др.), побочные результаты целенаправленного (поступление в агроландшафты тяжелых металлов и фтора
с фосфорными удобрениями и др.), нецеленаправленное и случайное
(загрязнение в результате работы промышленных предприятий, загрязнение почв нефтепродуктами при авариях на трубопроводах и др.). В
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качестве примера прочих возможных характеристик приведена степень
ослабления воздействия по мере удаления от его источника.
На втором этапе проводится идентификация субъектов оценки
(реципиентов). Субъекты оценки дифференцируются по происхождению на природные, антропогенные и природно-антропогенные,
которые в свою очередь имеют более дробные подразделения. На
рисунке 2 такое, более дробное, деление дано для одного из компонентов ландшафта – растительности и для одной из отраслей народного хозяйства – сельского хозяйства.

Рисунок 2. Субъекты оценки (реципиенты)
Третий этап состоит в анализе выявленных источников воздействия на основе учета их пространственного уровня воздействия (глобальный, континентальный или океанический, национальный, региональный, местный, локальный), временной привязке (ретроспективные, современные, прогнозируемые), интенсивности, уровню обобщения (Рис. 3). По уровню обобщения можно выделить собственно
антропогенное воздействие (прямое и косвенное влияние производственной и непроизводственной деятельности людей на геосистемы,
их компоненты, структуру и функционирование) и антропогенную
нагрузку (степень или меру антропогенного воздействия).
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Что касается интенсивности, то следует учитывать, что каждое антропогенное воздействие измеряется разными величинами, например:
промышленное – объемами и составом сбросов и выбросов, твердых
отходов и др.; рекреационное – численностью отдыхающих, продолжительностью рекреационного периода и др.; охотничье-промысловое –
ежегодными размерами отстрела промысловых животных и др. Поэтому здесь необходим строго индивидуальный подход.
Особенно важна оценка источников воздействия по масштабу
проявления (пространственному уровню воздействия), поскольку это
во многом определяет масштабы карт.
Приведенные классификации не ограничивают все варианты
возможного анализа воздействий, а группирует лишь наиболее важные. Существуют и другие, весьма информативные характеристики
воздействий, которые также целесообразно принимать во внимание
(например, совместимость направленности воздействия с природными процессами).
На четвертом этапе проводится выбор критериев и видов оценок антропогенного воздействия, некоторые из которых приведены на рис. 4.
Результаты проведенного анализа реализуются в виде совокупности отдельных тематических слоев с соответствующей атрибутивной базой данных, на основе которых составляются карты (серии
карт) антропогенного воздействия и антропогенной нагрузки.

Рисунок 3. Объекты оценки (антропогенное воздействие)
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Рисунок 4. Критерии и виды оценок антропогенных воздействия
и нагрузки
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Ключевые Слова: история картографии, Россика, Русское географическое общество, европейская картография XV-XVIII вв., отечественная картография XVIII в.
Аннотация: Описание и результаты систематизации коллекции
Россики XV–XVIII вв. и отечественных карт России XVIII в. из Картографического фонда РГО.
Картографический фонд Русского географического общества
насчитывает около 40 000 карт и атласов, иллюстрирующих развитие
отечественной и зарубежной географии и картографии. Коллекция
формировалась за счет даров частных лиц, приобретенных изданий,
материалов из личных библиотек ученых – членов Общества, рабочих материалов исследователей. Благодаря этому состав коллекции
весьма разнообразен и содержит ценные сведения об истории географических исследований, формировании картины мира и совершенствовании научных методов в естественных науках на протяжении различных исторических периодов. Наибольшее число материалов фонда относится к российской территории в XVIII–XIX вв.
Одной из важнейших структурных частей фонда является коллекция Россики – иностранных карт России XV–XVIII вв.
Географический охват материалов.
Наибольшее количество карт, представленных в коллекции,
отображает территории Европейской России, ограниченные Балтийским, Черным, Азовским и Каспийским морями. Самые ранние в
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рассмотренной коллекции, карты XV–XVI вв., также в основном
ограничены этим регионом. Во многом это связано с недостатком
данных, полученных непосредственно из путешествий и наблюдений – географические представления на данном этапе базировались
на Географии Клавдия Птолемея (ок. 100–ок. 170), многократно переиздававшейся, в том числе с дополнениями, различными авторами.
Вплоть до 1570 г., когда вышел в свет атлас Абрахама Ортелия
(1527–1598) Theatrum Orbis Terrarum, большую часть заметных картографических публикаций составляли все новые и новые издания
Географии К. Птолемея. Такая популярность сочинения К. Птолемея
связана с тем, что после долгой эпохи средневековых монастырских
карт это издание стало первым доступным, в определенной степени
революционным источником географических знаний.
Карта К. Птолемея отображает южную часть Балтийского моря и
прилегающую полосу суши. В обобщенном виде отражена в основном правильная концепция размещения суши и моря, морских заливов, течения рек и расселения народов на северо-западе Европы. На
карте показаны места впадения рек в Балтийское море, что указывает на то, что эти реки были известны в ту пору, видимо, благодаря
плаваниям вдоль берегов [1].
Среди карт XV–XVI в. в коллекции представлены немногочисленные карты региона между Черным и Каспийским морями, а также перспективные рисунки Москвы.
Территориальный охват большинства карт XVII в. по-прежнему
ограничен Европейской Россией, хотя сильно искажающие действительность карты Азиатской части все же начинают создаваться. Во
многом благодаря появлению некоторых материалов от путешественников, посетивших Россию, таких как Исаак Масса (1586–
1643), Адам Олеарий (1599–1671), в целом повышается правильность географических очертаний, хотя на некоторых картах продолжают встречаться неточности. Появляются отдельные карты Крыма
и окружающих его территорий, продолжают издаваться все более
подробные перспективные рисунки Москвы, появляются карты Каспийского моря.
В XVIII вв. с развитием навигации в Балтийском море, совершенствованием технических средств и становлением русской карто347

графии карты становятся все точнее. Количество издаваемых карт
Европейской России высоко на протяжении всего периода.
Вероятно, во многом за счет проникновения в Европу карт из Атласа Ивана Кирилова (1722–1737) и академического Атласа Российского… 1745 г., а также благодаря предпринятым экспедициям, таким
как Великая Северная, изображение некоторых участков территорий
России становится значительно достовернее. Уточняются контуры
Каспийского моря, Новой Земли, Камчатки; увеличивается количество
карт Азиатской России. Появляются планы Петербурга, растет количество карт Черного и Каспийского морей, появляются карты Новой
земли, устья Северной Двины и Архангельской губернии.
Общее распределение по регионам материалов различного времени издания представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1. Распределение коллекции иностранных карт России
по регионам
Помимо Русского географического общества, европейские карты
содержатся и в других крупных фондах, однако коллекция РГО отличается тем, что посвящена, главным образом, России в различные
эпохи и может дать наглядное представление об изменении территории и ее изученности. Представленная коллекция является богатейшим историко-географическим материалом в изучении России.
Иностранные карты XVI–XVIII вв. представлены также в фон348

дах Российской государственной и Российской национальной библиотек, около 2 000 и 12 000 единиц хранения соответственно. Картографический фонд Библиотеки РАН содержит иностранные карты
XVII–XVIII вв., около 500 единиц хранения. В структуре перечисленных фондов коллекции Россики не выделены из основного картографического фонда, что несколько затрудняет работу с ними. Однако для фонда РНБ составлены каталоги иностранных карт России
XV–XVIII вв. [1, 2], дающие достаточное представление о хранящихся материалах. В каталогах упомянуто около 900 единиц хранения, не считая переизданий.
Развитие отечественной картографии в XVIII в. существенно
обогатило географические представления о территории России. В
Картографическом фонде РГО представлено около 100 документов, в
основном созданных силами Петербургской академии наук. Представлены также Генеральная карта И. Кирилова и работы Географического департамента Кабинета ее величества.
Изучение массива карт, изданных Академией наук, проводилось
в ходе работы по подготовке выставки в здании Штаб-квартиры РГО.
По итогам проделанной работы был издан каталог «Шедевры отечественной картографии XVIII в.», включающий в себя краткий исторический очерк об истории создания представленных карт и их подробные библиографические описания. В Картографическом фонде
хранятся работы, создаваемые на протяжении всего XVIII в., включая Атлас Российской… 1745 г., Академический план Петербурга
1753 г. и большое количество карт отдельных губерний, выполненных И. И. Исленьевым, Я. Ф. Шмидтом, И. Ф. Трускотом и Ф. О.
Черным. Изданию значительного количества материалов во многом
способствовали предпринятые в 1768–1774 гг. физические и астрономические экспедиции Академии наук, обеспечившие приток актуальных сведений.
Совокупность полученных экспедициями географических сведений и целый ряд новых астрономических определений были использованы для составления и издания «Новой генеральной карты
России» 1776 г. [3], которая также хранится в фонде РГО.
Совместное изучение материалов Россики и отечественных карт
позволяет отчетливо проследить влияние отечественной картогра349

фии на иностранную науку [4], что хорошо иллюстрируется разницей в изображении побережья Тихого океана на иностранных картах
различных периодов (Рис. 2, 3).

Рисунок 2. Tartaria sive magni Chami imperium. – [Амстердам] :
Blaeu J., [ок. 1640]
В заключение важно отметить, что рассмотренная коллекция Россики является ценным материалом, существенно расширяющим представление об общем уровне географических представлений о России в
европейской науке, а в ряде случаев, по причине недостатка в русских
произведениях, и единственным источником сведений о некоторых территориях. Отечественные работы XVIII в., в свою очередь, относятся к
важнейшему этапу становления в России научной картографии и представляют собой результаты первых инструментальных съемок [3]. В совокупности же описанный массив материалов дает весьма наглядное
представление о развитии картографирования и, как следствие, совершенствовании географического представления о России.
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Рисунок 3. Geographica Nova … Mare Caspium altera Kamtzadaliam seu Terram Jedso curiose exhibet. – Norimbergae : Homann, J. B.,
[ок. 1722]
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Аннотация: Излагается технология информационной обработки
картографических изданий XIX в. в составе учебно-научного фонда,
характеризуется структура и особенности картографической коллекции.
Кафедра картографии и геоинформатики Санкт-Петербургского
университета располагает обширным фондом карт и атласов, не в
полной мере вовлекаемом в учебно-научный процесс. Для изменения
ситуации необходимо провести информационную обработку картографических материалов и создать современный информационно352

справочный ресурс, позволяющий получать сведения об имеющихся
картах и атласах, а в перспективе – и открытый доступ к электронным копиям произведений. Это создаст условия существенного расширения пользовательской аудитории – картографические издания
могут привлечь внимание обучающихся образовательных программ
различных направлений (География, История, Биология, Геология,
Почвоведение и др.) всех уровней – от общего образования до подготовки кадров для высшей школы, причем не только СанктПетербургского университета, но и других учебных заведений, в том
числе и зарубежных. Вполне вероятно, что картографическая коллекция кафедры картографии и геоинформатики привлечет внимание ученых, специалистов разных областей, рядовых граждан, интересующихся вопросами географии, истории, страноведения, регионоведения, поскольку в фондах имеются редкие и уникальные картографические издания, а также рукописные изображения.
Важность картографического фонда трудно переоценить: коллекции карт и атласов в учебном процессе для картографов и геоинформатиков, географов, гидрометеорологов, геоэкологов так же
важны, как для геологов – минералогические коллекции, для биологов – гербарии и, например, энтомологические коллекции, для почвоведов – коллекции почвенных профилей, для журналистов – подписки газет и журналов, для юристов – своды законов и т. д. Картографические изображения не только участвуют в формировании
профессиональных компетенций у студентов профильных образовательных программ, но и развивают учебно-научный кругозор, пространственное мышление и логику, детализируют и обобщают образы картины мира, помогают выделению межпредметных связей и зависимостей у обучающихся других направлений. Именно поэтому
так важно создать условия повышения информированности потенциальных потребителей и расширения использования картографического фонда кафедры картографии и геоинформатики СПбГУ.
Картографический фонд начал формироваться с 1918 г., при образовании Географического института, преимущественно из расформируемых в то время картографических учреждений Петрограда,
ведомственных и частных библиотек. Часть материалов поступала
на кафедры и в кабинеты института, а также в Географический му353

зей. С упразднением Географического музея в середине 1930-х годов, его карты и атласы были переданы на кафедру картографии,
учрежденную в мае 1931 г. [1]. Мы полагаем, что формированию
фонда особенно активно способствовали первые заведующие кафедрой В. В. Бородин и А. В. Граур. В последующие годы картографическая коллекция кафедры постоянно пополнялась различными путями: поступления от картографических организаций в качестве
шефского участия в учебном процессе; частные дарения и передача
личных карт и атласов сотрудниками кафедры, студентами, выпускниками, коллегами из других вузов, в том числе зарубежных. К
настоящему времени коллекция содержит около 10 тысяч единиц
хранения – карт (включая многолистные), атласов и других картографических изображений и произведений. Она включает собрания
печатных отечественных и зарубежных топографических, морских,
навигационных, политико-административных и других карт и атласов. В коллекции кафедры немало картографических редкостей, в
том числе с авторскими пометами и экслибрисами, имеются и рукописные изображения, выполненные под руководством видных государственных деятелей прошлого, известными учеными [2]. Хронологический ряд материалов начинается от второй половины XVIII в.,
в немалом объеме представлены картографические документы XIX
в., а также обширный массив изданий XX–начала XXI вв.
Картографические издания XIX в. разнообразны по репертуару.
Они отображают состояние географических знаний, картографической науки и практики того времени, позволяют судить о существенном продвижении картографии от малотиражных черно-белых изданий преимущественно общегеографического содержания в начале
XIX в. до фундаментальных высокоинформативных для своего времени цветных изданий различного назначения, территориального
охвата и содержания на рубеже XX в. В настоящее время издания
этого периода действительно представляют собой библиографическую редкость, а значит достойны эффективного введения в информационное поле Санкт-Петербургского университета.
Для выработки методики и технологии информационной обработки имеющихся картографических изданий XIX в. нами изучены
системы представления картографических изданий этого периода
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крупнейшими библиотеками, в том числе университетскими – Библиотеки Конгресса США, Российской национальной библиотеки библиотеками Гарвардского, Йельского, Кембриджского университетов
[3, 4, 5]. Системы их электронных каталогов и библиографических
описаний, обеспечивающих поиск и доступ к изданиям, несколько отличаются друг от друга собственными принципами. Они составлены с
учетом библиотечных правил и традиций, сложившихся в странах
нахождения библиотеки, и также принимают во внимание особенности обращений читателей. Рассмотренные нами поисковые системы
картографических изданий в крупных библиотеках показывают важность логики построения поиска, корректного описания картографических материалов и визуального их представления (Рис. 1).
В основу выработки структуры библиографической части информационной обработки изданий положены отечественные стандарты информационно-библиотечной деятельности, учитывающие и
международные стандарты, а также правила составления библиографических описаний старопечатных изданий [6, 7]. Строгая модель библиографической записи картографического издания, с учетом репертуара и особенностей изданий XIX в., позволила разработать и реализовать собственную структуру шифра (вид картографического материала, принадлежность, географическая привязка, эпоха
издания, порядковый номер и др.) и приступить к созданию также
собственного рабочего электронного каталога в виде базы данных с
системой управления базой данных в программной среде
«MicrosoftAccess». Она представляет возможность: хранить весь
массив данных в одном файле, структурировать его распределить по
разным таблицам; создавать отдельные приложения; использовать
разные средства для автоматизации получения и обработки информации; выполнять сложные многопользовательские задачи; совершать обмен данными в разных форматах; вставлять графические и
мультимедийные объекты; манипулировать данными командами
языка SQL; работать в локальных и глобальных сетях. Главным лимитирующим фактором применения данной среды является то, что
СУБД не являясь серверной.
Проанализировав возможные запросы потенциальных пользователей, нами установлено, что для систематизации сведений о картах
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или атласах с целью их поиска и выбора следует выделить следующие точки поиска: территория; заглавие; автор и соавторы; издательство; место издания; год издания; вид; содержание; назначение; принадлежность; язык; шифр; расположение карты/атласа. Разработанная инфологическая модель дала основания создать необходимые
таблицы и 20 отношений между ними. В таблицах применены два
типа полей – с текстовым типом данных (Авторы, Место издания,
Издательство и другие элементы библиографических описаний) и
числовым типом данных (Год издания, Масштаб и др.) С учетом частых объемных заглавий для поля Заглавия использован тип поля
MEMO.

Рисунок 1. Точки поиска картографических изданий в
электронном каталоге Библиотеки Гарвардского университета [5]
Для корректного установления связей, при создании таблиц следует учитывать расположение первичных и внешних ключей, так как
именно они являются связующим звеном между полями. При установлении связей необходимо обозначить «Обеспечение целостности
данных». В создаваемой базе данных применен тип связи «один ко
многим», поскольку таблицы приведены к третьей форме нормализации. Заполнение таблиц выполнено в последовательности: вначале
– первичные таблицы: Авторы, Заглавие, Редакторы, Классификация
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по содержанию и др., затем – таблицы с внешними ключами, соединяющие данные в одну общую структурированную систему.
Функция запросов в создаваемой базе данных реализуется двумя
способами: Мастером запросов или Конструктором. Поскольку при
осуществлении поиска картографического издания чаще востребован запрос с выбором, то применяется средство фильтрации по одному поля или по комбинации полей.
Таким образом, нами была разработана база данных «Картографическая коллекция XIX в. кафедры картографии и геоинформатики
СПбГУ», соответствующая изначальным требованиям в удобстве,
корректности, логичности и полноте. Данная база данных может пополняться, корректироваться, изменяться. Она пригодна к введению
запросов и подготовке отчетов. Главным итогом ее создания является
систематизация сведений об имеющихся на кафедре картографии и
геоинформатики картографических материалах XIX в. и формирование условий для оперативного манипулирования данными для знакомства и использованиям картографических изданий в решении
различных задач.
База данных «Картографическая коллекция XIX в. кафедры картографии и геоинформатики СПбГУ» позволяет провести полный
анализ состава коллекции. Так, 52% от общего числа изданий коллекции приходится на отечественные карты и атласы; карты составляют 85% от общего числа изданий; среди иностранных изданий
лишь 21% представлено картами.
Анализируя картографические произведения коллекции по территориальному охвату, мы пришли к следующим выводам: около
40% изданий охватывают территорию России, из них почти 60%
представляет Европейскую часть, 30% охватывают Азиатскую Россию и лишь 10% показывают страну в целом; 28% изданий отображают мир, 19% – Европу, 6% – Азию, 2% – Индийский океан, на
Тихий, Атлантический, Северный Ледовитый океаны, Африку и
Евразию – приходится по 1%, карты на Австралию, Северную и
Южную Америку, Южный океан в коллекции не представлены.
По содержанию 44% изданий являются общегеографическими,
22% – тематическими природно-географическими, 9% – социальноэкономическими, остальные картографические издания (25%) носят
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комплексный и межпредметный характер. По назначению 46% картографических изданий относятся к справочным, 23% – специальным, по 12% приходится на учебные и военные издания, 6% – морские навигационные.
Важной задачей геоинформационной обработки коллекции карт и
атласов XIX в. является привязка старых изданий к современной общегеографической карте. В качестве базового инструмента выбран
программный продукт QuantumGIS (QGIS) и карта OpenStreetMap.
Так как на картографических изданиях XIX в. часто отсутствует координатная сетка, определить картографическую проекцию также часто
затруднительно, возможен один вариант привязки – по опознаваемым
точкам. Этот прием позволяет решить требуемую задачу – показать
охват карты XIX в. на современной карте. Это, в свою очередь, создает условия проведения географо-исторического анализа изображения
территории, сопоставления границ, населенных пунктов, дорожной
сети и другие объектов местности. Применение привязки картографических изданий к современной карте показывает покрытие территории старыми картами из коллекции кафедры (Рис. 2).

Рисунок 2. Отображение пространственной привязки старой
карты в QGIS
В коллекции кафедры картографии и геоинформатики нами были выявлены уникальные экземпляры картографических изданий. К
примеру, на издании: «Карта губерний и областей Российской Империи», нами был обнаружен экслибрис Библиотеки Великого князя
Михаила Николаевича Романова; на одной из французских карт –
«Атлантический океан», установлена печать на немецком языке:
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«Национальный архив Верховного командования ВМФ». Выявленные пометы (подписи, автографы, штампы, печати и т. д.) дают основания выстраивать предположения о бытовании конкретных экземпляров картографических изданий.
Информационная обработка коллекции карт и атласов XIX в. из
фондов кафедры картографии и геоинформатики СПбГУ позволила
нам прийти к выводу об ее картографической, географической, исторической и культурной значимости и ценности. Некоторые из картографических изданий уникальны, они позволяют получить новые
сведения об ушедшей эпохе.
Столь полная обработка картографической коллекции кафедры
картографии и геоинформатики СПбГУ, ее части, датируемой XIX в.,
с применением информационных технологий была проведена впервые.
Научно-практическая значимость данной обработки заключается в возможности применения ее результатов в учебном процессе, в историкокартографических исследованиях. Полученный опыт и методические
наработки создают базу для продолжения обработки и изучения всего
картографического фонда кафедры картографии и геоинформатики
СПбГУ и вовлечения его в учебно-научное пространство.
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онирования карт; дается обзор электронных коллекций старых карт
России.
В последние десятилетия создание и использование электронных коллекций карт существенно расширилось. Это связано, особенно в нашей стране, с одной стороны, с ростом интереса к прошлому, в том числе в рамках движения по выявлению и изучению
культурного наследия, с другой стороны, в связи с улучшением программно-технических средств обработки картографических изображений и сведений о них. Для старых карт и атласов, как правило,
уникальных, с учетом проблем их сохранности и доступности, вовлечение в электронные коллекции может быть расценено как придание им «второй жизни», как инструмент существенного расширения круга пользователей, как создание информационной инфраструктуры, позволяющей заметно повысить качество обращений к
изображениям не только для исследователей, но и для широкого круга интересующихся историей и географией разных регионов мира.
Наш интерес к электронным коллекциям старых карт возник в
связи с изучением истории формирования и развития пространственного познания и картографического представления Якутии в
XVIII–XIX вв. Мы стремимся аккумулировать картографические материалы (в виде электронных копий) и сведения о них, представив в
виде электронной картографической коллекции. При этом исходим
из понимания, что картографическая коллекция – это систематический свод картографических изображений, раскрывающий полноту
и качество пространственных знаний региона. В процессе коллекционирования важно не только выявить картографическое изображение, но и установить его «судьбу» от замысла и создания, до оседания в каком-либо фонде. При этом особое внимание уделяется установлению авторства, организационно-технологических вопросов и
источниковой базы картографирования. Обязательными компонентами электронного коллекционирования старых карт является также
выполнение формально-логических (библиографических) и структурированных историко-картографических описаний. Именно такое
понимание сущности электронного коллекционирования карт придает ему системный характер и позволяет делать выводы об истинной
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исторической значимости конкретного картографического изображения, действий по его созданию, личного вклада отдельных персон,
что в свою очередь позволяет относить то или иное изображение к
категории картографического наследия.
Электронный режим коллекционирования предусматривает широкое применение программно-технических средств как на этапах
сбора и систематизации историко-картографической информации,
так и при обеспечении доступности к коллекции через открытые
информационно-коммуникативные технологии.
В рамках исследования нами проведено выявление и анализ открытых электронных коллекций старых карт России. По доступности и по форме представления электронные коллекции следует разделить на два типа: размещенные в сети «Интернет» и изданные на
электронном носителе – CD-диске. Из просмотренных коллекций
значительная часть имеет усеченный характер, т. е. реализуют системный характер коллекционирования не в полной мере. Например,
представляет только электронные картографические изображения с
краткими библиографическими записями; историко-картографические описания сопровождаются общими видами (образами) или
фрагментами карт с низким графическим качеством; помещены высокоинформативные коллекционные материалы, но полноценное
пользование ими имеет ограничения.
Самые крупные отечественные электронные коллекции карт созданы на базе картографических фондов (репертуаров) учреждений
культуры, осуществляющих хранение изданий, в том числе картографических. Одно из наиболее представительных собраний карт и
атласов находится в Российской государственной библиотеке [1].
Российская национальная библиотека (РНБ, Санкт-Петербург) также
располагает уникальным картографическим фондом - вторым по величине в России, но первым по исторической значимости. На сайте
РНБ представлены электронные коллекции карт и виртуальные выставки [2]. В РНБ на основе своих фондов создано несколько электронных коллекций, которые опубликованы на СD-дисках. Так, в серии Discus Encyclopaedia вышло собрание карт из 212 изображений
«Северные страны на картах: XV–XX вв. …», охватывающее территории Дании, Исландии, Норвегии, России (северо-запад), Финлян362

дия и Швеции» [3]. Другой пример, этой же серии – «Крымский полуостров на картах XVIII–XX веков», коллекция составлена из фондов карт РНБ, Библиотеки Российской Академии наук, а также из
собрания частного коллекционера С. Л. Смекалова [4].
Картографические материалы Государственного исторического
музея (Москва) в электронном виде частично представлены на официальном сайте музея [5]. Это единственный музей в стране, имеющий специализированное подразделение для хранения и работы с
картографическими произведениями. В электронную коллекцию
включено значительное число рукописных карт и планов.
Геопортал Русского географического общества (РГО) объединяет коллекции исторических, топографических и специальных картографических материалов из фондов РГО и организаций-партнеров
Общества [6]. Картографическое собрание Общества, которое начало
формироваться с момента его основания в 1845 г., насчитывает на
сегодняшний день около 40 тысяч уникальных карт и атласов. Особый интерес представляет электронная коллекция карт «Картографическая Россика», включающая 77 уникальных карт XVII-XVIII в.
Костромской музей-заповедник и Костромское областное отделение РГО создали сайт «Костромская коллекция карт», на котором
представлено более 700 карт XVIII–XXI вв. Коллекция включает
карты не только Костромской губернии и области, но Российской
Империи и мира [7].
Сайт г. Зеленогорска – части Санкт-Петербурга содержит коллекцию карт XVII–XX вв. (с краткими описаниями и указанием источников) на территорию Терийоки (совр. г. Зеленогорск), прежде
входившей в состав Финляндии, а также Санкт-Петербурга и его
окрестностей, Выборга, Финского залива, Карельского перешейка и
других мест северо-запада современной России [8]. Сайт имеет выход на коллекцию географических и исторических карт Сайта И.
Гаршина. Примечательно, что с этого сайта можно перейти на сайт
«Картографическая Rossica А. Булатова» с частной коллекцией «Гравированные географические чертежи и карты России, изданные в
XVI-XVIII столетиях», имеющий богатый и разнообразный историко-картографический материал, включающий, в том числе, словари,
статьи автора по истории картографии [9]. Сайт И. Гаршина позво363

ляет также перейти к зарубежным картографическим коллекциям,
например, Т. Мерилуота (Финляндия). Она включает электронные
копии карт в высоком графическом качестве различных территорий,
содержания и назначения от XVIII в. до наших дней, а также общую
информацию о представленных картах [10].
Анализ структур, содержания и информационных возможностей
рассмотренных электронных картографических коллекций, привел
нас к убеждению, что современная электронная коллекция карт Якутии в XVIII–XIX вв. должна обладать следующими функциями: содержать классифицированный каталог (перечень) картографических
изображений (с возможностью поиска карт по разным формальным
основаниям, в т. ч. через систему расширенного поиска); демонстрировать электронную копию картографического изображения в хорошем графической качестве с возможностью увеличения/уменьшения
и перемещения по карте); сопровождать карту кратким и развернутым историко-картографическим описанием (заглавие, выходные
данные, физические характеристики, математические элементы, содержание, дополнительные и художественно-графические элементы,
историческая справка, библиография); иметь опцию привязки старой карты к современной; давать выход на другие информационные
ресурсы (например, каталог наименований географических объектов, электронные копии современных карт, словари, энциклопедии,
другие электронные коллекции карт и атласов и т. д.); иметь встроенный картографический калькулятор для проведения вычислений
по карте; давать возможность копирования всей карты или ее части.
С учетом исторического аспекта исследований мы придаем
формируемой картографической коллекции явно хронологический
характер, при этом предусматриваем для расширенного поиска
группировку картографических материалов (точки поиска) по следующим основаниям: по виду изображения (рукописные, печатные);
по территориальному охвату (регион как часть страны или материка,
региона в целом, отдельные части региона от крупных до небольших участков, например, населенных пунктов или урочищ) и масштабу; по времени создания; по технологии создания (на основе
описаний и расспросов, наблюдений, съемок, обобщения разнородных материалов и др.); по ведомственной принадлежности (акаде364

мические, военно-морские, военно-топографические, гражданских
ведомств, государственно-управленческие, отраслевые, частные и
др.); по тематическому содержанию (общегеографические, морские
навигационно-гидрографические, тематические и др.); по назначению; по фондовой принадлежности (библиотечные, архивные, ведомственные, частные).
Полагаем, что создаваемая электронная коллекция карт Якутии в
XVIII–XIX вв. как свод данных о картографическом наследии прошлого, опирающаяся на богатый, но еще не в полной мере вовлеченный в научный и публичный оборот, картографический материал,
покажет насколько медленно и фрагментарно шло нарастание географических знаний и пространственных представлений об удаленном, обширном, экономически и геополитически значимом регионе
Отечества.
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Республика Саха (Якутия) – крупнейший по территории субъект
Российской Федерации, его площадь составляет почти 20 % от площади всего государства. Регион обладает существенными природными ресурсами и богатыми этнокультурными традициями, играет в
стране заметную социально-экономическую роль. Якутия располагается в северо-восточном секторе Арктики, к которой в последнее
время в силу геополитической значимости повысилось общественное внимание.
С позиций истории географических исследований и картографирования регион может быть отнесен к категории недостаточно изученных: исследования и научные публикации не многочисленны, в
большинстве своем носят частно-детальный или, наоборот, обзорный характер; описывают и используют весьма ограниченный круг
картографических изображений; многие работы выполнялись более
30-50 лет назад и применяли методы и технологии исследования, не
позволявшие выявлять и вовлекать в анализ большие массивы источников. В наших исследованиях мы поставили задачу создать
электронную коллекцию карт, планов, атласов XVII–середины XX
вв., включающую интерактивную базу данных, которая охватит максимально возможное число печатных и рукописных изображений и
покажет формирование и развитие пространственного познания и
картографического представления обширной территории.
Электронная коллекция карт станет хронологическим систематическим собранием отечественного регионального картографического наследия, формировавшегося разными силами - служилыми
людьми, военными моряками, участниками государственных и академических экспедиций, военными топографами, служащими межевого, транспортного, лесного, сельскохозяйственного, горногеологического ведомств, а также частными лицами. Многоаспектность поиска, подбора и анализа картографических изображений и
других документов для электронной коллекции с выявлением истории их создания и использования позволит внести вклад в фундаментальные знания по истории отечественной географии и картографии.
В настоящее время наше внимание приковано к начальному периоду картографирования (до начала ХХ в.) – времени географиче367

ского ознакомления и накопления пространственных данных. Истоки
картографирования связаны с русскими землепроходцами, составлявшими чертежи некоторых путей осваиваемых земель, с заложением в 1632 г. Якутского острога, ставшего форпостом в присоединении к Российскому государству новых территорий на северовостоке Азии, а затем и на северо-западе Америки. Государственные
и академические экспедиции первой половины XVIII в., военноморские походы второй половины XVIII в. дали первые изображения
магистральных рек и северного побережья региона. Внутренние
просторы Якутской области, находящиеся в стороне от пограничных
и транспортных интересов, охватывались только межевыми работами, редкими съемками Корпуса военных топографов, проводившихся, в том числе, в составе различных экспедиций и обследований
XIX–начала ХХ вв. Картографическое изображение территории даже
к началу ХХ в. не было надежным и достоверным в силу отсутствия
развитой опорной геодезической сети и площадных инструментальных топографических съемок.
В выявлении, изучении и использовании сведений о картографировании мы исходим из того, что в качестве базы источников
следует рассматривать не только собственно картографические
изображения, как результат работ, но и исходные материалы для их
создания – журналы наблюдений и съемок, полевые дневники, бортовые журналы, рабочие схемы, реестры, списки, абрисы, рисунки,
опросы, анкеты, расчетные таблицы, а также инструкции, официальные документы – распоряжения, приказы, переписка, в т. ч. частная.
При обращении к документам важно, в соответствии с теорией современного исторического источниковедения, проводить оценку
надежности и достоверности информационной значимости документов, принимать во внимание условия возникновения и движения источника, личностные качества авторов (творцов) информации, рассматривать прагматический, семантический и синтактический аспекты информации.
Учитывая результаты предшествующих исследований по теме,
характер документооборота в XVIII–XIX вв. и ведомственную принадлежность авторов (творцов) информации, установлено, что основу базы источников для исследования составят документы и кар368

тографические материалы фондов Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА, г. Москва), Российского государственного архива древних актов (РГАДА, г. Москва), Российского
государственного архива военно-морского флота (РГАВМФ, г.
Санкт-Петербург), Санкт-Петербургского филиала Архива Российской Академии наук (СПФ АРАН, г. Санкт-Петербург), Российского
государственного исторического архива (РГИА, г. Санкт-Петербург),
Архива внешней политики Российской Империи (АВПРИ, г.
Москва), Национального архива Республики Саха (Якутия) (НА
РС(Я), г. Якутск), Архива Русского Географического общества (А
РГО, г. Санкт-Петербург), а также Российской национальной библиотеки (РНБ, г. Санкт-Петербург), Библиотеки Российской Академии наук (БРАН, г. Санкт-Петербург), Российской Государственной
библиотеки (РГБ, г. Москва).
Собственно картографические изображения XVIII–XIX в. уникальны по своей сути, однако степень их уникальности различна.
Так, можно выделить следующие группы карт:
- рукописные самостоятельные – сохранились в фондах в оригинальном состоянии (например: Чертеж учиненный рекам, лесам, горам и рудным местам, лежащим около города Якуцка и по реке Тыре.
1747. РГАДА. Ф. 271 Берг-коллегия. Оп. 3. Д. 146; Карта Якутской
области по нижнему течению р. Лены от Витима до устья и Камчатки. Сост. П. Скобелицын, И. Свистунов, Д. Баскаков, В. Шатилов.
[Первая половина XVIII в.] ОР БРАН. Основное собрание. № 348;
Карта долины Туймаада. Сост. в Якутской областной чертежной
землемером Бодеевым. 1898-1899. НА РС(Я). Ф. 348и. Оп. 2. Д. 3. Л.
1; Карта сочиненная секретному вояжу от Нижнековымской крепости до речки Крестовой а от оной в море пяти Медвежьим островам.
1769. РГА ВМФ. Ф. 1331. Оп. 4. Коллекции карт. № 25);
- рукописные в составе рукописных атласов – сохранились в архивных фонда в оригинальном состоянии (например: Атлас Иркутской губернии. 1819-1820 гг. ОР БРАН. Основное собрание. Оп. 2. №
481);
- репродукции рукописных карт в печатных изданиях – рукописные изображения, опубликованные в составе атласов, альбомов,
монографий, часто без сохранения масштаба и цветности изображе369

ний (например: Чертеж древний всея Сибири. 1667. РО РНБ. Эрмитажное собрание. № 237. Л. 30-31. // Атлас географических открытий. 1964, № 28; Часть Мангазейскаго и Якуцкаго Уезда с устьями
рек Енисей и Лены. Соч. И. Трускот. 1770. / Грав. П. Холодов. —
[Санкт-Петербург : Географический департамент Акад. наук], 1770);
- печатные – как самостоятельные издания или в составе атласов (например: Часть Ледяного моря с устьем реки Лены и Северною частью Якуцкаго уезда. // Атлас Российской, состоящей из девятнадцати карт... — Санкт-Петербург: Географический департамент Акад. наук, 1745. Л. 1; Карта меркаторская от 59 до 62 градусов
Северной Широты представляющая дорогу от города Якутска до города Охотска, по рекам Мае и Юдоме. Описывал и сочинял Флота
Капитан Лейтенант Гаврила Сарычев в 1788 году. Долгота назначена от де Ферра. / [Грав. под руководством И. С. Клаубера. — СанктПетербург : Географический департамент Акад. наук; Адмиралтейский департамент; Академия художеств], 1788; Карта Восточной
Сибири с показанием экспедиций, совершенных с открытия Сибирского (Восточно-Сибирского) отдела Императорского Русского географического общества с 1851 по 1876 г. Санкт-Петербург).
Следует также отметить особенности репертуара фондов ведущих хранилищ. Так, в Отделе рукописей БРАН хранятся рукописные карты, составленные в период Второй Камчатской экспедиции
(1733-1743) [1], рукописный Атлас Иркутской губернии (1819-1820).
Другой рукописный Атлас Иркутской губернии [конец XVIII в.], созданный по линии Межевого ведомства, хранится в РГИА. Он включает карты всех пяти уездов Якутской области, а также планы городов: Якутск. 1798.; Жиганск. 1797; Верхневилюйское селение;
Олекминск. 1793. и др. В РГАДА имеются рукописные карты первой половины XVIII в. на территорию Якутии в Ф. 271 «Бергколлегия» и в Ф. 192 «Картографический отдел библиотеки Московского Главного архива Министерства иностранных дел (коллекция)».
Один из экземпляров Атласа карт и рисунков путешествия Г. А. Сарычева в Северо-Восточную часть России и на острова Тихого океана, а также рукописные карты морских отрядов Второй Камчатской
экспедиции хранятся в РГАВМФ.
Территория Якутии полностью или частично отображена на кар370

тах российских печатных атласов XVIII в. (1745, 1792, 1800), в многочисленных изданиях XIX в., среди которых следует отметить карты и атласы, составленные по результатам экспедиций М. М. Геденштрома (1809–1810), П. Ф. Анжу и Ф. П. Врангеля (1820–1823),
А. Ф. Миддендорфа (1842–1845), Г. Л. Майделя (1868–1870). Они,
как и рукописные, представляют большую ценность в историкогеографическом отношении.
Предварительное выявление картографических и других материалов об исследовании и съемках территории Якутии XVIII–XIX
вв. дает основание полагать, что в процессе консолидации документов в электронную коллекцию могут быть обнаружены новые, ранее
не введенные в научный оборот, изображения. Глубокий содержательный анализ электронной коллекции, в том числе с применением
цифровых технологий, возможно, высветит новые грани многотрудной топографо-геодезической, гидрографической, картографической
деятельности, заложившей основу дальнейшему развитию картографического изображения региона.
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Аннотация: Обзор виртуальных выставок Отдела картографии
на сайте Российской национальной библиотеки, созданных для популяризации картографических материалов библиотеки и привлечения внимания к старинным картам и атласам.
Отдел картографии Российской национальной библиотеки является одним из старейших и наиболее крупных картографических
хранилищ в России. Его фонд по хронологическому охвату и репертуару изданий не имеет себе равных в стране. В составе фонда – карты, атласы, репродукции рукописных материалов, электронные картографические издания начиная с XVI в. по настоящее время. Объем
фонда на 1 января 2017 г. составляет около 200 000 экз. печатных и
свыше 4 500 электронных изданий.
В Отделе регулярно проводятся тематические выставки. Они позволяют раскрывать его обширные фонды, знакомят читателей с уникальными материалами, доступ к которым в режиме обычного посещения может быть ограничен в связи с их ценностью или ветхостью.
Выставки Отдела картографии всегда вызывают неослабевающий интерес. Они представляют карту как инструмент познания
окружающего мира и осмысления происходящих событий, вовлекая
читателей в плоскость пересечения нескольких научных отраслей. С
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внедрением новых технологий в библиотечную работу появилась
возможность продлить жизнь наиболее удачных выставок и привлечь внимание к картографическим материалам у более широкого
круга пользователей.
Виртуальная выставка − это многофункциональный информационный ресурс, который предоставляет возможность повысить эффективность поиска информации, расширить круг исследуемых материалов. Посещение виртуальной выставки выводит читателя на
качественно новый уровень зрительного восприятия документов,
ознакомления с материалом и дальнейшего поиска информации: благодаря таким неоспоримым преимуществам, как свобода экспозиционного пространства, отсутствие временных ограничений, высокая
степень содержательности, возможность масштабирования и обратной связи, перенаправляемость на иные информационные ресурсы и
пр. Таким образом электронная выставка исполняет роль некоего
компаса в информационном пространстве.
На сегодняшний день на сайте РНБ [1] представлено 18 виртуальных выставок Отдела картографии, созданных в разные годы. Содержание выставок разнообразно: научные, научно-популярные, исторические и художественные. Часто выставки охватывают несколько
областей знаний, территориальных уровней: от мира до отдельного
населенного пункта. Охарактеризуем некоторые из экспозиций.
Одна из первых виртуальных выставок Отдела картографии была создана в 1999 г. по материалам реальной выставки, приуроченной к 200-летнему юбилею А. С. Пушкина – «Просторы России в
пушкинских строках» [2]. Эпиграфом к выставке стали слова из поэмы «Борис Годунов»: «...Как с облаков ты можешь обозреть все
царство вдруг: границы, грады, реки...». Выставка открывается отрывком из этой поэмы и картой Г. Герритса, созданной по рукописному чертежу Московского государства царевича Федора Борисовича Годунова. На выставке приведены отрывки произведений поэта,
которые сопровождаются различными картами и планами. Так, в части, посвященной Кавказу, цитируется отрывок из записок «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» и помещены карты и виды Кавказа.
Электронная выставка «Зеркало мира. Пять веков географиче373

ского атласа» была также создана после реальной экспозиции в РНБ
2004 г., которая явилась завершающим этапом научной программы,
реализованной нашей библиотекой совместно с Голландским институтом в Санкт-Петербурге и Институтом Коллекций Нидерландов
[3]. Основной целью программы была реставрация уникального памятника нидерландской картографии XVI в. в фондах Отдела картографии – «Атласа городов мира» (G. Braun, F. Hogenberg. Civitates
orbis terrarum. Libr.1, 3. Köln, 1577, 1581). На выставке были представлены свыше восьмидесяти русских и иностранных печатных атласов, позволяющих проследить развитие этого типа издания с XVI
по XXI вв. Среди экспонатов выставки – выдающиеся памятники
мировой картографии – атласы Клавдия Птолемея, Герарда Меркатора, Авраама Ортелия, Йоханна Хоманна и многих других. Раздел
русских атласов включал и первые издания петровской эпохи, и современные электронные собрания карт. Особые разделы выставки
были посвящены отреставрированным томам «Атласа городов мира»
Брауна и Хогенберга и планам тех голландских городов, чьи университеты приняли участие в финансировании реставрационного проекта. К выставке был издан Каталог [4], который содержит библиографические описания (заглавия атласов, выходные данные, количественные характеристики издания, сведения о способе печати, библиотечный шифр), а также аннотации с указанием авторов, краткими
сведениями о составе атласов, истории их создания и других особенностях. В конце каталога помещены заглавия атласов и карт, указатели имен (авторы, составители, граверы, художники, издатели и
издательства), список использованной литературы. В электронной
версии выставки представлена часть этих материалов.
Из исторических выставок отметим «Крым в составе России.
1783–1954» [5]. Первоначально выставка проходила в 2003 г. к 220летию вхождения Крыма в состав Российской империи. В 2004 г.
была создана ее электронная версия, а в 2014 г. выставку повторили
в реальном пространстве и обновили в виртуальном. На выставке
представлены уникальные и редкие материалы, отражающие Крым в
российский период его истории с 1783 по 1954 г., например, карта,
посвященная итогам Русско-турецкой войны 1764–1774 гг.; первая
точная карта Крыма, основанная на астрономических определениях
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1790 г.; Статистико-экономический атлас Крыма 1922 г. и др.
В 2007 г. отмечалось 80-летие образования Ленинградской
области. Этому событию была посвящена выставка, экспонировавшаяся в Смольном соборе Санкт-Петербурга. По еe картографической части, предоставленной Отделом картографии РНБ,
была создана электронная выставка «Карты Ленинградской области» [6]. Эта выставка лидирует по количеству запросов со стороны краеведов, так как благодаря ей можно ознакомиться с картами
приневского региона начиная с XVI в. и проследить многовековую
историю его развития.
В 2010 г. к 151 годовщине со дня основания Картографического
заведения А. Ильина была создана выставка «Достойная триада:
наука, искусство, просвещение» [7]. Открывает ее историческая
справка о деятельности издательства с иллюстрациями и портретами
его основателей [8]. В разделах выставки: «Карты и атласы», «Карты
на открытках»; «Открытки», представленных в виде каталога, приведены уникальные материалы, выпущенные предприятием Ильина
и хранящиеся в Отделах картографии и Отделе эстампов, с отсылкой
в Электронную библиотеку на сайте РНБ. Разделы «Каталоги издательства» и «Книжная и иллюстративная продукция» отражают и
художественные издания Картографического заведения: меню званых обедов, билеты, дипломы, афиши и др.
Разумеется, мы не могли обойти вниманием и коллекцию планов
Санкт-Петербурга. Отдел картографии обладает одним из самых богатых собранием планов города, оно насчитывает свыше 1400 единиц хранения [9]. Собрание позволяет проследить историю формирования территории города, этапы его роста с самых первых лет существования, что и было показано на виртуальной выставке «Мозаика Петербурга» [10]. Разделы выставки демонстрируют планы
Санкт-Петербурга с XVIII в., включая карты петровской эпохи, на
которых впервые показывается город и его название. Отражен также
ряд тематических планов XIX–ХХI вв.
В 2013 г. в рамках конференции «Раскрывая культурное наследие: новые задачи для библиотек, архивов и музеев», прошла выставка «Искусство нидерландского атласа XVI–XVII вв. и Авраам
Ортелий (1527–1598)». В основе экспозиции – нидерландские грави375

рованные атласы XVI–XVII вв. Коллекция этих атласов в Отделе
картографии РНБ является крупнейшей в стране по объему (свыше
400 единиц хранения), а по репертуару авторов имеет мировое значение [11]. Большая исследовательская работа высветила историческую значимость множества материалов, которые не смогли бы разместиться даже на самой большой выставочной площадке библиотеки. Поэтому было принято решение сделать виртуальную, не ограниченную пространственно, выставку [12]. Исходя из содержания и
смысловой нагрузки художественных изображений, они были сгруппированы по следующим тематическим разделам: Морская тематика; Легенды; Изображения правителей; Костюмы; Аллегории; Гербы
и флаги; Баталии; Античная мифология; Библейские сюжеты; Ведуты (ранняя форма архитектурных пейзажей, максимально точно передающая облик строений); Исторические зарисовки; Портреты;
Художественные картуши; Бытовые сцены. Среди экспонатов выставки: титульные листы, иллюстрации, картуши и другие уникальные элементы картографических произведений, которые, в подавляющем большинстве, выполняли смысловую роль, дополняя карты
или выражая взгляды авторов и состояние общественного сознания.
Выставка «Атлас Российской империи 1745 года» [13] готовилась сразу как электронная и была приурочена к 270-летию создания
Атласа. В материалы выставки вошли научные разработки из доклада сотрудников Отдела, представленного на научной конференции
[14]. На выставке приводится история создания атласа, и подробно
описываются все 19 карт атласа.
Реальная выставка «Как проехать к Лукоморью?» создавалась в
2016 г. к Новому году как развлекательная. При ее подготовке акцент
был сделан на курьезных аспектах представленных событий. Но историческая масштабность и увлекательность темы, а также изобилие
материала позволили расширить концептуальные границы, и электронная выставка [15] уже относится к разряду научно-популярных.
На выставке представлены карты, которые иллюстрируют ряд географических заблуждений картографов различных времен. Выделены четыре раздела: Вымышленные страны (Гиперборея, Кивира, Королевство Сагеней, Сивола, Эльдорадо, Царство Пресвитера Джона
(Иоанна), Лукоморье); Мифические острова (Фрисланд, Святого
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Брендана, Бразил, Туле, Магнитные острова, Земля Санникова, Земля Слава Русси (России), Мария-Терезия); Несуществующие горы
(Рифейские (Рипейские) горы); Несуществующие озера (Париме). В
особую группу отнесены карты, созданные до того, как подтвердились предположения о существовании изображенных на них объектов: «Неведомая Южная Земля» – Антарктида, «Аннианский пролив» – Берингов пролив.
В 2016 г. Отдел картографии РНБ отмечал юбилей – 90 лет со
дня основания. К этому событию была подготовлена большая выставка «Просторы России на картах», на которой впервые экспонировались редкие отечественные и иностранные карты России с XVI
по XXI в. Наблюдая необычайный интерес к этой теме, мы приняли
решение создать электронный проект «Россия на картах» [16], в
рамках которого можно будет представить произведения из фондов
Отдела, открывающие перед читателями бескрайние просторы
нашего Отечества, историю исследований русских земель и ключевые события русской истории. Отличие этой выставки от прочих
электронных выставок Отдела – в каждом разделе проекта представляются все карты данной тематики, хранящиеся в Отделе, то есть это
своеобразный иллюстрированный каталог Отдела с научнопопулярными описаниями и отсылкой в Электронную библиотеку
РНБ за научными описаниями и изображениями, которые можно
масштабировать. На данный момент готовы три раздела: Петровская
картография; Генеральные карты Российской империи; Карты и планы войн Российской империи в XVIII в. (русско-шведские войны,
Северная война 1700–1721, 1741–1743, 1788–1790 гг.).
Подводя итог, следует отметить, что интерес удаленных пользователей к виртуальным выставкам Отдела картографии на сайте библиотеки такой же высокий, как и к реальным выставкам. Сравнивая
статистику обращений к выставкам других отделов РНБ, мы с гордостью отмечаем, что по числу пользователей на одну выставку наш
отдел занимает одно из первых мест, несмотря на то, что статистика
фиксирует общий спад обращений к сайту Библиотеки. Также благодаря виртуальным выставкам растет число обращений к Электронной библиотеке РНБ. Подготовка виртуальных выставок стала одной
из обязательных составляющих работы Отдела картографии для
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привлечения внимания еще большего количества читателей к старинным картам и атласам из фондов РНБ.
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Аннотация: В данной работе описываются состав, структура и
возможности созданного веб-приложения для комплексного анализа
рынка жилья в различных целях.
На сегодняшний день существует огромное количество сайтов,
публикующих объявления по продаже недвижимости. Однако, несмотря на то, что они фактически работают с пространственной информацией (адресами домов), функционал таких сайтов не предоставляет существенного количества инструментов для пространственного анализа рынка перед покупкой. Этот странный подход характерен даже для такого гиганта как «Яндекс» – компании,
обладающей невероятными возможностями по использованию собственных баз пространственных данных (на которых построены
«Яндекс. Карты» и другие географические сервисы).
Среди проанализированных пятнадцати самых посещаемых в
мире сервисов выбора недвижимости выбор предложений внутри
заданной полигоном области, встречается только у пяти [1]! В то
время как возможности анализа с использованием пространственных
технологий давно позволяют делать запросы, эквивалентные такому
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Рисунок 1. Структура приложения
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Функции работы с даннными

Загрузка данных с сайта

словесному описанию: «двухкомнатная квартира в пределах 200
метров от метро; поблизости к детскому саду и начальной школе;
вдали от крупных транспортных магистралей».
Исходя из описанных выше проблем, возникла идея создания
концептуально нового удобного веб-приложения для комплексного
анализа рынка жилья с акцентом на богатые возможности построения пространственных поисковых запросов.
Веб-приложение состоит из нескольких программных модулей и
базы данных (PostgreSQL вместе с PostGIS) (см. Рисунок 1):
• Модуль загрузки данных («BNDataMiner»). Он состоит из
двух логических блоков: загрузчик HTML страниц сайта недвижимости, синтаксический анализатор (парсер). Запускаемый с некоторым интервалом, он создает и наполняет базу данных, что позволяет
добавить третье измерение в проект - время. Регулярный сбор данных открывает возможности по наблюдению за динамикой рынка в
целом, или же за его корреляцией с какими-то факторами, например,
курсами валют.
• Вспомогательный модуль, предоставляющий инструменты
для удобного взаимодействия с базой данных («RealEstateORM»).
• Модуль «RealEstateWEB» предоставляющий инструменты
взаимодействия с данными сайту.
• Внешний интерфейс сайта, созданный с использованием JavaScript и CSS.

База данных, хранящая предложения, имеет следующую структуру (см. Рисунок 2):

Рисунок 2. Структура базы данных
Данное веб-приложение разработано как для помощи при выборе недвижимости, так и для пространственно-временного анализа
всего рынка недвижимости в целом. Для примера используется сайт
«Бюллетень недвижимости» [2] (см. Рисунок 3). Его возможности:
• Поиск недвижимости по различным параметрам: как непространственным (цена, этаж, площадь и т.д.), так и пространственным
(близость парков, КАД и т.п.).
• Просмотр истории изменения цены объекта.
• Построение поверхностей распределения цены недвижимости.
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• Создание наборов пространственных данных (как растровых,
так и векторных) для работы с ними в различных ГИС.
Благодаря такому подходу во взаимодействии с данными, созданный ресурс позволяет решать целый спектр задач. Начиная с
выбора недвижимости требовательным покупателем, заканчивая рядом возможностей по комплексному картографированию рынка недвижимости. В данный момент вектор развития приложения направлен на увеличение количества инструментов анализа, а также доступных сервисов выбора недвижимости. Планируется добавить
сервис оценки недвижимости.

Рисунок 3. Скриншот главной страницы веб-портала
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Аннотация: Рассмотрены вопросы использования методов геоинформационного анализа и геоинформационного мониторинга для
исследования координатной основы пространственных данных как
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объектов с использованием координат. Описана структура координатной основы. Разработана схема классификации систем координат. Исследована роль координатной основы при реализации систем
координат.
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Решение многочисленных задач в области геодезии, картографии, геоинформатики, геофизики, исследования природных ресурсов, метеорологии, навигации, баллистики, транспорта, строительства, кадастра, управления территориями связано с использованием
различных пространственных данных. По мере роста объемов и
сложности этих задач возрастают объемы используемых пространственных данных, расширяется их видовое многообразие, усложняются процессы сбора, хранения и обработки этих данных. Освоение
накапливающихся пространственных данных становится все более
трудоемким делом.
Результаты использования пространственных данных в различных приложениях напрямую зависят от качества используемых данных, то есть от того, насколько эти данные соответствуют их назначению и предъявляемым к ним требованиям [1-4]. Зачастую уровень
этих требований опережает возможности их удовлетворения на базе
существующей теории, методов и технологий создания пространственных данных. Устранение этого дисбаланса путем повышения
качества пространственных данных является одной из актуальных
проблем современной геоинформатики. Одним из возможных подходов к решению этой проблемы является все более широкое использование развивающихся методов геоинформационного анализа и
геоинформационного моделирования. Доклад посвящен возможным
направлениям применения этих методов к исследованию координатной основы пространственных данных.
Проблемная ситуация в области обеспечения качества пространственных данных состоит в разрыве между растущими требованиями к этим данным со стороны различных категорий пользователей, с
одной стороны, и возможностями удовлетворения этих требований
на базе существующей теории, методов и технологий геоинформатики, с другой стороны.
Соответственно, геоинформационный анализ может рассматриваться как инструмент для поиска подходов к устранению отмеченного выше дисбаланса, ограничивающего качество пространственных данных.
Проблемный характер ситуации с обеспечением качества пространственных данных усугубляется, в частности, тем, что само по385

нятие «пространственные данные» и целый ряд сопутствующих понятий до сих пор не имеют устоявшейся трактовки, а также тем, что
требования к пространственным данным не всегда формулируются с
достаточной полнотой, конкретностью и четкостью, что усиливает
действие фактора неопределенности. Это служит основанием для
включения в число задач геоинформационного анализа, в дополнение к указанным выше задачам, вопросов анализа терминологической базы оперирования пространственными данными и требований,
предъявляемых к пространственным данным.
Одной из задач геоинформационного анализа является выделение в составе различных пространственных данных позиционной
составляющей. Практика показывает, что обычно это делается с использованием метода координат [5]. Соответственно, пространственные данные включают в себя координатное описание пространственных объектов.
Координатные данные должны отвечать определенным требованиям, которые могут быть разделены на две основные группы [6]:
требования к СК, в которых представлены пространственные данные; требование к совместимости координатных данных.
Совместимость координатных данных обеспечивается, помимо
всего остального, унификацией используемых терминов и понятий.
В первую очередь, это касается такого основополагающего понятия
как координаты.
Согласно [7], координаты – это числа из упорядоченного набора
N чисел, описывающих положение пункта в N -мерном пространстве. Геоинформационный анализ показал, что такая трактовка координат не может быть признана достаточно полной. Предлагается
понимать под координатами функционально независимые, числовые
и (или) символьные величины (переменные), определяющие положение точек в пространстве. Примерами смешанного (буквенноцифрового) координатного описания могут служить: позиционирование точек по номенклатуре листа топографической карты, содержащего заданную точку; позиционирование точек при целеуказании
по карте; идентификация северной/южной широты приставкой или
окончанием
«N»/«S»,
аналогичная
идентификация
западной/восточной долготы приставкой или окончанием «W»/ «E».
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В различных областях применения пространственных данных
широко используется понятие «система координат». Под СК понимается совокупность формализованных правил соотнесения координат с точками пространства [7]. В астрономии, небесной механике, навигации, геодезии и других науках о Земле СК часто реализуются с помощью определенных отсчетных поверхностей, линий, точек, относительно которых определяется пространственное положение исследуемых объектов. Примерами отсчетных поверхностей
могут служить плоскость, геосфера, земной эллипсоид, геоид, физическая поверхность Земли. Примерами отсчетных линий могут служить ось вращения Земли, меридианы, параллели. Примерами отсчетных точек могут служить центр масс Земли, полюса Земли, геодезические пункты.
Как показывает практика, наблюдается рост числа СК, применяемых в геодезии и смежных областях использования пространственных данных. В настоящее время их количество, если брать не только
отечественную, но и мировую практику, исчисляется многими тысячами. Многочисленность всех этих систем координат, их видовое
разнообразие затрудняет, а в некоторых случаях препятствует эффективному использованию пространственных данных. Как следствие
этого, установлено, что для обеспечения совместимости пространственных данных, используемых в ГИС, эти данные должны представляться в единых государственных системах координат, установленных в Российской Федерации действующим законодательством.
Тем самым фактически сделан шаг в направлении унификации используемых СК.
При всех возможных различиях системы координат, используемые для описания пространственных данных, объединяет следующее:
• СК обеспечивают хранение, воспроизведение и использование определенной информации о предметной области, а именно, координат пространственных объектов, и поэтому, согласно [8], относятся к категории информационных систем;
• СК характеризуются наличием общих целей, связанных с
упорядочиванием точек геопространства;
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• СК реализуются с использованием фиксированных отсчетных поверхностей, линий и точек, что позволяет рассматривать их
как отдельный класс геоинформационных моделей Земли и внешнего по отношению к ней пространства.
Геоинформационный мониторинг показал, что существующая
координатная основа Российской Федерации, одной стороны, отражает все копившиеся годами недостатки координатного обеспечения
страны, в том числе многочисленность, многообразие, избыточность, несогласованность, отсутствие четкого разграничения областей применения, недостаточно полную информационную совместимость используемых СК. С другой стороны, состав и содержание
координатной основы могут меняться вследствие варьирования количества, состава и характеристик используемых СК, состава поставщиков (дистрибьюторов, операторов) и потребителей (пользователей) этих систем координат, а также эволюции требований к системам координат.
Таким образом, координатная основа современных пространственных данных характеризуется:

•
•

переменным количеством и составом используемых СК;
переменным количеством и составом поставщиков (дистрибьюторов, операторов) СК;

• переменным количеством и составом потребителей (пользователей) СК;
• переменным составом и содержанием данных координатной
основы на различных уровнях, соответствующих ее декомпозиции.
В идеальном варианте координатная основа должна отвечать
следующим общим требованиям:
•

идентичность характеристик одной и той же системы координат, выдаваемых различными поставщиками координатной информации;

• своевременность и адекватность отражения изменений объектов первого уровня в данных второго уровня;
• своевременность доведения изменений в данных второго
уровня до потребителей;
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• своевременность обновления данных третьего уровня с учетом изменений на первом и втором уровнях;
•

своевременность выведения из обращения систем координат,
утративших свою актуальность;

• исключение, при определенных условиях, совместного использования различных систем координат (каждая из задач, соответствующих этим условиям, должна решаться в едином для нее координатном пространстве);
• исключение некорректного использования систем координат
(использования систем координат вне области действия, не по назначению и т.п.).
Практика показывает, что реальная координатная основа
может отличаться от описанного выше идеального варианта. Это
может быть обусловлено следующими факторами:
- многочисленностью и многообразием используемых систем
координат;
- отсутствием четкого разграничения систем координат по областям применения;
- недостаточно полной информационной совместимостью используемых систем координат.
В общем случае формирование типа системы координат является результатом выполнения трех операций: классификации систем
координат; кодирования классификационных признаков; сопоставления системе координат определенной комбинации классификационных признаков.
Cовременная координатная основа пространственных данных
строится с учетом многообразия существующих на сегодняшний
день и используемых систем координат. В этих условиях одним из
показателей развития координатной основы является уровень классификации соответствующих систем координат. Целесообразность
классификации систем координат обусловлена тем, что синтез координатного описания пространственных данных часто начинается с
выбора подходящей системы координат. Эта задача упрощается для
классифицированных систем координат.
Анализ возможных путей решения этих задач показал, что все
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они в той или иной степени связаны с мониторингом координатной
основы. При этом в качестве объектов мониторинга прежде всего
должны рассматриваться информационные ресурсы, формирующие
координатную основу. Однако полное представление о состоянии
координатной основы может быть получено только в том случае, когда мониторинг этих информационных ресурсов сочетается с мониторингом состояния физических носителей координат – геодезических, нивелирных, гравиметрических пунктов и сетей, с одной стороны, и навигационных КА, с другой стороны.
Мониторинг можно определить, в широком смысле, как процесс
идентификации отклонений исследуемого объекта (системы) от
штатного режима его поведения, а также выявления тенденций изменения его количественных и качественных характеристик на основе систематического сбора информации об объекте. Одна из основных функций мониторинга координатной основы состоит в информационном обеспечении управленческой деятельности в области
планирования и проведения геодезических и картографических работ с использованием различных систем координат.
Мониторинг координатной основы пространственных данных
может проводиться с использованием различных источников информации, основными из которых являются:
• существующие нормативные правовые акты и нормативнотехнические документы, а также проекты новых нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, касающихся
вопросов геодезической, картографической, навигационной, космической и иных видов деятельности, связанных с использованием
пространственных данных;
• материалы и данные государственного картографогеодезического фонда, объединяющего в своем составе федеральный, региональные и ведомственные картографо-геодезические
фонды, а также фонд пространственных данных федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны;

390

• федеральный портал пространственных данных, представляющий собой федеральную государственную информационную систему;
• региональные порталы пространственных данных органов
исполнительной власти субъектов федерации и органов местного
самоуправления, являющиеся государственными информационными
системами;
• результаты
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ в области геодезии, картографии, навигации,
космической и иных видов деятельности, связанных с использованием пространственных данных, научно-технические публикации, доклады и сообщения по этой тематике, публикуемые в печатных изданиях и размещаемые в сети Интернет.
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Аннотация: В статье описываются основные принципы работы
СПО «Альтамира-сервер», предназначенного для создания и управления банком геопространственных данных, а также для их распределённой групповой обработки. СПО «БГД» способно работать в
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защищённой среде Astra Linux, разграничивать доступ к секретной
информации, хранимой в банке данных.
Объём геоданных с каждым годом стремительно растёт [7]. Заметная их часть оставляет коммерческую или государственную тайну. Предприятия, которым необходимо хранить большие объёмы
разнородной геопространственной информации, всё чаще задумываются об организации высокотехнологичных специализированных
хранилищ с разграничением уровней доступа к хранимым данным.
Эту задачу решают банки геопростраснтвенных данных (БГД). Их
основное отличие от баз геопространственных данных заключается,
что последние, как правило ориентированы на решение частных задач, в них хранится гораздо меньший объём информации и они входят в состав банков геопространственных данных [1].

Рисунок. 1: Оценка динамики рынка геоданных (взято из [3])
К типичным задачам, решаемым в рамках создания ГБД можно
отнести [2]:
• накопление, систематизация, долговременное и оперативное
хранение геопространственных данных в базах данных и архивах;
• формирование и ведение единого каталога геоданных;
• формирование, хранение и обновление растровых непрерывных покрытий Земли;
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• оперативный доступ пользователей к информационным ресурсам банка в соответствии с правами доступа.
Разработка БГД выглядит перспективной и с коммерческой точки зрения. Исследования [6] показали, что ожидаемая прибыль от
вложения в развитие инфраструктуры геопространственных данных
в 3,2 раза превышает инвестиции. Интересно, что выгоднее всего
вкладываться в большие международные проекты. Из рис. 1 видно,
что рынок геоданных к 2020 году может превысить 8,2 млрд. руб.
При этом отмечаются следующие вызовы при разработке БГД в России [3] (собственно, вытекающие из проблем, описанных ещё в 1998
г., а именно: дефицита стандартов и законодательного регулирования [4]):
• объемы пространственной информации увеличиваются с колоссальной скоростью и накапливаются в различных информационных системах;
• отсутствует единая система представления геоданных (системы координат, форматы и т. д.);
• отсутствуют универсальные инструменты для создания стандартных отраслевых продуктов;
• отсутствуют регламенты предоставления пространственной
информации физическим и юридическим лицам, государственным
структурам;
• отсутствует эффективная система, обеспечивающая хранение, получение, обобщение, визуализацию любой имеющейся пространственной информации на конкретную территорию.
С аналогичными вызовами встретились и мы в рамках работ в
серии НИОКР, выполняемых предприятием. Столкнувшись с необходимостью создания и отображения в разработанной нами 3D геоинформационной системе непрерывных растровых покрытий, сформированных на основе данных SXF, S57, цифоровых моделей рельефа, дистанционного зондирования земли, OpenStreetMap и пр. мы не
нашли готового коммерческого или открытого решения, с необходимым функционалом “из коробки”. Дополнительным вызовом явилось то, что искомый программный продукт должен быть способен
работать в защищённой операционной системе Astra Linux, состоящей на эксплуатации в Министерстве обороны РФ. Единственным
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выходом в подобной ситуации являлось создание собственного программного обеспечения для создания и ведения БГД.
СПО «Альтамира-сервер», разработанное в СПбФ АО «Концерн
«Вега» является уникальным продуктом, способным хранить и создавать непрерывные растровые покрытия из геоданных следующих
форматов:
• SXF;
• S57;
• ЦМР (GeoTiff, MTW);
• растры (GeoTiff, RSW, PSP);
• OSM.
Залогом успеха в этой работе стало удачное комбинирование
свободно распространяемого геоинформационного ПО (GDAL,
PostGIS, Mapproxy, Mapnik и т.д.) и собственных разработок (конвертеров SXF, MTW и S57). «Альтамира-сервер» может использоваться
как в десктопном так и в клиент-серверном варианте, и обеспечивает
возможность работы с секретной картографической информацией.
«Альтамира-сервер» создан в парадигме [5], согласно которой
инфраструктура
пространсвенных
данных
с
программновычислительной точки зрения («computational point of view») состоит
из следующих компонент: реестра, данных, обработки, приложения, отображения, управления.
Важной особенностью «Альтамира-сервер» является возможность осуществления распределённой групповой обработки геопространственных данных (как растровых так и векторных). К настоящему времени реализованы следующие операции групповой геообработки:
• детектирование облачности на растровом изображении;
• выявление умышленно внесённых искажений в изображение;
• добавление водяных знаков.
Набор операций групповой обработки может расширяться по
мере необходимости за счёт добавления пользовательских скриптов
на языке Python.
Каждый загруженный источник данных имеет свой уникальный
идентификатор и набор тегов, облегчающий его поиск. По желанию
оператора, при импорте возможна проверка наличия загружаемого
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источника в банке данных. Поддерживается версионирование источников.
Такие источники геоданных как SXF и S57 хранятся в «Альтамира-сервер» в двух ипостасях: в виде файла или группы файлов в
хранилище на диске и в виде набора таблиц в СУБД PostGIS, описывающих объекты соответствующих карт. Хранимые файлы используются для выгрузки и последующего использования в сторонних
ГИС, а на основе таблиц и соответствующих файлов стилей Mapnik
карты SXF и S57 раздаются веб-клиентам по протоколу WMS.
Mapproxy, в свою очередь, на основе стилей Mapnik, позволяет генерировать тайловый кэш непрерывных растровых покрытий для раздачи по протоколу TMS.

Рисунок. 2: Схема работы с СПО "Альтамира-сервер"
Общая схема работы «Альтамира-сервер» представлена на рис.
3. На ней наглядно продемонстрирована главная политика разработанного СПО: самые разнообразные источники геоданных загружаются в единое хранилище и далее распространяются заинтересованным лицам посредством стандартных веб-протоколов WMS и TMS,
либо обычной выгрузки. Общий вид «Альтамира-сервер» представлен на рис. 3.
Заключение
СПО «Альтамира-сервер» позволяет разворачивать банки
геопространственных данных корпоративного уровня с разграничением уровней доступа, и позволяет работать с секретной картографичской информацией в защищённой среде Astra Linux, используе396

мой в Министерстве обороны РФ. Поддерживается импорт, экспорт
и создание непрерывных растровых покрытий из геоданных форматов SXF, S57, MTW, GeoTiff, RSW, PSP, OSM.

Рисунок. 3: СПО "Альтамира-сервер" - общий вид
Важной особенностью «Альтамира-сервер» является возможность распределённой групповой обработки геоданых (растровых и
векторных). Номенклатура доступных операций групповой обработки имеет возможность расширяться за счёт добавления пользовтельских скриптов на языке Python.
В настоящий момент «Альтамира-сервер» версии 1.69 в составе
изделия «Инновация-Г» (комплекс планирования военных операций)
находится на опытной эксплуатации в Главном оперативном управлении Генерального штаба ВС РФ.
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Annotation: In this paper we discuss the main operational principles
of «Altamira-server», which is designed for creation and management of
the geospatial data banks as well as for the distributed mass processing of
the geospatial data. «Altamira-server» is able to operate under protected
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environment of Astra Linux and provide control over user access to
stored geodata.
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Аннотация: проанализированы предпосылки создания единого
информационного пространства для взаимовыгодного сотрудничества системы ООПТ Российской Федерации и Республики Беларусь
на современном этапе.
Экологическая доктрина Российской Федерации и Республики
Беларусь рассматривает создание и развитие сети особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) как одно из приоритетных направлений государственной политики в области экологии. Федеральная
система ООПТ России состоит из 100 заповедников, 50 национальных парков, 70 федеральных заказников (не учтены ООПТ Крыма).
Правительством Российской Федерации утверждена Концепция развития системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
федерального значения на период до 2020 г. [9]
Документ рассматривает вопросы совершенствования законодательства и государственного управления, экономического, финансового и кадрового обеспечения ООПТ, организации охраны и защиты
природных комплексов, сохранения культурного наследия, развития
познавательного туризма, международного сотрудничества и рас399

ширения географической сети ООПТ. В частности, им предусмотрено создание новых заповедников, национальных парков и федеральных заказников.
Функционирование всех заповедников и национальных парков
(а также ряда федеральных заказников) обеспечивают соответствующие федеральные государственные учреждения, имеющие материальную базу, профессиональные кадры, многолетние опыт и традиции природоохранной, научной и просветительской работы. Однако,
информационно российские заповедники не объединены в одну базу
данных, но функционируют по единым законам и под единым
управлением.
Система ООПТ Республики Беларусь включает 1213 объектов, в
том числе 1 заповедник, 4 национальных парка, 85 заказников республиканского значения. В стране созданы и функционируют государственные природоохранные учреждения, осуществляющие
управление ООПТ, в том числе Березинским биосферным заповедником, национальными парками и 26 заказниками республиканского
значения. Развитие системы ООПТ (объявление, преобразование и
прекращение функционирования ООПТ) предусмотрено в схеме рационального размещения особо охраняемых природных территорий
республиканского значения до 1 января 2025 г. и региональных схемах рационального размещения особо охраняемых природных территорий местного значения. Требуется дальнейшее совершенствование и развитие системы управления заказниками республиканского
значения и укомплектование штатов данных государственных учреждений квалифицированными кадрами. Определенная часть заказников нуждается в оптимизации площади, границ и режимов охраны
и использования, а также в проведении процедуры их регистрации и
учета в качестве территориальных единиц в едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц Республики
Беларусь [5].
В Республике Беларусь действует Государственная программа
развития ООПТ на 2015-2019 гг. [8]
Сегодняшние успехи заповедной системы Союзного государства в деле сохранения природных богатств признаны на самом высоком международном уровне. Вместе с тем его система ООПТ пока
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не является в полной мере репрезентативной по отношению ко всем
типичным и редким природным ландшафтам, биотопам, редким и
находящимся под угрозой исчезновения видам диких животных и
дикорастущих растений. Статусом ООПТ обладают не все территории, имеющие международный природоохранный статус.
Исходя из этого, в настоящее время важнейшей задачей, стоящей перед руководством системы является сохранение в естественном состоянии его природных комплексов и выполнение природоохранных мероприятий, обеспечивающих соблюдение установленного режима охраны и использования. Не менее актуальны проведение научно-исследовательских работ и мониторинга окружающей
среды, экологического просвещения и туризма, содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей среды.
Последнее десятилетие между Россией и Беларусью проделана
большая работа по созданию трансграничных, особо охраняемых
природных территорий. Сотрудничество природоохранных и научных ведомств двух стран развивается достаточно активно, проводятся международные конференции и семинары, в которых принимают
участие ученые и практики с обеих сторон (ежегодный Международный научно-практический семинар «Современные технологии в
деятельности особо охраняемых природных территорий: геоинформационные системы, дистанционное зондирование Земли», раз в два
года Сообщество природоохранных ГИС в России проводит конференцию «Использование ГИС и данных дистанционного зондирования Земли для охраны природы» и пр.). Налаживаются дружеские и
деловые контакты учреждений, осуществляющих управление ООПТ.
В качестве примера можно привести НП «Себежский» и «Смоленское
Поозерье» с российской стороны, Березинский биосферный заповедник, заказники «Освейский» и «Красный Бор» с белорусской [6].
С конца прошлого века проблеме развития трансграничных сетей ООПТ как основе международного природоохранного сотрудничества уделяется особое внимание. Разработан ряд международных
документов, призванных активизировать и оптимизировать этот
процесс (Панъевропейская стратегия, Мадридский план действий
для биосферных резерватов и др.). Проблема довольно активно об401

суждается в трудах отечественных и зарубежных ученых (Гунин и
др., 1998 [2]; Калихман, 2006 [4], и др.). Официальных статус
(предусмотренный специальными межгосударственными соглашениями) трансграничных ООПТ в России имеют пять природных резерватов: российско-финский заповедник «Дружба», российскокитайский заповедник «Озеро Ханка», российско-китайскомонгольский заповедник «Даурия», российско-монгольский трансграничный резерват «Убсунурская котловина», российскоказахстанский транграничный резерват «Алтай».
Договоренность о подготовке проекта межправительственного
Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией
была достигнута в ходе заседания белорусско-российской рабочей
группы по сотрудничеству в сфере сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия под руководством заместителя директора Департамента государственной
политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды РФ В. Степаницкого и заместителя Министра природных
ресурсов и охраны окружающей среды РБ И. Качановского (заказник
«Красный Бор», Витебская область, РБ, 21-22 февраля 2017 г.). Решение о создании ООПТ было принято Министром природных ресурсов и экологии РФ С. Донским и Министром природных ресурсов
и охраны окружающей среды РБ А. Ковхуто на 3-м Совместном заседании коллегии природоохранных ведомств России и Белоруссии
(Москва,17.05.2016 г.).
Создаваемая трансграничная ООПТ «Заповедное Поозерье» является основой для создания трансграничного биосферного резервата с целью его дальнейшего включения во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Кроме того, создание белорусскороссийской трансграничной ООПТ «Заповедное Поозерье» будет играть важную роль в укреплении природоохранного сотрудничества в
рамках Союзного Государства. В нее войдут два белорусских ландшафтных заказника, с российской стороны – национальный парк
«Себежский» [9].
Участники экспертного круглого стола «Роль трансграничных
биосферных резерватов в смягчении последствий климатических
изменений» приняли резолюцию. В резолюции отмечена необходи402

мость создания постоянно действующего интерактивного механизма
по обеспечению эффективного выполнения коммуникационных
функций в области экологии, природопользования и защиты окружающей среды России и Беларуси «Зеленый союз» [9]. Несмотря на
то, что российские и белорусские ООПТ – это государственная система территорий с особым статусом охраны, проводящая различные
виды деятельности, закрепленные в законодательстве обеих стран,
они не объединены информационно в одну систему ни по отдельности, ни тем более, вместе [1].
Пространственные данные об ООПТ, начиная с координат их
границ и охранных зон и заканчивая уникальными объектами живой
или неживой природы конкретных территорий, представляют большой интерес для весьма разнообразного круга пользователей. Охраняемые территории – природные объекты, их невозможно изучать,
вычленив из окружающего ландшафта.
Примером международной инициативы может служить программа INSPIRE Европейского союза, основной и единственной целью которой является охрана окружающей среды его странучастниц. Согласно Директиве INSPIRE [10] ООПТ входят в число
34 базовых тем, пространственные данные и метаданные о которых
должны быть созданы к сроку завершения программы в 2019 г. На
все темы, перечисленные в приложениях I, II и III Директивы, подготовлены спецификации, включая спецификацию темы «Protected
areas» (Особо охраняемые территории, ООТ). Как показал ее детальный анализ [7], этот документ, после его адаптации к российским
условиям, может быть взят за основу соответствующего стандарта
или иного нормативного документа с подобным статусом при проектировании состава базовых пространственных данных ИПД.
Под «особо охраняемой территорией» в спецификации понимается «область, определенная или управляемая в рамках международного законодательства, законодательства Европейского сообщества и стран-членов Европейского сообщества для достижения конкретных природоохранных целей». Эти цели могут быть определены
другими международными законодательными актами, включая, к
примеру, Директиву по сохранению естественных сред обитания и
дикой фауны и флоры (Directive 92/43/EC), Директиву об охране ди403

ких птиц (Directive 79/409/EC), Конвенцию о водно-болотных угодьях (Ramsar Convention,1971) и многие другие.
Спецификация содержит две основные прикладные схемы ООТ:
• Простая прикладная схема ООТ (simple), которая имеет
крайне ограниченный набор базовых атрибутов, включая координатное описание (геометрию), идентификатор, название и ссылки на законодательные акты и документацию. Среди множества ООТ выбраны существующие ООТ и исключены «исторические» (прекратившие существование) ООТ.
• Полная прикладная схема ООТ (full), которая включает все
атрибуты как «исторических», так и существующих ООТ, причем
существенная часть атрибутов может принимать пустые значения.
Рекомендуется к использованию и детализированная прикладная схема, включающая прикладную схему экологической сети
Natura2000 со всеми ее обязательными атрибутами, необходимыми
для поддержки данных сети, обеспечивая, тем самым, их интероперабельность, в том числе на геопортале INSPIRE. Заметим, что сеть
Natura2000 является инфраструктурной надстройкой и важной общеевропейской природоохранной программой, представляя интерес
с точки зрения организации природоохранной деятельности в России. Представляет несомненный интерес устройство ее портала сети
с полнофункциональным развитым картографическим веб-сервисом
(визуализатором).
Имеется опыт адаптации прикладной схемы ООТ Директивы
INSPIRE к российским условиям в результате экспериментов по созданию локальной инфраструктуры пространственных данных
национального парка «Валдайский» [3].
Видится два неальтернативных подхода: создание совместной
базы данных (БД) ООПТ двух республик, либо встраиваемые данные о них в ИПД. В любом случае это должна быть сеть, объединяющая территориально распределенные данные, в одном случае это
цифровые пространственные данные, в другом – это цифровые картографические данные. Сеть подразумевает объединение ресурсов,
они становятся общими и общедоступными, поэтому слово «единый» к обеим системам излишне.
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Создание БД, с возможностью ее интеграции в ИПД помогло бы
быть решению вопроса типизации и каталогизации собираемой ими
информации. В зависимости от уровня рассмотрения эти данные
можно отнести и к тематическим пространственным данным, и к базовым.
Наряду с другими базовыми пространственными данными
(БПД) они играют важную роль в построении инфраструктур пространственных данных (ИПД) разного назначения и охвата, прежде
всего – в национальных, региональных и научно-образовательных
ИПД.
При отсутствии интеграционных систем упускаются многие
возможности эффективного использования географической информации для решения различных проблем. Кроме того, поскольку пространственные технологии все шире используются разными организациями в индустриально развитых и развивающихся странах, то
растет и число проблем, связанных с доступом к этой информации.
Недостаточная координация действий, их дублирование, низкий
уровень информационных обменов, управления ресурсами и подготовки персонала – вот только некоторые из наиболее серьезных проблем. Все эти проблемы одинаково относятся к обмену информацией на всех уровнях – от международного (трансграничного) до локального (в рамках отдельной организации). Недостаточная координация действий возникает в результате отсутствия грамотно
организованного хранилища пространственных данных и многопользовательского доступа к ним, в результате чего даже в рамках
отдельной организации эффективность работы с такого рода данными очень невелика.
Актуальны проблемы и со стандартизацией метаданных и документированием того, кто и чем конкретно занимается, и какие типы
данных являются доступными. Все это приводит к тому, что, с одной стороны, потенциальные потребители данных сталкиваются с
трудностями поиска и получения доступа к необходимой им информации, а с другой – поставщики данных не имеют сведений о потребителях своей продукции, что, в свою очередь, препятствует оптимальной организации распространения географической информации
и повышению ее качества.
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Интеграция ресурсов должна осуществляться с использованием
Веб-сервисов, которые также являются элементами технологии
Грид, а интеграция ресурсов в виде распределенных ГИС частично
поддерживается сетевыми аналитическими ГИС. Геопортал и база
метаданных должны являться основой для проектирования и создания по результатам проекта отраслевой инфраструктуры пространственных данных.
Для создания объединенной системы данных предстоит разработать методологию и провести инвентаризацию информационных
ресурсов, сделать оценку тематического охвата информационных
потоков международных программ и проектов исследования территорий (в т.ч. центров сбора и обработки данных), а также информационных потребностей потенциальных пользователей. Необходимо
сформулировать приоритетные научные расчетно-аналитические и
прогнозные задачи, разработать системы показателей пространственно-временных характеристик и структуры системы баз метаданных.
На основе выполненного прогнозного мониторинга и анализа
достигнутых результатов, оценки имеющихся ресурсов и перспективных конфигураций реализующих архитектур сначала надо разработать концептуальную схему организации системы картографического обеспечения на основе пространственных данных из различных источников, затем экспериментальную мини-модель распределенной системы данных, и уже следующим этапом систему
показателей пространственно-временных характеристик и структуру
системы баз метаданных.
Выводы:
- необходимость системной и ресурсной интеграции разнородных информационных ресурсов и наборов пространственных данных в целях комплексного мониторинга состояния природной среды
и для поддержки принятия управляющих решений в области экологии, рационального природопользования, зонирования и комплексного освоения природных ресурсов России и Белоруссии назрела;
- активное развитие геоинформационных систем и внедрение их
в географические исследования делает решаемой задачу интеграции
разнообразных пространственно-координированных данных. В это
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понятие входит объединение, систематизация, обеспечение поиска и
получения, накопленных за последнее время пространственных данных по всем основным направлениям географических исследований
России и Белоруссии.
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Аннотация: В работе описан геоинформационный метод анализа результатов оперативного сопровождения производственных посевов с использованием системы поливариантного расчёта динамических моделей продукционного процесса сельскохозяйственных
культур – APEX. В докладе представлены тематические карты, отображающие результаты массовых расчетов для всех регионов России.
Сведения о почвенных характеристиках, необходимых для модельных расчётов, были взяты из единого почвенного реестра России.
Оперативные суточные погодные метеоданные автоматически загружаются в систему APEX со специального Интернет-сервиса.
Представлена разработка, которая позволяет осуществлять анализ
результатов прогнозирования в виде тематических карт в геоинформационной среде. Эти карты также формируются внутри системы
APEX за счет имеющихся в ее составе функций интеграции с ГИСсистемами.
Адекватное обоснование новых адаптивно-ландшафтных и ресурсосберегающих агротехнологий и экологически устойчивых систем земледелия требует перехода к более точным и адекватным
(физически обоснованным) имитационным моделям агроэкосистем
[1]. Комплексная динамическая модель продукционного процесса
должна стать интеллектуальным ядром основанных на ГИС информационно-аналитических систем (ИАС) поддержки решений в земледелии [2]. Поэтому требуется разработка научно-обоснованных
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методов применения точечных имитационных моделей агроэкосистем для больших территорий - вплоть до субъектов Российской Федерации и всей страны [3]. Разработка универсальных технических
решений для территорий различного пространственного охвата (от
отдельно взятого поля до целой страны) на базе массовых расчетов
имитационной модели агроэкосистем в геоинформационной среде
позволяет сформировать единый подход к информационноаналитическому обеспечению задач мониторинга производства сельскохозяйственной продукции на территории России [4].
В работе представлены методы для создания ИАС на базе ГИС
для динамического мониторинга и прогнозирования характеристик
состояния сельскохозяйственной территории. В общем случае предполагается использованием ИАС для анализа компьютерных экспериментов по решению задач управления различного уровня:
• Макромасштабных: анализ потенциальной и мониторинг достижимой продуктивности сельскохозяйственных культур в масштабе страны;
• Мезомасштабных: мониторинг продуктивности и экологической устойчивости агроландшафтов в масштабе региона;
• Микромасштабных расчеты: анализ эффективности технологий точного земледелия в масштабе растениеводческого хозяйства
или отдельного поля.
Принципиальной особенностью предлагаемого подхода является
то, что, несмотря на разный уровень пространственной детализации,
все вышеперечисленные задачи решаются в рамках единой методологии и подчиняться единым принципам [5]. В настоящее время
расширение сферы приложения таких моделей на массовые пространственные расчеты для географически распределенных территорий зачастую ограничивается доступностью данных, а также недостаточной мощностью используемых вычислительных технологий.
Разработанные методы интеграции динамических моделей агроэкосистем с географическими информационными системами (ГИС)
должны разрешить это противоречие [6]. Более того, подобное объединение информационных технологий разной функциональной
направленности (ГИС + имитационная модель) в перспективе даст
уникальную возможность изучать продукционный процесс сельско410

хозяйственного посева во временной и пространственной развертке
одновременно [7].
ИАС на базе ГИС для мониторинга продуктивности сельскохозяйственных территорий, позволяет проводить макро-, мезо- и микромасштабные моделирование (то есть расчеты на уровне страны,
региона, хозяйства или поля) с помощью выбранной модели в единой геоинформационной среде. При этом для всех пространственных уровней (от сельскохозяйственного поля до страны в целом) используется одна и та же динамическая модель продукционного процесса. Информационное обеспечение ИАС входными данными с необходимым уровнем пространственно-временной детализации
предлагается обращаться к альтернативным источникам и информационным сервисам в зависимости от текущего уровня управления
(порталы с оперативной метеорологической информацией, данные
дистанционного зондирования посевов и т.п.). Преимуществом
предлагаемого подхода, который подразумевает постоянное обновление из доступных источников информации, является возможность
применения ИАС для анализа оперативного прогнозирования и модельного мониторинга состояния изучаемого объекта (сельскохозяйственного посева) непосредственно в ходе текущего вегетационного
сезона, с учетом изменения климата [8].
Для апробации разрабатываемых методов и технических решений, в настоящее время запланирован и проводится ряд вычислительных многофакторных экспериментов в среде ИАС на базе ГИС
(Топаж и др., 2015). Так на рисунке 1 представлен пример анализа
результатов прогнозирования урожайности по регионам России. На
тематической карте зелеными треугольниками показаны точки, для
условий которых проводились расчеты (всего 151). В данном случае
расчеты проводились для 2017 при условиях среднего по урожайности года на разные даты, указанные на тематической карте.
Сведения о почвенных характеристиках, необходимых для модельных расчётов, были взяты из единого почвенного реестра России. Оперативные суточные погодные метеоданные в рамках расчетов по описываемому проекту автоматически загружаются в систему
APEX со специального Интернет-сервиса, что дает возможность
иметь посуточные погодные метеоданные на заданное количество
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дней за прошлый период и прогноз на ближайшие две недели. Вся
информация о погоде и о почвенных характеристиках имеет географическую привязку, что позволяет осуществлять анализ результатов
прогнозирования в виде тематических карт, которые также строятся
внутри системы APEX за счет имеющихся в ее составе функций интеграции с ГИС.

Рисунок 1. Результаты прогнозирования урожайности по
регионам России [ц/га]
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Annotation: A geoinformation method for analyzing the results of
the operational monitoring of crops using the system of polyvariant calculation of dynamic models of the production process of agricultural
crops – APEX is described. Thematic maps showing the results of mass
calculations for all regions of Russia are presented. Information on soil
characteristics required for model calculations was taken from Russian
soil register. Operative daily weather data are automatically downloaded
to the APEX system from a special Internet service. A system developed
allows analyzing the results of forecasting in the form of thematic maps
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Аннотация: Создание ГИС памятников археологии играет
большую роль в деле их охраны. Огромное число давно открытых
памятников археологии, низкая точность старых планов, малочисленность специалистов существенно замедляют развитие таких проектов. Автор использует обширные наборы современных и архивных
данных ДЗЗ для поиска памятников археологии и пространственной
привязки старых чертежей.
Охрана объектов культурного наследия является важной государственной функцией, закрепленной законодательно. Создание и
пополнение реестра объектов культурного наследия является непременным условием успешной реализации этой функции. Для учета
памятников археологии (объектов археологического наследия, далее
– ОАН) в органах охраны памятников культуры каждого из субъектов РФ создаются археологические карты, списки ОАН либо археологические ГИС. Наиболее масштабным современным ГИСпроектом является «Археологическое пространство России» (АПР),
реализуемый Институтом археологии РАН [1]. Однако, огромные
пространства России, вкупе с культурным богатством некогда населявших её просторы народов, обрекают такие проекты, опирающиеся только на силы сотрудников органов охраны памятников или Института археологии, на очень медленные темпы развития. Например,
за период 2014–2016 гг., посвященный созданию АПР, в данную ГИС
внесена информация о 15367 памятниках археологии, что составляет
менее 12% от известного их числа в 2012 году [2]. Отсутствие про415

цедур авторизованного доступа для членов всего научного сообщества и внешних интерфейсов – для пополнения и корректировки информации – не единственные факторы, тормозящая развитие таких
систем. Практически все проекты такой направленности сталкиваются со следующим проблемами:
1. Современное законодательство учитывает темпы хозяйственного освоения территорий страны и требует точного определения
местоположения ОАН. Однако, к примеру – в Списке выявленных
объектов археологического наследия Самарской области, из 2576 зафиксированных на начало 2017 г. памятников археологии, только порядка 550 было открыто за последние 8 лет, что предполагает точное
определение их местоположения GPS приборами. Весь остальной
массив памятников археологии этого региона был открыт в период с
1918 по 2009 гг., когда в силу слабой технической оснащенности археологических экспедиций, первооткрыватели вычерчивали простейшие глазомерные планы либо проводили не очень точные теодолитные съемки. Таким образом, в современные ГИС проекты, в
первую очередь, попадает заведомое меньшинство ОАН – на которые были определены географические координаты.
2. Отсутствие либо немногочисленность высокоточных инструментальных планов для большинства памятников археологии, усугубляется нарастающим антропогенным воздействием, стирающим
все следы с современной поверхности. По этим причинам, поиск
памятников археологии, открытых даже 30-40 лет назад, является не
тривиальной задачей, даже при наличии для них инструментальных
планов.
3. Для построения ГИС, адекватных задачам охраны объектов
культурного наследия, требуется качественная геоподоснова. Большинство памятников археологии имеет сравнительно небольшие линейные размеры (порядка 5–30 м) и слабовыражены в современном
рельефе. По этой причине, для их корректного отображения требуется вычерчивать планы масштабами порядка М 1:2000, а сама геоподоснова должна иметь масштабы не хуже М 1:25000 – в случае применения картматериалов, или пространственное разрешение не менее 1-2 м\пиксель – если использовать космические или аэрофотоснимки. Однако, картографические материалы масштабов детальнее
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М 1:100000 и архивная отечественная аэрофотосъемка по-прежнему
являются секретными.
4. Для создания и поддержки работоспособности ГИС, работы с
приборами геодезического класса точности, дешифровки данных
ДЗЗ требуется регулярное финансирование и технически подготовленные специалисты. Однако, темпы современных региональных
программ инвентаризации объектов культурного наследия (порядка
20-50 памятников ежегодно в каждом субъекте РФ), просто меркнут
на фоне огромного числа ранее открытых, охраняемых государством,
но точно не локализованных памятников археологии. Из объективно
небольшого числа археологов, работающих в каждом регионе, буквально отдельные специалисты способны работать с современным
геодезическими приборами, разбираются в ГИС программах и данных ДЗЗ. Вместе с тем, специфика и трудоемкость поиска памятников археологии такова, что очень трудно адаптировать к этому процессу профессиональных геодезистов или специалистов по дешифровке ДЗЗ.
На примере разработки информационной системы по памятникам археологии Самарской области, автор предлагает доступные методы частичного преодоления вышеуказанных проблем:
1. Сбор максимально полной первичной информации о памятниках археологии. Используется для компенсации низкой точности
планов памятников археологии и разночтений в их описании, накопившихся за 100-летний период научного исследования региона.
Разрабатываемая автором база данных, помимо утвержденного
Списка ОАН Самарской области, содержит упоминания о памятниках археологии, некогда открытых в период 1918-1992 гг., на которые
утрачена учетная документация и планы. Расхождения в описании
местонахождения памятника так же является основанием для внесения отдельных записи в базу данных. Таким образом, формируется
массив данных, на 40–45% превосходящий утвержденный Список,
все записи из которого проходят процедуру идентификации на основе данных ДЗЗ, а затем проверяются в поле.
2. Формирование максимально разнообразного набора пространственных данных открытого доступа. Современные и архивные
космические и аэрофотоснимки, выполненные с разных носителей и
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в разное время, при своем сопоставлении позволяют находить новые
и точно локализовать ранее выявленные ОАН [3]. Для территории
Самарской области автором последовательно формируется мозаичное покрытие из следующих тематических слоев:
- архивная аэрофотосъемка стратегической воздушной разведки
ВВС Германии в годы Второй мировой войны [4]. Высотные самолеты-разведчики люфтваффе в период с 10.01.1942 до 11.11.1943 года,
по подсчетам автора совершили не менее 17 залетов на территорию
Куйбышевской (ныне Самарской) области, выполнив более 730 фотоснимков. На этих снимках практически отсутствует современное
антропогенное воздействие – в виде лесополос или каскада водохранилищ;
- космические снимки, полученные со спутников видовой разведки ВВС США, по программам CORONA, в период с 1960 по 1972
гг. [5]. На территорию Самарской области сформировано практически сплошное многослойное разновременное покрытие, с пространственным разрешением отдельных снимков до 2-3 м\пиксель;
- совместный с Институтом географии РАН проект по фотографированию участков земной поверхности длиннофокусным объективом с борта Международной космической станции. На выходе получаются снимки с пространственным разрешением до 8–10
м\пиксель. При проведении экспедиций МКС (ISS)-47 и МКС (ISS)48 было произведено несколько тестовых съемок памятников археологии Самарской и Оренбургской областей, давших результаты, отчасти сравнимые с использованием аэрофотосъемки [6];
- использование формируемого Институтом географии РАН
круглогодичного покрытия космическими снимками, выполненными
с борта отечественного КА «Ресурс-П». Эти пространственные данные имеют разрешение от 1 до 3 м\пиксель и удовлетворительную
точность орбитальной привязки. Однако, доступ третьих лиц и публикация этих данных не разрешены. Фактически археологи могут
получать только географические координаты объектов интереса, которые затем требуют верификации в поле;
- мозаика из современных космических снимков, как периодически приобретаемых от ведущих вендоров отрасли, так и доступных
на различных геосервисах в сети Интернет.
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Каждое отдельное изображение ДЗЗ проходит процедуру геопривязки по характерным точкам и перепроецируется в UTM. Таким образом, возможен последовательный просмотр разнородных
данных ДЗЗ на каждый обследуемый участок местности.
3. Наличие набора разнородных данных ДЗЗ и их дешифровка
используются для определения местоположения утраченных памятников археологии и для выявления новых. Самое нечеткое описание
местоположения ОАН можно формализовать в виде полигона вероятного расположения. Далее производится анализ всего доступного
набора данных ДЗЗ на этот участок местности, на них выявляются
структуры, предположительно соответствующие археологическим
объектам, которые затем верифицируются в ходе полевого обследования. Процедура поиска и идентификации утраченных памятников
археологии упрощается при наличии глазомерного плана, если первооткрыватель вычертил его без явных нарушений пропорций отображаемой местности. Существующие программные алгоритмы позволяют корректно привязать такой план в современной координатной системе по характерным точкам и локализовать памятник.
4. Ключевым фактором успешности ГИС проекта такой направленности является возможность и удобство работы в нём авторизованных представителей научного сообщества – чтобы многочисленные полевые археологи могли за обозримый срок наполнить эти системы информацией и оперативно верифицировать её в поле. Необходимы интерфейсы удаленного доступа, одновременно интуитивно
понятные исследователю любой квалификации и строго персонифицирующие доступ к данным о точном местоположении памятников
археологии. Последнее условие является категорическим – на фоне
взрывного роста активности «черных копателей», безжалостно уничтожающих сотни ценнейших памятников археологии по всей территории России. Однако, на текущий момент, данная проблема не
имеет удовлетворяющего всех решения.
Подчеркнем, что разрабатываемая автором информационная система не является ГИС продуктом, поскольку её развитие ведется на
нарочито упрощенном уровне. Фактически формируется три типа
данных – описательная часть, структурированная в электронную
таблицу, точные географические координаты каждого памятника ар419

хеологии и графические файлы геоподосновы, совмещенные с файлами точек привязки и проекции. Все эти три компонента не связаны
между собой никаким интерфейсом – наполнение и редактирование
каждого из них происходит параллельно в свободно распространяемом ПО, сохранение результатов – в хорошо известных форматах
xls, kml, geotiff. Автор убежден, что разнообразные местечковые археологические карты и списки памятников, развиваемые силами энтузиастов или отдельных археологических организаций, должны, в
конечном итоге, интегрироваться в серьезные муниципальные либо
общенациональные ГИС порталы, имеющие соответствующий статус и регулярную поддержку.
Своей миссией автор полагает подготовить максимально обширный массив точных учетных данных по памятникам археологии
Самарской области, вместе с набором геопривязанных пространственных данных. Такой case можно интегрировать в любую ГИС,
без особых проблем с совместимостью и конвертацией – для решения задач исследования и охраны культурного наследия региона.
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Резкое увеличение количества источников пространственных
данных (в том числе и за счет появления спутниковых группировок,
состоящих из более чем 200 космических аппаратов, способных вести каждодневный мониторинг) приводит к колоссальному увеличе421

нию объемов обрабатываемых и анализируемых данных. В связи с
этим вектор развития инструментов и технологий направлен на агрегирование информации из разных источников в центрах хранения
и обработки, с предоставлением заказчикам доступа к определенным
данным, инструментам и сервисам. Для работы с «большими данными» используются облачные вычисления и суперкомпьютеры. Заказчикам уже не нужны сами данные, а нужна возможность работать
с ними в своих геоинформационных системах и приложениях, что
приводит к снижению затрат на приобретение данных и их хранение. Важнейшее значение приобретает комплексное использование
пространственных данных (например, оптические космические
снимки + радарные данные, лазерное сканирование + БПЛА и т. д.) и
разработка геоаналитических сервисов.
Главными трендами геоинформационной отрасли на современном этапе являются: увеличение числа спутников и других источников пространственных данных (авиационная съемка, беспилотные
летательные аппараты (БПЛА) и др.); экспоненциальный рост объемов информации; внедрение облачных технологий; данные как сервис; аналитика.
В 2017 г. произошли революционные изменения в дистанционном зондировании Земли. Появились группировки, насчитывающие
сотни спутников (например, PlanetScope). В результате ведется ежедневный мониторинг Земли. Высочайшая оперативность и повторяемость съемки спутниками PlanetScope позволяет создавать актуальные ортомозаики высокого разрешения на большие по площади регионы. Специалисты компании «Совзонд» создали, например, ортомозаику с разрешением 3 м на весь Крым всего за 1 месяц (июнь).
Увеличение объема данных и их детальности ставит на одно из
первых мест проблему их обработки и хранения. Для этого нужны
все большие объемы и ресурсы. Для обработки и хранения данных
необходимо развертывание специализированных систем хранения
данных. Компания «Совзонд» разработала интеллектуальную геоинформационную облачную платформу «Геоаналитика», к преимуществам которой можно отнести следующие ее возможности: работа
с потоками данных, алгоритмы BIG DATA; централизованное хранение и доступ всех подразделений, исключается дублирование дан422

ных; автоматизированные процессы обработки и анализа разнородных данных, интерактивная аналитика, моделирование и машинное
обучение; системы поддержки принятия решений и «облачные» сервисы.
На базе платформы «Геоаналитика» создан геоинформационный
веб-сервис «Геоаналитика.Агро», предназначенный для поддержки
принятия решений в области сельского хозяйства. Сервис предлагает: анализ состояния посевов по данным космической съемки; анализ и моделирование агроэкологических условий; анализ фактического использования угодий; карты агрометеорологических и агроклиматических условий.
Важным направлением дистанционного зондирования Земли является мониторинг изменений земной поверхности. Компания «Совзонд» предлагает оригинальный продукт WorldEvolution, который
основан на сопоставлении космических снимков всей поверхности
Земли, накопленных с 1980-х гг. по настоящее время. Их сравнение
позволяет оценивать динамику многих процессов, идущих на протяжении десятилетий: промышленное и жилищное строительство, лесохозяйственная деятельность, освоение сельскохозяйственных земель и территорий добычи полезных ископаемых, развитие транспортной инфраструктуры. Продукт WorldEvolution охватывает всю
территорию России. Отслеживание изменений ведется по 37 направлениям. Общее количество контуров — около 1 миллиона, причем
минимальный их размер – 2–4 га. Первичное дешифрирование
снимков ведется в автоматическом режиме, а окончательное – в ручном режиме. Масштабы картографирования – 1:50 000 – 1:100 000.
Развитие информационно-аналитических систем на базе пространственных данных, в том числе, получаемых в результате авиакосмического мониторинга ведет к появлению новых типов геоаналитических
сервисов. Примером может служить разработанная компанией «Совзонд» система «ГРАДИС», которая позволяет консолидировать региональные и муниципальные данные об объектах градостроительной, инвестиционной деятельности, недвижимого имущества в едином хранилище на единой топографической основе. Сервис позволяет автоматически рассчитывать суммы земельного налога и арендной платы по
принятым ставкам и от кадастровой стоимости.
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В настоящее время геоинформационные технологии испытывают такую же трансформацию как и вся ИТ-отрасль. Постепенно
происходит слияние технологий и размывание граней между физическими, цифровыми и биологическими сферами. В ближайшие 10–
15 лет нас ждут революционные изменения в сфере обработки данных, разработки программного обеспечения, геоинформационных
систем. Будет переосмыслено само понятие «карта». Переход к пространственно-временной модели, анализ информации будет производиться в автоматическом режиме (начиная со сбора необходимых
данных), осуществится переход к системам с неформальным и интуитивным восприятием заданий с предоставлением пользователю оптимальных вариантов решений на основе динамической пространственно-временной модели. Получение требуемой аналитической
информации по запросу пользователя будет возможно в онлайн режиме. Уже в ближайшем будущем основными понятиями станут
«пространственно-временная модель местности» и «интеллектуальные аналитические сервисы». В целом для отрасли будут характерны
технологии BigData, облачные вычисления, автоматизация всех процессов, нейрологика, конвергенция всех источников пространственных данных.
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Аннотация: В статье рассмотрено применение классических
методов структурной морфометрии для поиска новейших тектонических разломов посредством геоинформационных систем.
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Морфометрический анализ как метод исследования происхождения рельефа, расчета его числовых характеристик зародился в
XVIII–XIX вв. [1]. Однако, структурный морфометрический метод
появился значительно позже, в результате непостоянного, но интенсивного развития идей геоморфологии [1]. На данный момент, он является одним из основных инструментов в изучении и поисках тектонических структур, выявлении вертикальных движений земной
коры. Основателем и ведущим ученым направления считается В.П.
Философов (1960, 1975), методика которого и будет рассмотрена в
данной статье на примере территории Чульманского плато, с дополнениями из разработок методики В.Я. Гвина [4].
Современные геоинформационные технологии, внедряемые в
геоморфологические исследования, позволяют заметно упростить
построение пространственных моделей, проведение расчётов характеристик форм рельефа и их последующее сравнение, интерпретацию результатов. Автоматизация создания структурных морфометрических карт позволила увеличить площади анализируемых территорий, сократить время работы в сравнении с применением классических методов их построения [2].
При выполнении работ по морфометрическому методу поисков
тектонических структур строят следующие карты: 1. порядков долин
рек; 2. базисных поверхностей; 3. остаточного рельефа; 4. разностей
базисных поверхностей [3]. К классическим морфометрическим
картам дополнительно относят карты вершинных поверхностей,
сноса, асимметрии долин и междуречий, но используют реже в силу
того, что набор из ранее перечисленных четырёх карт позволяет решить большую часть возникающих перед исследователем задач, а
дополнительные построения требуют неоправданных трудозатрат
[4]. Исследования Гвин В.Я. указывают также на большую информативность карт изолонг (длин рек одного порядка) [4,5].
Исходными данными для построения морфометрических карт
являются карта высот и речная сеть. В данной статье предлагается
технология получения векторной речной сети по открытым данным
рельефа SRTM (Shuttle radar topographic mission) [6]. Использование
любых других исходных данных о рельефе (топографических карт,
наземных съёмочных материалов, результатов обработки данных
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воздушной съемки и др.) также возможно, но требует иных подготовительных операций, что останется на самостоятельное рассмотрение исследователь. Описание подготовки данных будет приведено на
примере открытой геоинформационной системы SAGA GIS, дальнейшая работа по построению морфометрических карт – в системе
Quantum GIS (QGIS) (аналогичные действия возможно повторить и в
большинстве других программных продуктах).
В данной работе был принят процесс создания векторной речной
сети, состоящий из четырех этапов: sink drainage route detection (обнаружение путей стока), sink removal (заполнение понижений),
catchment areas parallel (определение водосборов и их площадей),
channel network (создание речной сети). Настройки каждого инструмента сильно зависят от исходных материалов и их подбор зачастую
возможно выполнить только экспериментально-итерационно. Ключевым оказывается выбор минимальной площади водосбора, что
позволяет отсеить все «маленькие» долины (в зависимости от масштаба работ и детализации исходных данных, может потребоваться
исключить совсем небольшие, скорее всего сухие долины, а может
оказаться ненужным изучение и более крупных потоков), дополнительным порогом может стать значение минимальной длины долин.
При работе с данными SRTM более эффективным оказался способ
заполнения понижений depeen drainage routes, что означает врезание
найденных путей потоков в исходную модель рельефа. Нужно отметить, что такие данные впоследствии приходится использовать значительно осторожнее из-за сильного искажения значений высот
непосредственно в долинах рек, но они необходимы для более корректного изначального выделения сети. Сверх того, в SAGA GIS
есть возможность построения речной сети с атрибутом порядка долины в классификации Стахлера. Она не подходит для применения в
классических методах структурной морфометрии (не поддается
классической интерпретации), но частично совпадает с принятой, а
соответственно, сможет стать заделом перед определением порядка
долины по классификации Р. Хортона,доработанная Философовым
В.П. [3]. Порядок долине присваивается по следующей логике: первого порядка – ни одного притока; второго порядка – из двух рек
первого порядка; третьего порядка – из двух рек второго порядка и
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так далее. В отличие от других классификаций, порядок долины не
изменяется при впадении реки меньшего порядка. Пример результата приведен на рис. 1.

Рисунок 1. Речная сеть и водосборы на данных SRTM. Толщина
реки отображается в соответствии с порядком долины.
После определения порядка рек, приступают к построению карт
базисных поверхностей. По Философову В.П. «базисная поверхность есть сложная кривая, огибающая поверхность, проведенная
через тальвеги долин, которые являются её остовом» [3]. Порядок
построения данной карты следующий: реки разбиваются на отдельные файлы по атрибуту порядка долины, затем, в каждом из слоев
извлекаются узлы (вершины) линий. После этого в атрибуты узлов
записывается информация о высоте из данных SRTM (исходных, без
операций по заполнению/внедрению понижений). Для получения базисных поверхностей разных порядков слои узлов объединяются
следующим образом: для базисной поверхности второго порядка
необходимо объединить узлы долин всех порядков, кроме первого;
на карту базисных поверхностей третьего порядка наносятся высоты
долин порядков выше второго (второй не включая), и так далее [3].
По полученным объединенным точечным слоям различных порядков
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проводится интерполяция по высотам, записанным в атрибутах. В
описываемом примере использовался метод натурального соседа с
размером ячейки 25 метров. По базисным поверхностям впоследствии стоят изобазиты – линии равных базисов эрозии (рис. 2).

Рисунок 2. Речная сеть и изобазиты третьего порядка.
Толщина реки отображается в соответствии с порядком долины.
Похожим способом получают карты изолонг: в атрибуты долин
рассчитываются и записываются значения длин рек, извлекаются
центра с сохранением атрибутов и разбиением по порядкам долин.
Далее принятым методом интерполяции строятся поверхности на
каждый порядок долин отдельно (для построения поверхности третьего порядка используются долины только третьего порядка, аналогично с остальными порядками). В данной работе также был использован метод натурального соседа с пространственным разрешением
25 метров. После построения извлекаются линии равных длин рек (в
примере шаг 1000 м) – изолонги (рис. 3).
Самым сложным этапом в любом методе структурной морфометрии является интерпретация результатов. Для правильного чтения карт, извлечения информации о тектонических структурах территории необходимо владеть дополнительными данными о её геологическом строении, сейсмической активности, уже известных и зафиксированных
тектонических
разломах.
Подробно
об
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интерпретации получаемых материалов написано у многих исследователей (Философов В.П. [7], Гвин В.Я. [4], Симонов Ю.Г.[1]), однако, каждый из авторов отмечает необходимость дальнейших изысканий в данном направлении. В приведенном примере, основываясь на
методике Философова В.П. [7], по картам изолонг, изобазит и остаточного рельефа были выделены ранее необнаруженные тектонические разломы, наличие которых будет подтверждаться или опровергаться по добавочным материалам (космические снимки, геологические карты и др.) (рис. 4).

Рисунок 3. Речная сеть и изолонги третьего порядка. Толщина
реки отображается в соответствии с порядком долины.
На предварительном этапе интерпретации серии морфометрических карт выявленные тектонические разломы не позволяют оконтурить морфоструктуры. Распределение разломов является хаотичным.
Сопоставление полученных нами результатов с данными об установленных границах тектонических разломов в основе государственных геологических карт масштаба 1:200 000 показало лишь
слабое и неполное совпадение. Стоит отметить, что на указанных
геологических картах показаны разновозрастные тектонические
нарушения, не всегда отражающиеся в рельефе, обусловленные этапами развития геолого-тектонических процессов. Для получения более точных результатов необходимо расширить площадь проведенных исследований, и, вероятно, использовать более детальные дан429

ные о строении рельефа. Авторы данной работы также понимают
необходимость проведения полевых исследований с целью подтверждения и описания выделяемых тектонических нарушений.

Рисунок 4. Речная сеть и тектонические разломы. Черным цветом
показаны разломы с геологических карт М 1:200 000, красным –
предположительные разломы по морфометрическим картам.
В статье рассмотрена возможность построения классических
структурных морфометрических карт в геоинформационных системах
на основе открытых данных рельефа и приведены предварительные результаты интерпретации полученных материалов. Необходимо отметить, что результаты напрямую зависят от качества исходных материалов, малейшие ошибки могут приводить к абсолютно неправильным
результатам, а значит и к неправильной их интерпретации.
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Аннотация: Рассматривается создание карты зависимости корректировок стоимости объектов недвижимости на удаленность от
социальных объектов с использованием ГИС-технологий.
Одним из важных ценообразующих факторов на рынке недвижимости является удалённость от социальных объектов. На стоимость объекта недвижимости оказывает влияние многообразие факторов как внешней, так и внутренней среды. Если эксперт-оценщик
опирается на спрос и предложения, на фактор внешней рыночной
среды, а также факторы наилучшего и наиболее эффективного использования, то у обычных покупателей, которые не обладают знаниями в области кадастровой оценки недвижимости, в приоритете
является развитость инфраструктуры, экологические условия выбранного для проживания района, дороги, а также близость к объектам социального назначения [1].
Любая квартира находит своего клиента, однако варианты, расположенные вблизи к социальным объектам, всегда пользуются повышенным спросом. Прежде всего, людей привлекают прекрасные
видовые характеристики, в особенности, если окна выходят на благоустроенную парковую зону, а рядом с домом находятся детский
сад и школа. Отсюда вытекает ценовая политика застройщиков – такие квартиры оцениваются дороже, причем разница может достигать
10-15%. Увы, но не вся недвижимость расположена в шаговой доступности к детским садам, школам, торговым центрам и другим
объектам инфраструктуры, что, очевидно, является не очень удобным условием для проживания.
Для правильного моделирования стоимости объекта оценки
необходимо идентифицировать вид корректировки, рассчитать ее величину и правильно скорректировать цены аналогов. В той мере, в
какой оцениваемый объект отличается от сопоставимого, в цену последнего необходимо внести корректировки с тем, чтобы определить, за какую цену он мог бы быть продан, если бы обладал теми
же характеристиками, что и оцениваемое имущество.
Для наиболее эффективной оценки и получения зависимости
внесения корректировок на удаленность объектов недвижимости от
социальных объектов мы выбрали Юбилейный микрорайон г. Крас432

нодара, так как он подходит больше всего по своим показателям, а
именно:
− большинство домов были построены в один и тот же год;
− планировка квартир в многоэтажных домах одинаковая;
− этажность домов составляет 10 этажей;
− материал стен и перекрытий у многоэтажных домов одинаковый;
− большинство домов имеют выход к центральной улице микрорайона – Проспект Чекистов.
Благодаря данным показателям оценка и расчёт корректировок
будут наиболее эффективны. Также хочется отметить, что микрорайон хорошо развит и, в достаточной мере, автономен. В нём насчитывается десятки социальных объектов, начиная от АЗС и заканчивая
мелкими кафе и химчистками, поэтому выделяя данную категорию
социальных объектов, мы можем проанализировать как расположение квартиры в непосредственной близости от объектов, указанных
выше, может повлиять на её стоимость, спрос, а также поправки,
применяемые в формировании цены на жильё.
Нами было подобрано 10 объектов недвижимости, а именно
двухкомнатных квартир с максимально схожими характеристиками.
Главным отличием было удалённость от социальных объектов, а по
минимальным отличиям мы, соответственно, ввели корректировки.
Таким образом, значения, которые остались в стоимости – это разница от удалённости социальных объектов.
Сначала мы рассматривали среднюю удалённость по трём социальным объектам, а далее нами была составлена сводная таблица
данных, которая отражает зависимость между стоимостью за 1 м2
недвижимости от удаленности социальных объектов и значения в
неё расставлены по убыванию удалённости. По данным зависимости
средней удалённости от трёх групп социальных объектов и
стоимости 1 квадратного метра был составлен график, а далее
расчитана величина корректировок.
Данные корректировки справедливы для всех жилых объектов
недвижимости, поэтому аналогичные расчёты были проведены и для
однокомнатных квартир. Данные получились немного отличающимися, так как ликвидность у однокомнатных квартир высокая, и
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найти подходящие объекты-аналоги было довольно сложно.
Полученные данные были использованы в разработке ГИС для
целей оценки жилых помещений на примере г. Краснодара. Использование ГИС является тем более оправданным и эффективным, чем
более свойства объектов области этого возможного применения будут связаны с их положением в пространстве. Связь свойств объекта
с положением в пространстве означает, что, если объект этой предметной области переместить в пространстве, то он существенно изменит важные для этой предметной области свойства [2].
Для создания цифровой карты и дальнейшей работы были созданы слои для оцифровки растрового изображения, такие как кварталы, дороги, здания, торговые центры, парки и скверы. Для целей
создания карт корректировок были выделены объекты-аналоги, школы, детские сады и больницы.
Для разработки ГИС был использован программный комплекс
ArcGIS [3]. В этой программе сопоставление различных цифровых
слоев города позволяет проанализировать уровень благоустроенности проживания населения в разных его частях, влияющий и на
оценку жилой недвижимости. Именно эта цель преследовалась нами
при создании ГИС Юбилейного микрорайона города Краснодара. На
первом этапе была создана графическая база данных. Далее была создана карта корректировок на удаленность от социальных объектов.
Для этого была заполнена атрибутивная таблица с информацией об
объектах аналогах, содержащая значения корректировок на удаленность от различных социальных объектов.
Так как при оценке недвижимости микрорайона Юбилейного
используется в большом количестве рыночная информация об объектах недвижимости, то расчет стоимости 1 м2 квартиры в оценочных зонах производится путем построения растровой грид-модели в
ГИС на основании корректировок, вносимых в стоимость объектов
недвижимости. Растровая модель (GRID) представляет собой поверхность, в которой пространство разбито на неделимые элементы
(пиксели) и обозначает регулярную (обычно квадратную) сеть со
значениями корректировок в ее узлах, расстояние между которыми
(шаг) определяется пространственным разрешением. Каждая ячейка
в растре имеет ассоциированное значение корректировки. Таким об434

разом, входными данными для построения GRID – поверхности стоимостей являются табличные данные, содержащие информацию об
узловых точках со значениями корректировки на удаленность от того
или иного социального объекта. Результаты представляются в виде
отдельного слоя.
Создание карт зависимости корректировок на удаленность от
социальных объектов выполнялось при помощи модуля Spatial
Analyst, с помощью команды «Interpolate Surface». Выбрав эту команду необходимо указать экстент выходящей грид-темы, выходящий размер грида, размер ячейки, количество строчек и столбцов.
Для создания новой поверхности был выбран метод – сплайн
(Spline). Сплайн – это широко распространенный метод интерполяции, в котором используется условие минимальной кривизны поверхности, проведенной через входные точки. Этот метод является
наилучшим для плавно изменяющихся поверхностей. В поле классификации поочередно выбирались поля, содержащие значения корректировок на удаленность от различных социальных объектов.
Например, школ. Карта корректировок на удаленность от школ представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Карта корректировок на удаленность от социальных объектов, на примере школ
Анализ картографических данных показывает удаленность зданий
от различных социальных объектов. По глубине цвета можно опреде435

лить, как будет меняться стоимость того или иного жилья: чем дальше
расположен объект оценки от социальных объектов, тем глубже становится цвет цифрового слоя карты. Наиболее благоприятное жилье расположено в светлых зонах на карте, следовательно, стоимость у таких
объектов будет выше, что можно увидеть в атрибутивной таблице по
корректировкам близлежащих объектов-аналогов.
Таким образом, данный картографический материал может показать наиболее выгодное расположение объектов оценки относительно каждого социального объекта и как влияет местоположение
на стоимость конкретного жилья.
В заключении хочется отметить, что разработанная ГИС – это
удобный инструмент внесения корректировок при оценке жилых
помещений. В данной работе при создании ГИС были использованы
корректировки на удаленность, но данную методику также можно
будет применять для внесения корректировок по другим факторам,
влияющим на стоимость недвижимости.
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Аннотация: МИИГАиК – системообразующий вуз топографогеодезической отрасли. Специализация ИО ЦКУ МИИГАиК - применение геоинформационных технологий в решении задач геодезии
и дистанционного зондирования из космоса.
Старейший технический вуз Москвы – МИИГАиК, переживает
ныне непростые времена. Несмотря на то, что Минобрнауки России
ежегодно признавало МИИГАиК эффективным вузом по результатам
ежегодного мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования прежний министр образования и науки
решился на скандальное увольнение ректора МИИГАиК, не пошедшего по пути повышения заработной платы за счёт кардинального
сокращения сотрудников и поддерживаемого в этом большинством
профессорско-преподавательского состава.
На сегодняшний день главным результатом деятельности коллектива вуза во главе с президентом МИИГАиК Виктором Петровичем Савиных явилось сохранение самостоятельности университета,
подкреплённое продлением аккредитации по всем основным
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направлениям подготовки.
Тем не менее, перетряска административно-управленческого аппарата (за прошедшие 2 года в МИИГАиК назначен уже второй исполняющий обязанности ректора) и осложнение отношений между
чиновниками и профессорско-преподавательским составом не могут
не сказаться на эффективности вуза.
Повышение эффективности деятельности МИИГАиК в значительной степени связано с успешностью освоения геоинформационных технологий, а также с всемерным использованием результатов
космической деятельности, в чём вуз удерживает лидирующие позиции. [1].
Совершенствование и внедрение геоинформационных технологий рассматривается как приоритетное направление развития, базирующееся на традиционных направлениях– картографическом, геодезическом, аэрокосмическом. [2].
По результатам визита в МИИГАиК в 2012 году руководителя
Роскосмоса В.А. Поповкина, благодаря дальнейшему сотрудничеству с «Научно-производственной корпорацией «РЕКОД» на базе вуза был создан Инновационно-образовательный центр космических
услуг (ИО ЦКУ).
Специализация ИО ЦКУ МИИГАиК – применение геоинформационных технологий в решении задач геодезии и дистанционного
зондирования из космоса.
Геоинформационные технологии эффективны на всех стадиях
исследований: подготовка, сбор исходных данных, сопровождение
экспедиционных исследований, фиксация наблюдений, систематизация геоинформации, анализ, прогноз и даже подготовка отчётных
материалов.
Геоинформационные технологии изначально междисциплинарны: используемые в геоинформатике методы геодезии, картографии,
фотограмметрии, дистанционного зондирования являются по сути
служебным инструментарием для решения задач географии, геологии - всего спектра наук о земле и смежных областей знаний. [3]
Овладение геоинформационными технологиями в интересах
наук о Земле неразрывно связано с экспедиционным опытом. Успехи
в использовании результатов космической деятельности напрямую
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связаны с тщательностью подспутниковых наблюдений.
Учащимся необходимо прививать не только знания, но и вкус к
экспедиционной деятельности: Россия страна немаленькая и при
этом большая часть её – не урбанизированные территории. К сожалению и на этом пути множатся проблемы, требующие в будущем
кардинального решения: чиновничья перестраховка («кабычегоневышло») неполевиков-менеджеров; виртуализация интересов молодёжи (вследствие всемерного проникновения информационных технологий, высокая стоимость организации выездных полевых работ
для учащихся. Значительно труднее вырастить полевика из того
мальчишки, который целыми днями сидит за компьютером, чем из
того, который проводит целые дни во дворе, даже если он и не всегда
при этом успевает выполнять домашние задания. К тому же разрастание мегаполисов приводит к тому, что прежние геополигоны с годами всё более и более обрастают непроходимой коттеджной застройкой.
Геоинформационную подготовку будущих специалистов геонаук
нужно начинать со средней школы, проводить летние лагеря (имеется опыт геосмен).
Современные геоинформационные технологии в неразрывной
связи с телекоммуникационными технологиями порождают новое
перспективное направление – геопортальные технологии.
МИИГАиК специализируется на качественной подготовке специалистов топографо-геодезической отрасли, в которой геоинформационные технологии применяются как технологии двойного
назначения. Это сказывается и на выборе ассортимента геоинформационного ПО и вместе с тем не вызывает проблем с импортозамещением и необходимостью перехода на отечественные геоинформационные технологии с целью уменьшения технологической зависимости от разработчиков западных программных продуктов. [4].
ИО ЦКУ МИИГАиК сотрудничает с ведущими организациями
отрасли: Центр геодезии, картографии и ИПД, ИКИ РАН, ИПУ РАН,
НИиПцентр «Природа», АО «Роскартография», КБ «Панорама»,
РИРВ, НИИ ТП, НЦ ОМЗ (ОАО «Российские космические системы»), НПК «РЕКОД», СканЭкс, «Ракурс». Они принимают участие в
сопровождении образовательного процесса и являются потребите439

лями подготовленных кадров.
Образовательный уровень (вернее даже – ландшафт) магистрантов, их компетенции весьма различны вследствие притока учащихся
из других вузов, городов и стран. Половина магистрантов «отягощены» производственным опытом», имеющим как свои несомненные
достоинства, так и недостатки. Поэтому следует отдавать приоритет
индивидуальным траекториям обучения в магистратуре. Основной
метод изучения ГИС в магистратуре – сравнительный анализ технологий («стереометод»).
Выпускнику вуза необходимо обеспечить возможность дополнить и актуализировать свои знания средствами послевузовское образования (программы повышения квалификации).
Молодая неустоявшаяся (до сих пор!) геоинформационная терминология пока сумбурна и очень зависима от внедряемых зарубежных технических средств.
Геоинформационные технологии приходится преподавать «с колёс»: темпы инноваций столь велики, что бумажные версии учебников в своей технической части быстро устаревают. Материалы учебного курса должны в большей степени дополняться современной
нормативно-технической документацией и актуальными научными
публикациями.
В этой связи важным является изучение будущими специалистами национальной системы стандартов в области геоинформационных технологий. ИО ЦКУ МИИГАиК принимает участие в разработке и экспертизе национальных и международных стандартов в
области геоинформатики / геоматики. В настоящее время в России
действует около полутора десятков национальных стандартов, которые в настоящее время активно обновляются. Так решением Росстандарта недавно утверждены национальные стандарты Российской
Федерации, входящие в группу стандартов «Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии выполнения геодезических работ» (приказ Росстандарта от 26 декабря 2016 г. № 2086ст) в которых изложены общие требования, методы испытаний, методы и технологии выполнения геодезических работ. Оценка точности определения местоположения. (ГОСТ Р 57370-2016 , ГОСТ Р
57371-2016, ГОСТ Р 57372-2016, ГОСТ Р 57373-2016 ГОСТ Р 57374440

2016). Завершено публичное обсуждение проектов национальных
стандартов ГОСТ Р (ИСО 19157:2013) Пространственные данные.
Качество данных;
ГОСТ Р(ИСО 19115-1:2014) Пространственные данные. Метаданные – Часть 1. Основные положения. Приказом Росстандарта от
12.09.17 № 1075-ст утверждены национальные стандарты ГОСТ Р
57657-2017 (ИСО 19131:2007) "Пространственные данные. Спецификация информационного продукта" ГОСТ Р 57657-2017 (ИСО
19131:2007) "Пространственные данные. Метаданные. Часть 2. Расширения для изображений и матричных данных" с датой введения в
действие 1 июня 2018 г. В 2018 году планируется подготовить национальные стандарты: ГОСТ Р Картография цифровая. Термины и
определения (взамен ГОСТ 28441-99), ГОСТ Р Дистанционное зондирование Земли для целей картографирования. В идеальном случае
учебно-методическая литература должна быть согласована с положениями и требованиями действующих стандартов или по крайней
мере знакомить с их содержанием.
Ещё одним направлением деятельности ИО ЦКУ МИИГАиК является разработка Профессиональных стандартов в области использования результатов космической деятельности. Результаты этой работы стали востребованы в связи с новыми требованиями к актуализации федеральных государственных образовательных стандартов и
профессиональных образовательных программ с учетом принятых
профессиональных стандартов, а также формирование организационных механизмов проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.
В 2017 году актуализирован профессиональный стандарт «Специалист по оказанию космических услуг на основе использования
данных дистанционного зондирования Земли»: в перечень базовых
групп, должностей (профессий) или специальностей» включены
специальности по образованию 1.05.03.02 География, 1.05.03.03
«Картография и геоинформатика».
В заключении вернусь к началу статьи: МИИГАиК – системообразующий вуз топографо-геодезической отрасли.
Решением Совета глав правительств стран СНГ 21 мая 2010 г.
МИИГАИК присвоен статус базовой организации государств441

участников Содружества Независимых Государств по подготовке
кадров в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного
зондирования Земли.
Выпускник МИИГАиК Курошев Герман Дмитриевич в период
1997–2011 гг. руководил кафедрой картографии Санкт-Петербургского
университета. Именно при нём в названии кафедры появилось слово
«геоинформатика». [5]
В настоящее время (по состоянию на сентябрь 2017 г.) в Москве
только 2 вуза сохранили советы по защите диссертаций на соискание
ученой
степени
по
научной
специальности
25.00.35Геоинформатика: это – МИИГАиК и МИСиС.
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УДК 910.26
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ В БАССЕЙНЕ РЕКИ СЕЛЕМДЖИ
А.Е. Коротков*, С.М. Чупраков
*korotkoffv@gmail.com
Санкт-Петербургский государственный университет, Российская
Федерация, Санкт-Петербург
Ключевые слова: растровая модель, изменение климата, биоклиматический сценарий
Аннотация: Рассмотрены возможности территориального планирования с использованием растровых данных трех долгосрочных
климатических моделей CMIP-5 в качестве исходного материала и
средств ГИС для его обработки. Конечная цель работы – создание
поля значений разницы между текущими климатическими характеристиками и максимальными и минимальными прогностическими
на 2050 и 2070 гг. по водосборам бассейна реки Селемджи.
Для надлежащего управления территориальным планированием
и, в частности, использования водных и почвенных ресурсов, нужно
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знать прошлое, текущее, но и будущее состояние климата. Наилучший инструмент для поддержки принятия решений по управлению
текущими и будущими (прогнозными) почвенно-климатическими и
водными ресурсами предоставляют геоинформационные технологии.
Биоклиматические сценарии, в CMIP_5 (Coupled Model
Intercomparison Project) – проекте по созданию моделей долгосрочных изменений климата – главным образом учитывают ключевые
факторы развития человечества, которые влияют на выбросы парниковых газов [1, 2]. Конечному пользователю данные предоставляются в растровой форме (геопривязанное изображение в формате
GeoTIFF), где каждому пикселю определенного размера присвоено
уникальное числовое значение какого-то определенного климатического параметра. Всего в модели участвуют десятки параметров,
всесторонне характеризующих климат определенной территории максимальные, средние и минимальные значения температуры и
осадков самого теплого/холодного либо сухого/влажного месяца/квартала, дневные диапазоны температуры, сезонность температуры и влажности, годовую амплитуду температуры, годовую сумму
осадков. Размеры элементарного пикселя, в зависимости от цели потребителя данных, варьируются от 2° до 30″; для настоящего исследования были выбраны максимально подробные данные с тридцатисекундным разрешением. Так в работе использовались три климатических
модели,
представленных
различными
научноисследовательскими учреждениями:
• BCC-CSM1-1
• CCSM4
• HadGEM2-ES
В каждой модели помимо двух временных периодов – 2050
(среднее для 2041–2060) и 2070 (среднее для 2061–2070) существуют
также четыре сценария, характеризующих изменения климата в зависимости от прогнозируемых выбросов парниковых газов. Сценарии – RCP_2.6, RCP_4.5, RCP_6.0 и RCP_8.5 названы в честь возможного диапазона значений радиационного воздействия в 2010 г. по
сравнению со значением в доиндустриальную эпоху (соответственно
+2.6, +4.5, +6.0, +8.5 Вт/м2). Климатический параметр, который изу444

чался в данном исследовании ввиду его важности для описываемой
ландшафтной зоны – сумма осадков самого влажного месяца (кодируется как BiO13). Рабочий процесс для модельной территории –
бассейна реки Селемджа, для которой имелись исходные данные [35], можно разделить на несколько стадий:
Постановка задачи и деление работы на трех исследователей, по
одной климатической модели на каждого.
Скачивание данных. Растровые предоставляются WorldClim, системой глобальных данных климатического моделирования, на своем веб-сайте, в свободном неавторизованном доступе. Каждый исследователь для своей климатической модели скачал девять архивов
растровых данных – один архив для текущих климатических данных, восемь архивов по четыре сценарий для двух временных периодов. В каждом архиве в данной работе нас интересовал только один
растровый файл – BiO13. Все растры в пределах одной модели имеют унифицированные наименования, например, bc45bi5013, что
означает биоклиматический сценарий RCP_4.5, 2050 г., биоклиматический параметр №13.
Обрезка растров с помощью функционала программы ArcGIS,
используя векторный слой с границами бассейна реки Селемджи в
качестве маски. Во избежание дальнейшей путаницы к названию обрезанных растров добавляем _clip.
Обработка растровых данных в интерфейсе Калькулятора Растров программы QGIS. Для каждой модели были высчитаны максимальные и минимальные значения среди всех четырех сценариев для
2050 и 2070 гг., т.е. в результате было получено четыре растра. Пример математического алгоритма, послужившего для расчета максимального значения суммы осадков самого влажного месяца среди
всех четырех сценариев, описывающих прогноз на 2050 г.:
(((((bc60bi5013_clip < bc85bi5013_clip) * bc60bi5013_clip) +
((bc85bi5013_clip <= bc60bi5013_clip) * bc85bi5013_clip )) <
(((bc26bi5013_clip
<
bc45bi5013_clip)
*
bc26bi5013_clip)
+((bc45bi5013_clip <= bc26bi5013_clip) * bc45bi5013_clip ))) *
(((bc60bi5013_clip < bc85bi5013_clip) * bc60bi5013_clip ) +
((bc85bi5013_clip <= bc60bi5013_clip) * bc85bi5013_clip )) ) + ((
(((bc26bi5013_clip
<
bc45bi5013_clip)
*
bc26bi5013_clip
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)+((bc45bi5013_clip <= bc26bi5013_clip) * bc45bi5013_clip )) <=
(((bc60bi5013_clip < bc85bi5013_clip) * bc60bi5013_clip ) +
((bc85bi5013_clip <= bc60bi5013_clip) * bc85bi5013_clip ))) *
(((bc26bi5013_clip < bc45bi5013_clip) * bc26bi5013_clip ) +
((bc45bi5013_clip <= bc26bi5013_clip) * bc45bi5013_clip ))).
По такой же аналогии были рассчитаны нужные значения для
минимального значения за 2050 г. и минимального и максимального
значений за 2070 г. Полученные растровые данные также именуются
унифицированным образом, например, Bi5013_max – максимальное
значение за 2050 г., биоклиматический параметр №13.

Рисунок 1. Карта-схема разницы месячной суммы осадков
между максимальным значением за 2070 год и текущим с границами
частных водосборов
Нахождение разности между минимальными и максимальными
значениями за 2050 и 2070 гг. и текущими значениями (рис.1). Для этого нужно в очередной раз воспользоваться Калькулятором растров
QGIS для элементарного действия вычитания, например, Bi5013_max –
Current_bi13_clip. Полученные растровые данные также именуем в
унифицированном виде, например, delta_Bi5013_max.
Для каждого получившегося набора растровых данных (три модели по четыре разностных растра) рассчитываем сумму разностей
осадков для каждого водосбора реки Селемджи; для этого воспользуемся приложенным векторным файлом, содержащим границы водосборов восточной части бассейна (рис.2). Для этого воспользуемся
инструментом Зональная статистика программы ArcGIS, рассчитав
среднее уникальное значение для каждого водосбора.
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Рисунок 2. Карта-схема разницы месячной суммы осадков
между максимальным значением за 2070 год и текущим с границами
частных водосборов
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Аннотация: Решение полномасштабных задач по моделированию и реконструкции исторических ландшафтов оперативно может
проводиться только с помощью современной информационноаналитических систем на базе пространственно-временных данных,
превращенных в электронные картографические произведения и содержащих результаты предиктивного моделирования и анализа. Современное развитие информационных технологий и, главным обра448

зом, разработанностью фундаментальных вопросов оценки природных объектов в связке с археологическими объектами, требует применения новых научно-методических подходов, проведения системных исследований по проблеме информационно-аналитической поддержки поисковых работ. Использование средств предиктивного
моделирования позволяет получать актуальную, полную и достоверную информацию об историческом состоянии местности и о хозяйственной деятельности. Современные средства моделирования
позволяют получать однородную и сравнимую по качеству информацию единовременно для обширных территорий, что практически
недостижимо для прочих систем.
Одна из главных задач современной археологии состоит в изучении памятников первобытной культуры, которые являются важнейшим источником при реконструкции исторического облика
определенного временного периода в конкретном регионе. В настоящее время археологи, работающие на островах и побережье Белого
моря, проявляют большой интерес к погребальным памятникам, каменным лабиринтам и так называемым «святилищам», несущим
большой объем информации, помогающий восстановить материальную и духовную составляющие жизни древнего общества, населявшего данные земли тысячелетия назад.
В последние годы в мировой и российской археологии существенно увеличилось количество исследований, использующих геоинформационные технологии. Технологические и аналитические
возможности геоинформатики совместно с археологическими исследованиями создали активно развивающееся «геоинформационное»
научное направление, основой которого является пространственное
моделирование. Одними из важнейших признаков этого направления
являются последовательный анализ археологических данных в геоинформационной среде и использование современных технологических возможностей для получения качественно новых данных.
Основной целью данной работы является создание алгоритмов
обнаружения археологических объектов на основе современных геоинформационных технологий при использовании имеющихся археологических данных.
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Предиктивные модели необходимы для оценки вероятности обнаружения археологических артефактов в пределах изучаемой территории. В самом общем виде предиктивную модель размещения
можно определить как упрощенный набор поддающихся проверке
гипотез, базирующихся либо на поведенческих предположениях, либо на эмпирических корреляциях и предназначенных для предсказания местоположения древней человеческой активности, проявляющейся в отложениях артефактов или в изменениях ландшафта [1].
Результаты работы должны помочь ограничить археологам территорию поиска объектов поселений древнего человека на архипелаге.
Основными источниками данных для проведения исследования
служили картографические материалы (топографическая карта на
территорию Соловецкого архипелага масштаба 1:25000; план лесного хозяйства на территорию островов, геоморфологическая карта
Большого Соловецкого острова масштаба 1:100000), данные дистанционного зондирования (ДДЗ) (космические снимки Pleiades-1A с
пространственным разрешением выше 1 м., SPOT-6 с разрешением 6
м, Landsat-8 с разрешением 30 м), документальные материалы («Отчеты о работе археологической экспедиции Соловецкого музеязаповедника на Соловецких островах» за временной период 1982–
2011 гг. [5], составленные А. Я. Мартыновым, а также научные публикации А.Я. Мартынова [2, 3, 4] и результаты полевых работ.
После анализа отчетов археологических экспедиций было выявлены 4 эпохи (поздний мезолит, неолит, ранний металл и железный
век), в которые древние люди создавали временные поселения на
островах. Было замечено, что артефакты эпохи мезолита чаще всего
обнаруживаются на третьей морской террасе, которой примерно соответствуют нынешние абсолютные высоты от 18 до 20 м, а объекты
эпохи неолита чаще находятся на второй морской террасе, которой
соответствуют высоты от 10 до 12 м. Морские террасы были удобны
для жилья тем, что они представляют собой ровные поверхности,
находящиеся недалеко от берега моря, где велся промысел морского
зверя. Первые временные поселения эпохи позднего мезолита находились недалеко от берега, но из-за гляциоизостатического поднятия
островов прежняя территория через некоторое время оказалось
дальше от берега. Людям пришлось занять вторую морскую террасу,
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чтобы вновь приблизиться к побережью. Кроме этого, большая часть
артефактов была обнаружена на песчаных и песчано-каменных террасах вблизи озер и болот. Выбор песков как подстилающей породы
мог быть обусловлен тем, что он суше, чем окружающая территория
(высокая водопроницаемость); в нем зачастую обнаруживаются
осколки кварца и кремня, которые подлежали обработки и получению пригодных в хозяйстве орудий труда и охоты. Близость к озерам
и болотам, объясняется тем, что был необходим доступ к источникам
пресной воды для приготовления пищи.
Таким образом, было выяснено, что основными факторами для
выбора места поселений древних людей были: рельеф (предпочтительнее вторая и третья морские террасы), подстилающая порода в
виде песка и близость к источникам пресной воды. Стоит заметить,
что рельеф и распространение песков менее динамичны во времени,
чем границы озер и болот. Данный факт необходимо учитывать в
предиктивной модели.
Для выделения второй и третьей морских террас с топографической карты были оцифрованы горизонтали, по которым затем была
построена цифровая модель рельефа (ЦМР). Для более точного выделения террас была построена производная поверхность от рельефа
— поверхность уклонов. Таким образом, субгоризонтальные поверхности, находящиеся между склонами примерно на высоте от 10
до 12 и от 18 до 20 м были определены как вторая и третья морские
террасы соответственно. При их выделении учитывались результаты
геоморфологического районирования Большого Соловецкого острова масштаба 1:100000.
На территорию Соловецкого архипелага нет почвенной карты,
которая бы позволила точно нанести контуры песков, поэтому было
решено выделять контуры песков через растительность, которая косвенно связана с литологическим составом почв и поддается интерпретации на ДДЗ. Известно, что сосновые и сосново-еловые леса
растут на песках [6]. Ели чаще произрастают на супесчаных и суглинистых почвах. Поэтому для выделения ареалов песков необходимо
выделить границы распространения хвойной древесной растительности.
Основными материалами для выделения хвойных лесов Соло451

вецких островов является снимок французского спутника SPOT-6 в псевдоцветах и результаты полевого дешифрирования растительности. Для выделения
ареалов древостоя было решено использовать контролируемую классификацию
(классификацию с обучением) по снимку, заключающуюся в отнесении каждого пиксела снимка к определенному
классу объектов на местности.
Используя снимки SPOT-6 (в псевдоцветах), Pleiades-1A и Landst-8, а также результаты классификации и план
лесного хозяйства на территорию Соловецкого архипелага были выделены конРисунок 1. Результат
классификации методом туры хвойной растительности: сосновые
леса, сосново-еловые и еловые.
максимального
Для определения близости территоправдоподобия
рии к водным объектам с топографической карты были оцифрованы границы озер. После этого была осуществлена выборка полигонов по площади и оставлены только те
озера, площадь которых больше 20 000 м2. Затем вокруг них были
построены буферные зоны. Было выделено 3 полигона с расстоянием до озер 0–300 м., 300 – 600 м., 600 – 900 м.
В алгоритме поиска археологических объектов были задействованы все выделенные категории трех факторов. Таким образом, в
модели участвуют три векторных слоя, которые представляют основные природные компоненты, влияющие на выбор места поселения древнего человека: слой контуров хвойной растительности, слой
с выделенными II-ой и III-ей морскими террасами и слой с буферными зонами вокруг крупных озер. Так как озера наиболее изменчивый фактор со временем, то ему было решено присудить 20%, растительности и рельефу по 40%.
Каждому элементу переменной был присвоен вес. Второй и третьей морским террасам было присвоено по 6 баллов, сосновым лесам — 6, сосново-еловым — 5, еловым — 2; буферному полигону до
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300 м. от границы озер было присвоено 3 балла, от 300 до 600 м. —
2, от 600 до 900 м. — 1. Максимальное количество, которое могла
получить определенный участок территории —15 баллов. Максимальное значение балла оказалось 14, наименьшее 1. После этого
значения были разделены на 4 класса по различной степени вероятности обнаружения на ней археологических объектов. Территория с
баллами от 1 до 3 были отнесены к участкам с малой вероятностью,
с баллами от 4 до 7 — территория со средней вероятностью, с баллами от 8 до 11 — с высокой вероятностью, с баллами от 11 до 14 —
с очень высокой вероятностью.

Рисунок 2. Фрагмент карты вероятности нахождения археологических объектов (южная часть о. Большой Соловецкий).
Для проверки работы созданной предиктивной модели в проект
ArcMAP были добавлены точки мест, где были обнаружены объекты
комплекса первобытной археологии на Соловецком архипелаге.
Геоинформационный анализ созданной предиктивной модели
показал:
- большое влияние на выбор места поселения оказывал рельеф.
30 поселений из 33 суммарно находятся на второй и третьей морских
террасах. Поселения, не находящиеся на террасах, были обнаружены
на берегу озера, на первой морской террасе и у самого подножия
склона второй террасы (вероятно, повлияла точность выделения террас);
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- подстилающая порода также могла быть одним из факторов
выбора места для поселения. Пески были косвенно определены через хвойную растительность. На территории, где растут сосновые и
сосново-еловые леса, пришлось около 60% (19 поселений), 2 поселения были обнаружены в еловых лесах, а 12 в других местах (6 в
мелколиственном лесу, 3 в хвойно-мелколиственном и 3 на побережье моря);
- близость к источникам пресной воды, также может быть рассмотрена как одна из переменных модели. 8 поселений (7 из них на
Большом Соловецком острове) были обнаружены ближе 300 метров
к границам современных озер, 7 поселений — на расстоянии от 300
до 600 метров, 5 — на расстоянии от 600 до 900 метров, 13 поселений были обнаружены дальше 900 метров от озер.
Если обобщить все показатели модели, то окажется, что лишь
два известных поселения из 33 расположены на территории, не обладающей требуемыми признаками. Вся площадь классифицированной территории по степени вероятности обнаружения археологических объектов составляет 68% от площади всего архипелага. Шесть
поселений оказались на территории с очень высокой вероятностью,
8 — на территории с высокой вероятностью, 13 — на территории со
средней и 4 — на территории с низкой.
Для улучшения точности модели была создана вторая. Ее основное отличие от первой заключается в том, что были изменены весовые коэффициенты природных факторов в зависимости от степени
влияния отдельного фактора на выбор места поселения, выявленной
при помощи геоинформационного анализа уже найденных артефактов, а также добавлен новый фактор — близость к береговой линии.
Результаты проверки второй модели показали, что на меньшей по
площади территории находится большее количество древних поселений. По итогам модели была построена карта с дифференциацией
территории по степени обнаружения на ней памятников.
Основным результатом работы являются карты с выделенными
участками территории, на которых с высокой вероятностью могут
быть обнаружены остатки древних поселений, которые играют
большую роль в изучении истории развития данного региона, а также имеют несомненную культурную ценность.
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Annotation: The solution of multiscale problems in the modeling
and reconstruction of historical landscapes can be quickly carried out only with the help of modern information and analytical systems based on
space-time data converted into digital cartographic data and containing
the results of predictive modeling and analysis. The modern development
of information technologies and, mainly, the development of fundamental
issues of natural objects evaluation in conjunction with archaeological
sites, requires the application of new scientific and methodological ap455

proaches, conducting system studies on the problem of information and
analytical support of prospecting works. The use of predictive modeling
tools allows obtaining up-to-date, complete and reliable information on
the historical state of the locality and on household activities. Modern
modeling tools make it possible to obtain uniform and comparable quality
information at a time for large territories, which is practically unattainable for other systems.
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Аннотация: Рассматривается возможность применения геоинформационной системы с системой поддержки принятия решений
для повышения эффективности использования ресурсов, оптимизации выполнения работ, связанных с техническим содержанием
устройств, в структурны подразделениях Дирекции инфраструктуры
ОАО «РЖД». Разработаны требования к разрабатываемой геоинформационной системе.
Содержание инфраструктуры железных дорог Российской Федерации в работоспособном и исправном состоянии требует огромных
материальных и людских ресурсов. Поэтому одной из главных задач
ОАО «РЖД» является уменьшения затрат на содержание и обслуживание инфраструктурного комплекса без потерь в надежности. Данного результата можно достичь путем совершенствования методов
обслуживания и обновление парка морально и физически устаревших средств механизации, применения современных средств и си456

стем удаленного мониторинга, автоматизированных систем управления и искусственного интеллекта.
Большое количество данных от средств технического диагностирования и мониторинга (ТДМ) и различных автоматизированных
систем управления (АСУ), требующих анализа приводит к проблеме
загруженности информацией работников диспетчерского аппарата
служб Дирекции инфраструктуры. Таким образом, возникает необходимость сбора, хранения и визуализации данных, а также применения систем, способных эффективно в краткие сроки решать следующие задачи:
−
ведение паспортной, проектной и нормативно-справочной
документации в соответствии с текущим состоянием объектов;
−
сбор, синхронизацию, анализ и визуализацию данных получаемых от различных систем ТДМ и АСУ в режиме реального
времени;
−
определение фактического поездного положения;
−
оценку эффективности использования ресурсов;
−
планирование работ, связанных с ремонтом и текущим обслуживанием объектов железнодорожной инфраструктуры;
−
выявление и контроль своевременного устранения нарушений содержания объектов железнодорожной инфраструктуры;
−
прогнозирование состояния объектов.
В мае 2012 года президентом ОАО «РЖД» был подписан приказ
«О создании структурных подразделений дирекции инфраструктуры». В соответствии, с которым на сети железных дорог РФ для организации эффективной работы ОАО «РЖД» в составе дирекции
инфраструктуры выделяются специализированные подразделения –
дистанции пути и искусственных сооружений (ПЧ), дистанции сигнализации централизации и блокировки (ШЧ), дистанции электроснабжения и электрификации (ЭЧ), а также структурные подразделения в зону ответственности которых входят гражданские сооружения и вагонное хозяйство.
Главной задачей структурных подразделений включенных в Дирекции инфраструктуры (ДИ) является обеспечение существующей
или повышение пропускной способности сети железных дорог, путем поддержания технической и технологической готовности обслу457

живаемых устройств, уменьшение количества нарушений и др. Увеличение скоростей движения, перевозимого тоннажа, уменьшение
интервалов попутного следования между поездами, повышение количества пар поездов влечет за собой уменьшение времени и создание дополнительных сложностей при выполнении работ обслуживающему персоналу направленных на поддержание закрепленных
устройств в работоспособном и исправном состоянии. Вышеперечисленные проблемы требуют нахождения новых и совершенствование существующих методов обслуживания и ремонта.
Создание высокоточной координатной системы (ВКС) комплексной системы пространственных данных инфраструктуры железнодорожного транспорта (КСПД ИЖТ) позволит обеспечить высокоточными координатными данными все объекты, входящие в железнодорожную инфраструктуру. Задача ВКС КСПД ИЖД организация взаимодействия между АСУ в течение всего жизненного цикла
железнодорожного комплекса. В настоящее время ВКС широко применяется при изысканиях, проектировании и ремонте железнодорожного пути, а на железнодорожных магистралях активно создаются геодезической сети [1 – 10].
Применение пространственных данных и другой информации из
ВКС КСПД ИЖД позволит создать геоинформационную систему с
блоком поддержки принятия решений (СППР), которая будет способна эффективно решать текущие проблемы, возникающие в процессе эксплуатации железнодорожной инфраструктуры.
Геоинформационная система (ГИС) – система сбора, хранения,
анализа и графической визуализации пространственных (геоинформационных) данных и связанной с ними информации о наблюдаемых объектах [11]. Таким образом, ГИС это усовершенствованные
базы данных с возможностью моделирования территориальной инфраструктуры предприятия (коммуникации, территориальная структура и др.).
Системы ГИС позволяют выполнять следующие функции:
1.
моделирование технологического процесса работы предприятия по результатам измерений глобальных навигационных
спутниковых систем (ГНСС) и наземного и воздушного лазерного
сканирования;
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2.
управление парком транспортных средств и эксплуатационным штатом предприятия;
3.
мониторинг текущего состояния объектов инфраструктуры и планирование графика выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту закрепленных за предприятием устройств и
систем;
4.
предоставление информационно справочных услуг пользователям системы.
ГИС железнодорожного транспорта – информационно управляющая автоматизированная система, призванная обеспечивать решение задач инвентаризации, проектирования и управления объектами
железнодорожного транспорта [4].
На основании проведенного анализа существующих ГИС [12 –
16], применяемых не только в транспортной сфере, но и в других
сферах деятельности человека, и учитывая специфику железнодорожного транспорта сформируем требования к информационному,
аппаратно-программному и техническому обеспечению ГИС с СППР
для управления структурными подразделениями ДИ ОАО «РЖД».
Система хранения данных должна содержать следующую информацию об объектах железнодорожной инфраструктуры:
−
инвентарные и технические данные объектов;
−
данные о землях, входящих полосу отвода железной дороги;
−
проекты, нормативные акты и другую нормативносправочную документацию;
−
результаты мониторинга за весь период;
−
данные о техническом и технологическом штате и закрепленными за ними объектами;
−
графики работ по техническому обслуживанию, ремонту и
строительству объектов железнодорожной инфраструктуры.
На основании задач и функций, которые должна решать и выполнять
ГИС ДИ ОАО «РЖД» определим ее составные компоненты (Рис. 1).
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Рисунок 1. Структурная схема ГИС ДИ ОАО «РЖД»
Управление предприятиями железнодорожной инфраструктуры
должно осуществляться на основе:
−
картографических, геодезических, геологических и гидрологических баз данных ОАО «РЖД»;
−
данных от других ГИС;
−
данных полученных при выполнении топографической
съемки, дистанционного зондирование полосы отвода железной дороги и к ней прилегающих территорий;
−
измерений, выполненных геодезическими методами и системами ТДМ;
−
результатов комиссионных осмотров и обследовательских
работ;
−
данных от систем АСУ и мониторинга;
−
данных о реальном поездном положении;
−
данных об участковой установленной скорости движения и
грузонапряженности железнодорожных участков;
−
графика движения поездов.
На основании выше приведенного, определим необходимый перечень слоев для разрабатываемой ГИС (Рис. 2).
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Рисунок 2. Перечень слоев разрабатываемой ГИС ДИ ОАО
«РЖД»
Разрабатываемая ГИС с СППР в процессе управления предприятием должна обеспечивать предоставление пользователям следующей визуализированной информации:
−
графа железной дороги с пространственной привязкой всех
прилегающих объектов;
−
фото и видео материалов о запрашиваемом объекте (включая режим просмотра в реальном времени);
−
паспортной, проектной и нормативно-справочной информации об объектах;
−
данных о выполняемых на объекте работах за не необходимый период;
−
результаты периодических проверок, комиссионных осмотров и мониторинга технического состояния;
−
графиков
технологического
процесса
содержания
устройств.
Разрабатываемая ГИС с СППР в процессе управления предприятием должна позволять:
−
создавать, дополнять и редактировать базу данных с применением специализированного программного обеспечения;
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−
вести работу с существующими картографическими слоями, а также позволять создавать и корректировать новые слои;
−
работать системах координат ВКС ОАО «РЖД», ПЗ-90 и
WGS-84;
−
осуществлять поиск объектов;
−
выполнять необходимые измерения;
−
прокладывать маршруты движения транспортных средств;
−
планировать работы по техническому обслуживанию и ремонту;
−
получать данные от смежных систем (ГИС, АСУ, ТДМ) и
визуализировать их для получения более точной информации техническом состоянии объектов и поездном положении в режиме реального времени;
−
создавать отчетную документацию в соответствии с установленными требованиями ОАО «РЖД»;
Создание ГИС с СППР, способной решать вышеперечисленные
задачи и проблемы, возникающие при содержании объектов железнодорожной инфраструктуры и позволит:
−
осуществить накопление, систематизацию и визуализацию
данных;
−
обеспечить оперативное получение техническим и технологическим персоналом достоверной и актуальной информации о техническом состоянии объектов инфраструктуры, поездном положении
и выполняемых работах;
−
повысить уровень контроля качества работ по содержанию
объектов железнодорожной инфраструктуры;
−
увеличить эффективность принятия управленческих решений;
−
снизить эксплуатационные затраты на содержание объектов
инфраструктуры;
−
повысить безопасность движения поездов.
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векторных (очаги лесных пожаров, гари разных лет) данных, используемых при картографировании пожарных режимов лесных экосистем Печоро-Илычского заповедника.
Воздействие огня на лесные экосистемы приводит к сокращению их площади, что, в свою очередь, приводит к изменению климата и гидрологического режима, потере почвенного плодородия,
уменьшению биологической продуктивности, сокращению видового
и ландшафтного разнообразия. Определение и картографирование
пожарных режимов как комплексной оценки степени воздействия
огня на лесные экосистемы [1] предоставляет возможность прогнозирования временных и площадных оценок выгорания лесных экосистем. Таким образом, результаты картографирования пожарных
режимов могут быть использованы в климатических, гидрологических и других смежных с экологией научных исследованиях.
Как отмечает ряд зарубежных авторов [2,3], на локальном
уровне естественные режимы повреждений меняются в соответствии с ландшафтом, рельефом и гидрографией. Ввиду этого для
территории настоящего исследования – Печоро-Илычского заповедника – было предложено использовать в качестве минимальных
учетных пространственных единиц картографирования пожарных
режимов бассейны средних рек. Ранее выделение бассейнов рек на
территории заповедника выполняли в интересах комплексных исследований биогеоценотического покрова [4]. Для построения границ бассейнов рек были применены операции пространственного
анализа данных: заполнение локальных понижений, определение
направления потока и выделение бассейнов рек. Перечисленные
операции ГИС-анализа данных были проведены в полнофункциональной геоинформационной системе ArcGIS Desktop.
Операция по заполнению локальных понижений является необходимой для устранения мелких дефектов цифровой модели рельефа
ASTER GDEM второй версии [5], возникших из-за разрешения данных или округления возвышений до ближайшего целочисленного
значения [6]. Необходимость заполнения локальных понижений объясняется требованием создания непрерывного растрового слоя
направлений потока, который будет создаваться далее. Так, если ло465

кальное понижение состоит из одной ячейки и находится рядом с
физическим краем ЦМР либо имеет по меньшей мере одну соседнюю ячейку NoData, то ввиду недостаточности информации о соседних ячейках значение направления потока для текущей ячейки не
заполняется.
В рамках операции по определению направления потока создается непрерывный растровый слой, содержащий направление
наибольшего уменьшения высоты для каждой ячейки. Операция
включает вычисление расстояния между центрами ячеек. Например,
если размер ячейки равен 1, расстояние между двумя ортогональными ячейками равно 1, а расстояние между двумя диагональными
ячейками равно 1,414 [7]. Если значения высот во всех соседних
ячейках одинаковые и меньше, чем в текущей ячейке, тогда анализируемая область увеличивается до тех пор, пока не будет найден самый крутой спуск. Возможны случаи, когда значения высот во всех
соседних ячейках превосходят высоту текущей ячейки. Тогда значение высоты текущей ячейки заполняется самым низким значением
из соседних ячеек, имеющих направление потока к текущей ячейке.
Согласно методу определения направления потока [8] если в двух
соседних ячейках направления обращены друг к другу, то они имеют
неопределенное направление потока.
Операция построения водосборных бассейнов определяет границы водоразделов в рамках окна анализа. Анализируется растровый слой с направлением потока на предмет нахождения связанных
ячеек, принадлежащих к одной и той же водосборной области. Водосборные бассейны создаются путем размещения точек устьев по
краям окна анализа и локальных понижений. Далее определяется
область выше каждой точки устья, из которой осуществляется сток в
эту точку. В результате создается растровый слой водосборных бассейнов.
Разделение области исследования на учетные пространственные
единицы также должно производиться с учетом многолетней статистики повреждений лесов от пожаров [3,9]. Поэтому был проведен
ретроспективный статистический и пространственный анализ показателей горимости лесов в границах бассейнов средних рек ПечороИлычского заповедника (рис. 1а).
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Рисунок 1. Результат ГИС-анализа одного из показателей
горимости лесов в границах бассейнов средних рек предгорного
участка Печоро-Илычского заповедника
В качестве анализируемых показателей горимости предлагается
использовать количество и частоту пожаров, среднее значение и
среднеквадратическое отклонение площади пожара, долю пройденной огнем площади в бассейне рек. В интересах определения современных пожарных режимов проведен ГИС-анализ данных об очагах
пожаров, детектированных авиационными и наземными способами
мониторинга за период с 1987 по 2011 годы [10]. Для определения
исторических пожарных режимов проанализированы архивные данные о пожарах, полученные благодаря исследованию истории пожаров в темнохвойных лесах Печоро-Илычского заповедника [11].
Данные содержат сведения о горимости этой территории, начиная со
второй половины XIX века. В результате для каждого водосборного
бассейна был вычислен интервал возращения огня, время полного
выгорания леса и средний размер гарей (рис. 1б).
В исследовании использовалась тематическая карта наземных
экосистем Печоро-Илычского заповедника, созданная по спутнико467

вым данным Landsat-TM\ETM+ [12]. Относительно карты была проведена пространственная идентификация очагов пожаров, обнаруженных с 1987 года. Помимо этого, с помощью инструментов пространственного анализа были определены современные доминирующие типы лесных экосистем в границах бассейнов рек.
В результате проведенного исследования были сформированы
три группы границ бассейнов рек: возможно использование для
оценки пожарных режимов, необходимо объединение с ближайшими
бассейнами и требуется деление бассейна на менее крупные лесорастительные территории. На основе результатов ГИС-анализа показателей горимости лесов планируется разработка методов определения и картографирования исторических и современных пожарных
режимов лесных экосистем на локальном уровне.
Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ
(проект № 17-05-00300).
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Annotation: Short description of GIS-analysis operations involving
raster (DEM, landcover map) and vector (fires and burns) data, used for
forest fire regimes mapping over Pechora natural preserve, is provided.
УДК 519.876.5; 528.4
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Ключевые слова: кадастровая оценка, методы эконометрического моделирования, методы пространственной статистики, геостатистические методы, кригинг, кокригинг
Аннотация: Разработка критерия перехода от кригинга к кокригингу при проведении массовой кадастровой оценки.
Установление критерия перехода от кригинга к кокригингу обусловливается недостаточной изученностью вопроса необходимости
применения многопеременного пространственного моделирования
для целей кадастровой оценки земельных участков.
Для определения объема выборки, при котором включение в модель дополнительных переменных повышает ее точность на примере
г. Волгограда был построен график зависимости средней ошибки
аппроксимации от количества информации о рыночной цене земельных участков для двух методов: кригинга и кокригинга (рисунок 1).
На рисунке видно, что при наличии данных о сделках более чем с
110 земельными участками наилучших результатов позволяет добиться применение метода кригинга, в противном случае – кокригинга.
Однако данный показатель не всегда является критерием перехода от метода кригинга к многопеременному пространственному
моделированию по двум причинам:
- во-первых, применение кокригинга наиболее трудозатратно в
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связи с необходимостью проведения дополнительных работ по сбору
информации о ценообразующих факторах и не оправдывается в случае соблюдения требований к точности моделей, построенных методом кригинга [1];
- во-вторых, поведение кривых средней относительной погрешности кригинга/кокригинга при различных условиях может описываться тремя способами, которые схематично представлены на рисунке 2.

Рисунок 1. График зависимости средней относительной погрешности от объема выборки рыночных цен земельных участков
Анализ графиков показал, что если точка пересечения кривых
лежит выше допустимого значения 15%, то установить необходимость перехода к многопеременному пространственному моделированию без дополнительных условий невозможно (рисунок 2 (б)).
В данных условиях, для обеспечения допустимой точности геостатистических моделей кадастровой оценки земельных участков
малоэтажной жилой застройки населенных пунктов предлагается
ввести удельный показатель: минимально допустимую плотность
выборочной сети, позволяющий определять необходимый объем выборки земельных участков в зависимости от площадей территорий,
исследуемых в процессе проведения массовой кадастровой оценки.
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Рисунок 2. Варианты пересечения кривых средней ошибки аппроксимации при применении метода кригинга/кокригинга: а) – ниже допустимого значения; б) – выше допустимого значения; в) –
совпадает с допустимым значением
Минимально допустимую плотность выборочной сети при применении методов геостатистической интерполяции предлагается
рассчитывать по формуле (1):
n
n
(1)
ρ min = min = min2 ,
S окр π ⋅ a
где nmin – минимальное число соседних земельных участков,
Sокр – площадь окрестности поиска, км2; a – действительный радиус
корреляции, км.
Для модели массовой кадастровой оценки земельных участков
малоэтажной жилой застройки населенных пунктов г. Волгограда
минимальное число соседних земельных участков равно двум,
окрестность поиска задается окружностью с радиусом корреляции
а = 1569,7 м2 = 1,6 км2, таким образом, минимально допустимая
плотность выборочной сети, рассчитанная по формуле (1), составляет 0,2 зем. уч./км2:
ρ min =

2

π ⋅ 1.6 2

= 0.2
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зем. уч. .
км 2

(2)

В соответствии с экспериментальными данными, средняя относительная погрешность определение кадастровой стоимости земельных участков в модели кригинга не превышает допустимого значения при объеме выборки – 104 земельных участка, при этом площадь
исследуемой территории составляет 539,2 км2. Следовательно, минимально допустимая плотность выборочной сети, полученная в результате проведенного эксперимента, составляет 0,2 зем. уч./км2:
ρ эксп. =

N
104
зем. уч. ,
=
= 0 .2
S 539.2
км 2

(3)

где N – минимально допустимое количество земельных участков
в выборке, S – площадь исследуемой территории, км2.
Равенство значений допустимой плотности выборочной сети,
рассчитанной двумя способами, подтверждает возможность применения формулы (1) для определения минимально допустимой плотности выборочной сети при применении методов геостатистической
интерполяции.
Таким образом, перед началом оценочных работ необходимо
провести сравнение фактического показателя плотности выборочной
сети с минимально допустимым значением. В случае недостатка исходных данных о значениях рыночных цен земельных участков
необходимо дополнить выборку. На территориях с неразвитым рынком недвижимости, на которых невозможно провести сбор дополнительной рыночной информации, существует возможность дополнить
выборку сведениями об измерениях дополнительных переменных
(ценообразующих факторов) в областях, где отсутствуют данные о
сделках с земельными участками. В таком случае, возникает потребность в рассмотрении многопеременного пространственного моделирования (кокригинга).
Исходя из полученных результатов, необходимость сбора дополнительной информации и перехода к кокригингу, в первую очередь,
возникает в том случае, если плотность выборочной сети не достигает минимально допустимого значения.
Литература
1. Рыбкина, А.М. Экономическое обоснование проекта геостатистической модели массовой кадастровой оценки земель населенных пунктов на примере г. Всеволожска / А.М. Рыбкина, П.М. Деми473

дова // Инновационная наука и современное общество: сборник статей международной научно-практической конференции (5 февраля
2015 г., г. Уфа) в 2 ч. Ч. 2. – Уфа: Аэтерна, 2015. – C. 305-313.
THE SUBSTANTIATION OF THE METHOD OF
CONSTRUCTING GEOSTATISTICAL MODEL OF CADASTRAL
VALUATION OF URBAN LAND PLOTS FOR A LOW-RISE
RESIDENTIAL BUILDINGS
A. Rybkina
Alina_rybkins@mail.ru
Saint-Petersburg Mining University, Russian Federation, Saint Petersburg
Keywords: cadastral valuation, methods of econometric modeling,
methods of spatial statistics, geostatistical methods, kriging, cokriging
Annotation: Development of the criterion of the transition from
kriging to cokriging when carrying out mass cadastral valuation.
УДК 910.26
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА
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Ключевые слова: растровая модель, изменение климата, биоклиматический сценарий
Аннотация: моделирование и оценка экстремальных и сверхэкстремальных значений температуры и осадков по данным биоклиматических сценариев
Для правильного управления и использования водных и почвенных ресурсов, нужно знать не только прошлое, текущее, но и будущее
их состояние. Оптимальный инструмент для работы и управления текущими и будущими (прогнозными) почвенно-климатическими и
водными ресурсами используются программы ГИС.
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Биоклиматические сценарии, главным образом учитывают ключевые факторы развития человечества, которые влияют на выбросы
парниковых газов (ПГ) в атмосферу, а также человеческую способность реагировать на изменение климата. Важным элементом сценариев является перспективная оценка уровня вмешательства человека
в климатическую систему. С этой целью был разработан набор из
четырех «репрезентативных траекторий концентраций» (РТК).
Уровни радиационного воздействия при таких РТК достигают 2.6,
4.5, 6.0 и 8.5 Вт /м2 (соответствующие 450, 650, 850 и 1370 млн -1
СО2 –экв), соответственно в 2100 г.[1, 3-5].
Для анализа была выбрана территория Российской Федерации,
Республика Крым. В качестве исходных материалов использовались
растровые биоклиматические модели с разными репрезентативными
концентрациями парникового газа (rcp26, rcp45, rcp60, rcp85) и с
разрешением 30s [2]. Временной период: 2050 (среднее для 2041–
2060) и 2070 (среднее для 2061–2080) год. В анализе исследуемых
параметров были такие данные: BIO1 – среднегодовая температура
(С*10) и BIO12 – годовые осадки (мм). Сравнение производилось
между такими климатическими сценариями BCC-CSM1-1, CCSM4,
HadGEM2_ES для 2050 и 2070 годов.
Первым этапом было выбрать все минимальные и максимальные
значения из всех климатических сценариев, для всех значений rcp
для 2050 и 2070 годов соответственно. В ArcMap производилось
сравнение растров для выявления максимальных и минимальных
значений, используя калькулятор растров для каждого сценария (rcp)
в отдельности по всем моделям. В результате было получено 48
растров с максимальными и минимальными значениями для 2050 и
2070. На выходе мы получили максимальные и минимальные экстремальные значения температуры и осадков на заданную территорию для каждого климатического сценария.
Второй этап заключался в ужесточении условий, получении
сверхэкстремальных максимальных и минимальных значений температуры и осадков именно для 2050 и 2070 годов. Выборка производилась из всех полученных в первом этапе максимальных (минимальных) значений всех rcp для 2050, затем 2070 годов путем поиска
минимальных и максимальных значений из всех минимальных, а за475

тем максимальных значений по каждому году. На выходе мы получили 4 растра для двух периодов. Общая схема поэтапной обработки
и анализа представлена на рисунке 1

Рисунок 1. Схема поэтапной обработки и анализа данных
Получив сверхэкстремальные значения осадков и температуры
по территории, мы можем провести анализ для дальнейшего территориального планирования по республике Крым не только для сельского хозяйства, но и для рекреации. Полученные данные могут
быть использованы в гидрометеорологическом обеспечения населения и в МЧС Республики.
Третий этап заключается в сравнении полученных сверхмаксимальных и сверхминимальных значений с текущими данными за
2017 год. В результате третьего этапа было выявлено, что минимальная температура сместится на юг полуострова, а значения максимальной температуры увеличатся с севера к югу (рисунки 2, 3).
Минимальные значения осадков уменьшатся с юга на север, а
максимальные значения осадков увеличатся с севера на юг (рисунки
4, 5).
Используя экстремальные прогнозные значения минимальной и
максимальной температуры и осадков, можно правильно распланировать сельскохозяйственный комплекс работ, использование водных
ресурсов, предотвращать стихийные бедствия.
Работа выполнена под руководством профессора кафедры картографии и геодезии СПбГУ, д.т.н. Баденко В.Л.
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Рисунок 2. Карта-схема распределения изменения минимальной
температуры воздуха в 2050 и 2070 годах по сравнению с
минимальной температурой в 2017 году
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Рисунок 3. Карта-схема распределения изменения максимальной
температуры воздуха в 2050 и 2070 годах по сравнению с максимальной температурой в 2017 году
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Рисунок 4 Карта-схема распределения изменения минимальных
значений осадков в 2050 и 2070 годах по сравнению с минимальными
значениями осадков в 2017 году
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Рисунок 5 Карта-схема распределения изменения максимальных
значений осадков в 2050 и 2070 годах по сравнению с максимальными значениями осадков в 2017 году
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Ключевые слова: геоинформатика в археологии, дешифрирование археологических памятников, дистанционное зондирование
Земли
Аннотация: Применение методов геоинформатики и ДЗЗ в археологических исследованиях памятников неолита и энеолита Велижского района Смоленской области и Среднего Енисея (Минусинские котловины).
С момента появления археологии как науки существовали задачи систематизации данных и визуализации археологических памятников. В настоящее время для этих целей активно используются геоинформационные системы (ГИС). ГИС в археологии применяют для
выполнения различных задач:
1. Создание электронных карт (археологическое картографирование)
2. Создание геоинформационных систем археологической тематики.
3. Выполнение пространственного анализа
4. Реконструкции палеорельефа, палеоландшафтов и т.д.
Комплексное применение различных методов ГИС позволяет
вплотную подойти к прогнозированию мест нахождения археологических объектов. В большинстве случаев, помимо геоинформационных технологий целесообразно использовать данные ДЗЗ в археологических исследованиях.
Уже несколько лет кафедра картографии и геоинформатики сотрудничает с Северо-Западной экспедицией Государственного Эрмитажа, осуществляя геоинформационное сопровождение исследований Сертейского археологического комплекса (Велижский район
Смоленской области).
Для проведения пространственного анализа археологических
памятников необходимо было создание серии карт на исследуемую
территорию, выделение областей распространения археологических
комплексов и выполнение прогнозирования мест возможного расположения памятников эпохи неолита.
На первом этапе была создана археологическая карта на всю
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Смоленскую область по сборнику «Археологические памятники
Смоленской области» Е.А. Шмидта и рабочим материалам СевероЗападной государственной археологической экспедиции Государственного Эрмитажа [1]. Далее был выполнен пространственный
анализ и предварительный прогноз мест неолитических стоянок в
долине реки Сертейка. Так как неолитические стоянки располагались, как правило, по берегам рек и озер, были выделены буферные
зоны вдоль рек размером 1 км. С помощью аналитических функций
ArcGIS были определены участки пересечения буферных зон рек,
геологического подразделения «Голоцен. Аллювиальные отложения
поймы. Суглинки» и геоморфологического типа «Аллювиальная
равнина валдайских и голоценовых отложений (первая и вторая
надпойменные террасы, пойма) Q_{III}-H». Добавление в анализ областей пологих склонов и южных экспозиций вблизи рек показывало
наиболее комфортные места для проживания (рис.1)
Следующим шагом была систематизация результатов работы
экспедиции в Сертейском археологическом комплексе (с 2000 по
2012 гг.), создана серия карт находок и применены различные методы
геоинформационного анализа (анализ плотности распределения поселений, анализ видимости, построение линий видимости и т.д.) [2].
Благодаря построению линий видимости можно смоделировать
систему оповещения между поселениями. Некоторые инструменты
показывают видимость с каждой стоянки и зону предполагаемого
нахождения других поселений. По плотности распределения этих
объектов можно анализировать изменение освоенности территории в
хронологическом порядке. А так как было установлено, что поселения «тяготеют друг к другу», то имеет смысл искать археологические памятники вокруг одиночных стоянок.
Очень важным вопросом для выявления возможных мест поселений и захоронений является реконструирование палеорельефа и
палеоландшафтов. Данные буровых скважин и шурфов позволили
смоделировать возможную палеогеоморфо- логическую ситуацию,
существовавшую на данной территории практически с начала четвертичного периода [3]. Но недостаточное количество точек (шурфов) затрудняет построение точной модели палеорельефа долины
реки Сертейка. Также сложность вызывает датировка слоев и четкое
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визуальное разделение всей толщи накоплений по стадиям. Споропыльцевой анализ мог бы существенно облегчить работу по датировке, по реконструкции ландшафтов, но специалистов в этой области не хватает, и данные споропыльцевого анализа пока есть на небольшой участок исследуемой территории.

Рис. 1. Результат пересечения буферных зон рек (1 км), уклона и
экспозиции на территорию Смоленской области
Изучение палеоландшафтов – новое направление, используемое в археологиии. Из-за комплексности исследования, сбора информации о разноплановых факторах окружающей среды, этот метод исследования очень трудоемкий, требует междисциплинарного
сотрудничества. На начальных этапах проводится обзор современного ландшафта, формируются предположения о его основе, ставятся
гипотезы о предыдущих ландшафтах состоянии данной территории.
Необходимость картографирования современной ситуации для реконструкции палеоландшафтов не всегда очевидна и остается открытой темой для обсуждения.
Для полного исследования территории Велижского района была
сделана попытка использовать данные ДЗЗ. В рамках данного исследования были использованы 3 снимка, сделанных аппаратами
SPOT с разрешением 2.5 м (предоставленные фирмой СканЭкс), а
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также спутниковые снимки, свободно предоставляемые сервисами
Google Earth, Яндекс.карты, Bing Maps.
В полевой сезон 2016 года была проведена съемка с помощью
беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и создан ортофотоплан
на часть исследуемой территории [4].
Для Велижского района, где поверхность земли залесенная,
трудно использовать спутниковые снимки для изучения рельефа,
ландшафтов или с целью обнаружения археологических памятников.
Съемка с помощью БПЛА более эффективна, позволяет получить
трехмерную модель рельефа, а также использовать полученную информацию для создания археологических карт местности.
Поиск и определение местоположения объектов культурного
наследия с помощью данных дистанционного зондирования Земли
(ДЗЗ) более успешно реализуется в совместном археологическом
проекте сотрудников Института истории материальной культуры
РАН и кафедры картографии и геоинформатики.
В среднем течении реки Енисей расположены уникальные по
своим природно-климатическим условиям Минусинские котловины. Начиная с эпохи палеолита, эти территории были заселены различными народами, многие из которых сыграли огромную роль в истории всей Евразии. Несмотря на то, что изучение оставленных ими
уникальных археологических памятников продолжается уже почти
300 лет, обнаружена и зафиксирована только малая их часть.
Главным объектом данного исследования являются могильники,
которые, в свою очередь, состоят из курганов. Курганы выявляются
на космических снимках по прямым или косвенным визуальным
признакам, что зависит от степени сохранности курганной насыпи.
Для упрощения процесса распознавания и разработки единообразной системы условных обозначений археологических объектов,
было решено разработать каталог археологических памятников на
территорию Среднего Енисея (рис.2). Аналогом является Альбом
образцов топографического дешифрирования аэрофотоснимков
(1967 г.).
В программном комплексе ENVI производилась обработка и извлечение информации с космических снимков.
Методы извлечения информации при всем их многообразии сво483

дились к двум основным:
1. визуальному, при работе, как с фотоматериалами, так и с
изображением на экране монитора;
2. автоматизированному, осуществляемому преимущественно
на персональных компьютерах, реже на специальных приборах.
Для каталога выбирались только эталонные объекты, которые
являются характерными для определенной культуры (например, объекты афанасьевской и окуневской культуры). Курганы данных культур единообразны в устройстве: стенки оград афанасьевской культуры сооружены из камня, аккуратно уложенного горизонтально.
Ограда диаметром 3–24 м, поэтому на снимках такие захоронения
легко обнаружить именно по кольцевой форме. Для окуневской
культуры характерны квадратные ограды, сделанные из вертикально
поставленных каменных плит, отображаемых на снимках в форме
квадратного контура с длиной стороны 10-15 м.
Анализируя результаты работы с космическими и аэрофотоснимками, можно сделать вывод, что для более эффективного археологического дешифрирования целесообразно использовать в качестве исходных материалов результаты аэрофотосъемки или съемки с
беспилотных летательных аппаратов. Именно такая съемка позволит
без особых трудностей получить много важных характеристик археологических объектов без полевого обследования. Космические
снимки дают меньшую детализацию.
Из-за сложностей получения необходимой информации с помощью космических снимков, работа по составлению каталога и обнаружению археологических объектов в районе Среднего Енисея была
приостановлена и продолжилась с появлением данных БПЛА. В полевой сезон 2016 года на территории могильника Нумахыр, расположенного в восточной части Усть-Абаканского района республики
Хакасия появилась возможность провести съемку местности с помощью квадрокоптера DJI Phantom 3 Advanced.
По 146 аэрофотоснимкам, с помощью программы Agisoft
Photoscan Professional (программа автоматизированной фотограмметрической обработки материалов аэрофотосъемки, производства
компании Geoscan), был создан ортофотоплан с разрешением 4 см.
По прямым дешифровочным признакам были идентифицированы 28
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объектов афанасьевской культуры и 2 – окуневской, а также визуализированы новые объекты (предположительно курганы). На данный
момент (в летней полевой сезон 2017 года) подтверждено нахождение двух курганов афанасьевской культуры.

Рис. 2. Фрагмент каталога дешифрирования археологических
памятников
Применение БПЛА открывает большие возможности для поиска
археологических объектов, но требует разработки новых методов
обработки данных для археологических целей. Также, необходима
разработка программ автоматизированного поиска и дешифрирования археологических объектов на снимках.
Благодаря тому, что данные проекты выполняются для объектов,
расположенных на местности разных типов, есть возможность проверять методы ГИС и ДЗЗ, подходящие к конкретным ландшафтам,
разрабатывать эффективную методику в вопросах прогнозирования
мест нахождения археологических памятников.
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БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ ФЁДОРОВСКОГО
ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА
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Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, пространственные данные, пространственная база данных
Аннотация: Описание элементов содержания пространственной базы данных, методов их получения, обработки и применения
для решения задач нефтегазовой отрасли с помощью открытого программного обеспечения.
Для рационального использования углеводородных природных
ресурсов и обеспечения безопасности на объектах добычи, переработки, хранения, транспортировки и раздачи нефти, нефтепродуктов
и газа, повышения эффективности функционирования предприятий
нефтегазовой отрасли необходимо использовать последние достижения науки, техники и технологии информационного обеспечения.
Одним из наиболее эффективных способов решения данной задачи
является широкое применение современных аэрокосмических методов и технологий ДЗЗ, новых методов обработки аэрокосмической
информации и геоинформационных технологий. [1]
К тому же Россия является одним из мировых лидеров по разведанным запасам нефти и газа. Использование пространственных
данных для решения задач нефтегазовой отрасли является актуальной темой и позволяет увеличить производительность. Однако зачастую для этого используется дорогостоящее программное обеспечение и данные высокого разрешения, которые также имеют высокую
стоимость.
Рассматривается вопрос об использовании пространственных
данных для эффективного решения задач нефтегазовой отрасли, а
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именно, источники получения этих данных, способы их обработки и
области применения. Кроме того, исследуются возможности использования для этих целей открытого программного обеспечения.
Описывается
структура
(рисунок 1) и содержание разработанной пространственной
базы данных, предлагаются варианты обработки исходных
данных и интерпретации полученных результатов, а также
рассматривается
вопрос эконоРисунок 1. Общая структура
пространственной базы данных мической эффективности использования открытого ПО.
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Аннотация: Обзор российских и зарубежных батиметрических
материалов на российский сектор Арктики, формирование базы данных и создание цифровой карты рельефа дна в контексте частичного
пересмотренного представления Российской Федерации по границе
расширенного континентального шельфа в Арктике.
Батиметрическое изучение Северного Ледовитого океана (СЛО)
резко расширились в последнее десятилетие в связи с проблемой
определения внешней границы континентального шельфа (ВГКШ)
арктических государств (Дания, Канада, Россия и США).
При выполнении современной батиметрической съемке в СЛО
начали широко использоваться многолучевые эхолоты (МЛЭ). Впервые МЛЭ в СЛО начал использоваться на исследовательском ледоколе (ИЛ) «Polarstern» (Германия) с 1990г. С 2000 г. МЛЭ был установлен на исследовательском ледоколе (ИЛ) ледоколе береговой
охраны «Healy» (США). С 2007 г. батиметрическую съемку с МЛЭ в
СЛО выполняет ИЛ «Oden», а в 2010 г. МЛЭ ЕМ-122 установлен на
НЭС «Профессор Федоров». Канада оснастила свой ИЛ ледокол береговой охраны CCGS «Louis S. St-Laurent» только в 2014 г. Обзор
батиметрических исследований в СЛО дан в работе [1].
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По экспертным оценкам на конец 2016 г. только около 11% поверхности дна СЛО покрыто высокоточной площадной съемкой с
применением МЛЭ.
На основе всей имеющейся доступной информации в 2012 г. была создана цифровая батиметрической карта рельефа в виде регулярной сетки глубин с размерностью грида 500м (IBCAO v.3), позволяющая с помощью современных информационных технологий получать 2/3D изображения рельефа дна. Российский сектор СЛО в
IBCAO v.3, представлен данными с навигационных морских карт.
Россия располагает огромным фактическим материалом батиметрических съемок, выполненных в 60–80-х годах XX века. Эти
данные были использованы при подготовке издания карты «Центральный Арктический Бассейн» (адмиралтейский номер 91115).
Часть этих материалов была оцифрована в ГНИНГИ в 2010–2011 гг.
и названа «ретроспективная» цифровая ББД [1].
Частичное пересмотренное Представление России по ВГКШ в
СЛО ставит задачу получения дополнительной батиметрической
информации в зонах сопряжения провинции хребтов и поднятий
Амеразийского суббассейна с Евразией для подкрепления доказательств естественного продолжения континентальной окраины на
хребет Ломоносова и поднятие Менделеева.
Анализ всей имеющейся батиметрической информации на зону
сопряжения хребта Ломоносова и новоземельского шельфа были
выполнены в ФКУ «280 ЦКП ВМФ» с целью создания современной
ББД. При этом была использована имеющаяся «ретроспективная»
цифровая ББД, оцифрованы дополнительные батиметрические материалы, имеющиеся в ЦКП ВМФ, а также данные современные выполненные НЭС «Академик Федоров» (2010, 2014), ИЛ «Healy»
(2012) и ИЛ «Oden» (2014).
В ходе анализа были перепроверены данные «ретроспективной»
цифровой ББД, найдены и устранены ошибки. В результате сравнения с «опорными» данные площадной съемки при создании окончательного варианта ББД были отброшены практически все результаты
промера с российских атомных подводных лодок (АПЛ). Данные
промера с американских АПЛ по программе «SCICEX» также не
были включены в окончательный вариант ББД. Общее количество
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отметок глубин составило – 2441654 (хребет Ломоносова – 1094949,
поднятие Менделеева – 1346705).
Для района сопряжения хребта Ломоносова и новоземельского
шельфа средствами информационных технологий построена батиметрическая карта масштаба 1: 500 000 с сечение изобат 100 м.
Цифровая модель рельефа в виде регулярной сетки с размером грида
1000 м позволяет просмотреть 2/3D изображения рельефа дна с использованием информационных технологий.
Новая ББД на район сопряжения хребта Ломоносова и новоземельского шельфа существенно уточняет представление о морфологии данного района и наглядно демонстрирует генетическую связь
южной части хребта Ломоносова с новоземельским шельфом.
В настоящее время в ФКУ «280 ЦКП ВМФ» проводятся работы
по ревизии «ретроспективной» цифровой ББД на другие районы
российской зоны СЛО и создание современных ББД в первую очередь на район сопряжения поднятия Менделеева с прилежащим
шельфом. В перспективе – обновление ББД для создания цифрового
варианта карты «Центральный Арктический Бассейн» (адмиралтейский номер 91115).
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Аннотация: Представлен этап построения базы решающих
правил для геоинформационной системы по локализации зон поиска
месторождения алмазов и зонирования потенциальной алмазоносности участков.
Геоинформационные системы (ГИС) являются эффективным
инструментом по информационной поддержке решений во многих
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отраслях и геологии, в частности [1-3]. При этом, например, методы
нахождения месторождения драгоценных камней, которые находят
практическое применение, является узконаправленными и рассчитаны только для применения на определенном типе местности [4]. Основные трудности, связанные с локализацией зоны поиска месторождения драгоценных камней, возникают из-за недостаточного количества априорных данных для анализа, высокой стоимости оборудования для отбора образцов, а также трудоемкости собственно
процесса их сбора и обработки [5]. Поэтому актуальной является задача по разработке методики по комплексному использованию методов принятия решений о потенциальных участках месторождения
драгоценных камней в среде ГИС. Эта задача рассматривается на
примере построения базы решающих правил для локализации зон
поиска месторождения алмазов и зонирования потенциальной алмазоносности участков.
На основе анализа существующих методов было установлено,
что для распознавания месторождения алмазов целесообразным будет совместное использование комплекса методов, основанных на
косвенных дешифровочных признаках [3]. Эти признаки формируются по эталонным участкам, выбранным по критерию соответствия
исторически обоснованным местам залегания драгоценных камней и
анализа данных дистанционного зондирования (ДДЗ) [1]. Входной
информацией для формирования тематических признаков послужили статистические данные и данные космического мониторинга
применительно к разработанным месторождениям драгоценных
камней, таких как «Мир» в России, «Робертс Виктор» в Южной Африке и «Мвадуи», Танзания.
Анализ соответствующих тематических признаков позволил сформировать шкалу для оценки дешифровочных признаков с использованием вероятностных методов. На основе теоремы Байеса был проведен
расчет для составления, по нему составлена таблица приоритетов и
определены веса основных дешифровочных признаков. Такими признаками являются: форма объекта на исследуемой территории, его размер, цветовые показатели, текстура объекта, его историческое место
расположения и растительность, покрывающая его поверхность [7]. В
таблице 1 представлены результаты расчетов для трех месторождений.
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Размер

Форма

Таблица 1. Дешифровочные признаки на тестовых месторождениях
«Мир «МваПриХарактеристика Приорите- «Ро»
дуи»
знак
ты в про- бертс
центах
Виктор»
0.0416
+
+
Внутренние
процессы привели к образованию «Зеркал
скольжения»
0.086
+
+
+
На контакте с
кимберлитовыми телами образуются ореолы
тектонических
бранчив
Характерный
0.086
+
+
+
предъём «Мохо»
0.0416
+
+
Овалы зелено черных кимберлитов в юго восточной части
трубки, выходящие на поверхность,
50х60 м, как
следствие выветривание
0.086
+
+
+
Зона интенсивного изменения
кимберлита (от
10 до 50 м)
Размеры от
0.086
+
+
+
2
1460000 м до
4000 м2
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Цвет
Текстура

Цвет кимберлита, выходящего
на поверхность
в виде обломков, от темно зеленого до голубо-серого
Климат внутри
мягче чем вне
купала
В следствии выветривания породы на контакте с кимберлитом приводит к
превращению
пород в глиняную жирную
массу, пропитанную гидроокиси железа,
как следствие
изменение минералов
Структуры и
текстуры кимберлитов:
а) мелкообломистая (поверхностная)
б) грубообломистая (внутренняя)
Порфированая
структура (30%
породы), как

0.086

+

+

0.0416

+

+

+

0.086

+

+

+

0.0208
0.0416

а+
б-

аб+

аб+

0.086

+

+

-
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Растения

Место

следствие механические изменения
0.0416
+
+
+
Гиблые места,
идет выделение
газа => заболевание (головокружения и обмороки)
Место образо0.086
+
+
вания - древней
платформы
Корневая си0.0416
+
+
стема (мангровые деревья)
+
+
Растения семей- 0.0416
ства панданы
(средняя высота
10м)
Для формирования решающих правил использовался эталонный
метод, основанный на методике создания базы знаний и назначения
весов на дешифровочные признаки [8]. В результате были определены следующие идентификаторы: количественные характеристики
цвета космических снимков, представленные гистограммой цветовой
модели RGB (дает представление о текстуре, цвете и его распределении на участке), ДДЗ (температура и глубина), химический анализ
почвы, специфика местности, подъемом поверхности Мохо и зеркало скольжения. На основе использования теоремы Байеса, была
сформирована шкала соответствия дешифровочных признаков
(идентификаторов):
a = 0.14 – количественные характеристики цвета КС;
c = 0.08 – зеркало скольжения;
e = 0.25 – ДЗЗ;
d = 0.12 – химический анализ почвы;
b = 0.25 – специфика местности;
k = 0.1 – подъемом поверхности Мохо.
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По этой шкале была построена база решающих правил.
Эти решающие правила позволяют в среде ГИС создавать тематические карты по степени алмазоносности (рисунок 1).
Основные функции разрабатываемой ГИС следующие:
• Ввод данных, редактирование и т.д.
• Выбор участков, взятых в соответствии с наличием принципиальных критериев, таких как специфика местности (место дислокации) и ДЗЗ (температура глубин, световая температура и лазерный
профиль);
• Анализ изображения на наличие идентификаторов: гистограмма цветовой модели RGB (дает представление о текстуре, цвете
и его распределении на участке), зеркало скольжения, химический
анализ почвы (статистика по камеральной работе), подъемом поверхности Мохо;
• Сравнение полученных показателей идентификаторов с эталонной БД;
• Принятие решения о потенциальной алмазоносности участка, исходя из базы решающих правил.
• Запросы:
• Запрос к «сырым» данным;
• Запрос к отобранным данным после первого запроса по конкретным свойствам (наличиям идентификаторов, таких как ДЗЗ и
дислокация), для достоверного выделения потенциально алмазоносных участков;
• Запросы к таблицам идентификаторов: градации цвета, растения, медицинская статистика, гистограммы количественных характеристик цвета, размеры геологических объектов, анализ места
дислокации, анализ ДЗЗ;
• Запрос к базе решающих правил к таблицам идентификаторов
для принятия решения о потенциальной алмазоносности участка;
Подсистемы ГИС:
• поиск снимков по дате и месту расположения;
• регистрация признаков;
• анализ распределений локализованных признаков;
• анализ по базе решающих правил;
• принятие решения;
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•

локализация потенциально алмазоносной территории, путем зонирования.

Рисунок 1. Тематическая карта по степени алмазоносности
В результате в среде ГИС создается имитационнокартографическая модель зоны залегания алмазов, проводится проверка степени доверия разработанного метода, создается тематическая карта, отображающая зону потенциально алмазоносной территории (рисунок 1). Так в ходе тестирования разработки, совпадение
предполагаемого места расположения объекта и реального его залегания, составило значение равное 83%, что позволило выявить потенциально алмазоносный участок.
Литература
1. Ишмухаметова В.Т. Прогнозирование кимберлитовых месторождений алмазов на севере сибирской платформы на основе дешифрирования материалов космической съемки // Вестник Московского
университета. Серия 4: Геология. – 2016. – № 4 – С. 59-62.
2. Гарманов В.В., Богданов В.Л., Рябов Ю.В., Баденко В.Л., Загорский М.Ю. Оценка эколого-экономического ущерба от нарушения земель // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 7. Геология. География. – 2015. – № 4. – С. 136-144.
3. Баденко В.Л., Баденко Н.В., Иванов Т.С., Олешко В.А., Петрошенко М.В. Результаты оценки гидроэнергетического потенциала рек
России в разрезе по субъектам РФ // Известия Всероссийского научно498

исследовательского института гидротехники им. Б.Е. Веденеева. – 2015.
– № 276. – С. 57-69.
4. Ostafiychuk N., Podvysotsky V., Chashka A., Kovalevich L.
Diamond deposits prospecting by schlich and mineralogical methods in
Ukraine // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Гірничо-геологічна. – 2012. – № 2 (17). – С. 9–15.
5. Иванов В.М. К вопросу о необходимости применения новых
методов поисков коренных источников алмазов // Руды и металлы. –
2006. – №4. – С. 49–51.
6. Посухова Т.В. Кимберлиты – природные сверхглубокие скважины // Соросовский образовательный журнал. 2000, т.6, N5, C. 57 – 63
7. Гук А.П., Евстратова Л.Г., Хлебникова Е.П., Алтынцев М.А.,
Арбузов С.А., Гордиенко А.С., Гук А.А., Симонов Д.П. Разработка методик автоматизированного дешифрирования аэрокосмических снимков. Дешифровочные признаки изображений объектов на многоспектральных космических снимках // Геодезия и картография. – 2013. –
№ 7. – С. 31–40.
DECISION RULES DATABASE FOR THE GEOINFORMATION
SYSTEM OF LOCALIZATION POTENTIALLY DIAMOND
DEPOSIT ZONES
E. Shpilevaya1*, V. Badenko1, O. Butenko2
*halenami21@gmail.com
1
Saint Petersburg State University, Russian Federation, Saint Petersburg
2
Zhukovsky National Aerospace University "Kharkov Aviation Institute",
Ukraine, Kharkov
Keywords: GIS, diamond deposits, kimberlite body, base of decisive
rules, deciphering features, simulation modeling
Annotation: The stage of constructing the base of the decision rules
for the geoinformation system for localizing the diamond prospecting
zones and zoning of potential diamond deposit sites is presented

499

УДК 620.97; 681.518
КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ «ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Е.И. Эпова*, В.Л. Баденко
*
epovaekaterina@mail.ru
Санкт-Петербургский государственный университет, Российская
Федерация, Санкт-Петербург
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии (ВИЭ), геоинформационная система (ГИС), объекты альтернативной энергии
Аннотация: В работе рассмотрены теоретические и методологические аспекты создания информационно-аналитической геоинформационной системы «Возобновляемые источники энергии
Санкт-Петербурга и Ленинградской области», а также обоснована
социальная и практическая значимость разработки.
Проблема использования геоинформационных технологий для
ресурсных оценок и выявления территорий с максимальным потенциалом возобновляемых источников энергии (ВИЭ) актуальна на сегодняшний день. Успешный опыт применения ГИС-технологий в
энергетической отрасли уже представлен у зарубежных энергетиков.
Однако в России проекты по созданию ГИС ВИЭ начали реализовываться совсем недавно [1-7].
Российская государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» в
2013 году была дополнена пунктами о «стимулировании развития использования возобновляемых источников энергии». Реализация этой
программы требует решения важных вопросов о местоположении установок ВИЭ. Современные подходы к решению таких задач размещения
требуют разработки соответствующих геоинформационных систем
(ГИС). ГИС ВИЭ позволяют удобно и наглядно анализировать возможности размещения объектов альтернативной энергии, учитывая природные, экономические и социальные возможностей региона. Результатом разработки системы будут интерактивные карты с оценками эффективности и рациональности использования «альтернативных устано500

вок» для энергообеспечения регионов России.
В Санкт-Петербург и Ленинградской области существуют как
возможность, так и целесообразность использования ВИЭ, прежде
всего, солнечного излучения, гидроэнергии малых рек, энергии ветра, геотермальной энергии, а также энергии, содержащейся в накопленной растительной биомассе и других отходах сельского хозяйства
[8]. Разработка системы поддержки принятия решений по развитию
альтернативной энергетики в форме информационно-аналитической
геоинформационной системы «Возобновляемые источники энергии
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» позволит изучить существующие методики выбора возобновляемых источников, создать
интерактивные карты и базы данных климатических характеристик
(солнечная радиация, розы ветров, температурные пояса), действующих объектов возобновляемой энергетики Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также сформировать географическую связь
между полученными базами данных.
Теоретический анализ проблемы исследования, обобщение зарубежного и отечественного опыта геоинформационного картографирования ресурсов возобновляемых источников позволили разработать концепцию и структуру ГИС ВИЭ СПб и ЛО, построить алгоритм принятия управленческих решений ГИС, синтезирующий
всю доступную информацию.
Концепция системы включает в себя:
• общие сведения;
• назначение системы;
• требования к структуре и функционированию системы;
• требования к надежности;
• функции, выполняемые системой (рисунок 1);
• запросы.
Первичными данных о характеристиках местности являются:
• результаты спутниковых баз данных;
• карты распределения солнечной радиации, приходящей на
различным образом ориентированные поверхности;
• карты распределения результатов динамического моделирования солнечных установок, ветровых установок, гидроустановок;
• работы Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воей501

кова «Атласы ветрового и солнечного климата России» (1997 год);
• данные NASA SSE, а также средние многолетние данные метеорологических наблюдений на метеостанциях СЗФО;
• региональные программы и пилотные проекты в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Рисунок 1. Функции геоинформационной системы
«Возобновляемые источники энергии Санкт-Петербурга и
Ленинградской области»
На первом этапе разработки запросы будут включать:
1. Запрос информации о характеристиках местности;
2. Запрос о средних показателях скорости ветра, плотности
энергии ветрового потока, валовый и технический потенциал;
3. Запрос о средних показателях солнечного излучения, данные годового и широтного ходов возможных месячных и годовых сумм прямой солнечной радиации, валовый и технический потенциал и т.д.
Анализ теоретических и методологических аспектов создания
ГИС ВИЭ СПб и ЛО позволил сформулировать позиционирование
системы среди других доступных систем на сегодняшний день. С
практической точки зрения разрабатываемая ГИС ВИЭ может быть
полезной при выборе оптимального решения для инвестора/пользователя, а также органам государственной власти муниципальных, региональных и федеральных уровней. Преимуществом
системы будет являться аналитический модуль, созданный в виде
скриптов на языке Python. В настоящее время информация об объектах альтернативной энергии, действующих на сегодняшний день, си502

стематизирована, сформирована база данных ГИС. На рисунке 2
представлена соответствующая тематическая карта СПб и ЛО.

Рисунок 2. Карта возобновляемых источников энергии СанктПетербурга и Ленинградской области, масштаб 1:2000000
Анализ источников данных и существующих методик расчетов,
используемых для оценок ресурсного потенциала, позволил установить валовый и технический потенциал ресурсов ВИЭ СПб и ЛО,
что в дальнейшем будет являться исходными материалами для проведения сравнительного анализа с данными, полученными по результатам работы проектируемой информационно-аналитической
системы. Эта система позволит анализировать все факторы размещения ВИЭ, влияния ВИЭ на экологическую обстановку и человека.
Разработка информационно-аналитической ГИС «Возобновляемые
источники энергии Санкт-Петербурга и Ленинградской области» будет
способствовать развитию ВИЭ, что приведет к возрастанию конкурентоспособности между энергетическими объектами и дальнейшему
снижению себестоимости энергии. Такая ситуация поможет обеспечить
рациональное и эффективное использование альтернативных источников энергии, упростит процесс возведения объектов ВИЭ в регионе.
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Аннотация: В докладе рассматриваются вопросы формирования образовательных траекторий при разработке междисциплинарных программ бакалавриата и магистратуры укрупненной группы
направлений подготовки «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» в Санкт-Петербургском государственном
университете. Выражается точка зрения авторов на проблему разработки системного подхода при построении структуры междисциплинарной программы, предполагая кооперацию различных областей знания, что позволяет составлять целостное представление о
сложных многоуровневых объектах исследования. Сформулированы
задачи, стоящие перед разработчиками основных образовательных
программ высшего образования в условиях повышения влияния потребностей рынка труда и участия работодателей в формировании
содержания профессионального образования.
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В современных рыночных условиях задача подготовка специалистов с высшим образованием по направлениям подготовки «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» является востребованной в обширном профессиональном поле. В Институте наук о Земле реализуются основные образовательные программы по направлениям подготовки «Землеустройство и кадастры» и
«Нефтегазовое дело», входящие в названную укрупненной группу
направлений.
Отличительными особенностями подготовки специалистов в
данной области являются:
– разработка и реализация основных образовательных программ в рамках классического университета, что создает все необходимые условия для широкой комплексной подготовки специалистов
на междисциплинарной основе с фундаментальной составляющей в
области наук о Земле;
– формирование документов основных образовательных программ в условиях собственного Образовательного стандарта СПбГУ,
что обеспечивает возможность разработки конкурентоспособных
образовательных продуктов и подготовку специалистов, качественно
отвечающих требованиям рынка труда;
– тесное взаимодействия с профильными организациями и
учреждениями, что подтверждается подписанными Соглашениями о
сотрудничестве в сфере образования и науки между СПбГУ и организациями-работодателями [1].
Основными видами профессиональной деятельности выпускников программ по направлению «Землеустройство и кадастры» являются научные исследования и прикладные разработки в области
управления земельными ресурсами, экономики недвижимости, геодезии, картографии, геоинформатики, землеустройства и государственного реестра недвижимости; а также в области планирования,
организации и осуществления управленческой, экономической, маркетинговой деятельности в кадастровых учреждениях и организациях, в подразделениях непрофильных организаций, органах государственной власти и местного самоуправления.
Образовательные программы направления «Землеустройство и
кадастры», реализуемые в Институте наук о Земле, являясь направ506

лением, относящимся к области образования «Инженерное дело,
технологии и технические науки», изначально были нами ориентированы на междисциплинарность в обучении. Междисциплинарный
подход к преподаванию ряда дисциплин и ведения всего образовательного процесса на стыке наук, дает возможность получения действительно нового знания, проясняющего подлинную сущность рассматриваемого объекта, в нашем случае – земли, как объекта управления и основного территориального ресурса государства [2].
При разработке программ бакалавриата и магистратуры нами
ставились следующие цели:
– междисциплинарная программа должна формировать системное мышление;
– междисциплинарная программа должна обеспечивать готовность решать проблемы не только из смежных, но и из разных научно-профессиональных областей.
Критериям междисциплинарной программы нами были определены:
– обеспечение междисциплинарных связей разного уровня в содержании учебно-методических материалов программы;
– формирование программой профессиональных компетенций
на основе трудовых функций профессиональных стандартов разных
областей профессиональной деятельности;
– независимая оценка и подтверждение качества программы со
стороны нескольких объединений и сообществ различной профессиональной направленности;
– включение в содержание дисциплин программы актуальных
междисциплинарных задач;
– придание междисциплинарного характера курсовым и выпускным квалификационным работам с обеспечением внедрения в
практику полученных результатов;
– вовлечение обучающихся в выполнение междисциплинарных
проектов при осуществлении научно-исследовательской работы;
– наличие в программе междисциплинарных практикумов и
тренингов.
Мы провели встречи и обсуждения с представителямиработодателями профильных организаций города, с которыми
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СПбГУ подписал Соглашения о сотрудничестве в области землеустройства и кадастров. В результате положительных отзывов, полученных в ходе этих обсуждений, на основании предложений работодателей нами были разработаны особые траектории программ в рамках междисциплинарного подхода к образовательному процессу.
На этапе перехода к нынешней редакции ОС СПбГУ, нами сознательно был выбран вариант реализации нашей программы с фундаментальной составляющей – блоком дисциплин в области наук о Земле.
Нами была поставлена задача реализации на программе всех
преимуществ классического университетского образования для
наших студентов, овладения ими знаниями в области наук о Земле в
объеме, позволяющем комплексно решать многовариантные задачи в
их дальнейшей профессиональной деятельности [1, 3].
Образовательная программа бакалавриата «Кадастр недвижимости» представляет собой междисциплинарную программу, реализуемую в рамках направления «Землеустройство и кадастры» с серьезной
составляющей в области наук о Земле. Это делает нашу программу
уникальной и выгодно отличает её от образовательных программ данного направления, реализуемых в технических и аграрных вузах, дает
нашим выпускникам значительные преимущества как на рынке труда,
так и в перспективе их научно-исследовательской деятельности.
В образовательный стандарт СПбГУ по направлению «Землеустройство и кадастры», в учебный план и рабочие программы дисциплин образовательной программы бакалавриата «Кадастр недвижимости» был внесен ряд изменений, что по существу и определило
её междисциплинарный характер.
Образовательный стандарт СПбГУ по направлению «Землеустройство и кадастры» (уровень подготовки «бакалавриат») имеет
блок компетенций, определяющих естественно-научную траекторию
подготовки, максимальный объем аудиторных занятий в неделю составляет 32 часа, что позволяет в учебном процессе ориентироваться
на потоковые (традиционные, сложившиеся за десятилетия) лекции
первого курса направлений подготовки Института наук о Земле. Эти
дисциплины представляют все науки, слагающие современную географию: физическая география, картография, геодезия, общее землеведение, геология, геоморфология, общая гидрология, биогеография,
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почвоведение и география почв, основы учения об атмосфере, ландшафтоведение и др. [4].
Для корректировки учебного процесса, особенно при его осуществлении в рамках междисциплинарного подхода к образованию,
для учета требований профессионального сообщества нами осуществляется тесная связь с профильными учреждениями города, в
которых студенты программы проходят производственную практику.
Это позволяет обеспечить востребованность выпускников программы среди работодателей.
В тесном взаимодействии с работодателями нами была разработана
и магистерская программа «Управление объектами недвижимости и
развитием территорий» по направлению «Землеустройство и кадастры», которая изначально разрабатывалась как программа с междисциплинарным подходом к преподаванию дисциплин учебного плана.
В образовательный стандарт СПбГУ по направлению «Землеустройство и кадастры» (уровень подготовки «магистратура») с этой
целью был включен раздел дополнительных общекультурных компетенций. Учебный план программы изначально формировался по
принципу «равновесных» модулей, определяющих различные аспекты
управления объектами недвижимости: геоинформационный, правовой, экономический и технический. Системный подход к формированию модулей (циклов дисциплин) позволил равновесно распределить
трудоемкость учебного плана программы по этим блокам (от 7 до 10
з.е.) с акцентом на блок экономических дисциплин (13 з.е.), и это без
учета трудоемкости научно-исследовательской работы и практик.
Тесное взаимодействие с профессиональным сообществом работодателей при разработке программ бакалавриата и магистратуры по
направлению «Землеустройство и кадастры» позволило определить
конкретную соотносимость компетенций программы с трудовыми
функциями профессиональных стандартов (ПС), напрямую соотнесенных с полученными по данному направлению профессиями [5]. К
таким профессиональным стандартам относятся стандарты «Специалист в сфере кадастрового учета» и «Специалист в области инженерно-геодезических изысканий».
Междисциплинарный подход к формированию образовательных
траекторий программы бакалавриата позволил говорить о более
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близкой соотносимости компетенций программы с трудовыми функциями ряда профессиональных стандартов: «Специалист по применению геоинформационных систем и технологий для решения задач
государственного и муниципального уровня» и «Специалист по оказанию космических услуг на основе использования данных дистанционного зондирования Земли из космоса», чем в вузах, реализующих направление «Землеустройство и кадастры» без такой междисциплинарной составляющей.
Междисциплинарный подход к формированию образовательных
траекторий программы магистратуры с акцентом на экономический
модуль дисциплин учебного плана позволил говорить о более близкой соотносимости компетенций, получаемых нашими студентами, с
трудовыми функциями таких профессиональных стандартов, как
«Специалист в сфере закупок», «Эксперт в сфере закупок» и «Специалист в оценочной деятельности».
В рамках сотрудничества в области образовательных программ
по управлению городской недвижимостью и городскому развитию с
Токийским университетом в настоящее время нами разработан макет
второй междисциплинарной модульной программы магистратуры по
направлению «Землеустройство и кадастры» с рабочим названием
«Управление городской недвижимостью и развитием городских территорий», соотносимой с профессиональным стандартом «Градостроитель». Междисциплинарная составляющая этой программы,
соотносимая с данным ПС, реализуется во втором и третьем семестрах и составляет в общей сложности 40 з.е. (10 дисциплин – позиций
учебного плана). Целью образовательной программы магистратуры
«Управление городской недвижимостью и развитием городских территорий» является формирование у выпускников теоретических
знаний и практических навыков в области управления городской недвижимостью, развитием городов при реализации городских инвестиционных и инновационных программ и проектов СанктПетербурга и Северо-Запада РФ. Особенностью программы является
сочетание междисциплинарного, проектного и практико ориентированного подходов к обучению: включение в программу дисциплин
градостроительной, экономической и информационной направленности;
активное
вовлечение
магистрантов
в
практико510

ориентированные исследовательские проекты, позволяющее подкрепить теоретические знания их практической апробацией и сформировать у выпускников набор компетенций, обеспечивающих их
успешную адаптацию к практической деятельности.
Укрупненная группа направлений подготовки «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» в СанктПетербургском государственном университете представлена также
направлением подготовки «Нефтегазовое дело», по которому реализуются программы бакалавриата и магистратуры. Представители работодателей – компания ПАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ» – обратились к ректору СПбГУ с предложением создания совместной образовательной междисциплинарной программы магистратуры в рамках
данного направления подготовки. Макет программы создается рабочей группой, в которую входят, в том числе, и сотрудники кафедры
землеустройства и кадастров. Предложение представителей компании ПАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ» было обсуждено на совместном
совещании с участием научно-педагогических работников Института
наук о Земле, Математико-механический факультета (кафедра гидроаэромеханики), Физического факультета (кафедра физики Земли).
Учебный план программы предполагает модули, предложенные
участниками совещания с рабочими названиями: «Модуль общепрофессиональных базовых дисциплин», междисциплинарные модули
«Математическое моделирование» и «Теория распространения сейсмических волн и решение обратной задачи сейсморазведки», а также модуль дисциплин, обеспечивающих практическую профильную
направленность программы и реализуемых на базе ПАО
«ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ».
При разработке учебного плана данной междисциплинарной образовательной программы был предложен подход по унификации
образовательных элементов программы: дисциплина / модуль трудоемкостью 5 з.е. (180 часов), из них 50 часов – аудиторной работы; 10
часов – занятия лекционного типа; примерно 50 часов – контактная
работа преподавателя со студентом.
Такой подход к формированию учебного плана программ соотносится с рекомендациями по использованию европейской системы
переноса
и
накопления
зачетных
единиц
(ECTS)
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(http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/2015.pdf) и имеет своей целью:
– увеличение степени «мобильности» дисциплин внутри учебного плана, в перспективе – между учебными планами магистерских
программ, как одного направления подготовки, так и междисциплинарных/мультидисциплинарных программ;
– увеличение степени «гибкости» при построении учебных планов в рамках одного направления;
– эффективное использование собственных образовательных (в том
числе, материально-технических) ресурсов и кадрового потенциала;
– формирование индивидуальных траекторий обучающихся, в
том числе и при разработке индивидуальных учебных планов обучающихся.
Предлагаемые нами подходы при создании учебных планов
междисциплинарных (мультидисциплинарных) образовательных
программ направлены на повышение мобильности и прозрачности
учебного процесса, что содействует в свою очередь повышению качества высшего образования [6].
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Annotation: The paper is devoted to the problem of educational trajectories formation in the development of multidisciplinary bachelor and master
programs for extension group in the field of training “Applied geology, mining, oil-gas business and geodesy” in Saint Petersburg State University. The
authors express their viewpoint on the problem of systemic approach developing for formation the structure of interdisciplinary programs, suggesting
cooperation between different areas of knowledge. It gives the possibility to
create an integrated picture about the complex multi-level objects of studying. The authors stated the problems of facing developers of the basic educational programs of higher education in the conditions of increasing influence
of the needs of the labor market and engagement of employers in the formation of the content of vocational training.
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Аннотация: Рассматривается проблема постановки на кадастровый учет машино-мест в соответствии с новым законодательством.
С каждым годом количество автомобилей на дорогах увеличивается и возникает необходимость создания территорий для современных
автомобильных паркингов. Власти городов-мегаполисов, для поиска
мест под парковки, сносят гаражные кооперативы: к примеру, в СанктПетербурге за 2015–2016 г. снесено около двадцати семи тысяч гаражей. Автовладельцев беспокоит вопрос надежной и безопасной парковки их автомобилей поэтому на смену гаражам приходят паркинги.
С 01.01.2017 года вступил в законную силу Федеральный закон
№ 218 «О государственной регистрации недвижимости». До вступления закона в силу, жителям нашей страны приходилось сталкиваться с проблемами во время покупки и продажи парковочных мест,
т.к. фактические владельцы не считались собственниками отдельного машино-места, а могли претендовать только на долевое участие в
собственности. т.е., если паркинг состоял из 500 единиц, то человек
считался собственником 1/500 части паркинга. Поэтому владелец не
мог поставить на кадастровый учет свое парковочное место, поскольку оно юридически не считалось недвижимостью. Согласно закону, на кадастровый учет можно поставить лишь помещение со
стенами по периметру, а устанавливать любые ограждения на парковочных местах запрещено. В федеральном законе № 218 сведения о
помещениях, предназначенных для машино-мест в паркинге, вносятся в кадастр недвижимости (ч. 19 ст. 8 Закона № 218-ФЗ) (п. 2 ст.
5 Закона "О внесении изменений в часть первую Гражданского ко514

декса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" от 03.07.2016). Из этого следует, что с
01.01.2017 года любой участник гражданско-правовых отношений
может продать, купить, арендовать, передать по наследству и заложить машино-место. Обновленная статья 130 ГК РФ приравняла
к недвижимым вещам, наряду с жилыми или нежилыми помещениями, машино-место (п. 1 ст. 1 Закона № 315-ФЗ). Машино-место –
это части зданий или сооружений, предназначенные для размещения
транспортных средств, если границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в государственном кадастре, но часть
земельного участка машино-местом не будет. Несмотря на это, при
постановке на кадастровый учет, установка границ части здания или
сооружения, выделенной под машино-место, в государственном кадастре недвижимости обязательно.
Границы машино-места определяются проектной документацией здания, сооружения и обозначаются или закрепляются лицом,
осуществляющим строительство или эксплуатацию здания, сооружения, либо обладателем права на машино-место, в том числе путем
нанесения на поверхность пола или кровли разметки (краской, с использованием наклеек или иными способами). Границы на этаже
(при отсутствии этажности – в здании или сооружении) устанавливаются либо восстанавливаются путем определения расстояния от не
менее двух точек, находящихся в прямой видимости и закрепленных
долговременными специальными метками на внутренней поверхности строительных конструкций этажа (стенах, перегородках, колоннах, на поверхности пола (далее – специальные метки), до характерных точек границ машино-места (точек деления границ на части), а
также расстояний между характерными точками границ. Площадь
машино-места в пределах установленных границ должна соответствовать минимально и (или) максимально допустимым размерам
машино-места, установленным органом нормативно-правового регулирования (пп. д п. 5 ст. 5 Закона № 315-ФЗ).
Существующие объекты недвижимости, отвечающие характеристикам и признаками машино-мест, признаются машино-местом, если права на него зарегистрированы до вступления в силу Закона №
315-ФЗ (п. 1 ст. 6 Закона № 315-ФЗ).
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Собственники здания или сооружения, приспособленного для
автостоянки, имеют возможность зарегистрировать право собственности на каждое машино-место в отдельности или ряд машино-мест
в одном помещении. Так же с 1 января долевые собственники здания
или сооружения могут выделить доли, определив границы машиноместа, и зарегистрировать право собственности на него.
Поскольку данные положения Закона № 315-ФЗ вступили в силу с
01.01.2017, регистрация права собственности на выделенные доли производится по правилам, установленным Федеральным законом от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Тому, кто регистрирует право собственности на выделенную в
натуре долю достаточно принести в регистрирующий орган соглашение
сособственников или решение общего собрания о порядке пользования
недвижимостью, находящейся в общей долевой собственности.
Право общей долевой собственности прекратится тогда, когда
будет выделено и зарегистрировано последним сособственником последнее машино-место. Имущество, оставшееся после выдела долей
из общей собственности, а также регистрации прав на машино-места
и необходимое для прохода или проезда к машино-местам, является
общим имуществом собственников помещений и (или) машиномест. (п. 5 ст. 6 Закона № 315-ФЗ).
В соответствии с действующим законодательство для оформления прав на машино-место и постановки его на кадастровый учет,
требуется подготовить технический план. Наличие технического
плана является юридическим основанием для представления документов на учет и регистрации прав.
Специальные условия по оформлению плана на машино-место
регламентированы в ст. 24 Закона № 218-ФЗ. Основными элементами, позволяющими сформировать данный объект, являются:
• определение местоположения машино-места в привязке к
поэтажному плану строения либо к плану одноэтажного здания;
• закрепление границ данного объекта.
Местоположение части стоянки для размещения транспортного
средства определяется путем размещения геометрической фигуры,
совпадающей по контурам с границами машино-места, в графической форме на поэтажном плане либо на плане строения. Границы
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формируются в соответствие с проектными документами на строение, и подлежат обозначению специальной разметкой. Такая разметка может наноситься правообладателем машино-места, а также застройщиком или собственником строения.
Приказом Минэкономразвития РФ от 07.12.2016 № 792 регламентированы минимальные и максимальные размеры, в пределах которого осуществляется формирование обособленного места для размещения автомобиля:
• минимальный размер – 5.3 × 2.5 м.;
• максимальный размер – 6.2 × 3.6 м.
Заказывать оформление машино-мест может:
• застройщик – при оформлении документации для ввода в
эксплуатацию и постановки строения на учет;
• собственник строения – в процессе его эксплуатации;
• собственник места – в случае заключения договора о законном приобретении прав на часть общей стоянки.
Деятельность по формированию машино-мест, на вновь образованной общей стоянке, проводится одновременно в отношении двух и
более отдельных стояночных мест. Возможно заключение договора с
множеством лиц-собственников машино-мест, для создания нескольких
технических планов и общей постановки на кадастровый учет.
При определении параметров границ для внесения их в план
учитываются расстояния между характерными точками стояночных
мест или расстояния между метками. Законодательство регламентирует, что заказчик может установить требование об определении координат специальных точек разметки и закреплении характерных
точек границ стояночного места на поверхности пола строения.
Таким образом с 01.01.2017 владельцы машино-мест получили законодательное право на их регистрацию. Единственное препятствие на
01.10.2017 – отсутствие XML-схемы для постановки на кадастровый
учет. Министерство Экономического Развития Российской Федерации
планирует создать данную схему и опубликовать не позднее 01.01.2018.
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Annotation: Is being considered the problem of registration of parking places in cadastre according to the new legislation.
УДК 528.48
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ
Н.М. Войстриченко*, И.А. Тремасова
*tarasowanadja@mail.ru
Колледж управления и экономики «Александровский лицей»,
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Ключевые слова: «единое окно», ЕГРН, регистрация
Аннотация: Обзор и анализ результатов проведения процедуры
регистрации до и после объединения реестра прав и реестра недвижимости, выполненный на основании статистических данных представленных на официальном сайте Росреестра.
С января 2017 года в сфере кадастра и регистрации произошли
серьезные изменения, целью которых было упростить процедуру постановки объектов недвижимости на кадастровый учет и регистрацию прав.
До 2017 года существовало два государственных реестра:
1. Единый государственный реестр прав (ЕГРП) на недвижимое
имущество и сделок с ним. В нем учитывались юридические характеристики объекта недвижимости:
• правообладатель;
• вид права;
• документы;
• на основании которых возникло право;
• другие, предусмотренные законом сведения.
2. Государственный кадастр недвижимости (ГКН), в нем учитывались технические характеристики объекта объектов недвижимости:
• координаты границ;
• схемы границ;
• другие предусмотренные законом сведения.
Таким образом, для получения прав на зарегистрированный в ГКН
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объект недвижимости ранее необходимо было совершить следующую
последовательность действий:
• обратиться к кадастровому инженеру для подготовки кадастровой документации;
• обратиться за осуществлением кадастрового учета непосредственно в кадастровую палату или через многофункциональный центр;
• подать заявление в Росреестр на регистрацию права в отношении данного объекта недвижимости.
Так, ранее заинтересованному лицу нужно было дважды обращаться в один и тот же орган (Федеральную службу государственной
регистрации, кадастра и картографии) с заявление в отношении одного и того же объекта, с начала для постановки его на кадастровый
учет и позже для проведения процедуры регистрации.
В настоящее время, последовали изменения. Согласно Федеральному Закону от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» два указанных выше реестра объединяются и получают
название «Единый государственный реестр недвижимости» (ЕГРН). В
большинстве случаев регистрация прав и кадастровый учет недвижимого имущества осуществляются одновременно, по принципу «единого
окна». За исключением, когда характер постановки объекта на кадастровый учет не предусматривает регистрацию прав (например, при
уточнении границ земельного участка) или регистрация прав вовсе не
требует проводить кадастровые работы (например, при регистрации
перехода прав на недвижимость от одного собственника к другому).
На официальном сайте Росреестра в разделе статистическая отчетность приводится отчет в отношении регистрации недвижимости за отчетные периоды. Согласно данным сведениям за первое полугодие 2017
года было зарегистрировано 10 386 426 прав, принято решений о приостановлении регистрации 962 863 и отказов в регистрации 149 271
(рис.1.). За тот же период 2016 года положительных решений принято –
11 812 467, решений о приостановке – 937 046, отказе – 178 920 (рис.2.).
За первое полугодие 2015 года: зарегистрировано – 11 994 566, приостановлена регистрация в 1 016 901 случае, принято решений об отказе 180 015.
Из приведенных данных следует что произведенная реформа
привела к уменьшению количества зарегистрированных прав. А
520

именно, в 2016 году по сравнению с 2015 было зарегистрировано на
1,5% меньше прав, в то время как в 2017 за тот же период времени
зарегистрировано на 12% меньше прав чем в 2016 году. При этом количество решений о приостановлении регистрации с 2015 по 2016
годы падает на 7,8%, но в 2017 возрастает на 2,8%. При этом видна
положительная тенденция в области принятия органом государственной регистрации решений об отказе, количество которых падает с каждым годом, так с 2015 по 2016 они уменьшились на 0,6%, а в
2017 по сравнению с 2016 уже на 16,6%.
Так же из данной статистики видно, что в Росреестр за государственной услугой – регистрация прав стало меньше обращений.
Кроме того изменился процент принятых положительных решений, в
настоящее время он составляет 90% от общего числа заявлений.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время
реформы принятые в области кадастра не принесли должного эффекта в сфере регистрации прав, так как количество приостановок
производства регистрации выросло, а процент положительных решений напротив уменьшился. Безусловно, невозможно оценить эффект данных изменений только по одному фактору. В данной работе
изменение законодательства рассматривалось с точки зрения удобства заинтересованного лица в получении государственной услуги,
увеличение числа приостановок говорит о том, что время получения
услуги не сократилось, необходимость повторно подавать документы
сохранилась (для снятия приостановки). Возможно, увеличение числа приостановок говорит о том, что заявители, не успевшие сориентироваться в новом законодательстве некорректно заполняют заявления и другие необходимые документы.
Принято решений за 2017 год
Регистрация

Приостановка

Отказ

9% 1%
90%

Рисунок 1. Процентное соотношение принятых в отношении
регистрации Росреестром решений за 2017 год
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Принято решений за 2016 год
Регистрация

Приостановка

Отказ

2%

7%

91%

Рисунок 2. Процентное соотношение принятых в отношении
регистрации Росреестром решений за 2016 год
Принято решений за 2015 год
Регистрация

Приостановка

Отказ

8% 1%
91%

Рисунок 2. Процентное соотношение принятых в отношении
регистрации Росреестром решений за 2015 год
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УДК 331.108
ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ
П.М. Демидова
Polina_piter88@mail.ru
Санкт-Петербургский горный университет, Российская Федерация,
Санкт-Петербург
Ключевые слова: кадастровый инженер, профессиональная
подготовка кадастровых инженеров, профессиональные программы,
повышение квалификации
Аннотация: Изменения в законодательстве в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров (наличие специального образования и опыта работы кадастровым инженером).
Кадастровый инженер – лицо, осуществляющее кадастровую
деятельность. До недавнего времени кадастровым инженером мог
стать практически любое лицо. Для этого необходимо было сдать
квалификационный экзамен на соответствие требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам. Таким образом, на сегодняшний
день 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 внесения изменений в законодательство в части
совершенствования деятельности кадастровых инженеров (наличие
специального образования и опыта работы кадастровым инженером). На рисунке 1 представлен перечень специальностей необходимых для возможности осуществления кадастровой деятельности в
качестве кадастрового инженера.
Приказом Министерства экономического развития РФ от 24 августа 2016 г. № 541 утверждены типовые дополнительные профессиональные программы в области кадастровой деятельности (далее –
Приказ). Данный Приказ утверждает профессиональные программы:
1. Программа профессиональной переподготовки «Кадастровая
деятельность» (600 академических часов);
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2. Программа повышения квалификации «Современные технологии в области кадастровой деятельности» (40 академических часов);

Рисунок 1. Перечень специальностей
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УДК 347.214.2.005.004
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ
О.С. Дудинова
dudinowa-a@rambler.ru
Новосибирский техникум геодезии и картографии, Российская
Федерация, Новосибирск
Ключевые слова: градостроительная деятельность, информационное обеспечение, инфраструктурные объекты недвижимости, единый недвижимый комплекс
Аннотация: в последнее время одной из самых актуальных
считается проблема повышения эффективности градостроительной
деятельности, в том числе и сферы управления инфраструктурными
объектами недвижимости. Данный вид недвижимости составляет
значительную часть государственной и муниципальной собственности, а управление недвижимостью является относительно новым для
России видом деятельности. Необходимое условие полноценного
функционирования градостроительной деятельности это наличие
информационных ресурсов, обеспечивающих актуальной, полной и
достоверной информацией.
В соответствии с Федеральным Законом, информация – это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах
независимо от формы их представления; информационные ресурсы
– отдельные документы и массивы документов, а также документы и
массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, банках данных, других информационных системах).(1)
С требованиями Градостроительного кодекса организован систематизированный свод документированных сведений о развитии
территории, их застройке, о земельных участках и иных сведений,
необходимых для обеспечения органов управления, физических и
юридических лиц достоверной информацией, необходимой для осуществления градостроительной деятельности. В широком понимании это система которая обеспечивает информационную поддержку
множества разнообразных процессов жизнеобеспечения и развития
города.
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Введение в Гражданский кодекс нового объекта вещных прав единого недвижимого комплекса призвано упростить процедуру
оформления и повысить эффективность оборота комплексных инфраструктурных объектов. Практическая востребованность и эффективность применения конструкции единого недвижимого комплекса
в гражданском обороте будет во многом определяться усовершенствованием информационного обеспечения. Под информационным
обеспечением управления инфраструктурными объектами недвижимости следует понимать процесс сбора и предоставления обработанной соответствующим образом информации о едином недвижимым комплексе, объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов(железные дороги, линии
электропередачи, трубопроводы и другие), а также обмена информацией между заинтересованными пользователями в соответствии с их
информационными потребностями.
Для целей информационного обеспечения успешного управления инфраструктурными объектами недвижимости в том числе и
единым недвижимым комплексом, предлагается классификация видов информации:
- нормативная информация;
- по назначению;
- по условиям доступа;
- по месту формирования;
- по виду представления;
- по степени обработки;
по способу отображения;
Совокупность упорядоченных сведений о пространственных,
правовых, технических, экономических, и социальных характеристиках недвижимого комплекса и представление в виде документов
информационной системе государственного кадастра недвижимости
это главная задача для эффективного информационного обеспечения
управления объектами. Таким образом совокупность таких сведений
об едином недвижимом комплексе позволит осуществить его однозначную идентификацию.
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Источниками формирования, упорядочения и совокупности сведений об инфраструктурных объектов недвижимости являются:
- геодезические, картографические данные, сосредоточенные в
хранилищах на территории РФ;
- различные кадастры и ведомственные реестры;
- органы государственной власти;
- территориальные органы министерств и ведомств;
- органы, осуществляющие кадастровый и технический учет
объектов недвижимости;
- органы, осуществляющие регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
- юридические и физические лица;
Основой формирования сведений об инфраструктурных объектах недвижимости должно стать единое информационное пространство системы сбора, хранения и представления данных на всех административно-территориальных уровнях управления.
Значительные объемы пространственных данных о инфраструктурных объектах недвижимости накоплены в министерствах, ведомствах и организациях, но это не говорит о том что в России создано
единое информационное пространство. На сегодняшний день пространственные данные не достаточно согласованы между собой по
методам получения и обработки, систематизации и хранения, обмена
и отображения, имеют различные объемы наполняемости, достоверности и точности. Наблюдается дублирование разрозненных информационных реестров, наличие погрешностей в сведениях об объектах инфраструктурного значения, различия в идентификации объектов и субъектов права, а также сложности в проверке взаимного расположения объектов. В связи с этим возможно сделать выводы об
отсутствии единой системы идентификации, отставание законодательства, наличие ограничений на распространение пространственных данных, не актуальность материалов государственного картограф-геодезического фонда РФ.
Учитывая что единый недвижимый комплекс имеет важное
практическое значение, объединяя и используя совокупность недвижимых и движимых вещей и составляет значительную часть государственной и муниципальной собственности, а понятие единый не527

движимый комплекс является относительно новым для гражданского
оборота, встает острая необходимость об упорядочения сведений о
пространственных, правовых, технических, экономических, и социальных характеристиках, для осуществления однозначной идентификации объекта. Это позволит восполнить пространственные данные о инфраструктурных объектов что в дальнейшем эффективно
скажется на создании единого информационного пространства.
Подводя итоги состояния информационного обеспечения
управления инфраструктурными объектами недвижимости можно
сделать следующие выводы о необходимости:
- сбора всей информации о территории в том числе объектах
инфраструктурного назначения в единой системе и обмен данными с
другими информационными системами;
- внедрения комплексных информационных систем, оперативного доступа к базам данных на ведомственном и межведомственном
уровне;
- осуществления однозначной идентификации объекта недвижимости;
- осуществления мониторинга градостроительной деятельности,
сравнение фактического использования территорией с установленным регламентом, фактических параметров объектов с предельными,
отслеживание сроков реализации документации по планировке территории.
- решения проблемы информационной безопасности в области
защиты информации;
Проведенный анализ показал что дальнейшие перспективы в
этом направлении должны быть направлены на создание комплексных информационных ресурсов, интегрированных на единой пространственной основе на базе данных ГКН для эффективного пространственного развития и управления территориями, а также для
формирования новой экономики муниципальных образований, регионов и государства в целом.
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Annotation: Recently, one of the most topical issues is the problem
of increasing the efficiency of urban development, including the management of infrastructure real estate. This type of real estate constitutes
a significant part of the state and municipal property, and property management is a relatively new type of activity for Russia. A necessary
condition for the full functioning of town planning activities is the
availability of an information infrastructure that provides up-to-date,
complete and reliable information.
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Аннотация: приводятся сведения о подготовке бакалавров, магистров и аспирантов в Горном университете по направлению землеустройство и кадастры
Кафедра инженерной геодезии Горного университета ведет подготовку бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов по землеустройству и кадастрам. План приема на бюджет на направление
21.03.02 (бакалавры) ежегодно составляет 50 студента. Минимальный проходной по ЕГЭ балл у поступающих превышает 215.
На направление 21.04.02 (магистры) прием составляет от 15 до
20 бюджетных мест, право обучения в магистратуре получают поступающие, имеющие более 240 баллов.
В аспирантуру по направлению 05.06.01 «Науки о Земле» по
специальности 25.00.26 –землеустройство, кадастр и мониторинг
земель принимается от 2 до 3 выпускников Горного университета. У
аспирантов имеется свой учебный план, предусматривающий очное
обучение в аудиториях и лабораториях вуза. Каждый семестр аспиранты проходят аттестацию на выпускающих кафедрах и в научнотехническом совете аспирантов. По окончании, в конце 3 года обучения, аспирантуры сдают государственный экзамен и представляют
материал диссертационного исследования в государственную экзаменационную комиссию. При успешной сдаче этих испытаний аспирант допускается к предварительной защите диссертации на кафедре. По новому учебному плану в текущем году по специальности
25.00.26 – землеустройство, кадастр и мониторинг земель защитил
кандидатскую диссертацию аспирант Романчиков А.Ю., который
оставлен работать ассистентом на кафедре. Готовятся к защите ас530

пиранты Рыбкина А.М., Лисицын П.В.
Область профессиональной деятельности выпускников является
многогранной. Они изучают в вузе: земельно-имущественные отношения; систему управления земельными ресурсами и объектами недвижимости; организацию территории землепользования; прогнозирование, планирование и проектирование землепользования, рациональное использование и охрана земель; мониторинг земель и иной
недвижимости; учет, кадастровая оценка и регистрация объектов
недвижимости; топографо-геодезическое и картографическое обеспечение землеустройства и кадастров и т.д.
Вид профессиональной деятельности выпускника-бакалавра
определен как проектная и производственно-технологическая деятельность, выпускника-магистра – производственно-технологическая деятельность.
В соответствии с действующими федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (приказы Минобрнауки России № 1084 от 01.10.2015 и № 298 от
30.03.2015) в процессе обучения по рассматриваемым направлениям
применяется компетентный подход. В результате освоения программ
у выпускника формируются компетенции трех видов: общекультурные; общепрофессиональные; профессиональные.
Обучение студентов ведется на принципе междисциплинарной
интеграции, т.е. согласовании содержания разных учебных дисциплин относительно познавательных и технологических проблем с
целью обеспечения целостности учебного процесса и создания единого образовательного пространства с использованием инновационных педагогических методов, средств и форм обучения.
В процессе подготовки специалистов по рассматриваемым направлениям применяются современные образовательные технологии:
- технология модульного обучения;
- технология коллективной мыследеятельности;
- информационно-коммуникационные обучающие технологии;
- интерактивные технологии.
Согласно технологии модульного обучения изучаемые дисциплины классифицированы по содержательному признаку (базовые и
вариативные дисциплины).
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По учебному плану трудоемкость базовых и вариативных дисциплин распределена следующим образом (рис1.).

Бакалавриат

Магистратура
Рисунок1. Распределение трудоемкости в часах в соответствии
с учебным планом направления подготовки «Землеустройство и
кадастры»
Реализация компетентного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития у студентов профессиональных навыков.
В Горном университете практикуется активное использование
инновационных методов обучения, предусматривающих актуализацию творческого потенциала и самостоятельности студентов: дидактические игры; организация дискуссий по актуальным вопросам
теории и практики; использование информационно-справочных систем и интернет-ресурсов.
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Важным элементом при подготовке специалистов данного
направления является использование современной и актуальной технической, методической, программной, аппаратной и приборной базы. Специализированные аудитории, используемые при проведении
лекционных, лабораторных и практических занятий, оснащены
мультимедийными проекторами и комплектом аппаратуры, позволяющей демонстрировать текстовые и графические материалы. Аудитории для практических занятий обеспечены комплектами учебнонаглядных пособий, иллюстрирующих (в чертежах, рисунках и фотографиях) образцовое выполнение заданий. Лабораторные занятия
проводятся на современном оборудовании, с использованием специализированного программного и аппаратного обеспечения.
Производственные предприятия высоко оценивают подготовку
специалистов по данному направлению, поэтому все выпускники
кафедры быстро находят работу по специальности.
PROFESSIONAL EDUCATION OF LAND MANAGEMENT AND
CADASTRE SPECIALISTS
V. Kovyazin*, M. Skachkova, A. Romanchikov
*
vfkedr@mail.ru
Saint Petersburg mining university, Russian Federation, Saint Petersburg
Keywords: bachelor, master, competences, curriculum
Annotation: Review of bachelor, master and postgraduate student
educational programs in the field of land management and cadastre which
are realized in Saint Petersburg mining university.
УДК 631.11
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕТНОЙ
ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА
В.А. Павлова
vikalpav@mail.ru
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет,
Российская Федерация, Санкт-Петербург
Ключевые слова: учетная функция, сведения реестра недвижи533

мости, кадастровая система
Аннотация: Выявление и обзор основных проблем реализации
учетной функции государства в целях поиска путей совершенствования кадастровой системы
В современных условиях в связи с активным развитием науки и
техники возникают определенные противоречия между потребностями рынка недвижимости и правовой базой, регулирующей земельноимущественные отношения. Поэтому все чаще стал подниматься вопрос эффективности формируемой кадастровой системы [1,2].
Проанализировав мировой опыт, можно сделать вывод, что в
Российской Федерации наблюдается повышенный интерес к использованию зарубежного опыта ведения кадастра. Однако, нужно понимать, что «то что русскому хорошо – для немца смерть», и наоборот.
Не все зарубежные системы возможно так же эффективно применить
и использовать в России, поскольку наша страна уникальна, занимает первое место по площади в мире, богата полезными ископаемыми, ее земли обладают различными природными и качественными
характеристиками. Располагаясь в семи климатических поясах, климатические условия в различных регионах РФ довольно сильно отличаются. Таким образом, возможно использование некоторых зарубежных технологий и принципов, но воспользоваться готовой системой, успешно проявившей себя в других странах, в нашей стране
будет нерентабельно.
Перенимаются современные зарубежные тенденции, такие, как
объединение информационных ресурсов, трехмерный кадастр, электронное земельное администрирование. Несомненно, за этими технологиями будущее каждой экономически -развитой страны, однако
без должной материально-технической базы их внедрение и полноценное функционирование на территории России невозможно. Необходимо полностью проработать как юридическую, техническую, так
и экономическую составляющую успешной реализации кадастра.
Совершенствование имеющейся системы, которое заключается в
выявлении и устранении недостатков, на наш взгляд, поднимет ее на
новый уровень. В связи с этим выделены следующие основные проблемы:
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- неполнота сведений единого государственного реестра недвижимости (далее ЕГРН);
- большое количество неучтенных земель;
- недостаточность сведений, вносимых в реестр и их неточность.
Рассмотрим некоторые из них более подробно.
Общее количество неучтенных в ЕГРН земельных участков до сих
пор остается неизвестным. В 2001 г. Федеральной службой земельного
кадастра РФ осуществлялись попытки сбора информации о ранее
учтенных земельных участках для отражения их в государственном реестре кадастрового района и на дежурной кадастровой карте в виде
чертежа земельных участков в квартале и каталога координат точек
границ земельных участков, которые оказались безуспешными.
В настоящее время учетно-регистрационные действия носят заявительный характер. Это означает, что постановка на учет происходит на основании заявления и документов, поступивших в орган регистрации прав. Для постановки на учет земельного участка необходимо предоставить вместе с заявлением межевой план. Межевание
является дорогостоящей процедурой, доступной не каждому собственнику участка. Именно заявительный характер кадастра недвижимости приводит к его фрагментированности и, как следствие к
большому количеству неучтенных земель.
Отсутствие сведений о границах земельных участков или наличие в ЕГРН сведений, не соответствующих действующему законодательству, отсутствие информации о местоположении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства на земельных
участках приводит к следующим последствиям:
во-первых, не позволяет РФ, субъектам РФ, муниципальным образованиям осуществлять рациональное и качественное управление
и распоряжение земельными ресурсами;
во-вторых, увеличивает риск при приобретении прав на объекты
недвижимости;
в-третьих, снижает инвестиционную привлекательность территории и объектов строительства;
в-четвертых, приводит к потере поступления в бюджет доходов
от земельного налога.
Исходя из исторических особенностей формирования кадастра в
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России, часть данных кадастра получена нормальным (правильным)
путём – посредством межевания земельных участков и внесением
полученных данных в ЕГРН. Остальная часть сведений об участках
была внесена декларативно. В настоящее время такие участки носят
статус «раннее учтенные», площадь их указывается из правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа, фактическая
же площадь земельного участка определяется после кадастровых работ по уточнению границ. До сих пор многие из этих участков в
ЕГРН не имеют даже декларативно внесённой графической части.
Из данной проблемы, как следствие, вытекает следующие проблемы
– неточность и недостаточность внесенных в ЕГРН сведений.
Земельные ресурсы – основа социального и экономического благополучия нашей страны, они являются базисом развития и целостности государства. Полная, своевременная и точная информация о земле, землепользователях и землевладельцах является показателем зрелости государства, отражением уровня экономического развития. Она
дает возможность разработки и реализации земельной политики, создает необходимость предпосылки для участия в мировой системе
разделения производственных, сырьевых, сервисных и других сфер.
Однако в современном кадастре недвижимости не указываются
качественные характеристики земельных участков, их плодородие,
мелиоративное состояние, принадлежность участка к определенным
видам угодий.
Следует подчеркнуть, что для рационального и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда
количественная и качественная характеристики земель и почв имеют
преимущественное значение. Значительной является такая характеристика и для других категорий земельного фонда. Например, в населенных пунктах необходима информация о загрязнении земель и почв
промышленными выбросами, токсическими загрязнителями и т. д.
В целях решения данной проблемы мы считаем логичным воспользоваться опытом ведения кадастра в Испании. Данный кадастр
является «совокупностью данных о недвижимости в городах и сельской местности с указанием площади, границ, выращиваемых культур или иного использования земли, оценки стоимости, а также других физических, экономических и юридических сведений» [3,4].
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Включение таких сведений в реестр недвижимости можно произвести с помощью интеграции в кадастр и использования данных мониторинга земель, природных ресурсов и состояния окружающей среды.
Государственный мониторинг земель является основой актуализации сведений о состоянии земель и одним из главных механизмов
рационального управления земельным фондом.
На современном этапе в Российской Федерации финансируется
только государственный кадастр недвижимости, хотя в развитых европейских странах в полной мере финансируется вся система землеустройства в целом. Из-за недостаточного финансирования мониторинга, сведения о качественном состоянии земель перестали быть
актуальными. На практике используются карты и таблицы с результатами обследований 30-ти летней давности. Несмотря на значительные затраты по сбору и обновлению информации о земле, ее использование многократно окупает издержки, дает экономические
преимущества и гарантии прав. Таким образом недостаточное финансирование влечет за собой упадок в народном хозяйстве.
Возобновление проведения обследований о качественном состоянии земель во всей стране станет большим шагом на пути к развитию полноценной системы кадастрового учета.
Литература
1. Варламов, А. А. Проблемы развития кадастровых систем в
Российской Федерации [Электронный ресурс] / А. А. Варламов, Л.
А. Гатауллина. – 2015. – Режим доступа: http://www.centerbereg.ru/i72.html (Дата обращения 16.05.2017)
2. Варламов, А.А., Гальченко, С.А., Аврунев, Е.И. Организация
и планирование кадастровой деятельности: Учебник / А.А. Варламов, С.А. Гальченко, Е.И. Аврунев; под общ. ред. А.А. Варламова. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М. – 2015. – 192 с.
3. Государственное регулирование земельных отношений за рубежом / Под ред. Л.И. Кошкина. – М: Триада Плюс, 2001. - 180 с.
4. Управление земельными ресурсами, земельный кадастр, землеустройство и оценка земель (зарубежный опыт) / Под ред. С.Н.
Волкова, В.С. Кислова. – М: Технология ЦД, 2003. – 378 с.

537

SOME ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING
FUNCTIONS OF THE STATE
V. Pavlova
vikalpav@mail.ru
Saint-Petersburg state agrarian University, Russian Federation, Saint
Petersburg
Keywords: account function, information, land and property registry,
cadastre system
Annotation: Identification and review of main problems of implementation of accounting functions of the state in search of ways of improvement of the cadastral system.
УДК 347.214
АПАРТАМЕНТЫ КАК НОВЫЙ ФОРМАТ ЖИЛЬЯ
Н.А. Рождественская*
*
nadina3108@mail.ru
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет, Российская Федерация, Санкт-Петербург
Ключевые слова: недвижимость, право собственности
Аннотация: Сравнительный анализ таких видов недвижимости,
как квартира, жилое помещение и апартаменты. Что необходимо
знать о таких видах недвижимого имущества и пределы их правового использования.
Такие объекты недвижимости, как «жилое помещение» и «квартира» определены Жилищным кодексом Российской Федерации, и их
трактовка не вызывает никакого сомнения. Но за последнее десятилетие на рынке недвижимости появляется новый формат жилья – «апартаменты». Почему важно знать вид объекта недвижимости? Это юридическое определение объекта, которое указывается в выписке из Единого государственного реестра недвижимости, и у каждого из них будут
разные зоны застройки, юридические документы и ценовые сегменты.
Различия между квартирой, жилым помещением и апартаментами
начинаются на этапе формирования документов. На землях населенных
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пунктов с видом разрешенного использования – «Малоэтажная жилая
застройка» (индивидуальное жилищное строительство) разрешено
строительство зданий с жилыми помещениями. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного
строительства. Для квартиры требуется такой вид разрешенного использования земельного участка, как «Среднеэтажная жилая застройка»,
«Многоэтажная жилая застройка». При этом такой объект возводится на
основании разрешения на строительство и проектной документации,
причем покупку недвижимого имущества можно совершать в течение
строительства. Апартаменты признаются нежилым помещением, поэтому в силу своего определения не могут располагаться на землях, отведенных под жилую застройку. Практика строительства показывает,
что в большинстве случаев такой вид недвижимого имущества строят на
землях под объекты размещения гостиниц и прочих мест временного
проживания, под объекты размещения коммерческих/некоммер-ческих
организаций, связанных с проживанием населения. Этот формат позволяет использовать для строительства лучшие панорамные виды Петербурга и в непосредственной близости от парков и водоемов.
Нередко тот, кто хочет купить недвижимость от застройщика, сталкивается с тем, что объект определяется по документам не как квартира, а как жилое помещение. В чем же еще различия между этими двумя
объектами недвижимости, и покупка какого из упомянутых видов несет
в себе меньше рисков? При приобретении недвижимости важно знать,
какие права возникают у собственника на данное имущество. Так, если
имеется квартира в многоквартирном жилом доме, то реализуются право общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и право собственности непосредственно на недвижимое
имущество. Нельзя забывать и об определении «индивидуального жилищного строительства», которое включает в себя объекты как отдельно стоящие жилые дома с числом этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи.
В Санкт-Петербурге в условиях ограниченной доли земельных
участков, предназначенных для жилой застройки, сегмент апартаментов начинает свое развитие. Еще в 2014 году порядка 65% горожан на
выставке-семинаре «Жилищный проект» не рассматривали апарта539

менты в качестве альтернативы жилью; 14% готовы приобрести, если
апартаменты находится в привлекательном районе с развитой инфраструктурой; 13% респондентов рассматривали приобретение такой
недвижимости с инвестиционными целями. И лишь 8% рассматривали приобретение этой недвижимости как альтернативу покупки жилья
из-за того, что апартаменты стоят дешевле. Но тем не менее, в 2010
году апартаменты составляли 0,5% от общего объема жилья, в 2017
году это 8% рынка жилой недвижимости в городе. Напомним, апартаменты – это уникальный участник на рынке недвижимости. Рассмотрим все подводные камни такого вида недвижимости, которое на рынке презентуют как современное, продвинутое жилье для самых предприимчивых и активных людей. Во-первых, апартаменты уже более
десяти лет существуют на российском рынке, но на данный момент
нет сформированной нормативно-правовой базы, которая регламентировала бы использование и назначение такого вида недвижимости. Из
этого вытекает, что градостроительные и санитарные требования к
строительству не такие строгие, как к возведению жилой застройки.
Однако, если апартаменты позволят приобретать только в соответствии с 214-ФЗ, это приведет к росту стоимости подобного вида жилья. Во-вторых, поправки в законодательство по разрешению постоянной регистрации в апартаментах ведутся с 2015 года, однако до сих
пор они не имеют официального статуса жилья. На данный момент
возможна только временная регистрация на пять лет, но только в апартаментах, которые имеют статус гостиницы. В-третьих, до конца 2017
года Минстрой РФ планирует разработать актуализированную версию
законопроекта об апартаментах: наделить правовым статусом жилого
помещения, однако коммунальные услуги придется платить, как и за
офисные здания без каких-либо льгот; ставка налога на имущество
может быть ниже, чем для коммерческих помещений, но выше, чем
для квартир; посещение инфраструктурных объектов (таких как школа и поликлиника) предоставит возможность регистрации по месту
жительства. Всё это может привести к перегруженности социальных
объектов, которые расположены в данном районе: как рассчитать количество мест в детском саду или школе или производить подсчет
населения. К положительным моментам относится то, что апартаменты можно приобрести на 15-20% дешевле аналогичной по площади
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квартиры. Жильцы получают достаточный набор дополнительных
услуг, не предусмотренных в жилых домах (например, наличие химчистки, собственной прачечной, тренажерного зала). Также, апартаменты составляют большой интерес для инвесторов. По мнению экспертов, за счет более низкой стоимости по сравнению с квартирами
войти в проект значительно дешевле, а рост стоимости квадратного
метра ничем не отличается от жилой недвижимости. Сдавать апартаменты в аренду также выгодно, так как нанимателям не важна регистрация, а арендная ставка на апартаменты сравнима с квартирами.
Поэтому апартаменты могут создать в нашей стране полноценный и
современный арендный фонд. По сравнению со столичными застройщиками петербургские не спешат участвовать в проектах по
строительству апартаментов. Многие требуют привести инвестиционные условия по строительству в соответствие с нормативами для жилищного строительства. В основном московские и иностранные застройщики находят интерес к рынку апартаментов в северной столице. Появилось много предложений апартаментов в исторической части Петербурга, где «пятен» под жилую застройку мало. В 2017 году в
Санкт-Петербурге стали лояльнее относиться к правовому статусу
апартаментов, но это не привычный и не традиционный формат жилья
для горожан. В Москве такой вид недвижимости пользуется большим
спросом, но и в Петербурге такой формат жилья находит своих покупателей.
Таким образом, апартаменты отличаются от квартиры и жилого
помещения следующими характеристиками: не могут располагаться
на землях, отведенных под жилую застройку; отсутствие постоянной
регистрации; плата за коммунальные услуги на порядок выше; стоимость апартаментов ниже, но выше ставка налога; выгодны для инвестирования.
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Аннотация: В статье рассмотрено место землеустройства в системе межевания земель. Дана качественная оценка использования
принципов землеустройства при выполнении земельно-кадастровых
работ.
Издревле человека интересовали границы своей собственности, из-за границ происходили масштабные войны и гибли миллионы людей.
Развитие общества во все времена было связано с землей, которая и теперь остается основным средством для существования
человечества и источником общественного богатства.
Процесс установления границ земельных участков в любые исторические эпохи включал в себя три составляющих:
•
изучение местности и ее описание;
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•
формирование границ;
•
документальное закрепление границ.
В обобщенном виде эти действия находят свое отражение в
геодезии, землеустройстве и кадастре соответственно.
Геодезия зародилась в глубокой древности, при появлении потребности в землеизмерении, а именно изучении земли как объекта
хозяйствования. Уже в 18в. до н.э. древние египтяне умели находить площади земельных участков. Геодезия стала основой для составления план и карт местности. Первые тематические карты, дошедшие до наших дней, датируются X – VII вв. до н.э. [1].
Таким образом, в связке геодезия-землеустройство-кадастр
именно геодезии принадлежит роль древнейшей составляющей.
С развитием капитализма землеустройство стало приобретать
все более регулярный характер, оно способствовало не только
установлению границ и укреплению прав собственности, но организации рационального использования земель.
В Российской федерации с начала 21в. наблюдается тенденция
выдвижения кадастровых действий на первый план. Государство
заинтересовано в данных о количестве земельных участках. Учетная функция государства, являясь базисом фискальной функции,
играет важную роль в современной земельной политике [2]. Объединение учетной и регистрационной систем в РФ, произведенное
с 1 января 2017 года, в целом находится в русле современных тенденций совершенствования кадастровых систем.
Рассматривая геодезию, землеустройство и кадастр, как составляющие единой системы, через призму истории, можно сделать
вывод, что какая бы из этих отраслей знания не занимала лидирующее положение оставшиеся две не исчезали полностью, а приобретали функции вспомогательных и дополняющих отраслей.
Современная процедура межевания земель напрямую связана с
геодезией как наукой, способствующей съемке местности и составлению планов, так и с кадастром, документально подтверждающим
границы прав отдельных землепользователей.
Согласно действующему законодательству установлением границ земельного участка имеет право заниматься кадастровый инженер. Он несет персональную ответственность за съемку и каче543

ство установления границ. Право вести кадастровую деятельность
дает аттестат кадастрового инженера [3]. До внесения изменений в
закон о кадастре недвижимости (сейчас закон «о кадастровой деятельности») в декабре 2015 г., аттестат мог быть выдан человеку с
любым высшим образованием и, успешно сдавшим профильный
экзамен. Такой экзамен включал в себя проверку лишь теоретических знаний действующей законодательной базы в сфере кадастровой деятельности. Из этого видно, что установление границ в
большинстве случаев производилось без учета принципов землеустройства, так как исполнители чаще всего не обладали специальными навыками в области землеустройства, т.е. не являлись профильными специалистами. Такими кадастровыми инженерами было выполнено большое количество работ, что привело к еще большей путанице и неразберихе в земельных вопросах. Опытным
путем органы государственной власти были вынуждены признать,
что хоть слово «землеустройство» выходит из обихода специалистов по земельным отношениям, но необходимость теоретических
знаний и практических навыков по землеустройству жизненно
необходимо для кадастровых инженеров [4]. Поправки в действующее законодательство обязывают всех кадастровых инженеров
довести уровень своего образования до профессионального уровня
к 2020 г.
Несоблюдение фундоментальных принципов землеустройства
приводит к негативным последствиям. По словам М.А. Сулина:
«принципы землеустройства так же, как и его содержание, имеют
исторические корни и формируются, исходя из социальноэкономических и природных условий. Их необходимо не только
знать. Они являются частью профессиональной подготовки
специалиста, поскольку ими должны быть пронизаны любые
землеустроительные решения» [5]. Важно рассмотреть, как каждый
из принципов реализуется на практике.
Во-первых, любое землеустроительное мероприятие должно
быть законным. В Российской Федерации наблюдается
верховенство закона, однако только за последние три года в сфере
кадастровой деятельности:
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•
введено в действие три новых Федеральных закона (Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости", Федеральный закон от 30.12.2015 №
431-ФЗ "О геодезии, картографии и пространственных данных и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №
237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке");
•
Федеральный закон "О государственном кадастре
недвижимости" от 24.07.2007 N 221-ФЗ сокращен, переделан и
переименован, теперь это Федеральный закон "О кадастровой
деятельности";
•
Земельный кодекс отличается от первоначальной редакции
на 80%;
•
количество Федеральных законов «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
выпущенных для функционирования вышеуказанных законов
приближается уже к десяти;
•
то же самое касается Постановлений Правительства РФ,
при чем часть из них также посвящена внесению изменений в уже
действующие постановления;
•
более 50 Приказов Министерства экономического развития
РФ и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии (далее Росреестр) было выпущено для реализации
положений вышеназванных законов [6].
Подсчитать количество ведомственных разъяснительных
писем по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на
объекты недвижимости не представляется возможным, так как в
каждом субъекте Российской Федерации они отличались с учетом
местных особенностей.
На втором месте соблюдение приоритета экологических
требований.
Экологизация
современного
мира
достигла
неимоверных масштабов, в земельной полите экологии отводится
особое место, однако не смотря на всеобщую популяризацию
экологии, отсутствуют четкие рекомендации по охране земель и их
восстановлению, исключение составляют лесные земли.
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Третий принцип подразумевает сочетание интересов общества
в целом с интересами отдельных землевладельцев и
землепользователей. Этот принцип нуждается в развитом и
всеохватывающем институте планирования использования земель.
Однако
вопросам
планирования
и
прогнозирования
в
пореформенный период уделяется недостаточное внимание. Эти
проблемы рассредоточены по различным отраслям и сферам
деятельности, утратили централизованный государственный
характер, а их результаты потеряли официальный статус. Что не
способствует учету интересов общества при решении конкретных
задач установления границ.
Землеустроительные мероприятия, в том числе кадастровые
работы
должны
быть
согласованы
с
перспективами
экономического и социального развития регионов, отраслей и
отдельных хозяйств. В последнее время набирает обороты
институт градостроительного планирования, рассматривающий все
территории с учетом их пригодности и эффективности для
градостроительных целей, приоритет сельского хозяйства
утрачивается, а вместе с ним утрачивается продовольственная
безопасность страны [7].
Пятым принципом землеустройства является создание
организационно-территориальных предпосылок для развития и
повышения эффективности производства. На законодательном
уровне система планирования выглядит достаточно стройной и
логичной, однако с момента принятия закона «О стратегическом
планировании» прошло почти два года, а стратегия
пространственного развития до сих пор не разработана, не
удивительно, что система территориального планирования не
справляется с задачами рационализации использования земельных
ресурсов.
Большинство
разработанных
стратегий
имеет
декларативный характер и решает текущие вопросы точечным
методом, а признать декларацию, созданную таким способом,
инструментом управления и на основании ее реализовывать
политику развития страны весьма сложно.
Последний принцип землеустройства состоит в учёте
природных
и
экономических
условий.
Законотворческая
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деятельность органов государственной власти предпочитает
огибать такой «подводный камень» как методические указания и
рекомендации. За последние 20 лет не издано ни одного
практического издания под грифом Министерства экономического
развития, ответственного за такую сферу деятельности как
земельно-кадастровые работы. Границы земельных участков
формируются без учета рельефа местности, количество
поворотных точек в границах участков не стремится к
минимальному, строительство несельскохозяйственных объектов
на землях сельскохозяйственного назначения практически не
обосновывается.
Таким образом мы видим, что формально все принципы
землеустройства кое-как представлены в существующей земельной
политике, однако далеко не все из них находят отражение в
реальных земельно-кадастровых работах.
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Аннотация: Показан анализ деятельности отдела земельного
надзора Управления земельного надзора, землеустройства и мониторинга Госкомрегистра. Рассматриваются основные особенности, связанные с реализацией государственного земельного надзора на территории Республики Крым. Сформирован ряд предложений по повышению эффективности организации и проведения земельного
надзора в Республике Крым.
В связи с вхождением Крыма в состав Российской Федерации,
был создан Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру (Госкомрегистр), которому были переданы, кроме основных полномочий, функции по осуществлению государственного
земельного надзора (ГЗН) на территории Республики Крым.
В 2016 году нагрузка на одного инспектора увеличилась в среднем с 30 до 54 проверок [1]. Одна проверка, включающая административное обследование и выездную проверку, составляет 40 часов.
Затраты на выездную часть составляют 26 часов (65,0%) от всего
комплекса мероприятий и складываются из:
• затрат на дорогу ‒ 6 часов (15%);
• фотофиксацию, проведение геодезических измерений и их
обработку ‒ 18 часов (45,0%);
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• анализ предоставленных проверяемым лицом документов и
составление протокола ‒ 2 часа (5,0%).
Кроме выездной части, 6,5 часов (16,3%) затрачивается на сбор
исходного материала. Окончательная подготовка документов по результатам проверки составляет 7,5 часов (18,7%). [2].
С момента начала осуществления выполнения ГЗН, отдел земельного надзора столкнулся с рядом трудностей, таких как:
• отсутствие специальной подготовки специалистов для осуществления земельного надзора;
• неупорядоченное межведомственное взаимодействие;
• отсутствие методики организации геодезических измерений
и их последующей обработки;
• наличие ошибок в исходных материалах.
Поясним указанные выше тезисы.
Исходным материалом для проведения проверок являются данные, предоставленные заявителем, сведения из ЕГРН, материалы
службы государственного строительного надзора Республики Крым,
ФМС и ФНС. Данные из ЕГРН являются контрольным материалом
при проведении геодезических измерений и применяются с учетом
особенностей, связанных с методом формирования базы сведений об
объектах недвижимости на территории
Республики Крым. На рисунке 1 показан пример, иллюстрирующий одну из
распространенных ситуаций.
Три земельных участка принадлежат одному владельцу. Данные ЕГРН
внесены по сведениям украинского кадастра, в котором один ЗУ отделен полосой от оставшихся двух. Точную
площадь определить невозможно, т.к.
не ясна верная конфигурация этих
участков. Наличие таких ошибок торРисунок 1. Совмещение мозит проведение государственного
данных ЕГРН (штриховка) земельного надзора в целом.
При проведении контрольных меи съемки земельного
роприятий
по земельному надзору
надзора
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необходимо выполнить измерения координат земельных участков и
объектов капитального строительства с имеющихся картографических материалов и производить высокоточные измерения с обязательным контролем на пунктах ОМС и ГГС. Однако в отделе земельного надзора Госкомрегистра по состоянию на сентябрь 2017
года отсутствуют актуальные картографические данные, а имеющиеся ортофотопланы (масштаб 1:2000, 1:5000) выполнены до 2014 года. Увеличивает время полевых работ и отсутствие в комитете данных по пунктам ГГС. Заказ нужных выписок из каталога координат
производится в Федеральном картографо-геодезическом фонде
ФГБУ «Центр геодезии и картографии и ИПД» (г. Москва).
В настоящее время отсутствует специализированная переподготовка специалистов для выполнения ГЗН. Штат отдела земельного
надзора состоит преимущественно из специалистов юридического
профиля, без базовых знаний о проведении геодезических работ, а
также обработки полученных результатов в специализированных
программных продуктах, при этом сотрудники настроены на получение преимущественно практических навыков.
Требуются специализированные курсы по изучению ГИС для организации работы с пространственными данными. К сожалению, курсы по изучению ГИС Карта 2011 не привели к практическим результатам, что еще раз подтверждает необходимость создания специализированных курсов непосредственно для нужд земельного надзора.
В отличие от многих подобных подразделений Росреестра, отдел
земельного надзора Госкомрегистра имеет хорошее оснащение для
проведения полевых измерений (ГНСС-приемники, тахеометры,
БПЛА). Однако сотрудники не в полной мере используют представленные возможности. Часто это происходит по причине отсутствия
специализированных программ обучения. Из-за отсутствия практики
не применяется предоставленный Росреестром геодезическотопографический комплекс (входит видеосъемочный модуль, навигационный модуль, двухчастотная GPS/ГЛОНАСС система с двумя
приемниками, лазерный измеритель дальности с фотофиксацией
объекта, специализированное вычислительное устройство и программное обеспечение [3]).
Таким образом, для повышения эффективности работы земель551

ных инспекторов в Республике Крым объективно необходимо:
• сократить время, затрачиваемое на проведение выездных
проверок;
• разработать программу переподготовки, учитывающую специфику работы в области земельного надзора;
• организовать мероприятия по обмену опытом с государственными инспекторами из других субъектов РФ;
• разработать единые методические указания по организации
проверок;
• подобрать ГИС, удовлетворяющую нуждам реализации земельного надзора, с веб-приложением, позволяющим отправлять
гражданами заявления о необходимости проведения проверки, а земельным инспекторам сверять имеющиеся вАС «Земнадзор» данные
и организовывать проверки по местам действительных нарушений;
• разработать оптимальную схему межведомственного взаимодействия, включающую установление четкого разграничения компетенций между другими надзорными службами на территории Республики.
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Аннотация: В статье обсуждаются вопросы, связанные с функционированием рынка недвижимости в связи с проблемами работы с
земельной информацией.
Функционирование рынка недвижимости невозможно без решения земельных вопросов. К сожалению, профессионалы – риэлтеры,
девелоперы и даже кадастровые инженеры часто не придают этой
части своей деятельности должного значения, полагая, что, если
есть законодательная база и соответствующая процедура, то остальное – дело техники.
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Жизнь показывает, что это далеко не так. Земельные отношения
сложны, возникающие проблемы зачастую плохо поддаются простому, «линейному» решению. Вопросы переплетаются, находятся в
тесной, подчас трудноуловимой на первый взгляд связи. Как разобраться в них – желательно в короткие сроки и с наименьшими потерями в результате? Ведь все вроде бы ясно; а оформить право на земельный участок не удается; сделка срывается – под ногами, как в
сказке, вырастают все новые и новые препятствия.
Каковы же главные проблемы в решении земельных вопросов, с
которыми часто сталкиваются профессионалы рынка недвижимости?
1. Неумение грамотно «завязать» различные виды законодательства – земельное, градостроительное, экологическое:
2. Неумение разобраться в уровнях законодательства (федеральное, региональное; особенности реализации на муниципальном
уровне)
3. Неумение увидеть и вычленить главную проблему, не дающую реализовать задачу по использованию земельного участка (в
чем она состоит? С каким видом или уровнем законодательства связана?)
4. Неумение определить последовательность решения задачи
При этом профессионалам рынка недвижимости зачастую присущи так называемые «земельные страхи», связанные с трудностями
в решении сложных земельных вопросов. Это то, что, как кажется,
представляет собой непреодолимое препятствие, или препятствие,
которое преодолевается с большим трудом.
Однако все указанные выше проблемы решаются, если уметь
пользоваться систематизированной земельной информацией – своеобразным «ключом» к земельным отношениям.
Земельные страхи появляются тогда, когда нет системы в решении любых вопросов.
Как необходимо работать с земельной информацией?
Универсальный алгоритм подхода к решению любого земельного вопроса состоит из реализации 5 направлений использования массива «земельной» информации, которые в любом случае неминуемо
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приводят к результату. Это 5 шагов, связанных с 5 секретами, приоткрывание которых развеивает 5 главных земельных страхов.
Итак, 5 шагов, открывающих 5 секретов земельных отношений.
С каждым шагом мы раскрываем один секрет, который по своей сути
является отражением одной из сторон решения каждого земельного
вопроса.
1 шаг. Мы разбираемся с тем, что такое земля как объект
управления. В частности, необходимо понимание сущности земли
как условия и как объекта земельных отношений.
2 шаг. Кто решал земельные вопросы, знает их сложность и
зачастую непредсказуемость. Поэтому необходимо учитывать
структуру земельных отношений: из каких блоков конкретной информации она состоит и как ими пользоваться. В частности, есть
объект земельных отношений (земельный участок) со своими значимыми характеристиками, которые необходимо учитывать при решении вопроса; субъекты (участники земельных отношений) обладают
разными возможностями по использованию земельного участка; соответствующая норма права позволяет облечь деятельность в законные рамки, надо только уметь ее найти, а это иногда очень непросто;
и наконец содержание земельных отношений - собственно права и
обязанности субъектов земельных отношений по отношению к объектам в соответствии с определенной нормой права – то, что «завязывает» воедино все элементы земельных отношений. Понимание
сущности и соотношения элементов земельных отношений позволяет правильно ориентироваться в их многообразии.
3 шаг. Мы учимся работать с земельным законодательством, потому что земельные нормы в большинстве случаев нельзя
видеть и понимать изолированно друг от друга. Конституционные и
законодательные основы управления земельными ресурсами и регулирования земельных отношений в государстве представляют собой
своеобразные «этажи», каждый из которых играет особую роль в
установлении правил использования земельных ресурсов. Но законодательство реализуется только в системе. Это означает, что решение конкретных вопросов по использованию того или иного земельного участка зачастую возможно только с использованием различ-
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ных «уровней» законодательства. Все уровни законодательства в земельной сфере представляют собой сложную иерархическую систему.
4 шаг. Мы уточняем, как государство реально управляет
землей. Это те правила, а лучше – рычаги и инструменты, с помощью которых происходит использование каждого конкретного земельного участка. К их числу относятся: категория (принадлежность
земельного участка к той или иной категории земель – возможности
по использованию); право на землю (каким способом используется
земля); оборот земель (на каких условиях совершаются сделки с земельным участком и могут ли они вообще совершаться); платежи за
землю (вид и условия осуществления); роль сервитутов; прекращение права на землю (Когда? За что? – то - есть ситуация экономических рисков).
5 шаг. Мы корректируем наши действия на основе последних
нововведений в земельных правилах.
Сегодня на глазах меняется земельное законодательство. Изменения направлены на возможно более полное использование потенциала земли в государстве. Это и условия торгов землей, и кадастровый учет, и кадастровая деятельность в целом, и оценка, и налогообложение земли и недвижимости.
Важные моменты последних нововведений.
1. Изменения в экономической составляющей использования
земли (торги землей, реализация кадастровой оценки земли, введение единого налога на землю и недвижимость)
2. Гармонизация гражданского, земельного и градостроительного законодательства
3. Повышение прозрачности всех земельных процедур
4. Изменения в порядке образования и предоставления земельных участков
5. Земельные сервитуты
6. Перераспределение земель
7. Частные изменения в ряд кодексов и федеральных законов
Главное направление нововведений – возможно более полное
использование потенциала земли в государстве.
Таким образом, необходимым условием и «общим знаменателем» решения любых вопросов землепользования, в том числе
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сложных, является владение системным подходом к использованию
«земельной» информации.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы управления земельными ресурсами, раскрываются основные цели и задачи стоящие перед государством в сфере земельного законодательства. Анализируются основные критерии земельных отношений, тенденции и
проблемы развития их на современном этапе. Дается оценка конституционно-правового смысла понятия «земля», как ресурса. Также
предлагаются направления для решения и совершенствования системы управления земельных ресурсов.
Исторический путь развития сферы деятельности по управлению земельными ресурсами и землеустройству в каждой стране
определяется как общими закономерностями исторического разви557

тия общества, так и особенностями земельного строя, экономической и политической системой страны [1].
Каждое государство независимо от общественно-политической
формации организует рациональное использование своих земельных
ресурсов, строит свои земельные отношения в соответствии с экологическими, экономическими и социальными задачами.
Земля – это главное национальное богатство страны, важнейшая
часть окружающей природной среды, она выступает объектом общественных отношений в различных категориях и классификациях, ее
называют природным объектом, природным ресурсом и территориальным базисом существования и деятельности людей, естественным средством производства и т.п.
В ст. 6 ЗК РФ указано, что объектами земельных отношений являются земля как природный объект и природный ресурс, земельные
участки и части земельных участков [2].
Земельные ресурсы характеризуются тремя фундаментальными
свойствами, определяющими их ценность: они являются фактором
жизнеобеспечения (часть природной среды, экологической системы),
фактором производства (сельское хозяйство, строительство и т.д.),
объектом гражданского оборота (земельно-имущественные отношения) [3].
Выработка грамотной политики в области управления земельными
ресурсами в России является прерогативой не только государства, но и
субъектов федерации в пределах установленных Конституцией РФ их
полномочий. Таким образом, земельная политика в России должна
стать высшим уровнем управления земельными ресурсами.
Рациональное управление должно осуществляться на основе
научного предвидения экономического развития страны, возможных
изменений потребностей отрасли хозяйства в земле и экологических
последствий их развития.
В литературе выделяют пять основных целей, преследуемых государством при формировании земельной политики: 1) предотвращение
концентрации крупных земельных участков в руках одного лица, особенно в сфере сельскохозяйственного производства; 2) соединение собственника земельного участка и сельскохозяйственного производителя
в одном лице; 3) обеспечение выполнения экологических требований
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при хозяйственном использовании земли как уникального дара природы; 4) обеспечение целевого использования земельных участков в зависимости от их качественных характеристик, определяемых, в свою очередь, принадлежностью земельного участка к той или иной категории;
5) регулирование рынка земли с целью минимизации негативных социально-экономических последствий [4].
Конечно, управление подобной сложной земельной системой
должно быть комплексным, поэтому в России создана технологическая структура управления, складывающаяся при ведении механизмов управления
- Административного;
- Правового;
- Экономического;
- Специализированного.
Полноценная, системная реализация государственной земельной
политики предусматривает решение следующих основных задач
управления земельными ресурсами:
- разграничение земель по уровням собственности, гарантирующее соблюдение интересов Российской Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований;
- упорядочение компетенции и рациональное разграничение
полномочий в вопросах распоряжения, владения, пользования земельными ресурсами в системе федеративного устройства России;
- функциональное усиление и внутри структурное преобразование федеральной системы управления земельными ресурсами;
- создание единой автоматизированной системы государственного земельного кадастра как правовой и информационной основы
управления земельными ресурсами с проведением плановой инвентаризации, описания и кадастрового учета земель; государственной
кадастровой оценки земель;
- создание реестра государственной (муниципальной) недвижимости как основной учетной системы комплексных объектов недвижимости (земельный участок и расположенное на нем строение, сооружение) в процессе учета земельных ресурсов;
- развитие арендных отношений на государственные и муниципальные земли как приоритетной в условиях становления смешан559

ной экономики формы землепользования, обеспечивающей повышение бюджетных доходов;
- развитие экономического оборота земель различных категорий,
обеспечивающего их рациональное перераспределение к "эффективным" правообладателям и инвестирование капиталов в реальные отрасли экономики;
- использование экономико-правового зонирования как основы
планирования использования и развития территорий, организации
эффективного производства;
- совершенствование методов и форм государственного контроля
охраны и рационального использования земель.
Система государственной земельной политики, ввиду сложности
и особенности объекта, регулируемого земельным правом – земля,
требует значительной информационной основы, отражающей все
явления и процессы, связанные с конкретными территориями и земельными участками. В связи с этим неполнота нормативноправовой базы, незавершенность формирования структуры управления и институциональных преобразований, являются первостепенными задачами, которые нужно решить.
Между тем на сегодняшний день наблюдается правовой вакуум
в регулировании земельных отношений в центре и на местах, развивается стихийное нормотворчество, допускаются разночтения и противоречия правовых норм, а также их произвольное толкование, а
некоторые правовые вопросы не регулируются по десятку лет. Кроме
того, действующее земельное законодательство нуждается в систематизации, так как внутри его встречаются противоречия, выпадают
некоторые элементы, что снижает его эффективность и принижает
землеустройство. В результате нормы земельного законодательства
не полностью обеспечивают эффективное управление, рациональное
использование и сохранность земельных ресурсов. Нужно признать,
что такой стихийный подход к управлению земельными ресурсами
не может выступать основным направляющим вектором развития
сферы земельных отношений. Выстраивание грамотной земельной
политики в области управления земельными ресурсами охватывающие экологические, экономические, нормативно-правовые и социальные сферы деятельности, приведёт к трансформа- ции устояв560

шихся подходов и развитию земельных отношений. В этом случае
все будет выглядеть достаточно логично и структурировано, как целостная система, понятная не только в России, но и в Европе, что
позволяет сформировать в Российской Федерации национальные
рамки квалификации, а затем и профессиональный стандарт по
управлению земельными ресурсами и земель [5].
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Аннотация: Правовая оценка решения проблем в сфере кадастра недвижимости при переходе от социалистической системы собственности к рыночной экономики в Германии.
Политические и общественные перемены в 1989/90 году в Германии вызвали на территорий бывшей Германской Демократической Республики (ГДР) серьезные проблемы в области геодезии
и кадастра недвижимости.
Социалистическая государственная (народная) собственность,
как юридическая форма, не имела место в федеральном законодательстве Федеративной Республики Германий (ФРГ).
Ещё в последние дни существования ГДР был утверждён закон
от 17 июня 1990 года (Treuhandgesetz) о всеобщей приватизаций и
передачи государственной (народной) собственности муниципальным управлениям.
С датой присоединения ГДР к ФРГ, вступили в силу положения
Гражданского кодекса, применяющиеся ко всем видам собственности. Это вызвало острейшие проблемы в сфере собственности на недвижимость не только у предприятий народного хозяйства, но и у
обычных граждан.
Результаты земельной реформы 1945 года на территории бывшей ГДР были поставлены под вопрос. Бывшие владельцы недвижимости покинувшие ГДР, и их наследники требовали вернуть их
прежнею собственность, которая во время социализма была переда562

на в пользование другим лицам.
Автор на примере собственной трудовой деятельности даёт правовую оценку решения проблем в сфере кадастра недвижимости при
переходе от социалистической системы собственности к рыночной
экономики, а также указывает на ход и перспективы развития кадастра в Германии.
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ринг земель
Аннотация: Рассмотрены современные проблемы проведения
землеустройства и мониторинга земель на территории СанктПетербурга и последствия их несвоевременного устранения.
Проведение землеустройства и мониторинга земель играет особую роль в реализации государственной земельной политики Российской Федерации, направленной на устойчивое развитие территорий и рациональное использование и охрану земельных ресурсов как
важнейших элементов национального богатства Российской Федерации.
Однако в последнее время на территории Российской Федерации
в целом и на территории Санкт-Петербурга в частности сложилась
тенденция существенного снижения роли землеустройства и мониторинга земель, спровоцировавшая возникновение юридических,
экономических и социальных проблем проведения землеустройства
и мониторинга земель, таких как:
– отсутствие лицензирования деятельности хозяйствующих
субъектов в области землеустройства;
– устаревание и отсутствие нормативной правовой базы в области
проведения отдельных видов землеустройства и мониторинга земель;
– отсутствие финансирования проведения землеустройства и
мониторинга земель за счет ассигнований бюджета Российской Федерации, бюджета Санкт-Петербурга, консолидированного бюджета
Санкт-Петербурга и внебюджетных ассигнований;
– снижение уровня профессиональной подготовки специалистов;
– устаревание нормативной правовой базы по государственному
контролю (надзору) за проведением землеустройства и отсутствие государственного контроля (надзора) за проведением землеустройства;
– отсутствие нормативной правовой базы, устанавливающей материальные, имущественные и дисциплинарные наказания за нарушения
законодательства в области землеустройства и мониторинга земель;
Существующие и выявляемые проблемы проведения землеустройства и мониторинга земель на территории Санкт-Петербурга
приводят к отказу органов государственной власти, физических и
юридических лиц от проведения землеустройства и составления
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землеустроительной документации в соответствии с Федеральным
законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», ухудшению
качества проведения землеустроительных работ и мониторинга земель, и, как следствие, к отсутствию сведений о местоположении
границ объектов землеустройства в Едином государственном реестре
недвижимости, полной утрате достоверных сведений о состоянии и
использовании земель Санкт-Петербурга, включая сведения о количественных и качественных характеристиках сельскохозяйственных
угодий и земель, находящихся в стадии мелиорации, а кроме того к
повсеместному развитию негативных процессов (подтоплению, заболачиванию, уплотнению, загрязнению химическими веществами).
Недопущение усугубления сложившейся ситуации и восстановление роли землеустройства и мониторинга земель в системе управления
земельными ресурсами на территории Санкт-Петербурга потребуют
проведения комплекса финансовоемких мероприятий, направленных на
сбор и актуализацию сведений о состоянии и использовании земель,
восстановление природно-ресурсного потенциала деградированных
почв, модернизацию технологических процессов ведения государственных фондов пространственных данных, создание государственной
региональной межведомственной геоинформационной системы, содержащей пространственные данные, полученные в ходе проведения
землеустройства и государственного мониторинга окружающей среды,
а также проведения масштабной реформы отрасли в целом.
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Реформирование системы законодательных отношений начинается
в девяностые годы 20 века, появляются новые формы и виды собственности на землю. В 2001 году Государственной Думой РФ принимается
Земельный кодекс РФ, что существенно повлияло на изменение правового регулирования многих институтов земельного права.
В настоящее время продолжаются улучшения земельного зако566

нодательства, вносятся изменения в Земельный кодекс РФ, в законы.
Постоянные изменения и дополнения, которые регулируют земельные отношения, расширяют круг споров, возникающих по праву
пользования, распоряжения и владения земельными участками.
С 1996 года количество споров по земельным вопросам увеличиваются более чем в два раза каждый год. Актуальность исследования проблем разрешения и видов земельных споров заключается в
совершенствовании земельного законодательства РФ.
Статья 64 Земельного кодекса РФ наделяет собственника
/землевладельца/ арендатора/ землепользователя участка правом обращения в суд за защитой его нарушенных прав. [1] В России рассмотрением земельных споров занимаются суды общей юрисдикции,
арбитражные суды и третейские.
Споры обычно касаются приобретения, изменения или прекращения прав на землю. Они могут возникать не только между двумя и
более пользователями, но и между пользователями или собственниками участка и государством, органами местного самоуправления.
Проанализировав судебную практику по земельным спорам
можно выделить основные группы споров.
Самые популярные виды споров.
1. Неправомерное изъятие земельных участков.
2. Споры об отмене государственной регистрации права на
земельный участок или сделки с ним.
3. Споры о признании права собственности на самовольную
постройку, снос незаконных построек.
4. Пересмотр кадастровой стоимости земельного участка.
Проблема возникает из-за чрезмерного завышения кадастровой стоимости и не соответствия рыночной, что влияет на величину земельного налога, арендной платы, выкупной стоимости.
5. Претензии об исправлении кадастровых ошибок. Наиболее
распространенная ошибка – неточное определение координат расположения участка земли, а это приводит к тому, что площадь, полученная при межевании, не отвечает фактической, что влечет к изменению кадастровой стоимости земельного участка. Или же границы
принадлежат разным лицам, в результате чего получается пересечение земельных участков.
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Отталкиваясь от судебной практики, возникает вопрос правильности рассмотрения одних и тех же вопросов разными судебными инстанциями. К примеру, В. М. Дикусар предложил ввести в современную российскую судебную систему специальные земельные суды. [2]
За рубежом на сегодняшний день функционирует около 20 земельных юридических структур: Земельный суд Шотландии, Доминиканский земельный суд, Массачусетский земельный суд и т.д.. [3]
Исследования зарубежного опыта решения земельных споров
показали, что целесообразно сформировать специальные земельные
суды в РФ с особыми полномочиями и порядком образования для
принятия решений на более квалифицированном уровне.
Также необходимо урегулировать в законе процедуру рассмотрения споров, ввести особые правила ведения судебного процесса.
Количество земельных споров возможно уменьшить, если продолжать совершенствовать земельное законодательство, основываясь
на популярные обращения в суд. Для этого необходимо вести постоянный мониторинг земельных конфликтов.
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы современных подходов к вопросам разграничения земель на категории в
системе решения задач обеспечения продовольственной безопасности, импортозамещения и сохранения производительного потенциала сельскохозяйственных земель.
Анализ социально-экономической и политической ситуации в
Российской Федерации показывает, что проблема использования и
перераспределения ресурсов и, прежде всего, в аспекте обеспечения
продовольственной безопасности России, в ходе адаптации российской экономики в среде ресурсозамещения, выступает на передний
план и является как никогда актуальной.
Не смотря на перманентно возобновляемые ограничительные
санкции к России, односторонняя интеграция и отношение к нашей
экономики, только как к дешевому сырьевому придатку, с одной стороны, и к широкому рынку сбыта (практически любой продукции), с
другой, не только в значительной мере инвестирует зарубежного товаропроизводителя, но и мешает использовать (деградирующий)
отечественный производительный потенциал АПК, делая государство еще более зависимым от мирового рынка.
Современная парадигма устойчивого развития экономики России предполагает комплексный системный взгляд на формирование
новой схемы ресурсопотребления через совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных экологических, экономических, социальных, политических, межнациональных, духовно-нравственных и
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других процессов. Только в результате такого подхода можно вести
речь о формировании самоорганизующейся, гомеостатической (сохраняющей постоянство) системы, способной разрешать противоречия дисбаланса различных отраслей российской экономики.
Как одно из важнейших направлений формирования государственных систем жизнеобеспечения, вышеозначенная пробле- ма
приобретает весьма серьезное значение, наравне с задачами в области оборонной национальной безопасности. Продовольственная
устойчивость (независимость) государства является одним из условий сохранения суверенитета, экономического и социальнополитического баланса внутри страны [1,2].
Анализ экономико-статистических данных показывает, что до
сих пор экономика нашего государства колеблется на грани выхода
из группы стран третьего мира. Внутри и внешнеэкономические связи обеспечивает лишь относительно большой экспорт, энергоносителей и обработанного или необработанного сырья, что также характерно для стран третьего мира.
Поэтому потенциальное сотрудничество российского и мирового
сельского хозяйства может рассматриваться в контексте страны выступающей в роли ресурсного придатка и рынка второсортной продукции,
которая существенно отстает от ведущих мировых сельскохозяйственных производителей по мировым критериям товарообмена.
Важнейшим условием обеспечения продовольственной безопасности страны является удовлетворение основной части потребности
в продуктах питания за счет отечественного производства. Эту
функцию производства (потребления) осуществляет агропромышленный комплекс (АПК) – крупнейший сектор экономики страны. АПК – получает производственные ресурсы от 80-ти отраслей, и
само поставляет свою продукцию более чем 60-ти отраслям народного хозяйства. Один работник сельскохозяйственного производства
состоит в «экономической зависимости» с пятью работниками за
пределами АПК, обеспечивая их необходимыми рабочими местами.
Таким образом, анализируя важнейшие направления потенциальных решений проблемы продовольственной безопасности, как
сложного и многослойного общественно-экономического явления в
макроэкономическом, микроэкономическом и социально экологиче570

ском аспектах, нам представляется возможность, с одной стороны,
дать обобщенное и, на наш взгляд, наиболее объективное определение продовольственной безопасности, с другой же – связать блок
представленных выше вопросов с наиболее важным, и, как ни
странно, практически не изученным, природно-ресурсным (аграрным) аспектом, определяющим системообразующие (причинноследственные) связи в решении вопросов реформирования, как АПК
в частности, так и экономических устоев общества в целом [3].
На наш взгляд, продовольственная безопасность государства представляет собой такое состояние микро- и макроэкономических систем
государства, при котором достигается реализация задач доступности и
качества обеспечения граждан РФ продуктами питания за счет собственного производства (а при определенных условиях – за счет частичного импорта не производимой в стране продукции), главным образом, посредством достижения полного и рационального использования ресурсов АПК, а также накопления производительного потенциала
агроландшафтов, как уникального национального достояния.
Даже при современном уровне развития промышленности и
технологий, мощном потенциале научной мысли человечества попрежнему одной из базовых отраслей экономики является агропромышленный комплекс, основой для функционирования которого является сельское хозяйство.
В первую очередь аграрный сектор обеспечивает страну продовольствием, необходимым не только для биологического существования, но и для результативной деятельности человека в материальном производстве, науке, социальной и культурной сферах. Поэтому
высокий уровень производства продукции сельского хозяйства в
расчете на одного жителя страны рассматривается как индикатор в
определении целевых ориентиров развития отрасли.
Ввиду того что в настоящее время рыночные механизмы не в состоянии обеспечить развитие сельского хозяйства для достижения
качественно нового уровня, в общемировой практике широко распространено государственное регулирование данной отрасли. Не является исключением и Россия, однако действующие в нашей стране
программы развития сельскохозяйственного производства до настоящего времени не позволили перейти в целом на расширенный уро571

вень воспроизводства. Данное обстоятельство вызывает необходимость поиска новых механизмов повышения эффективности агропроизводителей, которые смогут обеспечить качественный перелом
в динамике показателей сельскохозяйственного производства в сложившихся экономических условиях функционирования экономики
России в системе ресурсозамещения.
Экономическая доступность продовольствия является основой
для снятия угрозы продовольственной безопасности страны, где самым острым моментом являются социальные вопросы.
От способности государства в необходимых количествах дать
населению продукты питания зависит национальная безопасность и
суверенитет, а также социальная стабильность в обществе. В то же
время в России этому есть реальная угроза: существуют крупные
группы населения, находящиеся за чертой бедности; структура питания нестабильна, что угрожает здоровью граждан; значительная
часть продовольствия является низкокалорийной; в результате истощения природного потенциала урожай зачастую зависит от природно-климатических, есть целый ряд территорий, которые в силу
транспортной удаленности не в состоянии сами обеспечить себя
продовольствием.
Несомненно, продовольственная безопасность страны зависит
не только от количества и качества продуктов питания, но и от материально-технического ресурса агропромышленного комплекса
(АПК), а также от эффективности использования производительного
потенциала земель [4].
Таким образом, анализируя важнейшие направления потенциальных решений проблемы продовольственной безопасности, нам
представляется возможность, с одной стороны, дать обобщенное и,
на наш взгляд, более объективное определение продовольственной
безопасности, с другой же, связать блок представленных выше вопросов с наиболее важным практически не изученным, природоресурсным (земельно-ресурсным) аспектом, определяющим системообразующие (причинно-следственные) связи в решении вопросов
земельного реформирования [5].
В нашей трактовке, продовольственная безопасность государства представляет собой такое состояние микро- и макроэкономиче572

ских его систем, при котором достигается реализация задач доступности и качества обеспечения граждан продуктами питания за счет
собственного производства (а при определенных условиях – за счет
частичного импорта), главным образом, посредством достижения
полного и рационального использования земельных ресурсов, а также накопления производительного потенциала земель, как уникального национального достояния.
Активная правотворческая и правоприменительная деятельность
последних неполных лет на территории России создала предпосылки для формирования нового земельного строя.
В результате осуществления реформы предусматривалось создать
условия для равноправного развития коллективных, индивидуальных и
других форм использования земли, для повышения эффективности
сельскохозяйственного производства, защиты земель от негативного
влияния антропогенной деятельности и вредных природных процессов.
Анализируя основные задачи проводимых до настоящего времени преобразований, можно заключить, что важнейшей целью вышеназванных экономических и социально-политических трансформаций является обеспечение стабильного экономического развития
всех отраслей общественного производства (и в первую очередь
АПК), на фоне роста благосостояния граждан России.
По нашему мнению, несмотря на специфику нашего государства
как ресурсонезависимого, практически во всех отношениях, на Россию, достаточно активно интерполируются общемировые (общечеловеческие) проблемы потребления и перераспределения ресурсов.
Из представленного выше анализа вполне понятно, что нынешняя
кризисная ситуация не дает надежд на быструю и масштабную реабилитацию аграрного сектора. И поэтому необходимо определить стратегические и тактические цели России в этой области, разработать
конкретные способы их достижения, четко обозначить и приоритеты
государственной поддержки, и последовательность дальнейших шагов
реформирования земельных отношений. Это касается и государства, и
производителей средств производства для села, сельскохозяйственной
продукции и ее потребителей. Из кризисного состояния аграрный сектор может выйти на основе упорядоченного, гибкого и целенаправленного регулирования государством экономических и социальных
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процессов в интересах большинства населения.
Очередной раз (за последние три года), в Государственной Думе готовится к рассмотрению законопроект об отмене категорий земель [6].
Напомним, что основная идея законопроекта – снизить барьеры
в процессе застройки земель – с «успехом» реализована Минэкономразвития. С вступлением в силу законопроекта не потребуется переводить земли из одной категории в другую для изменения вида использования участка. Нововведение касается всех земель – и федеральных, и региональных, и муниципальных, и частных.
В свое время те же лобби (Минэкономразвития и непубличные
бенефициары строительного бизнеса) инициировали законодательное упрощение процедуры включения земель в границы населенных
пунктов. Это привело к включению земель вокруг населенных пунктов в их границы без процедуры перевода из категории в категорию.
Так в Подмосковье на сельхозземлях стихийно стали появляться
анклавы дачных товариществ, «введенные» в территорию ближайших населенных пунктов. По действующей редакции закона земли,
которые раньше были защищены от застройки правовым институтом
«категория земель», принадлежностью, например, к землям заповедников или сельхозземлям, включаются в территориальные зоны,
границы которых будет определять широкий круг субъектов, включая муниципальные органы власти.
Очевидно, что специально уполномоченные органы власти, который, с одной стороны, обязаны формировать антикоррупционную
стратегию в государстве, фактически «создают» новые алгоритмы
земельно-правовых отношений порождающие новые изощрённые
коррупционные схемы в системе использования земельных и неразрывно связанных с ними природных ресурсов.
Обсуждаемый Законопроект об отмене категорий земель и воплощении идеи о территориальном зонировании предлагает разработать иную процедуру установления и изменения границ территориальных зон, определения их видов, состава и содержания, а также
установить новый порядок определения видов разрешенного использования земельных участков. Законодатель рассчитывает с помощью закона обеспечить усиление гарантий сохранения и защиты
особо ценных сельскохозяйственных земель.
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Главной его целью является дальнейшая гармонизация земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности, а также укрепить институт собственности, создать условия для единообразного порядка установления разрешенного использования земельных участков, упростить систему управления земельными ресурсами и строительным комплексом, сократить
количество споров, в том числе судебных, в связи с противоречиями,
возникающими при определении разрешенного использования земельного участка, устанавливаемого в соответствии с градостроительными документами (документами зонирования) и в соответствии с видами деятельности, допустимыми в пределах определенной категории земель.
Изначально планировалась широкая либерализация законодательства в этой сфере, так как разделение земельных участков на категории тормозит развитие городских и сельских поселений, не позволяет
активно осваивать под строительство неиспользуемые участки.
Конечно, либерализацию рынка земельных участков проводить
необходимо и не только по причине дорогостоящих административных барьеров, чинимых сегодня чиновниками при принятии решений. Минэкономразвития планирует извлечь из такой либерализации
дополнительный доход – повышение налоговых ставок на участки,
не имеющие привилегированных статусов. Таким образом, мы можем утверждать, что отмена категорий вовсе не такое уж благо для
землевладельцев, особенно в части роста налоговых ставок.
Но вернемся к концептуальной задачи закона. Исключение из
действующего законодательства понятия «категория земель» и, соответственно, процедуры перевода и отнесения земель и земельных
участков к определенной категории, при условии завершения на всей
территории России разработки и утверждения документов территориального зонирования, определяющих разрешенное использование
земельных участков.
Позволим себе напомнить, что категории земель представляет
собой фундаментальный правовой институт, реализующий экономико-правовую функцию земельных ресурсов в аспекте их государственного назначения, как уникального национального достояния и
основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответ575

ствующей территории.
Таким образом, правой институт категории земель выполняет
функцию государственного планирования и государственного контроля в сфере использования и охраны земельных ресурсов. Потеря
(устранение) данного стратегического качества означает потерю государственности в системе ресурсоиспользования равно как и эффективность государственного управления.
Такая политика законодательной власти не может не инициировать вопросы у потребителей законодательных инициатив, осуществляющих свою деятельность в рамках национальной государственной политики и интересов общества. Высказывания первых
лиц государства о необходимости создания устойчивой ресурсосамодостаточной экономики способны преодолеть барьер импортозамещения и выйти на уровень обеспечения национальной безопасности тонут в ворохе порою абсурдных законодательных инициатив
стратегически и экономически необоснованных и, на наш взгляд, не
укладывающихся в современную парадигму концепции совершенствования земельных отношений в Российской Федерации.
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