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В последнее время беспилотные летательные аппараты (БПЛА), т.е. дроны 

являются перспективным направлением развития современных оптико-элект- 

ронных приборов. Дроны могут использоваться для выполнения различных за-

дач потенциально опасных или же сложных для человека. 

Нанодроны - маленькие, иногда миниатюрные, летательные устройства, 

обладают огромными возможностями. Их уже сейчас используют для аэрофо-

тосъёмки местности, отслеживания пробок, наблюдения за порядком на улицах, 

а также в военных целях. На рис. 1 приведен пример нанодрона PD-100 Black 

Hornet [1]. 
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Рис. 1. Нанодрон PD-100 Black Hornet 

 

 

БПЛА используются для решения самых разных задач в интересах воен-

ных и гражданских пользователей - для оперативного проведения аэрофото-

съемки, радиовещания, поисково-спасательных работ, разведки и наблюдения, 

поддержания правопорядка и т. д. [2]. Для выполнения военных задач, 

нанодрон должен удовлетворять ряду свойств, таких как: 

 небольшой размер и вес, т.е. иметь малые массогабаритные характери-

стики; 

 иметь миниатюрные видеокамеры для осуществления фото- и видео-

съемки, и навигации в различное время суток; 

 возможность работы с одним или двумя приемниками излучениями. 

Из данного перечня следует, что масса нанодрона является одной из ос-

новных характеристик. Исходя из этого, для проектирования и создания 

нанодрона, необходимо выбирать материалы с наименьшим удельным весом, 

для снижения массы оптических деталей видеокамеры. 

Создание многодиапазонного объектива для нанодрона является актуаль-

ным направлением развития, так как аналогов не существует, либо они являют-

ся засекреченными. Наиболее из известных нанодронов, PD-100 Black Hornet, 

оснащен поворотной камерой с функцией фото- и видеосъемки, которая рабо-

тает только в видимом диапазоне волн, что ограничивает его эксплуатационные 

возможности. Для того чтобы, расширить возможности разведки, желательно 

оснастить нанодрон многодиапазонным объективом для видеокамеры, которая 

может быть установлена на БПЛА. Для разработки сверхлегкой многодиапа-

зонной оптической системы, выполненной из одного оптического материала, 

было проведено исследование оптических и физических свойств материалов. 

Ввиду большой плотности, а, следовательно, и удельного веса силикатные, 

оксидные, кварцевые и другие неорганические стекла как вариант для создания 

оптической схемы, не рассматривались.  

 



5 

Выбор пал на следующие разновидности оптических материалов: 

 полиметилметакрилат (ПММА) – продукт радикальной полимеризации 

ММА – аморфный полимер линейной структуры, относящийся к термопластам; 

 полистирол (ПС) – сополимер стирола и бутадиенового или других спе-

циальных каучуков; 

 поликарбонат (ПК) – сложные полиэфиры угольной кислоты и двух-

атомных фенолов; 

 силоксаны (силиконы) – представляют собой класс кремниевых соеди-

нений, не имеющих себе подобных среди соединений углерода; 

 полиметилпентен (ПМП) - кристаллизующийся материал с высокой про-

зрачностью. 

В таблице приведены численные значения оптических и физических 

свойств материалов [3–6]. 

 

Таблица  

Свойства оптических материалов 

Свойства ПММА ПС ПК Силоксан ПМП 

Коэффициент дисперсии - ν 57,8 30,8 30,3 42,3 ≈80 

Показатель преломления - n 1,49 1,59 1,58 1,13 1,46 

Плотность - q, г/см
3
 1,19 1,15 1,18 1,19 0,83 

Коэффициент светопропускания  

в видимой области спектра  

(при толщине 1 мм) - τ, % 

92 90 86 92 94 

Максимальная температура  

эксплуатации - tmax, °C 
80 40 120 200 120 

Диапазон температур эксплуата-

ции, °C 

от -60  

до +70 град 

от -60  

до +40 

от-75 

до +120 

от -60 

до +200 

от -20 

до +120 

 

На рис. 2–6 приведено сравнение представленных оптических материалов 

по их физико-химическим параметрам. 

 

Рис. 2. Коэффициент дисперсии оптических материалов 
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Рис. 3. Показатель преломления оптических материалов 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Плотность оптических материалов 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Коэффициент светопропускания оптических материалов 
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Рис. 6. Максимальная температура эксплуатации 

 

 

Из представленных графиков можно сделать вывод, что полиметилпентен 

обладает самым наименьшим удельным весом и имеет наиболее приемлемые 

свойства, как физические, так и оптические. 

Таким образом, для расчета многоканальной оптической системы, работа-

ющей в двух и более спектральных диапазонах, может использоваться оптиче-

ский материал полиметилпентен, который позволит минимизировать массога-

баритные характеристики системы. 
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В статье рассмотрены возможности спектральной диагностики состояния авиационных 

двигателей с помощью определения продуктов износа в отработанном масле. 

 

Ключевые слова: спектральные методы, состояние авиационных двигателей, анализ 
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The article discusses the possibility of spectral diagnostics status of aircraft engines by deter-

mining the wear products in the waste oil. 
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Постоянное стремление к повышению безопасности полетов является важ-

нейшим фактором развития авиации. Одним из направлений в этой работе яв-

ляется превентивный метод оценки состояния авиационного оборудования на 

основе анализа продуктов износа в продуктах сгорания – трибодиагностика, 

дающий достоверные данные о рабочем состоянии и степени износа техниче-

ских систем. 

Трибодиагностика применительно к авиационному оборудованию пред-

ставляет собой комплексную оценку состояния двигателей, поршней и других 

систем по составу и концентрации продуктов износа в рабочем масле с помо-

mailto:emailpankov@gmail.com
file:///D:/Google%20диск/Магистратура/chayka@triwe.net
mailto:emailpankov@gmail.com
file:///D:/Google%20диск/Магистратура/chayka@triwe.net
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щью специализированных приборов и оборудования. К таким приборам отно-

сятся анализаторы масла, рентгено-флуоресцентные анализаторы, атомно-

эмиссионные и ИК спектрометры и т.д. 

Однако, на сегодняшний день данный метод не получил широкого распро-

странения в отечественной промышленности. Трибодиагностика в качестве по-

вседневной практики пока используется только для обслуживания газотурбин-

ных двигателей, хотя возможный диапазон ее применений в авиационной про-

мышленности значительно шире. 

Анализ проб масла на данном оборудовании позволяет определить концен-

трацию в нем того или иного элемента, из которого сделаны детали механизма, 

подвергающиеся трению. Зная эту величину, определяют усредненный износ 

соответствующей детали и делают вывод о необходимости проведения ремонт-

ных работ [1]. 

При критическом анализе существующих методик принципиальным недо-

статком большинства таких методов является необходимость проведения лабо-

раторных анализов, которые сложно реализовать в виде экспресс-анализа непо-

средственно на месте работы. 

В авиационных двигателях содержится большое количество регулярно 

смазываемых маслом деталей. Анализ масел является основой прогнозной про-

граммы технического обслуживания двигателей. Наиболее часто в моторном 

масле попадаются частицы металлов, из которых изготовлены детали двигате-

ля. Это, к примеру, свинец, медь, железо, хром с поршневых колец или алюми-

ний с поршня. Контролируя состав масла, наличие и концентрацию в нем за-

грязняющих веществ, можно предвидеть проблемы путем контроля и прогно-

зирования износа двигателя, а, следовательно, начать ремонт прежде, чем про-

блемы станут катастрофическими. 

Анализ масла сегодня является одним из основных методов технического 

обслуживания. Сервисные инженеры или специалисты по надежности состав-

ляют расписание технического обслуживания на основе данных анализа масла. 

Необходимость в увеличении времени безотказной работы и снижении стоимо-

сти технического обслуживания требует, чтобы результаты анализа масла мож-

но было бы получить, как можно быстрее, желательно на месте работы обору-

дования, чтобы обеспечить своевременное принятие решений. 

В связи с этим является актуальной разработка новых малогабаритных 

приборов, использующих комплексные методы анализа масла. При этом спек-

тральный анализ должен быть представлен не только приборами для атомно-

эмиссионной спектроскопии, но и инфракрасными спектрометрами, сфера при-

менения которых лежит в исследовании содержания веществ, которые не могут 

быть обнаружены на основе анализа спектров излучения [2]. 

Среди прочих направлений технической диагностики в авиации во всем 

мире данный метод считается достаточно эффективным, поскольку, согласно 

имеющимся данным, дефекты динамического оборудования, обнаруживаемые 

при анализе масла, подтверждаются в 95 % случаев при разборе агрегата. Та-

ким образом, анализ отработанного масла позволяет получить достоверную 
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информацию о техническом состоянии подшипников, уплотнений, состояния 

смазки, эффективности работы присадок, наличии ферромагнитных и неферро-

магнитных включений, обводнения, параметров вязкости и качества смазки и 

т.д. За последние из перечисленных параметров отвечает именно ИК спектро-

скопия. 

Контроль состояния двигателя по анализу масла можно сравнить по эф-

фективности только с забором анализа крови в лаборатории, который дает 

огромное количество информации о работе сердца и других внутренних орга-

нов человека без инвазивной хирургии. 

При заборе образцов масла в целях анализа важно гарантировать миними-

зацию их повреждений во время и после процесса выборки. Как правило, бе-

рутся образцы в течение 30 минут после отключения двигателя. Это гарантиру-

ет, что любое загрязнение в виде присутствующих частиц не осядет на дне мас-

ляного резервуара. 

Образцы собираются в чистые емкости объемом приблизительно 150 мл, 

которые запечатывается и отправляется в лабораторию для анализа. Отдельным 

элементом технической диагностики, разумеется, является программное обес-

печение высокого уровня, в задачу которого входит обработка данных спек-

трального анализа. 

Диагностика масла, работающего в механизме, имеет целый ряд преиму-

ществ перед другими методами: 

- отсутствие необходимости прекращения эксплуатации машины; 

- отсутствие требования демонтажа оборудования; 

- обнаружение неисправностей энергомеханического оборудования на 

ранней стадии их возникновения; 

- возможность замены масла по фактической работоспособности оборудо-

вания; 

- невысокая трудоемкость проведения диагностики и анализа. 

Основные характеристиками метода являются: 

- чувствительность, которая определяется минимальной измеряемой кон-

центрацией вещества в пробе; 

- диапазон измерений, определяемый наименьшей и наибольшей концен-

трацией, при которых метод обеспечивает корректные результаты; 

- погрешность измерений, возникающая за счет инструментальной состав-

ляющей, влияния условий эксплуатации, присутствия мешающих компонентов 

и т.д. 

- скорость измерений, то есть время достижения прибором 95 % значения 

результата измерения, отсчитываемое с момента поступления на вход прибора 

анализируемого вещества. 

В основе спектрального анализа лежит изучение световых потоков, излу-

чаемых или поглощаемых анализируемым веществом. Соответственно, разли-

чают спектральный анализ эмиссионный, когда исследованию подвергаются 

спектры излучения веществ, или абсорбционный, при котором исследуется из-
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лучение, пропущенное прозрачным в данной рабочей спектральной области 

анализируемым объектом. 

Эмиссионные спектры большинства металлов лежат в видимом или ближ-

нем ультрафиолетовом диапазоне длин волн. Как показано на рис. 1 на примере 

спектра железа, спектр излучения металлов представляет собой набор спек-

тральных линий, измерение относительной интенсивности которых позволяет 

однозначно судить о количественном содержании элементов в пробе. Линии 

образуются в результате оптической дисперсии за счет разложения излучения в 

спектр с помощью диспергирующего элемента, в качестве которого в настоя-

щее время, как правило, применяются дифракционные решетки. 

 

 

Рис. 1. Спектр излучения железа 

 

 

Для измерения количественного содержания элементов, присутствующих 

в масле, методом эмиссионной спектроскопии полученные пробы масла раз-

бавляют. Затем масло смешивают с инертным газом и превращают его в аэро-

золь. Эту смесь переводят в состояние плазмы при температуре 9000 С, что за-

ставляет атомы металлов излучать энергию в виде фотонов. При этом спектр с 

характерными длинами волн испускается каждым элементом, содержащимся в 

пробе. По интенсивности соответствующего излучения определяют концентра-

ции металлов, если их содержание в пробе составляет не менее 1 ppm. 

Абсорбционный метод, как и эмиссионный, используется для обнаруже-

ния, и количественного определения содержания веществ. В абсорбционной 

спектроскопии используют излучение непрерывного спектра. Это излучение 

пропускается через слой исследуемого вещества, и часть его при этом поглоща-

ется. Причем, как показано на рис. 2, поглощается излучение с длинами волн, 

характерными для энергетических состояний исследуемого вещества. 

Этот метод обладает рядом ценных качеств, среди которых: 

- возможность одновременного получения качественных и количественных 

данных о содержании веществ; 

- получение информации о химической природе вещества; 

- высокая скорость анализа; 

- высокая чувствительность метода; 

- возможность анализа веществ во всех агрегатных состояниях; 

- возможность анализа смесей без их разделения на компоненты; 

- возможность многократного использования пробы для повторного иссле-

дования и т.д. [3]. 
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Рис. 2. Инфракрасный абсорбционный спектр 

 

 

Обычно метод абсорбционного анализа реализуется в ближней и средней 

инфракрасной области длин волн. При пропускании инфракрасного излучения 

через вещество происходит возбуждение колебательно-вращательных спектров 

молекул или их отдельных фрагментов. При этом наблюдается ослабление ин-

тенсивности света, прошедшего через образец. 

Однако, поглощение происходит не во всём спектре падающего излучения, 

а лишь при тех длинах волн, энергия которых соответствует энергиям возбуж-

дения колебаний в изучаемых молекулах. Следовательно, длины волн, при ко-

торых наблюдается максимальное поглощение ИК-излучения, могут свидетель-

ствовать о наличии в молекулах образца тех или иных функциональных групп 

[4]. 

Исследование спектров поглощения моторного масла в диапазоне длин 

волн от 2,6 мкм до 14 мкм показывает изменение его физических параметров в 

процессе эксплуатации и однозначно характеризует деградацию авиационных 

механизмов. Такой анализ выполняется с помощью ИК-спектрометра путем 

измерения содержания воды, сажи, антифриза, а также кислотности пробы и 

сигнализирует, например, о протечке в топливной и охлаждающей системах. 

Определение щелочного числа и содержания сажи, примесей и присадок в мас-

ле позволяет точно определить интервал его замены в двигателе. 

Анализ масла определяет количество и тип частиц в масле. Однако любой 

тип анализа масла недостаточно эффективен на разовой основе. Анализ масла 

основан на возможности определения повышения концентрации любого кон-

кретного вида частиц или обнаружения в составе новых частиц, с тем, чтобы 

определить состояние двигателя. Для того, чтобы воспользоваться преимуще-

ствами анализа масла, должно выполняться периодическое исследование и 

должен быть установлен интервал проверки. 

Спектральный анализ масла является важной частью программы профи-

лактического технического обслуживания двигателя. Благодаря способности 

обнаруживать износ и загрязнения, данный анализ является ценной частью лю-

бой программы по мониторингу двигателя. 
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Несмотря на свою важность и ценность любой метод имеет свои пределы 

применения. Спектральные методы преимущественно эффективны при обна-

ружении частиц с размерами менее 8 мкм, тогда как более крупные частицы (с 

размерами от 10 мкм и выше) могут быть отфильтрованы практически любыми 

масляными фильтрами. Частицы с масляных фильтров можно проанализиро-

вать, например, химическими методами. Данный пример еще раз подчеркивает 

необходимость комплексного подхода и развития различных методов диагно-

стики. 

Однако, в нашей стране в настоящее время вклад спектрального анализа в 

трибодиагностику заключается, в основном, исключительно в эмиссионном 

анализе, выполняемом на приборах, подобных серии МФС. Эти спектрометры 

работают в коротковолновом оптическом диапазоне, они снабжены вогнутыми 

дифракционными решетками с числом штрихов около 1800 штр/мм. И в целом, 

отмечается значительное количество мало универсальных приборов. 

В связи с этим в план магистерской работы включена разработка спектро-

метра для инфракрасной области для задач диагностики в авиации. По всей ви-

димости, наиболее перспективным следует считать создание спектральных 

комплексов, позволяющих выполнять одновременное исследование проб не 

только в видимом и УФ, но и в инфракрасном диапазоне, и тем самым в полной 

мере задействовать возможности абсорбционной спектроскопии. 
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Тепловизионная техника и технологии – одно из самых быстро развиваю-

щихся направлений оптико-электронного приборостроения. На всех представи-

тельных мировых форумах, конференциях, выставках оптико-электронных си-

стем (ОЭС), например, ежегодных конференциях «Оптика для обороны и без-

опасности», проводимых Международным обществом по оптической технике 

(SPIE), или на ежегодных Международных форумах «Optics-Expo», организуе-

мых Всероссийским выставочным центром, тепловизионные системы занимают 

очень большую часть в программах и экспозициях [1]. 

Интенсивное развитие и совершенствование приемников инфракрасного 

(далее в тексте – ИК) излучения обусловило новые требования к оптическим 

системам тепловизионных приборов и систем, реализация которых в комплексе 

с современными приемниками инфракрасного излучения и электронной систе-

мой обработки является необходимым условием повышения дальностей обна-

ружения и распознавания объектов при ограниченном конструктивном объеме 

тепловизионного прибора [2, 3]. 

Если в видимом диапазоне спектра есть большой выбор материалов с тре-

буемыми оптическими свойствами, то в ИК диапазоне круг применяемых мате-

риалов ограничен. В среднем ИК диапазоне это, как правило, Ge, Si и ZnSe, в 

дальнем Ge и ZnSe. Следует отметить, что Ge и Si, Ge и ZnSe образуют «хрома-

тические» пары материалов и используются для коррекции хроматических 

аберраций в среднем и дальнем ИК диапазонах соответственно. Указанные ма-

териалы обладают большим показателем преломления по сравнению с матери-

алами, применяемыми в видимой области спектра. Это позволяет создавать 

широкоугольные ИК объективы с более высоким относительным отверстием 

при меньшем количестве линз [4]. 

Совершенно очевидно, что в этих условиях встают вопросы проектирова-

ния и изготовления средств технологического оснащения и нестандартного 

оборудования, отработка технологии сборки и испытаний вариосистем инфра-

красного диапазона для тепловизионных систем. 

Современные тепловизионные приборы, оснащенные оптической системой 

переменного увеличения, в общем случае представляет собой сложный комплекс 

точной оптики и прецизионной механики. Особый интерес представляет создание 

панкратических систем с высокими оптическими характеристиками и эксплуата-

ционными возможностями: большим перепадом увеличений, малыми размерами, 

высоким значением относительного отверстия, увеличением угловых полей зре-

ния, хорошим качеством изображения на всем интервале изменения увеличения. 

Ниже приведен обзор некоторых вариосистем инфракрасного диапазона 

для тепловизионных систем. 

Из зарубежных производителей оптических систем для тепловизионных 

приборов стоит отметить фирму «Ophir Optronics Solutions Ltd», Израиль. В ас-

сортименте, предлагаемом этой фирмы, имеется множество различных оптиче-

ских систем, в том числе более десяти различных вариообъективов инфракрас-

ного диапазона [5]. Рассмотрим один из них, это семейство каталожный но-

мер 680084 [6]. Внешний вид, которого показан на рис. 1. 
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Рис. 1. Внешний вид вариообъектива семейства 680084 

 

 

Данный вариообъектив предназначен для работы в среднем ИК диапазоне, 

имеет возможность изменять фокусное расстояния от 15 до 300 мм. Угол поле 

зрения при f`=15 мм составляет от 18 до 48 градусов, при f`=300 мм составляет 

от 0,9 до 2,4 градуса. Примечание – Диапазон поля зрения меняется в зависимо-

сти от применяемых фотоприемных устройств (формата и размера чувстви-

тельной площадки). Диаметр входного зрачка 80 мм. На корпусе расположен 

электронный узел питания и управления. Коэффициент пропускания не хуже 

81 %. Данный вариообъектив имеет весьма малую масса, всего 1 кг. Диапазон 

рабочих температур от минус 32 до 80 °С. 

Из отечественных производителей, следует обратить внимание на разра-

ботку АО «Научно-производственное объединение «Государственный институт 

прикладной оптики» (АО «НПО ГИПО») – семейство вариообъективов 

«SH.10G09-IRO-VO» [7]. АО «НПО ГИПО» является научно-производственным 

центром федерального значения, осуществляющим комплексные исследования 

фундаментального, поискового и прикладного характера, разработку и произ-

водство современных оптико-электронных систем. 

Основные параметры семейства вариообъективов «SH.10G09-IRO-VO» 

приведены в таблице. 

 

Таблица 

Основные параметры вариообъективов «SH.10G09-IRO-VO» 

 



17 

Внешний вид, которого показан на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид вариообъектива семейства «SH.10G09-IRO-VO» 

 

 

Одним из недостатков данного семейства является высокая масса вариоси-

стемы. В настоящее время является весьма актуальной задачей разработка и 

производство отечественных вариообъективов инфракрасного диапазона. 
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В теории и практике проектирования тепловизионных оптико-электронных 

систем немаловажную роль играет моделирование тепловизионных изображе-

ний. Яркость тепловизионных изображений зависит как от распределения тем-

пературы по поверхности наблюдаемого объекта, так и от коэффициента излу-

чения и ориентации визируемых элементов его поверхности - его формы[1]. 

Кроме того, качество тепловизионного изображения зависит от передаточных 

характеристик оптической системы и всех звеньев тепловизора. 

В данной работе приведена методика и проведен расчет передаточных ха-

рактеристик звеньев тепловизора и модуля передаточной функции (МПФ). Рас-

четы проводились для тепловизора «Радуга -2». 

Для проведения расчетов целесообразно иметь в виду следующее: 

Rpr =   ( )*   ( )*   ( )*   ( ),                                (1) 

где Rpr, R0(v), Rп(v), Rэ(v), Rв(v) – МПФ соответственно тепловизора,  оптиче-

ской системы, приемника излучения, тракта усиления и блока обработки элек-

трического сигнала и видеоконтрольного устройства (ВКУ). 

Эти величины определяются по следующим формулам[2]: 

  ( )      [-
 

 
  

   
   ],                                                (2) 

  ( )  
 

√  (
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,                                                               (3) 

  ( )  |
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(    )
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   ],                                                  (5) 

 

где   - пространственная частота в изображении объекта;     
  

 
; 

C – линейный размер приемника излучения;    
 

  
    (    )    

                                  ; 

  - фокусное расстояние объектива тепловизора;       ;    
 

  
; 

  постоянная времени RC фильтра апериодического звена – эквивалента элек-

тронного тракта усиления и обработки сигнала; 

  - коэффициент связывающий угловой размер 2   сканирующего пятна 

на экране ВКУ с угловым размером приемника излучения. Этот коэффициент 

определяется по формуле: 

 

     
   

  
 

   

  
 ,                                                  (6) 
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где  - линейное увеличение ВКУ;    - диаметр сканирующего пятна на экране 

ВКУ:            
 

  
, Н - высота кадра на экране ВКУ;   - число строк в 

кадре;   - расстояние между центрами соседних строк на экране ВКУ; 

Для проведения конкретных расчетов  использовались исходные данные 

для тепловизора «Радуга-2» (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Исходные данные для проведения расчетов передаточных характеристик 

составных звеньев тепловизора 

 

Результаты проведенных расчетов модулей передаточных характеристик 

составных звеньев для тепловизора «Радуга-2» (табл. 2, рисунок). 

 

Таблица 2 

Модули передаточных характеристик составных звеньев тепловизора 

              Rpr 

0 1 1 1 1 1 

0,05 0,79 0,91 0,96 0,99 0,68 

0,1 0,39 0,74 0,85 0,95 0,23 

0,15 0,12 0,59 0,68 0,90 0,04 

0,2 0,02 0,48 0,47 0,83 0,00 

0,25 0,00 0,40 0,26 0,75 0,00 

0,3 0,00 0,34 0,07 0,66 0,00 

 

    231000 

        1,4 

   3,125 

K 2,908 

   0.463 

   2,1645E-06 

   0,32 

    0,9848 

  4,924 

    0,9699 
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Рис. График модуля передаточной функции тепловизора  

и его составных звеньев 

 

 

Заключение: 

 предложенная методика расчета передаточных характеристик звеньев 

тепловизора может быть использована в теории и практике проектирования как 

тепловизионных систем, так и приборов ИК-техники для анализа функциональ-

ных возможностей разработки данного класса приборов наблюдения; 

 при анализе ТЧХ тепловизоров появляется возможность  с использова-

нием данных передаточных характеристик оценить качество температурного 

разрешения этих приборов. 
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В статье рассмотрена оптическая система с жидкостными линзами, для считывания ра-

дужки глаза у проходящих людей и представлены данные из расчета такой системы, как она 

будет реагировать на разность позиционирования глаза у людей проходящих мимо нее. 
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The article describes an optical system with a liquid lens, for reading the iris at the people 

passing by and presented data on the basis of such a system , how it will react to the difference in 

positioning the eyes of people passing by it. 
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reading. 

 

В век погони за информацией, разработками и международным террориз-

мом страны нуждаются в системах по предотвращению проникновения с целью 

завладения информацией, разработками и террористическими актами. На дан-

ный момент существует большое количество охранных систем видео и фото 

фиксации, датчиков движения, разные виды сигнализации, но все они не со-

вершенны и легко поддаются обману или взлому извне, а особенно если они 

находятся подключенными к сети. 
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В наши дни очень много различных охранных и контролирующих систем: 

- системы охранной и "тревожной" сигнализации; 

- системы видеонаблюдения; 

- системы контроля и управления доступом; 

- системы информационной безопасности. 

Свои недостатки и преимущества имеет каждая из этих систем. Выбор 

идет по взаимодействию с угрозой. Пассивная система представляет собой  

комплекс средств и действий, направленный на привлечение внимания вла-

дельца имущества или охранных служб. Активная система предназначена для 

предотвращения проникновения в охраняемый объект или вскрытия сейфа. По 

способу передачи информации системы подразделяются на проводные и бес-

проводные (без обратной связи, с обратной связью) и системы, работающие по 

GSM-сети. 

В местах, требующих повышенного уровня защиты, вышеперечисленных 

типов охранных систем уже не достаточно, там уже применяют биометриче-

ские охранные системы, которые в процессе контроля за проникновением в си-

стему используют отпечатки пальцев, сканирование сетчатки глаза или радуж-

ной оболочки глаза. Данные системы отличаются многоуровневой системой 

доступа к объекту и содержат функцию обработки идентификатора. 

Наиболее надежная и эффективная биометрическая технология - это счи-

тывание радужной оболочки глаза. Также ученые провели ряд исследований, 

которые показали, что сетчатка глаза человека может меняться со временем, в 

то время как радужная оболочка глаза остается неизменной. И самое главное, 

что невозможно найти два абсолютно идентичных рисунка радужной оболочки 

глаза, даже у близнецов. 

Но большинство приборов для считывания радужки глаза настроенные на 

определённое фокусное расстояние в котором они работают. 

Смоделируем ситуацию, когда нужно просканировать у N-ного количества 

граждан радужную оболочку глаза при пересечении границы. В настоящее вре-

мя есть технические средства переносного, которые способны справиться с по-

ставленной задачей. Но для этого нужно не одно такое устройство и несколько 

человек, которые будут обеспечивать бесперебойный режим работы устройств, 

настройку и фокусировку. Это трудоемкий процесс и занимает определенное 

количество времени на одного человека, что не приемлемо при большом потоке 

людей. 
Для увеличения пропускной способности, снижения энергозатрат и повы-

шение эффективности работы контрольной системы, предстоит расчет оптиче-

ской системы с элементами жидкостной оптики для считывания радужки глаза 

в момент, когда человек проходит мимо такого устройства. Для расчета оптиче-

ской системы воспользуемся пакетом прикладных программ (ППП) «Zemax». 

При выборе жидкостей необходимо проанализировать не только их опти-

ческие свойства, но и физико-химические. Важно, чтобы между жидкостями не 

происходило химических процессов. Для оптической системы выбраны комби-

нации жидкостей вода и бензин, вода и масло анисовое, вода и йодистый мети-
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лен. В качестве корпуса жидкостного элемента выбран кварц, который обладает 

высокой химической стойкостью, широким диапазоном пропускания и показа-

тель преломления для визуального диапазона спектра n=1,46.  В таблице приве-

дены их некоторые физико-химические и оптические свойства выбранных жид-

костей [1,2,3]. 

 

Таблица  

Химические и оптические свойства жидкостей 

 Вода Бензин 
Масло  

анисовое 

Йодистый  

метилен 

Показатель преломления 1,333 1,41 1,560 1,740 

Температура замерзания, °С 0 –60 +15 0 

Плотность, г/см
3
 1 0,700-0,780 0,979-0,987 3,119 

Температура кипения, °С 100 205 140 - 260 180,4 

Вязкость при 20°С, Па·c 1.01*10
 -3

 0.52*10
 -3

 - - 

 

На рис. 1 представлены графики коэффициентов Зейделя для трех комби-

наций жидкостей в системе: а) вода + бензин; б) вода + масло анисовое; в) вода 

+ йодистый метилен. Графики показывают, что при смене жидкостей происхо-

дить и рекомбинация аберраций. На рисунке а) жидкость вносить не большие 

аберрации в оптическую систему; на рисунке б) и в)  жидкость вносит довольно 

большие аберрации в оптическую систему. 

 

 

  

 

а) б) в) 

Рис. 1. Графики коэффициентов Зейделя для трех комбинаций жидкостей: 

а) вода + бензин; б) вода + масло анисовое; в) вода + йодистый метилен 
 

 

 

На рис. 2 представлены графики распределения энергии в аберрационном 

пятне для трех комбинаций жидкостей: а) вода + бензин; б) вода + масло анисо-

вое; в) вода + йодистый метилен. На рисунках область границы пикселя фото-

приемника 2000х2000 мкм. и видно, что аберрационный кружок для всех жид-

костей укладывается в квадратную область пикселя. 
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а) б) в) 

Рис. 2. Графики распределения энергии в аберрационном пятне  

для трех комбинаций жидкостей: 

а) вода + бензин; б) вода + масло анисовое; в) вода + йодистый метилен 

 

 

Судя по представленным результатам расчета оптической системы можно 

сделать вывод, что для  системы с элементами жидкостной оптики для считы-

вания радужки глаза наиболее подходящей является комбинация жидкостей во-

да + бензин. Данная комбинация жидкостей обеспечивает наилучшее качество 

изображения. А при комбинации жидкостей вода + йодистый метилен в систе-

ме наименьшие аберрации. 
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В статье описан существующий алгоритм действий подразделений МЧС России и ор-

ганов самоуправления муниципальных образований Алтайского края при обнаружении оча-

гов природных пожаров. Рассмотрены основные недостатки существующей схемы. Предло-

жена альтернатива в виде организации локальной геоинформационной системы, как средства 

хранения, анализа и обработки информации. 
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The article describes the existing algorithm of actions of Russian EMERCOM divisions and 

the Altai regional authorities when the natural fire centers revealed. The principal shortcomings of 

the existing structure are reviewed and the alternative arrangement of local geographic information 

systems by means of saving, analyzing and processing information is proposed. 
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Ежегодно на территории Алтайского края регистрируется от 600 до 3500 

термически активных точек. Из всех чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера, лесные и степные пожары приносят, пожалуй, наиболее ощутимый ма-

териальный ущерб, поэтому большую роль в их ликвидации играет преждевре-

менное обнаружение очагов возгораний, анализ сложившейся ситуации и про-

гноз ее развития. 

Наиболее эффективным методом обнаружения очагов пожаров на данный 

момент является дистанционное исследование земной поверхности, осуществляе-

мое в рамках программы NASA EOS по спутниковому мониторингу Земли (Earth 

Observation System), за счет автоматизированной тематической классификации 

данных, поступающих со спектрорадиометра MODIS (Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer), установленного на спутниках Terra и Aqua. При обработке 

снимков, оценивается температурная яркость каждого пикселя в двух инфракрас-

ных спектральных каналах: 21 канал (4 мкм) и 31 канал (11 мкм). 
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Таблица 1 

Характеристики спектрорадиометра MODIS 

Количество спектральных каналов 36 

Пространственное разрешение (м) 250-1000 

Радиометрическое разрешение (бит/кан) 12 

Обзорность (ширина полосы съемки) (км) 2330 

 

 

 

Рис. 1. Снимок лесного пожара в Алтайском крае 09.09.2010 г. 11:17 МСК. 

Спутник AQUA (разрешение 250 м) 

 

 

Прежде чем попасть в ЕДДС города или района Алтайского края, инфор-

мация о возникающих лесных пожарах проходит сложный путь. Данные со 

спутников Terra и Aqua поступают в Филиал космического мониторинга, 

г. Красноярска ФКУ НЦУКС МЧС, где производится их первичный анализ. 

В конечном итоге уже в табличном виде, согласно схеме, представленной 

на рис. 2, они передаются диспетчерам ЕДДС городов или районов Алтайского 

края.  

Получив информацию о действующих пожарах (табл. 2) в формате *xls, 

диспетчер ЕДДС определяет местоположение очага, оповещает администрацию 

муниципального образования и собственника сельскохозяйственного участка 

или администрацию лесничества, на территории которых обнаружен очаг. Од-

новременно с тем к месту обнаружения термоточки направляется оперативная 

группа, которая проводит рекогносцировку на местности. 



28 

 

Рис. 2. Схема прохождения информации о природных пожарах  

на территории Алтайского 

ГУ– Главное управление, ЕДДС – Единая дежурно-диспетчерская служба, КЧС – 

комиссия по чрезвычайным ситуациям, НЦУКС – Национальный центр управле-

ния в кризисных ситуациях, ОДС – оперативно-дежурная смена, СРЦ – Сибир-

ский региональный центр, ЦУКС – Центр управления в кризисных ситуациях 

 

 

Таблица 2 

Таблица данных о зарегистрированных очагах природных пожаров 

№ ТТ Субъект Район 
Н. п. 

привязки 
Широта Долгота Дист. Азим. 

Дата 

набл. 

25994 
Алтайский 

край 

Михайловский 

район 
Неводное 5154′60″ 7917′43″ 13869 3,6 

08.09 

2010 

… … … … … … … … … 

 

Согласно статистике, каждый год регистрируется все больше термически 

активных точек. И дело не столько в увеличении числа возгораний, сколько 

в совершенствовании методов получения и обработки информации со спутни-

ков, а также в ужесточении требований к работе структурных подразделений 

МЧС на всех уровнях. От ЕДДС и оперативных групп района требуют быстро-

действия и более подробных оперативных докладов. 

В течении 15 минут диспетчер ЕДДС обязан передать в краевой ЦУКС 

данные о типе возгорания, категории земель, владельце участка. В кратчайший 

срок произвести оповещение лиц, ответственных за принятие решений по за-
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щите населения и территории. При этом ежегодно до 8 % от всех обнаружен-

ных пожаров в Алтайском крае либо не подтверждаются, либо перестают дей-

ствовать к приезду оперативной группы. Часто одной оперативной группе 

необходимо проверить одновременно до 4 – 5 очагов, расположенных друг от 

друга на расстоянии более 10 – 15 км. Предварительный анализ местности и ха-

рактера пожаров, происходивших ранее, позволит эффективней организовать 

работу, определив очаги с наибольшей угрозой риска и отсеяв заведомо не 

представляющие опасности (сжигание порубочных остатков или горение газо-

сбросных свечей промышленных предприятий). 

На рис. 3 показан примерный набор слоев, в таблицах которых может со-

держаться информация, стандартно запрашиваемая Сибирским региональным 

центром. Сейчас, в большинстве ЕДДС муниципальных образований Алтайско-

го края, подобные данные хранятся в виде разрозненных схем, таблиц, тексто-

вых документов. Отыскав место пожара на карте, диспетчеру необходимо так 

же найти и совместить все эти данные. Это трудоемкий, отнимающий время 

процесс. 

 

 

Рис. 3. Нахождение местоположения очага пожара  

по географическим координатам и получение информации об объектах  

слоев ГИС, попадающих в зону действия природного пожара 

 

 

Подобная ГИС позволит решать широкий круг задач (рис. 4). 
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Рис. 4. Применение ГИС для работы ЕДДС муниципальных образований 

 

 

В МЧС уже существуют подобные ГИС: «Экстремум», «Каскад», «Бриз», 

«Гранит», – но, как правило, они разрабатывались для сбора информации в 

масштабах субъекта. В них часто отсутствуют крупномасштабные карты, а со-

путствующие атрибутивные базы данных не учитывают потребность муници-

пальных образований в более подробной информации. При этом в них не 

предусмотрена возможность самостоятельного изменения структуру базы дан-

ных, программного интерфейса или внесения правок в картографическую осно-

ву. 

Как показывает опыт, при кажущейся сложности, для эффективной орга-

низации данных в ГИС муниципального образования достаточно связки отно-

сительно не дорогих (Zulu, MapInfo) или даже некоммерческих программ 

(QGIS) и СУБД, не требующих настройки сервера, например, MS Access. 

Преимущества подобной ГИС: 

1) масштабируемость; 

2) простота организации; 

3) низкая стоимость. 

Из недостатков, можно отметить тот факт, что подобная схема не предпо-

лагает автоматической синхронизации данных для ГИС, установленных одно-

временно на нескольких рабочих станциях, но на данный момент дежурная 

смена ЕДДС муниципальных образований Алтайского края редко укомплекто-

вано более чем одной рабочей станцией. Поэтому такая схема полностью себя 

оправдывает. 

ГИС позволит автоматизировать процесс сбора и хранения информации по 

лесным пожарам и сократит время обработки и анализа данных, что, несомнен-
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но, повысит эффективность принятия решений по защите территорий и населе-

ния муниципальных образований. 
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Наличие функционала навигации сегодня пользуется большим спросом среди пользо-

вателей смартфонов. Мобильные устройства занимают огромную долю рынка, поэтому зна-

чительно возросла аудитория пользователей навигационных карт. Актуальной является раз-

работка специальных приложений для смартфонов, планшетных компьютеров с возможно-

стями навигации. 

В статье рассмотрена технология сбора и обработки ДДЗ для создания навигационных 

карт, применяемая в компании Here Maps. 
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The presence of functional navigation among smartphone users in great demand today. Mo-
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Внедрение информационных технологий во все сферы научной деятельно-

сти и отрасли народного хозяйства является отличительной чертой нашего вре-

мени. Навигационное программное обеспечение в наши дни представлено ши-

роким ассортиментом программных продуктов, к которым относятся: 2ГИС, 

HERE MAPS, Яндекс.Навигатор, Яндекс.карты, Googlemaps, GoogleEarth, 

Навител – навигационные мобильные сервисы и сервисы для ПК. 

Компании-производители довольно часто выпускают новые версии своих 

продуктов и добавляют дополнительные возможности в построение запросов на 

поиск нужных объектов, совершенствуют функции прокладки маршрутов, рас-

ширяют информацию об интересующих объектах (так называемых точках ин-

тереса), например, указывают время работы предприятий и организаций, рас-

положение входа в нужное здание на цифровой карте и многое другое. 

Навигационные сервисы для мобильных телефонов существуют с 2002 го-

да, но серьезную угрозу для персональных навигаторов, которые до этого вре-

мени безраздельно господствовали на рынке навигации, они начали представ-

лять только в последние годы, когда начала расти производительность смарт-

фонов и степень их распространения. По оценкам BergInsight, в конце 2012 года 

количество пользователей мобильных навигационных приложений с ежемесяч-

ной активностью по всему миру составило 150 миллионов [1]. 

Технология обработки ДДЗ и создания цифровых карт для навигационных 

приложений, как мобильных устройств, так и персональных навигаторов сво-

дится к одной общей схеме. Первым этапом является получение космических 

снимков высокого разрешения для создания цифровой основы. Как правило, 

создается несколько сеансов покрытий снимков одной территории в разные 

времена года, для того чтобы при получении нечетких или с облачными поме-

хами снимков можно было воспользоваться снимками, созданными раннее. На 

рис. 1 представлены снимки территории г. Астаны.  
 

              
(а)                                                              (б) 

Рис. 1. Космические снимки г. Астана 

а) Снимок с облачными помехами (2013 г.); б) Снимок,  

полученный в безоблачную погоду (2010 г.) 
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Из-за облачной погоды снимок, полученный в 2013 году, не пригоден для 

работы, поэтому используется материал предыдущих съемок, в целях экономии 

средств. При создании цифровой основы используются снимки, полученные не 

более трех лет назад, так как за больший период времени ситуация местности 

подвергается значительным изменениям. 

Обработка снимков производится в специализированных программных 

комплексах, таких как ArcGIS, ERDAS Imagine или с применением собственно-

го программного обеспечения. 

Для создания навигационной карты города Астаны, нами использовалось 

приложение ArcMap ПО ArcGIS. Основной набор цифровых слоев представлен 

объектами: 

 административной границей; 

 гидрографией (реки, озера, водохранилища, каналы и т.д); 

 дорожной сетью; 

 зданиями и сооружениями. 

Для создания цифровых слоев с общего сервера компании выгружаются 

необходимые космические снимки с даты последней съемки и производится их 

отбраковка, исключаются снимки с различными дефектами. Привязка снимков 

ведется в системе координат WGS-84. Оцифровка объектов производится в 

пределах административной границы города Астаны. 

На первом этапе создается слой зданий. Следует отметить, что оцифровке 

подлежат только те здания, которые имеют адресацию (подробное описание 

«адресация» см. ниже), если оцифровке подлежит двор с частным домом, то в 

таком случае для навигации требуется только один объект, чтобы не загружать 

память приложения и соблюдать картографическую генерализацию (рис. 2).  

Оцифровка высотных зданий производится по основанию крыши, затем 

перемещается под основание фундамента, так чтобы при навигации на мест-

ности навигатор как можно точнее привел пользователя в требуемое место 

(рис. 3). 

 

        
 

Рис. 2. Оцифровка частных домов  

г. Астана 

Рис. 3. Оцифровка высотных  

зданий г.Астана 
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Результатом работы в приложении ArcMap является цифровая карта с 

нанесенными контурами зданий. Для навигации важную роль играет адресация 

объекта. К этому понятию относится точное определение местоположения, ну-

мерация промышленных и гражданских объектов, а также их принадлежность к 

городским улицам. Информация об адресации собирается картографами, запи-

сывается адрес и фотографируется номер на здании. Очень часто на практике 

возникает спорный вопрос, когда один объект находится на пересечении двух 

или нескольких улиц и имеет два адреса. В результате решения спорных вопро-

сов и обработки данных, в цифровом формате адресация выглядит в виде точек 

над каждым зданием, как показано на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Пример загрузки адресации в ArcGIS 

г. Астана, Есильский район 

 

 

Пункты адресации при выгрузке привязаны к системе координат WGS-84 и 

поэтому при добавлении этого слоя к готовой карте накладываются точно на 

оцифрованные контуры зданий. 

Следующим этапом при создании навигационных карт является создание 

дорожной сети. Для навигационного приложения HERE Maps оцифровка может 

производиться, как в программных комплексах, так и на собственном офици-

альном сайте (MapCreator - https://maps.here.com). На официальном сайте HERE 

Maps зарегистрированный пользователь может создавать цифровые объекты, а 

также вносить в них изменения. Однако, в целях соблюдения точности и пра-

вильности введенных данных, они отображаются для всего круга пользователей 

на карте только после того, как модератор проверит и оценит их качество. Воз-
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можности оцифровки онлайн, позволяют изменять и добавлять дорожную сеть.  

При создании дорог в режиме онлайн, задаются следующие атрибуты (рис. 5). 

 

 

(а)                                                                         (б) 

Рис. 5. Атрибуты для дорожной сети в ПО MapСreator: 

а) Выбор типа дорожного полотна; б) Задание атрибутов дорожному полотну 

 

 

Оцифровка дорожной сети производится согласно правилам генерализации 

в картографии. Дорожное полотно должно быть создано сплайном, т.е. плавной 

линией, чтобы при поворотах, навигатор вовремя озвучивал траекторию дви-

жения. 

Создание дорожной сети посредством Map Сreator является более удоб-

ным, чем создание в программных комплексах типа ArcGIS, т.к. все атрибуты 

задаются автоматически при выборе полотна и его характеристик как показано 

на рис. 5, и нет никакой необходимости создавать отдельно таблицы атрибутов. 

Дорожное полотно, созданное посредством Map Creator, используется для при-

ложения HERE, а также для отображения на официальном сайте в режиме «sat-

ellite». 

В настоящее время картографы ведут большую работу по созданию трех-

мерных моделей городов для навигационного приложения HERE. Работа ведет-

ся в 25 крупнейших городах мира: Милан, Рим, Сан-Франциско, Лондон, Сток-

гольм, Берлин, Сидней и других. 

Сбор информации производится с применением перспективных камер, раз-

мещенных на специально оборудованных автомобилях. С обновленной картогра-

фической системой, которая построена на базе лазерного сканера LIDAR и техно-

логий обработки данных компании Earthmine, занимающейся 3D-картографией, 
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компания HERE запускает панорамные изображения более высокого разреше-

ния, чем у Google и более точные трехмерные модели зданий. Разрешение ка-

мер увеличено больше чем в 2 раза. Каждая из них позволяет захватывать 

снимки разрешением 16,8 мегапикселей, что в общей сложности позволяет со-

здавать сферические панорамы с разрешением 68-мегапикселей. Камеры ис-

пользуют широкоугольные объективы «рыбий глаз». Система построена таким 

образом, что панорамные снимки создаются через каждые шесть метров. Каме-

ры работают в тандеме с высокоточным лазерным сканером LIDAR, который 

Google использует в своих самоуправляемых автомобилях. Данный сканер 

установлен над камерами и его основной функцией является создание цифрово-

го изображения окружающей среды. Возможностей сканера хватает, чтобы ви-

деть на 200 метров вперед, а угол видимости вокруг передней части автомобиля 

составляет 40 градусов. Сканер собирает информацию о фасаде зданий, дорож-

ных знаках, дорожной разметке, и может быть использован для заполнения карт 

векторными 3D-моделями ландшафта. Полученные с помощью камер данные, 

записываются на жесткий диск емкости, которого хватает на 3 дня работы –  

140 ГБ данных в день[2]. 

 

 

Рис. 6. Цифровая модель дорожного полотна г.Астаны,  

созданная в приложении MapCreator 

 

 

Вышеописанная технология создания карт является аналогичной для всех 

компаний, занимающихся созданием навигационных карт. Однако в любой 

технологии имеются как преимущества, так и недостатки (таблица). 

Приведенная выше схема обработки информации для создания навигаци-

онных карт, является, на сегодняшний день, наиболее применимой в навигаци-

онных компаниях. 

Навигационное картографирование развивается значительными темпами. 

Необходимость оперативного решения многочисленных задач с использовани-

ем картографических материалов требует постоянного внедрения в картогра-

фическое производство новых технологий. 
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Таблица 

Преимущества и недостатки навигационных приложений 

Преимущества Недостатки 

Ориентирование на местности, про-

кладка маршрутов от пункта «А» в 

пункт «Б». 

При прокладке маршрутов в мегапо-

лисах и крупных городах часто воз-

никают проблемы с обновлением 

информации, в связи с тем, что спе-

циалисты картографы не успевают 

своевременно вносить информацию. 

Построение цифровых карт на основе 

космических снимков, что является на 

сегодняшний день одним из самых 

точных методов создания карт. 

Получение космических снимков яв-

ляется дорогостоящей процедурой. 

Работа осуществляется через спутни-

ковые системы ГНСС – высокая точ-

ность позиционирования. 

При возникновении препятствия для 

прохождения сигнала от спутника, 

приложение начинает работать с по-

мехами и выдавать не точную ин-

формацию, либо прекращает рабо-

тать. 

Можно использовать цифровые карты 

и отдельные слои как в навигации, так 

и в других смежных областях, к при-

меру, в кадастре, что значительно со-

кращает объем и стоимость работы. 

Требуется большое количество как 

временных, так и трудовых ресурсов 

на создание цифровых карт, а также 

покупка лицензионных программных 

средств. 
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Стоимость земель населенных пунктов является самой высокой в сравне-

нии с другими категориями земель. Несмотря на это, проведенные в последнее 

время крупные исследования влияния экологической составляющей на кадаст-

ровую стоимость объектов недвижимости показали очень низкую зависимость 

кадастровой стоимости от экологических показателей [1–3]. В современных 
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российских городах основными факторами, влияющими на среднюю кадастро-

вую стоимость недвижимости, являются: местоположение, статус города, пло-

щадь территории, численность населения, близость и доступность мест прило-

жения труда, уровень развития инфраструктуры. Однако, проблема загрязнения 

земель на территории населенных пунктов носит постоянно усиливающийся 

характер. В первую очередь  загрязнение связано с поступлением в почву хи-

мических соединений: выхлопов автотранспорта, выбросов ТЭЦ и промышлен-

ных предприятий. Также загрязнение связано с  захламлением территории и 

складированием бытовых отходов и мусора. Все эти факторы влияют на эколо-

гическое состояние городских земель и, как следствие, на здоровье населения 

[4]. В связи с этим рассматриваемая тема исследований является актуальной, а 

ее результаты могут быть использованы для проведения оценки влияния за-

грязнения городских земель на кадастровую стоимость недвижимости. Данное 

направление исследования является важным и с позиций предполагаемых ре-

форм в законодательной базе регистрации и учета объектов недвижимости, в 

частности, совершенствования института государственной кадастровой оценки 

и разработки единых методических подходов к оценке [5]. 

Общая схема классификации видов техногенного загрязнения земельных 

участков на территории населенных пунктов показана на рис. 1 [6, 7]. 
 

 

Рис. 1. Классификация видов техногенного загрязнения земель 

Виды 
загрязнения 

почв 

Химические 
вещества 

Тяжелые металлы 

Минеральные 
удобрения 

Радиоактивные 
вещества 

Органические 
вещества 

Органические 
удобрения 

Биологические 
элементы 

Нефть 

Твердые бытовые 
отходы 

Бытовые отходы, 
мусор 

Отходы производства 

Физическое 
загрязнение 

Тепловое 

Волновое 
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Из анализа информации, представленной Федеральной службой государ-
ственной статистики (Росстат) в открытых источниках и характеризующей эко-
логическое состояние окружающей природной среды территории населенных 
пунктов, составлен рейтинг самых «грязных» с экологических позиций городов 
России [8]. Возглавляет рейтинг промышленный город Норильск, дальше по 
списку следуют Москва, Санкт-Петербург, Череповец, Асбест, Липецк, Ново-
кузнецк, Омск, Ангарск, Магнитогорск, Новосибирск находится на 22-м месте 
данного рейтинга. Наиболее комфортными в экологическом плане в России 
считаются города: Сарапул, Чапаевск, Минеральные Воды, Балахна, Красно-
камск, Севастополь, Таганрог, Сочи, Грозный, Кострома. 

Как показывает практика ценообразования недвижимости, при расчете ка-
дастровой стоимости земель на территории крупнейших населенных пунктов 
городов Москвы, Санкт-Петербурга, экологическая составляющая не учитыва-
ется. В первую очередь высокая оценка стоимости квадратного метра земли 
свыше 50 тысяч руб. за квадратный метр определяется статусом города, его по-
ложением и уровнем развития инфраструктуры. При кадастровой оценке земель 
небольших населенных пунктов: Норильска, Череповца, Магнитогорска, име-
ющих низкий рейтинг экологического благополучия, также не учитывалась 
экологическая составляющая, так как в сравнении с близкими по занимаемой 
площади городами, имеющими высокий рейтинг экологического благополучия 
кадастровая стоимость земель в разных по значению функциональных зонах 
примерно одинакова и составляет 2–6 тысячи руб. за 1 квадратный метр. 

При проведении сравнительного анализа стоимости одного кв. метра земли 
в небольших населенных пунктах, имеющих различные характеристики эколо-
гического состояния, можно сделать вывод, о том, что в сравнительно однород-
ных по площади и количеству жителей населенных пунктах стоимость земли 
практически не меняется, несмотря на то, что населенный пункт является эко-
логически неблагоприятным или, наоборот, экологически комфортным. Ис-
ключение составляет стоимость квадратного метра земельных участков в про-
мышленных зонах: в городах промышленного назначения отмечена более вы-
сокая стоимость земли именно в промышленных зонах. Стоимость земли в се-
литебных зонах в городах с высокими показателями экологического комфорта 
ниже, чем в промышленных городах. Это объясняется тем, что производствен-
ные города притягивают к себе население прежде всего для целей работы на 
градообразующих предприятиях и получения стабильного дохода, который 
вкладывается, в том числе, и в жилье. Исключение составляют города-курорты, 
например Минеральные воды, где стоимость земли в селитебной зоне выше. 

Таким образом, для разработки рекомендаций по оценке влияния степени 
загрязнения городских земель на кадастровую стоимость недвижимости необ-
ходимо выполнить следующие исследования [9–11]: 

 определить факторы загрязнения земель населенных пунктов, составить 
их классификацию; 

 исследовать характерные особенности загрязнения земель населенных 
пунктов РФ; 
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 разработать схему загрязнения земель населенных пунктов, для цели 
уточнения процедур охраны и защиты земель; 

 составить схему учета уровня загрязнения земель при кадастровой оценке; 

 на примере города Новосибирска определить площадные характеристи-

ки загрязненных земель, классифицировать загрязнение по виду, составить кар-

ту загрязнения земель, совмещенную с данными кадастрового деления и суще-

ствующими значениями кадастровой стоимости земельных участков; 

 разработать методические рекомендации по определению интегрального 

показателя загрязнения земель населенного пункта для целей совершенствова-

ния технологии государственной кадастровой оценки земель. 

Выполняемая исследовательская работа имеет большое значение для ре-

шения прогнозных задач по определению изменения значений кадастровой 

стоимости земель населенных пунктов в течении длительного времени. В дан-

ном прогнозе должен рассматриваться перспективный уровень техногенного 

освоения территории населенного пункта и перечень природоохранных меро-

приятий [12–14]. 

Экологическая обстановка на территории населенных пунктов несомненно 

влияет на состояние и качество земель. Но также отмечается и тот факт, что 

даже территории городов с экологически благоприятными условиями, содержат 

земли нерационально используемые, являющиеся захламленными. На рис. 2 

показан пример таких земельных участков. 

 

  

а) б) 

Рис. 2. Фотоиллюстрации нерационального и неэффективного  

землепользования на территории населенного пункта: 

а) пример нерационального использования земельного участка вслед-

ствие захламления; б) использование земельного участка рекреацион-

ного назначения под несанкционированную автостоянку 

 

 

Приведенные примеры нерационального использования земель не оказы-

вают существенного влияния на кадастровую стоимость земельных участков 

расположенных непосредственно под ними, однако в целом они создают об-

щую негативную оценку территории и смежных с ними объектов недвижимо-
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сти. Кроме того, нерациональное и неэффективное использование земельных 

ресурсов населенных пунктов сказывается на уровне налоговых поступлений в 

государственный бюджет. 
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Эффективность деятельности организации во многом зависит от того, 

насколько она адаптирована к внешней среде, в какой мере гибки, подвижны ее 

структуры, и как она восприимчива к нововведениям. 

В наше время невозможно назвать отрасль народного хозяйства, предприя-

тие, которые не начали бы заниматься внедрением инноваций. Тем временем, 

характерную особенность инновационной деятельности в настоящее время со-

ставляет ее спонтанность и несистемность. Именно этот факт предопределяет 

необходимость совершенствования управления инновационной деятельностью 

на уровне предприятия. 
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Одной из главных задач, которую решают сегодня отечественные прибо-

ростроительные предприятия, является обеспечение эффективности инноваций. 
Особое значение при этом имеет организация управления инновациями как 

элемент инновационной системы. Тем временем, предлагаемые в научной ли-

тературе организационные формы инновационной деятельности не позволяют в 

полной мере комплексно решать имеющиеся проблемы, поскольку они основы-

ваются либо на общепринятой фазовой модели инновационного процесса, либо 

на классическом программно-целевом управлении, либо на приоритетности 

сферы НИОКР. 

Приоритетность НИОКР ориентирует предприятия на разработку новой 

продукции, что создает естественный дефицит внимания к вопросам экономики 

и финансов, рынку, организационному, социальному и правовому обеспечению 

инноваций. 

При помощи инструментария управления инновационной деятельности 

решаются: 

1. проблема выбора организационной структуры управления и производ-

ственной структуры в условиях внедрения инноваций, сущность, которой за-

ключается, в отсутствии методик оценки, влияния параметров инновационного 

проекта на формирование состава подразделений и функций аппарата управле-

ния, а также производственной структуры предприятия; 

2. проблема признания значимости совершенствования, сформировавших-

ся организационных структур управления и производственных структур, в ди-

намике: изменения, происходящие в структурах управления предприятием в ре-

зультате внедрения инноваций, должны непременно сопровождаться совершен-

ствованием производственных структур, каждый инновационный продукт дол-

жен иметь специфические черты, которые отличают его от других инноваций, 

которые производились на предприятии ранее; 

3. проблема отсутствие методических основ и рекомендаций по построе-

нию организационных структур управления и производственных структур; 

4. проблема отсутствие официальных нормативных материалов по по-

строению организационных структур управления и производственных струк-

тур. 

Исследования показывают, что основное внимание в научных работах уде-

ляется теоретическим и методологическим основам формирования инноваци-

онной политики и стратегии предприятия, определению подходов к проектирова-

нию систем управления инновациями. Однако конкретных научно-методических 

рекомендаций по формированию инструмента организации управления инно-

вационной деятельностью до сих пор не было предложено. 

Сложность и многоаспектность инноваций, отсутствие единых методоло-

гических основ создания механизма управления ими привели к появлению зна-

чительного количества форм организации инновационной деятельности. Их 

обобщение и анализ свидетельствует о необходимости разработки и обоснова-

нии инструмента организации управления инновационной деятельностью пред-

приятий, отвечающего требованиям внешней среды. 
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Для решения выше перечисленных проблем необходимо реализовать сле-

дующий алгоритм исследования: 

- изучить современные подходы к определению инноваций, обосновать их 

содержание для обеспечения оптимальности организационных форм; 

- исследовать состояние и тенденции развития национальной инновацион-

ной системы, определить ее влияние на организационное построение иннова-

ционной деятельности предприятий; 

- проанализировать принципы и методы управления инновациями, модели 

и формы их организации с целью определения соответствия условиям высокой 

динамики и неопределенности внешней среды; 

- построить структурно-логическую модель инновационной деятельности 

предприятий; 

- разработать систему организационных факторов, определяющих страте-

гическую структуру инновационной деятельности; 

- разработать механизм организации управления инновациями и методику 

его формирования; 

- проверить эффективность механизма организации управления инноваци-

онной деятельностью на приборостроительных предприятиях. 

В результате проведенного исследования мы получим: 

1. классификацию моделей и форм организации инноваций, где обоснова-

ны условия их применения, что даст возможность, в зависимости от сложив-

шейся ситуации, учета позитивных и негативных аспектов той или иной модели 

и формы, определить направления оптимизации организационного построения 

инновационной деятельности; 

2. структурно-логическую модель инновационной деятельности, отражаю-

щая комплекс мероприятий по ее успешной реализации; 

3. систему организационных факторов, направленной на формирова-

ние стратегической структуры инновационной деятельности; 

4. механизм организации управления инновациями, обеспечивающий эффек-

тивность инновационной системы предприятия, а также ее совершенствование; 

5. методику, позволяющую оценить вклад конкретного подразделения  

в процессе внедрения инноваций. 
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Под влиянием возрастающей конкуренции инновации становятся важней-

шим объектом управления на предприятии, ориентированном на стратегический 

успех. В свою очередь, инновационная направленность стратегии и тактики раз-

вития производства предъявляет новые требования к содержанию управленческой 
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деятельности и вносит свои коррективы в систему управления человеческим ре-

сурсом. В настоящее время данная система находится в состоянии своеобразной 

«переналадки» механизмов и инструментов, способствующих приведению чело-

веческого ресурса в соответствие с инновационным потенциалом предприятия. 

Инновационный процесс требует инициативного, высококвалифицированного ра-

ботника, глубоко вовлеченного в процесс принятия решений, что, способствуя 

мобилизации творческого потенциала рабочей силы, приведет к активизации ин-

новационной деятельности и росту конкурентоспособности предприятий. 

Объективная потребность инновационного развития – разработка концеп-

ции воспроизводства трудового потенциала, основанной на системе професси-

онального обучения и повышения квалификации. Высококвалифицированные 

сотрудники являются важнейшим капиталом компании. Даже самая современ-

ная техника теряет смысл без профессиональных работников. В настоящее вре-

мя существует острая необходимость устранения накопившихся недостатков в 

сфере подготовки и повышения квалификации работников: 

 недооценка роли подготовки специалистов для функционирования фир-

мы согласно стратегическим задачам её развития; 

 отсутствие взаимосвязи между различными уровнями образования; 

 слабое использование  индивидуальных творческих возможностей обу-

чаемых и многое другое. 

Признанными фаворитами в экономике можно назвать обучающиеся орга-

низации. Если людей рассматривать как капитал предприятия, то обучение есть 

не что иное, как способ преумножения этого капитала. 

Таким образом, эффективность организационно-управленческих преобра-

зований по повышению конкурентоспособности предприятий может быть до-

стигнута через совершенствование механизма воспроизводства трудового по-

тенциала, основанного на принципе сочетания активного использования  и не-

прерывного обучения работников. 

В качестве предложений по решению проблем, нами предлагается соци-

ально-экономический механизм воспроизводства трудового потенциала. 

Внедрение, которого будет заключаться в реализации следующих направ-

лений: 

 переориентация кадровой политики на создание ядра персонала за счет 

повышения квалификации собственных работников, а не принятых со стороны; 

 отказ от массового использования узкоспециализированных низкоопла-

чиваемых работников и предпочтение высокооплачиваемых квалифицирован-

ных работников широкого профиля; 

 сотрудничество предприятий с образовательными учреждениями в обла-

сти разработки учебных программ для подготовки и повышения квалификации 

специалистов; 

 использование системы непрерывного обучения и повышения квалифи-

кации кадров внутри предприятия, подход к обучению как к интегральной ча-

сти современного производственного процесса; 
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 руководители должны стать лидерами в реализации стратегических про-

ектов, обеспечивать интегрирование управления нововведениями с преобразо-

ваниями во всех подсистемах, включая развитие человеческих ресурсов; 

 безоговорочная поддержка инновационных идей со стороны руководи-

теля, т.к. их ценностные установки способствуют созданию инновационного 

климата в организации; 

 применение стиля, называемого участием в управлении, в этом случае 

работники вовлекаются во все фазы внедрения инноваций и принятия решений, 

такое участие предупреждает сопротивление персонала технологическим  и ор-

ганизационным  нововведениям; 

 использование комплексных мотивационных систем, включающих раз-

личные формы и методы поощрения творческой и инновационной деятельно-

сти, и в том числе, набор мер социально-психологического воздействия на ра-

ботников. 

Для реализации предложенных направлений предприятия должны сфор-

мировать и внедрить стратегию управления человеческими ресурсами, которая 

заключается в следующем: 

 использование в практике управления человеческим ресурсом, для не-

прерывного слежения за динамикой его характеристик, а также за факторами, 

определяющими эту динамику в процессе эволюционного развития предприя-

тия; 

 введение в структуру функций отдела кадров проведение мониторинга 

трудового потенциала и слежение за реализацией механизма его воспроизвод-

ства; 

 совершенствование системы обучения, переобучения и повышения ква-

лификации персонала, сделать процесс обучения частью производственного 

процесса. Тем самым профессиональная подготовка, переподготовка и повы-

шение квалификации приобретают решающее значение для обеспечения реали-

зации нововведений; 

 обеспечить непрерывность процесса обучения, что позволит создать од-

новременно условия для всестороннего удовлетворения образовательных по-

требностей сотрудника и обеспечения организации компетентными специали-

стами, способными быстро адаптироваться к изменениям экономической ситу-

ации; 

 формировать планы обучения, переобучения и повышения квалифика-

ции, исходя из организационно-технических потребностей производства и 

стратегии предприятия; 

 обратить особое внимание на обучение работников смежным професси-

ям, что позволит повысить их индивидуальную конкурентоспособность и при-

дать им уверенность в случае высвобождения; 

 осуществить корректировку форм и методов стимулирования професси-

онально-квалификационного роста, мобильности и ротации кадров; 
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 расширить систему социальной поддержки работников, вовлеченных в 

процесс воспроизводства трудового потенциала; 

 отраслевым образовательным учреждениям при формировании групп 

проводить входное тестирование для выявления знаний и умений рабочих с це-

лью дифференцированного подхода к обучению и сокращения его сроков; при 

разработке программ обучения необходимо использовать опыт обучающихся 

предприятий; 

 обучение должно включить в себя приобретение и накопление индиви-

дуального и, что более важно, коллективного опыта в ходе практической дея-

тельности. Это обусловлено принципиально новой ролью обучающихся, кото-

рая подразумевает творческое участие в разработке и создании новых продук-

тов, технологий, ноу-хау. 
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Концепция устойчивого развития экономики, принятая мировым сообще-

ством более 20 лет назад, подразумевает сочетание экономического роста и со-

хранения окружающей среды. Экологические аспекты хозяйственной деятель-

ности регулируются как национальными институтами, так и международными 

организациями. 
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Понимание ограниченности и низкой эффективности командных методов, 

применяемых в России, привело к возникновению в 90-х гг. XX в. концепции 

экологического менеджмента, позволяющей обеспечить прямое воздействие 

ответственности за качественную окружающую среду, сбалансированный рост 

экономических результатов и снизить негативное воздействие на окружающую 

среду. 

Внедрение системы экологического менеджмента (СЭМ) на российских 

предприятиях значительно отстает от мировой практики. СЭМ это доброволь-

ная политика, которая не сводится к получению сертификата. 

Однако, несмотря на значительный объем исследуемых работ, проблемы 

определения экономической эффективности для предпринимателей от внедре-

ния системы экологического менеджмента остаются актуальными. 

Поэтому необходимость внедрения экологического менеджмента необхо-

дима еще и из-за того, что жители России каждый день сталкиваются с пробле-

мами, связанными с загрязнением окружающей среды (низкое качество атмо-

сферного воздуха, воды, почвенных ресурсов и др.). Данный фактор вызывает 

возмущение и негодование населения, приводит к массовым акциям протеста 

против загрязнения  природнойсреды и созданию неформальных экологических 

организаций. Это связано с возросшим уровнем экологической грамотности 

населения. 

Государственные органы и экологические организации, а также обще-

ственность ужесточают требования по потреблению природных ресурсов 

(например, энергии, воды и др.), а также по загрязнению окружающей среды. 

Банки, страховые компании и инвесторы более охотно работают с  предприяти-

ями, внедрившими систему экологическогоменеджмента. 

Ужесточение требований внешней среды стимулирует руководство пред-

приятия внедрять экологические программы, но для внедрения экологического 

менеджмента необходима внутренняя мотивация руководства и персонала 

предприятия. 

Мотивированность заключается в желании руководства предприятий по-

следовательно улучшать качество окружающей среды за счет внедрения приро-

досберегающих технологий и снижения загрязнения. Данная деятельность не 

ограничивается законодательными рамками и осуществляется не только руко-

водством предприятия, но и всем персоналом. Внешней мотивацией для руко-

водства предприятия является выход на международные рынки, улучшение 

имиджа и др., внутренней – снижение профессиональных заболеваний у со-

трудников предприятия, налаживание контактов с жителями близ лежащих 

районов и др. 

Система экологического менеджмента на предприятии по нашему мне-

нию приведет к экономическому эффекту, который приводит к экономии сы-

рья, материалов, энергетических ресурсов, снижению экологических плате-

жей и штрафных санкций, увеличению объемов продаж за счет выхода на 

новые рынки. 
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При помощи внедрения экологического менеджмента решаются такие 

проблемы, как: 

 способы снижения затрат, которые связаны с экологизацией производ-

ства (приобретение нового очистного оборудования, новых энерго- и ресурсо-

сберегающих технологий и т. д.) за счет ухода от штрафных санкций, снижения 

эмиссионных платежей, увеличения доли рынка, выхода на международный 

рынок и т.д.; 

 введение на производстве финансово-экономической политики, направ-

ленной на экологизацию производства (снижение экономического ущерба по 

отношению к природной среде за счет внедрения технологий, снижающих по-

требление энергии, ресурсов, воды, переход на новые менее ценные виды сырья 

и т. д.); 

 обеспечение системы обучения работников предприятия по экологиче-

ским вопросам (экологические стандарты, экологический аудит и т.д.); 

 создание имиджа предприятия. Документальным подтверждением внед-

рения и функционирования системы экологического менеджмента на предпри-

ятии является получение сертификата ISO 14001. 

В процессах экологического менеджмента должно формироваться и разви-

ваться экологическое сознание работников предприятия. Со стороны руковод-

ства необходима мотивация, направленная на решение экологических проблем. 

Для внедрения экологического менеджмента на приборостроительных 

предприятиях необходимо внедрять стандартизацию и экологический аудит, 

что будет привлекать внимание международных организаций к предприятию и 

давать  дополнительные возможности для развития отношений с деловыми 

партнерами за рубежом, создавать доверительные отношения с инвесторами, 

органами местной власти и государственного экологического контроля, населе-

нием, укреплять и расширять позиции предприятий на международных и фи-

нансовых рынках. Также для предлагаемой модели системы экологического 

менеджмента  необходимо разработать бизнес-процесс, показывающий регу-

лярную последовательность взаимосвязанных мероприятий для достижения ре-

зультата. Для более детального представления модели используется декомпо-

зиция, детализирующая отдельные стадии с соблюдением строгойиерархии. 

Для решения выше перечисленных проблем необходимо реализовать сле-

дующий алгоритм исследования: 

 определить основные побудительные мотивы внедрения системы эколо-

гического менеджмента (СЭМ) на приборостроительных предприятиях под 

влиянием изменения внешней среды на основе анализа мнения потребителей об 

экологически чистой продукции и тенденций изменения внешней среды хозяй-

ствования; 

 рассмотреть виды эффектов, получаемых в результате внедрения СЭМ, 

и будет введено понятие имиджевой составляющей экономического эффекта, 

получаемой за счет удовлетворения экологических требований потребителей; 
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 провести сравнительный анализ методик расчета экономической эффек-

тивности экологических мероприятий, их апробация на предприятиях и выяв-

лены их недостатки для целей коммерческой оценки внедрения СЭМ; 

 предложим организационную модель повторной сертификации пред-

приятия с учетом выделения отдельного блока. 

В результате проведенного исследования мы получим: 

 методический подход и алгоритм проведения расчетов экономической 

эффективности внедрения экологического менеджмента; 

 классификацию видов эффектов, получаемых промышленным предпри-

ятием в результате внедрения системы экологического менеджмента; 

 сформулируем организационную модель повторной сертификации 

предприятия в соответствии со стандартом ISO 14001 и разработаем бизнес- 

процессы, встраивающие данную модель в систему общего менеджмента про-

мышленногопредприятия. 

Внедрение системы экологического менеджмента, помимо экологического 

эффекта, обеспечивает появление дополнительной составляющей экономиче-

ского эффекта, а именно имиджевой составляющей, позволяющей увеличивать 

объемы продаж за счет лояльности покупателей. 
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ской работы. 

 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, интеллектуальная деятельность, 

промышленная собственность. 

 

RESPONSIBILITY OF OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY 
 

Marina I. Stukalova 

Siberian State University of Geosystems and Technologies, 630108, Russia, Novosibirsk, 

10 Plakhotnogo St., master, tel. (923)238-99-15, e-mail: mar12isha@mail.ru 

 

The article describes the process and especially the origin of intellectual property liability, 

branching and especially the direction of research. 

 

Key words: intellectual property, intellectual activity, industrial property. 

 

Основная суть темы заключается в том, что все что бы человек не приду-

мывал и не дел, имеет определенную ответственность и наделено интеллекту-

альной собственностью, иначе бы не было тогда определенных законов о раз-

делении имущества и о и присвоении патентов к творческим созданиям людей. 

Но давайте немного поразмышляем: 

1) Откуда вообще появилось понятие  интеллектуальная собственность? 

2) Что такое интеллектуальная собственность? 

3) Направление интеллектуальной деятельности? 

Актуальность темы заключается в том что, происходящие сегодня процес-

сы связаны в первую очередь с глобализацией создания и потребления инфор-

мации, и в недалеком будущем они кардинально изменят как способ производ-

ства, так и многие общественные институты, а защита прав потребления и про-

изводства нужна во всех процессах, созданных человеком. 

Интеллектуальная деятельность человека проявлялась и в глубокой древ-

ности. 

При этом ее правовое регулирование не вызывало какой либо нужды. 

Только тогда, когда возникли определенные столкновения интересов по поводу 

результатов интеллектуальной деятельности, встал вопрос о закреплении права 

человека на результаты такой деятельности. 

Возникновение первых и до сих пор сохраняющих важное значение инсти-

тутов права интеллектуальной собственности, таких как авторское и патентное 
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право, обусловлено развитием массового «товарного производства» в духовной 

сфере. 

В наибольшей степени древним институтом права интеллектуальной соб-

ственности будет авторское право. Первые идеи об авторском праве возникли 

уже тогда, когда оформилось в самостоятельную деятельность само духовное 

творчество. К примеру, заимствование чужого произведения, а также его иска-

жение осуждались еще во времена Античности. 

В Древней Греции существовало положение, по кᴏᴛᴏᴩому рукописи полу-

чивших признание трагедий должны были храниться в официальном архиве, 

чᴛᴏбы можно было проконтролировать неприкосновенность текста при поста-

новке пьес. 

Первым в истории законом об авторском праве стал принятый в 1710 г. в 

Англии «Статут королевы Анны», закрепивший личное право на охрану опуб-

ликованного произведения. Прообразом современных патентных законов стал 

также принятый в Англии «Статут Якова I» (или Статут о монополиях) 1624 г. 

Данным статутом было установлено важное правило: королевская власть не 

может выдавать никаких патентов, кроме патентов на изобретения. 

Международное право интеллектуальной собственности начинает склады-

ваться с конца XIX в. Были приняты акты, регулирующие право интеллекту-

альной собственности в отношениях между разными государствами (Париж-

ская, Бернская, Женевская конвенции). 

В России право интеллектуальной собственности складывается несколько 

позже, чем в других странах. В 1911 г. было принято Положение об авторском 

праве», регламентировавшее права авторов произведений на базе лучших об-

разцов западноевропейских законодательств того времени. В 1917 г. был при-

нят Декрет ЦИК(Декрет Центрального Исполнительного Комитета) «О госу-

дарственном издательстве», кᴏᴛᴏᴩым вводилось разрешение объявлять государ-

ственную монополию сроком не более чем на 5 лет на сочинения, подлежащие 

изданию. После присоединения СССР (России) к международным актам 

(1965 г., 1973 г., 1995 г.) право интеллектуальной собственности стало соответ-

ствовать нормам международного права. 

Согласно Закону все объекты интеллектуальной собственности состоят из 

объектов авторского и смежных прав и объектов промышленной собственно-

сти. 

К объектам авторского права относятся произведения науки, литературы и 

искусства, включая программы для ЭВМ, а к объектам смежных прав относятся 

исполнения, фонограммы, а также передачи по кабелю и в эфир. 

В области авторского права Российская Федерация является участницей 

основных международных соглашений, в том числе Всемирной Конвенции об 

авторском праве в редакции 1971 года (Парижская редакция) и Бернской Кон-

венции об охране литературных и художественных произведений 1886 года; в 

области смежных прав Россия участвует в Женевской Конвенции об охране ин-

тересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фоно-

грамм 1971 г. и других международных договорах. 

http://зачётка.рф/
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Интеллектуальная собственность - исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности, включая права, определенные в ст. 2 

Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности, подписанной в Стокгольме 14 июля 1967 года. В соответствии с 

законодательством Российской Федерации полный объем исключительных 

прав включает в себя приоритет, авторство объекта интеллектуальной 

собственности и исключительное право на его использование. 

 

 

Рис. 1. Интеллектуальная собственность 

 

 

Исходя из этих данных ителлектуальная собственность сформировалась 

полноценно совсем не давно, приблезительно всего каких то 20 лет назад. 

Однако люди не замечая того сами зародили это понятие ще в древности, так 

как хотели познавать что то новое , но при этом желали оставить право 

создания за собой. 

Отвественность в интеллектуальной собственности состоит в том , что все 

творения которые человек делает имеют за собой последствия, и поэтому в 

случае чего, он должн нести за это отвественность в соответсвии с частью 4 

гражданского кодекса, при это имея все выше там указанные права. 

В отличие от авторского права объекты промышленной интеллектуальной 

собственности регулируются иным образом: государственная регистрация объ-

екта промышленной собственности является необходимым условием предо-

ставления такому объекту государственной правовой охраны. 

Регистрация интеллектуальной собственности осуществляется по несколь-

ким направлениям: регистрация авторских прав на произведение, патентование 

изобретения, регистрация товарного знака, международная регистрация прав 

Copyright необходимы для обеспечения и доказательства авторства, а также для 

дальнейшего использования объектов интеллектуальной собственности право-

обладателем и лицензиатом. 

http://www.copyright.ru/ru/documents/registraciy_avtorskih_prav/
http://www.copyright.ru/ru/documents/registraciy_avtorskih_prav/
http://www.copyright.ru/documents/registraciy_avtorskih_prav/registratsiya_proizvedeniy/
http://www.copyright.ru/ru/documents/registraciy_avtorskih_prav/oformlenie_patenta/
http://www.copyright.ru/ru/documents/registraciy_avtorskih_prav/registratsiya_tovarnogo_znaka_brenda/
http://www.copyright.ru/ru/documents/registraciy_avtorskih_prav/Copyright_registratsiya/
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Защита прав интеллектуальной собственности обеспечивается предусмот-

ренными законодательством способами с учетом существа нарушенного права 

и последствий нарушения этого права. 

Моя магистарская работа заключается в том, чтобы в полной мере разо-

браться в ителлектуальной собственности и какую отвественность несут объек-

ты исходя из разных ситуаций. Одно из направлений, которое я выбрала это от-

ветственность объектов интеллектуальной собственности на предприятиях  

и индивидуально. 

3. Что такое промышленная собственность? 

Определение промышленной собственности дано в Парижской Конвенции 

по охране промышленной собственности 1891 года путем перечисления объек-

тов, которые к ней относятся. В соответствии с Конвенцией промышленная 

собственность включает: 

 патенты на изобретения; 

 патенты на полезные модели; 

 патенты на промышленные образцы; 

 товарные знаки и знаки обслуживания; 

 фирменные наименования; 

 географические указания и наименования мест происхождения товаров. 

Отдельно защита промышленной собственности включает меры по пресе-

чению недобросовестной конкуренции. Промышленная собственность, таким 

образом, является частью более общего понятия интеллектуальная собствен-

ность. 

 

 

 

Рис. 2. Промышленная собственность 

http://www.copyright.ru/ru/documents/practika/zashita_intellektualnoy_sobstvennosti/
http://sumip.ru/trademarks/registraciya-tovarnogo-znaka/
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Интеллектуальная собственность стала одним из важнейших факторов об-

щественного производства. За рубежом только авторское право приносит до 7% 

ВНП развитых стран. 

Проблема интеллектуальной собственности достаточно новая для Россий-

ского законодательства, впервые это понятие было использовано в ст. 1 Закона 

о собственности в РСФСР от 24 декабря 1990 г. 

Законодательство о защите интеллектуальной собственности появилось в 

России только в последние годы. Формируемая новая правовая система и инте-

грация России в мировое экономическое пространство заставило обратить вни-

мание на весь комплекс проблем, допускаются ошибки и устанавливаются пра-

вовые режимы, прямо противоречащие как действующему Российскому зако-

нодательству так и международным актам. 
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Продолжительность жизненного цикла инновации зависит от  множества 

различных факторов,  в том числе от периода времени, затраченного на проек-

тирование  технических систем «от идеи до производства». 

Предпроизводственную стадию инновационной продукции можно значи-

тельно сократить, выбрав верный механизм координации работы персонала в 

процессе ее проектирования. Сокращение времени  предпроизводственной ста-

дии, особенно на этапе внедрения инновации в производство позволит повы-

сить конкурентоспособность инновационной продукции. Кроме того, благодаря 

быстрому внедрению инновации, предприятие повысит эффективность  произ-

водства, тем самым, увеличивая ожидаемую прибыль. 

mailto:angelina-2511@mail.ru
mailto:grickevich_ov@ngs.ru
mailto:2511@mail.ru
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Целью данной работы является рассмотрение механизмов координации 

работы персонала в процессе проектирования технических систем и определе-

ние значения данных механизмов в сокращении времени жизненного цикла ин-

новации. В обобщенном виде, под жизненным циклом понимается  эволюция 

системы, продукция, услуга или проект от замысла до прекращения использо-

вания. Жизненный цикл технических систем включает в себя: фундаменталь-

ные исследования; поисковые, прикладные и лабораторные работы; опытно-

конструкторские работы, освоение промышленного производства; распростра-

нение, использование и ликвидацию инноваций. На каждом этапе жизненного 

цикла необходима координация персонала для обеспечения его минимальной 

продолжительности. В данной статье рассматриваются механизмы координа-

ции не на всех этапах жизненного цикла технических систем, а только на тех, 

которые включаются в предпроизводственную стадию. 

«Координация представляет собой процесс распределения деятельности во 

времени, обеспечения взаимодействия различных частей организации в интере-

сах выполнения стоящих перед ней задач. Координация обеспечивает целост-

ность, устойчивость организаций. Координационная деятельность осуществля-

ется с помощью определенных механизмов. 

1) Неформальная непрограммируемая координация. Часто координация 

осуществляется добровольно, неформально, без предварительного планирова-

ния со стороны предприятия, поскольку практически невозможно предвидеть, 

запрограммировать или взаимоувязать всю деятельность. Поэтому организации 

в какой-то мере полагаются на добровольную координацию со стороны своих 

сотрудников. 

2) Программируемая безличная координация. Если для неформальной ко-

ординации не создано надлежащих условий или если организация слишком 

сложная для того, чтобы неформальные связи оказались эффективными, то ру-

ководитель может применить стандартные методы и правила работы. 

3) Индивидуальная координация. Работники не всегда одинаково пони-

мают задачи и направления работы. Каждый интерпретирует их так, как ему это 

представляется. Применительно к таким различиям используется два подхода  

к индивидуальной координации. 

Первый подход связан с тем, что координацией занимается руководитель, 

которому подчинены как минимум два подразделения. 

Второй подход – деятельность специально назначенного координатора.  

В особенно трудных областях работа по координации настолько обширна, что 

возникает необходимость учредить отдельную должность. К таким должно-

стям, например, относятся: 

 руководитель по продукту, т. е. лицо, выступающее в качестве связую-

щего звена между всеми производственными службами; 

 руководитель проекта, т.е. лицо, выступающее в качестве связующего 

звена между всеми подразделениями на протяжении всего срока выполнения 

проекта; 
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 представитель заказчика, т.е. лицо, выступающее в качестве связующего 
звена между всеми службами и постоянным заказчиком; 

 специальное бюро, то есть подразделение, координирующее получение 
и распространение всей информации для клиентов и заказчиков. 

Недостатком данного подхода является то, что содержание специального 
координатора и его аппарата может вызвать рост прямых административных 
расходов. Координаторы в данных ситуациях располагают достаточно ограни-
ченными возможностями влиять на ход дела. Этот подход используется не ча-
сто, но может оказаться эффективным, когда время "поджимает" и издержки 
почти не имеют значения. 

4) Групповая координация. Вопросы координации можно также решать 
на совещаниях групп - будь то регулярно заседающие комитеты или специаль-
но создаваемые комиссии. В ходе обсуждения должны учитываться и личные 
предпочтения, и групповые интересы, и задачи организации. На основе этих 
обсуждений принимаются согласованные решения».  [1] 

Сокращение времени на предпроизводственную стадию жизненного цикла 
требует решения большого количества задач организационно-управленческого 
характера. Время решения этих задач можно существенно сократить, используя 
все вышеперечисленные механизмы координации в совокупности. При этом 
нужно учесть, что создание должности руководителя проекта, как показывает 
практический опыт, является наиболее предпочтительным. Это потребует внед-
рения в организации проектной структуры управления. Несмотря на то, что та-
кой  подход к решению проблем координации является более затратным, чем 
другие механизмы, но он позволяет существенно уменьшить время реакции на 
нужды проекта и желания заказчиков, усилить личную ответственность руко-
водителя проекта за полученные результаты, оперативно маневрировать ресур-
сами, ориентироваться на достижение конечной цели. 

Кроме того, для обеспечения высокой эффективности процесса внедрения 
новых технических систем существует набор программно-аппаратных средств, 
позволяющих оптимизировать время предпроизводственной стадии жизненного 
цикла. К ним относятся Project Expert, Microsoft Project и другие инструмен-
тальные средства управления.  А также в целях организации контроля над ко-
ординацией, временем и ресурсами необходимо использовать логико-
структурный подход и сетевое планирование. 

Сочетание всех перечисленных направлений решения проблем координа-
ции на предпроизводственной стадии внедрения новых технических систем и 
объединение их в единую методику позволит существенно сократить расходо-
вание всех ресурсов, в том числе и времени, повысить экономическую эффек-
тивность и конкурентоспособность инноваций. 
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Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что каждое промышлен-

ное предприятие в процессе своей деятельности постоянно совершает матери-

альные и денежные затраты в простое и расширенное воспроизводство. Стре-

мясь выжить в конкурентной борьбе, предприятия вынуждены осуществлять 

инвестиционные вложения как в основные фонды и оборотные средства, так и в 

социальное развитие коллектива и другие мероприятия. Только так можно 

обеспечить в условиях рыночного хозяйствования достойный уровень конку-

рентоспособности продукции и предприятия в целом [1].  

mailto:kleogirl1993@mail.ru
mailto:ovt08@mail.ru
mailto:kleogirl1993@mail.ru
mailto:ovt08@mail.ru


64 

Одним из наиболее востребованных направлений в области повышения 

эффективности деятельности предприятия является, без сомнения, анализ фак-

торов снижения себестоимости промышленной продукции. В условиях иннова-

ционного развития экономики использование резервов снижения себестоимо-

сти продукции не только не утратило своей актуальности, но и усилило свое 

значение за счет применения инновационных подходов и методов, являющихся 

инструментами интенсификации производства и роста экономической эффек-

тивности [2]. 

Себестоимость промышленной продукции - один из важнейших экономи-

ческих показателей деятельности промышленных предприятий, который выра-

жает все затраты предприятия, связанные с производством и реализацией про-

дукции, в денежной форме. Себестоимость показывает, во сколько обходится 

предприятию выпускаемая им продукция. В понятие себестоимость включают-

ся перенесенные на продукцию затраты прошлого труда т.е. амортизация ос-

новных фондов, стоимость материалов, сырья, топлива и других материальных 

ресурсов, а так же расходы на заработную плату работников предприятия. Вы-

деляют четыре вида себестоимости промышленной продукции: 

- цеховая себестоимость - включает в себя затраты данного цеха на произ-

водство продукции; 

- общезаводская (общефабричная) себестоимость – состоит из всех затрат 

предприятия на производство продукции; 

- полная себестоимость - показывает затраты предприятия на производ-

ство, и на реализацию продукции; 

- отраслевая себестоимость - зависит от результатов работы отдельных 

предприятий, и от организации производства по отрасли в целом [3]. 

Снижение себестоимости промышленной продукции зависит от целого ря-

да факторов, которые условно можно разделить на две группы: внутрипроиз-

водственные и внепроизводственные. К внутрипроизводственным относятся 

факторы, на которые в процессе управления предприятие может оказать воз-

действие (это, прежде всего, факторы инновационной направленности - внед-

рение передовой техники и технологии, улучшение организации  труда и про-

изводства, мотивация высокопроизводительного труда и т.д.). Внепроизвод-

ственными факторами являются те, на которые предприятие не в силах оказать 

непосредственное влияние (это - цены на сырье, тарифы на электроэнергию и 

топливо, ставки налогов и отчислений, природные условия и др.) [4]. 

Основными факторами, определяющими снижение себестоимости и ис-

пользуемыми в настоящее время промышленными предприятиями, являются 

следующие факторы, преимущественно интенсивного характера взаимодей-

ствия: 

1)  Повышение технического уровня производства путем внедрения новой, 

прогрессивной техники и технологии, механизации и автоматизации производ-

ственных процессов; улучшения использования и применения новых видов сы-

рья и материалов; изменения конструкции и технических характеристик изде-

лий; прочих факторы, повышающие технический уровень производства. 
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2) Совершенствование организации производства и труда. В этом случае 

снижение себестоимости обеспечивается за счет изменения в организации про-

изводства, формах и методах труда при развитии специализации производства; 

совершенствования управления производством и сокращения затрат на него; 

улучшения использования основных фондов и материально-технического 

снабжения; сокращения транспортных расходов; прочих факторов, повышаю-

щих уровень организации производства. 

3) Изменение объема и структуры продукции, которые могут привести к 

относительному уменьшению условно-постоянных расходов (кроме амортиза-

ции), относительному уменьшению амортизационных отчислений, изменению 

номенклатуры и ассортимента продукции, повышению ее качества. 

4) Улучшение использования природных ресурсов. Основным рычагом 

воздействия на себестоимость являются: изменение состава и качества сырья; 

изменение продуктивности месторождений, объемов подготовительных работ 

при добыче, способов добычи природного сырья; изменение других природных 

условий. Эти факторы отражают влияние естественных (природных) условий 

на величину переменных затрат. 

5) Отраслевые и прочие факторы. К ним относятся: ввод и освоение новых 

цехов, производственных единиц и производств, подготовка и освоение произ-

водства в действующих объединениях и на предприятиях; прочие факторы [2]. 

Каждое предприятие, решает проблему повышения эффективности своей 

деятельности с учетом собственных возможностей и собственных резервов ро-

ста прибыли [5].  Поиск оптимального решения требует анализа множества па-

раметров экономической деятельности предприятия микро- и макро-уровня. 

Одним из способов получения модифицированного решения в указанной обла-

сти в настоящее время может стать использование графического анализа эф-

фективности предложенных мероприятий по снижению себестоимости, на 

примере трех разработанных предприятием мероприятий: 

1) за счет роста объема производства (∆ vС ) в конкретный момент времени 

(месяц); 

2) в зависимости от изменения производительности труда (∆ птС ) в кон-

кретный момент времени (месяц); 

3) в зависимости от изменения величины себестоимости продукции от из-

менения норм и цен на материальные ресурсы (∆ н.ц.С ) в конкретный момент 

времени (месяц); 

В соответствии с рисунком представлен анализ влияния на эффективность 

производства продукции за счет снижения себестоимости.  

В заключение следует заметить, что факторов снижения себестоимости 

промышленной продукции очень много, но более важной задачей при поиске 

резервов снижения себестоимости продукции является определение именно тех 

факторов, которые оказывают решающую роль на финансовые показатели и 

определяются спецификой производственной деятельности конкретного пред-

приятия. 
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Рис. Графический анализ эффективности мероприятий  

по снижению себестоимости: 

vС -объем производства; птС -производительность труда; н.ц.С -

нормы и цены на материальные ресурсы 

 

 

Кроме того, следует подчеркнуть, что  в условиях инновационного разви-

тия экономики использование резервов снижения себестоимости продукции 

усилило свое значение именно за счет применения инновационных подходов и 

методов, являющихся инструментами интенсификации производства и роста 

экономической эффективности. Руководствуясь этими данными, можно фор-

мировать перечень мероприятий по снижению себестоимости, а с помощью 

графического анализа - объективно оценивать экономическую эффективность 

предлагаемых мероприятий. 
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В рыночной экономике проблема качества является важнейшим фактором 

повышения уровня жизни, экономической, социальной и экологической без-

опасности. Качество – комплексное понятие, характеризующее эффективность 

всех сторон деятельности: разработка стратегии, организация производства, 

маркетинг и др. Важнейшей составляющей всей системы качества является ка-

чество продукции. 

Качество продукции – это степень соответствия совокупности присущих 

характеристик  требованиям. 

Управление качеством – деятельность, осуществляемая руководителями  

и персоналом предприятия, воздействующими на процесс создания продукции 

с целью обеспечения её качества и контроля качества[1].  

Технологический уклад – это группы технологических совокупностей, свя-

занные друг с другом однотипными технологическими цепями и образующие 

воспроизводящиеся целостности. 

Технический уклад характеризуется: 

 ядром; 

 ключевым фактором; 

 организационно-экономическим механизмом регулирования. 
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Понятие уклад означает обустройство, установившийся порядок организа-

ции чего-нибудь. 

В современной концепции жизненный цикл технологического уклада име-

ет 3 фазы развития и определяется периодом времени примерно в 100 лет. Пер-

вая фаза приходится на его зарождение и становление в экономике предше-

ствующего технологического уклада. Вторая фаза связана со структурной пере-

стройкой экономики на базе новой технологии производства и соответствует 

периоду доминирования нового технологического уклада примерно в течение 

50 лет. Третья фаза приходится на отмирание устаревающего уклада и зарож-

дение следующего. 

С.Ю. Глазьев развил теорию Н. Кондратьева и выделил пять технологиче-

ских укладов. Однако, в отличие от Кондратьева, Глазьев считает, что жизнен-

ный цикл технологического уклада имеет не две части (повышательную и по-

нижательную волны), а три фазы и определяется периодом 100 лет. 

Между I и II фазами есть период монополии. Отдельные организации до-

биваются эффективной монополии, развиваются, получают высокую прибыль, 

т.к. находятся под защитой законов об интеллектуальной и промышленной соб-

ственности. 

Непосредственно нововведения-продукты считаются первичными. Они 

появляются в недрах экономики предшествующего технологического уклада. 

Само по себе появление неординарных нововведений – продуктов означает фа-

зу зарождения нового технологического уклада. Однако, его медленное разви-

тие на определенном отрезке времени объясняется монопольным положением 

отдельных компаний, которые первыми применили нововведения-продукты. 

Они успешно развиваются, добиваясь высокой прибыли, так как находятся под 

защитой законов об интеллектуальной собственности[2]. 

Структуры технологических укладов: 

 первый технологический уклад. Хронология: 

1) структура уклада: 1770 год - начало развития технологии, с 1790 года - 

период широкого распространения, с 1830 года - конец фазы быстрого роста 

(кризисы перепроизводства 1820-1840 годов - биржевая паника 1825 года, бир-

жевая паника 1837 года; 

2) сопутствующий К-цикл: начало - 1780-е годы, пик 1810-1817 годы, за-

вершение 1844-1851 годы; 

3) распределение крупнейших компаний США по дате возникновения: 

начало фазы роста - 1806 год, пик 1813 год, дно 1820 год. 

Ключевой фактор I техноуклада - прядильные машины, ядро уклада -

 текстильная промышленность. В чём новизна данного технологического укла-

да: механизация труда, создание поточного производства. Страны-лидеры: Ве-

ликобритания, Франция, Бельгия; 

 второй технологический уклад. Хронология: 

1) структура уклада: 1830 год - начало развития технологии, с 1847 года - 

период широкого распространения, с 1880 года - конец фазы быстрого роста 

(Долгая депрессия 1873-1879 годов); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1770_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Panic_of_1825
https://en.wikipedia.org/wiki/Panic_of_1837
https://en.wikipedia.org/wiki/Panic_of_1837
https://ru.wikipedia.org/wiki/1780-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1810
https://ru.wikipedia.org/wiki/1817_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1844
https://ru.wikipedia.org/wiki/1851_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1806_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1813_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1820_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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2) сопутствующий К-цикл: начало - 1844-1851 годы, пик 1870-1875 годы, 
завершение 1890-1896 годы; 

3) распределение крупнейших компаний США по дате возникновения: 
начало фазы роста - 1827 год, пик № 1 - 1834 год, пик № 2 - 1848 год, 
дно 1855 год

.
 

Ключевой фактор II техноуклада - паровая машина, ядро уклада - паровое 
судоходство, угледобыча, железные дороги. Страны-лидеры: Великобритания, 
Франция, Бельгия, Германия, США; 

 третий технологический уклад. Хронология: 
1) структура уклада: 1880 год - начало развития технологии, с 1897 года - 

период широкого распространения, с 1930 года - конец фазы быстрого роста 
(Великая депрессия); 

2) сопутствующий К-цикл: начало - 1890-1896 годы, пик 1914-1920 годы, 
завершение 1939-1950 годы

;
 

3) распределение крупнейших компаний США по дате возникновения: 
начало фазы роста - 1862 год, пик 1883 год, дно 1890 год; 

4) динамика выдаваемых патентов: начало фазы роста - 1883 год, 
пик 1931 год, дно 1945 год. 

Ключевые факторы III техноуклада - неорганическая химия (конвертер, 
динамит), ядро уклада - чёрная металлургия, железные дороги, кораблестрое-
ние, производство взрывчатых веществ. Страны-лидеры: Германия, США, Ве-
ликобритания, Франция, Бельгия, Швейцария, Нидерланды; 

 четвёртый технологический уклад. Хронология: 
1) структура уклада: 1930 год - начало развития технологии, с 1943 года - 

период широкого распространения, с 1970 года - конец фазы быстрого ро-
ста (Нефтяной кризис 1973 года, кризис Бреттон-Вудской валютной системы); 

2) сопутствующий К-цикл: начало - 1939-1950 годы, пик 1968-1974 годы, 
завершение 1984-1991 годы; 

3) распределение крупнейших компаний США по дате возникновения: 
начало фазы роста - 1897 год, пик 1911 год, дно 1953 год; 

4) динамика выдаваемых патентов: начало фазы роста - 1946 год, 
пик 1968 год, дно 1990 год. 

Ключевые факторы IV техноуклада - двигатель внутреннего сгорания, 
конвейерное производство, проводная телефонная связь, ядро уклада - автомо-
билестроение, самолётостроение, нефтехимия. Страны-лидеры: США, Западная 
Европа, СССР; 

 пятый технологический уклад. Хронология: 
1) структура уклада: 1970 год - начало развития технологии, с 1983 года - 

период широкого распространения, с 2010 года - конец фазы быстрого ро-
ста (Мировой финансово-экономический кризис); 

2) сопутствующий К-цикл: начало - 1984-1991 годы, пик 2005-2008 годы; 
3) распределение крупнейших компаний США по дате возникновения: 

начало фазы роста - 1953 год, пик № 1 - 1960 год, пик № 2 - 1981 год, дно 
2002 год; 
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4) динамика выдаваемых патентов: начало фазы роста - 1991 год, пик 

2010 год. 

Пятый уклад опирается на достижения в области микроэлектроники, ин-

форматики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии, материа-

лов, освоения космического пространства, спутниковой связи и т. п. Происхо-

дит переход от разрозненных фирм к единой сети крупных и мелких компаний, 

соединенных электронной сетью на основе Интернета, осуществляющих тесное 

взаимодействие в области технологий, контроля качества продукции, планиро-

вания инноваций. 

Ядро технологического уклада: 

 электронная промышленность; 

 вычислительная техника; 

 оптико-волоконная техника; 

 программное обеспечение; 

 телекоммуникации; 

 роботостроение; 

 производство и переработка газа; 

 информационные технологии. 

Ключевой фактор - микроэлектронные компоненты. 

Преимущество технологического уклада, по сравнению с предыдущим, за-

ключалось в индивидуализации производства и потребления, в повышении 

гибкости производства; 

 шестой технологический уклад. Хронология: структура уклада: 

2010 год - начало развития технологии, с 2018 года - период широкого распро-

странения, с 2040 года - конец фазы быстрого роста. 

Ядро технологического уклада: 

 наноэлектроника; 

 нанохимия; 

 молекулярная и нанофотоника; 

 наноматериалы и наноструктурированные покрытия; 

 наносистемная техника; 

 нанобиотехнологии; 

 информационные технологии; 

 когнитивные науки; 

 социогуманитарные технологии; 

 конвергенция нано, био, инфо и когнитивных технологий. 

Ключевой фактор (прогноз Глазьева): нанотехнологии, клеточные техно-

логии. Преимущество технологического уклада, по сравнению с предыдущим, 

по прогнозу будет состоять в резком снижении энергоёмкости и материалоём-

кости производства, в конструировании материалов и организмов с заранее за-

данными свойствами [3]. 

Технологически развитые страны перешли от  пятого к шестому техноло-

гическому укладу. В то же время по продукции пятого технологического укла-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2040_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
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да проводится модификация выпускаемых моделей, что достаточно для обеспе-

чения платежеспособного спроса в своих странах. 

Переход на шестой технологический уклад даст возможность вести бес-

контактные войны без участия традиционных вооружённых сил. Применитель-

но к России, естественным выходом концентрацию имеющихся ресурсов "на раз-

витии технологий, которые обеспечат ей лидерство послезавтра". В связи с этим 

наибольшее беспокойство вызывают, новые информационно-коммуникационные 

технологии. 

Их применение будет способствовать развитию высокоточного оружия, 

новых материалов, биотехнологии, разработки искусственного интеллекта, ро-

бототехники, созданию различных беспилотных аппаратов, микроробототехни-

ки и бионики.  
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Связь изменения гравитационного поля Земли с напряженным состоянием 

земных недр, которое проявляется на ее поверхности, очевидна. Выявлению 

данных связей посвящены работы отечественных и зарубежных ученых [1-6].  

В настоящее время нет единого системного подхода к изучению напряженного 

состояния земной поверхности. Нет отработанных методик, позволяющих уве-

ренно обосновать влияние того или иного процесса на поверхности планеты  

с изменением характеристик гравитационного поля Земли. А такое обоснование 

mailto:ivanlakeev@yandex.ru


74 

или подтверждения позволило бы прогнозировать участки напряженностей 

земной коры и очаги сейсмической активности по изменению параметров гра-

витационного поля. 

В данной статье представлен один из современных методов изучения при-

роды сейсмической активности, который заключается в применении спутнико-

вых методов: спутниковой альтиметрии, градиентометрии и измерений в си-

стеме «спутник-спутник», реализуемые в космических проектах CHAMP, 

GRACE, GOCE. 

Данная работа направлена на разработку методики, позволяющей показать 

непосредственную связь изменения характеристик гравитационного поля по 

данным моделей геопотенциала с напряженностью земной коры и с возможны-

ми ее выходами на поверхность планеты.  

Результаты данной работы позволят уверено констатировать по изменению 

гравитационного поля накопления напряжения в земной коре, что является, 

несомненно, актуальным. 

В настоящее время выполнены исследования по определению корреляции 

между гармоническими коэффициентами современных глобальных моделей 

геопотенциала и их спектральный анализ. Также проведена работа по выявле-

нию связей этих коэффициентов с сейсмической активностью у восточных бе-

регов Японии, где 11 марта 2011г. произошло разрушительное по своей силе 

землетрясение. По данным сайта The USGS Earthquake Hazards Program [7], 

магнитуда этого землетрясения достигала 9,0. Эпицентр землетрясения нахо-

дился в 30 км от побережья.  

Для исследования были выбраны модели геопотенциала космического 

проекта GRACE до описываемого события и после него. Интерес представляла 

тенденция эволюции гравитационного поля Земли в выбранный период, и от-

ражение японского землетрясения на основных коэффициентах, которые харак-

теризуют отличие Земли от сферы. За исходную выбрана модель геопотенциала 

ITG-GRACE02S, разработанная в 2006 году, задолго до изучаемого геодинами-

ческого процесса, находящаяся в свободном доступе на сайте центра ICGEM 

[8]. Для сравнения получены разности гармонических коэффициентов исходной 

модели и моделей геопотенциала EIGEN-GRACE02S, GGM02S, ITG-GRACE03, 

GGM03S, AIUB-GRACE02S, ITG-GRACE2010S, AIUB-GRACE03S, DGM-1S, 

GOCO03S, TONGJI-GRACE01, GGM05S, созданных в последующие годы. Раз-

ность значений гармонических коэффициентов моделей геопотенциала пред-

ставлена в виде графиков на рис. 1–7. 

Резкие изменения гармонических коэффициентов соответствуют протека-

нию кратковременного геодинамического процесса глобального масштаба. 

Анализируя результаты исследования, можно сделать вывод о том, что макси-

мальное изменение гармонических коэффициентов глобальных моделей геопо-

тенциала соответствует моменту выхода напряжения на поверхность планеты, 

что можно соотнести это с сейсмической активностью - землетрясением или 

извержением вулкана.  
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Рис. 1. Разность коэффициентов C21 

 

 
Рис. 2. Разность коэффициентов C22 

 
 

 
Рис. 3. Разность коэффициентов C30 
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Рис. 4. Разность коэффициентов C31 
 
 

 
Рис. 5. Разность коэффициентов C32 

 
 

 
Рис. 6. Разность коэффициентов C33 
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Рис. 7. Разность коэффициентов C40 

 

 

Таким образом, крупное землетрясение у берегов Японии несомненно по-

влияло на глобальное гравитационное поле Земли и кратковременно изменило 

его. Изменения гравитационного поля и фигуры планеты, обусловленные крат-

ковременным геодинамическим процессом глобального масштаба, получены и 

в качественной оценке изменения фундаментальных геодезических постоян-

ных. Так ускорение силы тяжести изменилось на величину 8,91∙10
-10

 м/с
2
, по-

лярное сжатие планеты увеличилось на 8,4∙10
-5
, а большая полуось земного эл-

липсоида уменьшилась на 94,6 см. 

В ходе дальнейших исследований планируется получить как можно боль-

ше данных о динамике гравитационного поля Земли в период от нарастания 

напряжения в земной коре и до последующей её разгрузки. Также следует изу-

чить большее количество крупных и средних землетрясений, которые влекли за 

собой изменения в коэффициентах разложения геопотенциала на более высоких 

гармониках. Совместное использование глобальных моделей геопотенциала 

различных космических миссий рекомендуется принимать в расчёт для вери-

фикации полученных результатов. 

Данные, полученные по предложенной методике, могут найти применение 

для мониторинга напряжения земной коры, изучения вероятности возникнове-

ния землетрясений в районах сейсмической активности.  
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Люди с давних времен желают знать своё местоположение в пространстве.  

В поисках земель и морских путей, в поисках торговых партнеров и источников 

товаров придумано много способов добраться до нужных объектов и найти об-

ратный маршрут домой. Смотря на небесные светила, зная скорость и время в пу-

ти можно произвести расчеты и узнать расстояние до заданного пункта. Но небо 

часто закрыто тучами, что мешает решению поставленной задачи. Такие пробле-

mailto:it-technologies@yandex.ru
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мы заставляли людей искать новые способы ориентирования. Развитие современ-

ного общества связано с всё более нарастающей значимостью систем навигации в 

формировании культурного и визуального пространства жизненной среды.  

Десять – пятнадцать лет назад в бардачке каждого водителя лежал атлас 

дорог. Он и был главным помощником при планировании маршрута. Сейчас 

вместо атласа люди всё чаще стали обращаться к различным геоинформацион-

ным системам. Одной из отличительных особенностей современных ГИС явля-

ется функция построения маршрутов. Существует множество сервисов, позво-

ляющих строить маршрут между точками с учетом множества факторов (проб-

ки, покрытие дороги, максимально разрешенная скорость движения на дороге и 

т. д.). Это позволяет сэкономить множество времени. Но, в случае создания 

собственного картографического продукта с функцией построения маршрутов 

возникает необходимость поиска и внедрения собственных решений для по-

строения маршрутов. Для реализации этой функции возможны как разработка 

собственных механизмов, так и применение сторонних инструментов, которые 

предоставляют программный интерфейс для их внедрения в собственную си-

стему. В обоих случаях необходимы серьезные знания в области ГИС и карто-

графии. Кроме того, помимо разработки механизмов, появляется необходи-

мость подготовки пространственных данных (построение графов дорог) для 

возможности построения на их основе маршрутов. Ко всему прочему, в русско-

язычной литературе очень мало информации о технологии построения маршру-

тов. В связи с этим целесообразно провести анализ существующих возможно-

стей и технологий для построения маршрутов и разработать с их использовани-

ем собственное картографическое программное обеспечение. 

В настоящее время актуальна проблема поиска и построения оптимального 

маршрута между двумя точками с учетом множества факторов. Существуют 

различные технологии построения маршрутов, которые можно внедрить в соб-

ственную разработку, их можно разделить на два типа: 

– онлайн сервисы, позволяющие строить маршруты; 

– офлайн технологии, позволяющие строить маршруты средствами СУБД. 

Онлайн сервисы представляют собой сторонние геопространственные сер-

висы, работающие виде сервисов, предоставляющих общий доступ к своему 

функционалу посредством программного интерфейса (API).  

API – набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, 

предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) для использования во 

внешних программных продуктах.  

Онлайн технологии построения маршрутов очень просто интегрировать в 

собственную разработку. Но у них есть один большой недостаток. Главным не-

достатком онлайн сервисов является необходимость в постоянном соединения с 

сетью интернет, но на практике этого добиться сложно. Это связано как с тех-

нической стороной (проблемы на оборудовании провайдера, слабый сигнал из-

за погодных условий или удаленности от передатчика), так и со стороны поль-

зователей (забывают включить доступ к передаче данных, запрещают выход в 

Интернет)[1].  
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Именно поэтому возникает необходимость разрабатывать офлайн сервисы 

построения картографических маршрутов. Таким решением стали офлайн тех-

нологии, позволяющие строить маршруты средствами СУБД, на том же 

устройстве, что и функционирующая система, для которой необходима функ-

ция построения маршрутов, которые можно интегрировать в разные СУБД.  

Преимущества использования баз данных при решении задач маршрути-

зации:  

– данные могут быть изменены при помощи множества клиентов, напри-

мер, Quantum GIS или uDig через JDBC, ODBC или напрямую при помощи 

PL/pgSQL. Клиенты могут быть как десктопными, так и мобильными;  

– изменения данных моментально отражаются роутинговым движком. Нет 

необходимости в предварительной обработке;  

– значение стоимости могут быть рассчитаны динамически при помощи 

SQL в зависимости от значений нескольких полей таблицы;  

– не требуют постоянного соединения с сетью интернет.  

Необходимо провести обзор и анализ существующих способов офлайн 

технологий построения картографических маршрутов и выбрать на основании 

этого анализа наиболее подходящий способ. 

 Наиболее популярные технологии построения офлайн маршрутов на сего-

дняшний день являются расширение PgRouting для СУБД PostgreSQL с моду-

лем PostGis и опция Oracle Spatial Routing Engine для СУБД Oracle Database. 

Функциональные возможности PostgreSQL/PostGis с расширением pgRoting 

и Oracle Database Spatial Routing Engine практически не отличаются, но 

PostgreSQL пользуется большей популярностью у пользователей, проще в ис-

пользовании и настройке, а также находится в открытом доступе в отличии от 

Oracle [2,3]. 

На основании данного анализа в качестве инструментов расчета картогра-

фических маршрутов была использована СУБД PostgreSQL с модулем PostGIS 

и расширением pgRouting. 

PgRouting является расширением геопространственной базы данных 

PostGIS и PostgreSQL и добавляет функцию маршрутизации и другие функции 

сетевого анализа[5]. 

 Для визуализации картографического маршрута был написан собственный 

плагин для ГИС Quantum Gis (QGIS) на языке программирования Python, кото-

рый предоставляет пользователям QGIS возможность визуализировать постро-

енный маршрут средствами SQL запросов к СУБД, а также графический ин-

терфейс для возможности выбора начальной и конечной точек построения 

маршрута[4]. На рис. 1 представлен интерфейс разработанного плагина. На 

рис. 2 представлен пример построенного маршрута.   

 

 

Рис. 1. Интерфейс плагина 
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Рис. 2. Построенный маршрут 

 

 

В результате были подробно изучены различные методы и технологии по-

строения маршрутов, используемые в современных геоинформационных си-

стемах. Был проведен их сравнительный анализ и выбраны наиболее оптималь-

ные для использования в условиях отсутствия соединения с интернетом.  

Разработанные инструменты построения и визуализации картографиче-

ских маршрутов предназначены для использования в офлайн режиме в качестве 

дополнительных средств административных ГИС, построенных на базе 

Quantum GIS, с целью быстро и точно рассчитать и построить оптимальный 

маршрут.  

В связи с востребованностью и популярностью открытых ГИС в мировом со-

обществе, можно сделать вывод, что проделанная работа является актуальной. 
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Актуальность работы: при изготовлении микросхем с линейными разме-

рами, сравнимыми с диаметром пластины (wafer scale integration, WSI), наибо-

лее сложным является вопрос о способе переноса топологического рисунка на 

пластину. Из трех основных видов фотолитографии: проекционной 1:1, проек-

ционной с масштабированием и контактной, первая ограничена разрешением 

около 3 мкм, вторая имеет ограничения по максимальному размеру кристалла 

обычно на уровне10 мм, а последняя имеет неприемлемый для сверхбольших 

схем уровень дефектности. В последнем случае проблема отчасти может быть 

решена за счет экспонирования с микрозазором, однако при этом ухудшается 

разрешение. 

mailto:d.v.chesnokov@ssga.ru
mailto:valerkotan@gmail.com
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Важными параметрами проекционных систем являются глубина резкости и 

разрешающая способность. Как известно, разрешающая способность определя-

ется по формуле: 

 

           
 

В то же время, глубина резкости определяется по формуле: 

 

           
 

где  F – эффективное число проекционной системы; 

  – длина волны; 

   – неравномерность толщины; 

   – минимально разрешаемый размер.  

Таким образом, при увеличении разрешения неизбежно уменьшается глу-

бина резкости, что повышает требования к планарности экспонируемой по-

верхности. В частности, повышаются требования к однородности толщины 

слоя фоторезиста. 

В фотолитографии используются фоторезисты, покрывающие тонкой 

пленкой поверхность пластины. Пленка экспонируется в синем или УФ свете. 

При проявлении происходит селективное удаление резиста в соответствии с 

полученной экспозицией. Оставшийся рисунок фоторезиста на поверхности 

пластины используется в качестве маски при проведении технологических опе-

раций. Основными функциональными компонентами фоторезиста являются: 

ингибитор, растворитель, краситель и т.п.  

Ингибитор препятствует растворению резиста в водно-щелочном прояв-

ляющем растворе. 

Растворитель позволяет наносить резист на пластину в жидком виде. 

При экспонировании необходимо учитывать скорость разрушения ингиби-

тора, которая зависит от интенсивности света. 

Вследствие многократных отражений от границ раздела фоторезист-воздух 

и фоторезист-подложка, в плёнке фоторезиста возникают стоячие волны. Таким 

образом, изменение интенсивности света в слое резиста определяется соотно-

шением: 

  (   )

  
   (   )[  (   )   ]  

где    (   ) – интенсивность света; 

А и В – коэффициенты, зависящие от типа фоторезиста; 

 (   ) – относительная стойкость; 

z – координата; 

t – время экспонирования [1]. 
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Это означает, что засветка фоторезиста происходит неравномерно по глу-

бине, и даже малое отклонение толщины плёнки приводит к значительному 

сдвигу необходимой дозы экспонирования, что иллюстрирует рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Зависимость дозы от глубины для фоторезиста S1813 

 

 

Операция «нанесение адгезива» предназначена для нанесения на кремние-

вые пластины гексаметилдисилазана, используемого в качестве адгезива для 

улучшения адгезии фоторезиста к поверхности пластины.  

Нанесение адгезива проводится в камере с герметичной дверцей из газовой 

фазы, полученной при пропускании азота через гексаметилдисилазан. 

После нанесения адгезива следует операция «нанесение фоторезиста». 

Нанесение проводится методом центрифугирования на автомате «Рельеф-М». 

Данный метод является наиболее распространенным. Главным достоинством 

является то, что фоторезист наносится с высокой степенью равномерности по 

толщине. 

Далее пластина с нанесенным на нее фоторезистом поступает на индиви-

дуальную контактную термоплиту, где происходит термообработка фоторези-

ста при температуре 120 °С в течение 10 с. 

Фоторезистивная пленка после нанесения на подложку и высушивания 

должна быть однородной и изотропной. Она должна иметь не только постоян-

ную толщину, но и быть химически изотропной, чтобы ее реакция на экспони-

рование и проявление была однородной по всей поверхности. Особое внимание 

должно быть уделено устранению радиального изменения толщины, которое 

может возникать при нанесении резиста методом центрифугирования [2]. 

Таким образом, разработка методики нанесения пленки фоторезиста с за-

данной неравномерностью требует вначале разработать методику точного из-

мерения толщины пленки и оценки ее неравномерности по поверхности пла-

стины.  
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Из сказанного вытекают следующие задачи:  

1. Разработка методики контроля толщины фоторезиста. 

2. Проверка толщины и однородности слоя фоторезиста перед экспониро-

ванием. 

Измерения толщины пленки фоторезиста проводились на спектральном 

эллипсометре ЭЛЛИПС-1891. Данные эллипсометра более информативны, чем 

фотометрические, т.к. одновременно измеряются сразу две величины: ампли-

тудная и фазовая. Измерения имеют высокую чувствительность. Точность из-

мерения толщины пленки составляет 0,3 нм. 

Суть данного метода заключается в том, что на пластину с нанесенным на 

нее фоторезистом падает плоско поляризованная волна, которая, отражаясь, 

становится эллиптически поляризованной. Отраженный эллиптически поляри-

зованный свет попадает в анализатор, служащий для анализа поляризации. Зная 

параметры зондирующего пучка, и измеряя параметры анализируемого пучка 

можно сделать выводы об оптических свойствах отражающей поверхности. 

В спектральном эллипсометре эти измерения повторяются в диапазоне от 

450 нм до 1000 нм с шагом 2,5 нм, за счет этого накапливается большая стати-

стика, позволяющая определить кроме толщины и зависимость коэффициента 

преломления от длины волны. Теоретическая зависимость показателя прелом-

ления от длины волны описывается формулой Коши: 

 

 ( )              
 

Для определения толщины измеренная зависимость параметров амплитуды 

и поляризации сравнивалась с расчетной зависимостью.  

В ходе эксперимента на пластины, диаметром 100 мм, КДБ20 (100) были 

центрифугированием нанесены разные марки фоторезистов: S1813, ФП9120-1, 

ФП383 (табл. 1). Измерения толщины на каждой пластине проводились в пяти 

точках: в центре пластины и по двум перпендикулярным направлениям. Нане-

сение проводилось при разных скоростях вращения. Для каждой марки фоторе-

зиста и для каждого режима было измерено по несколько образцов. 

 

Таблица 1 

Марка 

Дозирование Сушка Обмыв ободка 

Время,  

с 

Скорость, 

об/мин 

Время,  

с 

Скорость, 

об/мин 

Время,  

с 

Скорость, 

об/мин 

ФП9120-1 1,0 2000 10,0 3000 5,0 1000 

ФП9120-1 1,0 2000 10,0 2000 5,0 2000 

ФП383 1,0 2000 10,0 2500 5,0 1000 

S1813 1,0 2000 10,0 3000 5,0 1000 

S1813 1,0 7000 10,0 2000 5,0 2000 

S1813 1,0 3000 10,0 2000 10,0 1000 
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Коэффициенты А, B и С, описывающие зависимость показателя преломле-

ния от длины волны были определены экспериментально, как наиболее опти-

мальные для согласования теоретической модели с экспериментом. Один и тот 

же набор коэффициентов использовался для всех толщин. 

Результаты измерений приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Фоторезист 
Номинальная 

толщина, нм 

Скорость, 

об/мин 

Полученная 

толщина, нм 

Среднее  

отклонение, нм 
Вязкость 

ФП9120-1 1000 3000 1344 3,60 13-17 

ФП9120-1 1400 2000 1336 4,04 13-17 

ФП383 1400 2500 1504 15,48 13-17 

S1813 1400 3000 1705 11,76 19,23 

S1813 1000 7000 1129 4,85 19,23 

S1813 2000 2000 2049 27,29 19,23 

 

В ходе измерений было выявлено, что полученные пленки достаточно од-

нородны по всей поверхности подложки, однако имеются значительные откло-

нения средних значений толщины плёнки от ожидаемых номиналов. Наилуч-

шая однородность была достигнута для наиболее тонких слоёв. 

Толщина фоторезиста была также независимо проверена на растровом 

электронном микроскопе. Результаты измерений совпали с результатами, полу-

ченными при измерении на эллипсометре (рис. 2). 

 

     

Рис. 2. Фотографии, полученные с растрового электронного микроскопа 

 

 

Нами разработана методика контроля толщины пленок разных марок фо-

торезиста. Были выявлены отклонения измеренной толщины пленки от ожида-

емого номинала, при этом разброс толщин удовлетворяет потребностям теку-

щего производства. Данный метод предлагается использовать для текущего 

контроля процесса нанесения фоторезиста. 
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В геодезической практике для определения искомых параметров в геоде-

зических сетях (высот реперов, координат геодезических пунктов) выполняют-

ся n  измерений, число которых намного больше необходимых. Избыточные 

измерения, а также тот факт, что измерения сопровождаются случайными 

ошибками наблюдений, приводят к неоднозначному определению искомых па-

раметров в геодезических сетях. В связи с этим возникает задача уравнивания 

геодезических сетей. 

Уравнивание геодезических сетей выполняется методом наименьших 

квадратов параметрическим и коррелатным способами.  

Параметрический способ уравнивания геодезических сетей предполагает, 

что между вектором истинных значений измеряемых величин Y  и вектором 

точных значений определяемых параметров X  существует следующая функ-

циональная связь: 

)(XY                                                        (1) 

Запишем систему параметрических уравнений в линейном виде:     

0 LA ,                                                     (2) 

где  0xX  вектор-столбец точных значений поправок к приближенным 

значениям параметров; )( 0xYL  , а матрица частных производных  
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Вследствие того, что результаты измерений сопровождаются ошибками 

наблюдений, поэтому при замене вектора истинных значений измеряемых ве-

личин ,Y  вектором измеренных значений y , в правой части выражения (2) по-

лучается неизвестный вектор ошибок, то есть:  

 lA ,                                                     (3) 

где  yxl )( 0  вектор свободных членов,   - вектор - столбец случайных 

ошибок измерении с ковариационной матрицей 
12 


 PK .                                                                                                                               

Если в геодезических сетях измерения выполнены равноточно, то ковариа-

ционная матрица имеет вид: 
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12 


 PK ,                                                     (4) 

где P весовая матрица размера nn .   

В системе уравнений (3) компоненты вектора   неизвестны, поэтому число 

неизвестных kn  больше числа уравнений n . Поэтому линейная система 

уравнений (3) несовместна. Для решения несовместной системы применяют 

метод наименьших квадратов и переходят к совместной системе нормальных 

уравнений, которая имеет вид: 

0ˆ  lAAA TT  

После решения этой системы получают оценку вектора поправок к при-

ближенным параметрам ̂ , которая при подстановке в уравнение (3) дает век-

тор остатков с минимальной нормой: 

VlA ̂                                                        (5) 

Рассмотрим другой метод, основанный на обобщенном решение. Реализу-

ем предлагаемую методику для уравнивания нивелирных сетей с равноточно 

измеренными величинами. Обобщенное решение системы уравнений (3) дает 

оценку вектора  , которая может быть записана так [1,2]:  

,
~

lA  

где A  рефлексивно g-обратная матрица с минимальной нормой для  , удо-
влетворяющая свойствам: 

.)(; AAAAAAAA T                                             (6) 

Можно считать 
~

 обобщенным решением, а матрицу A  обобщеннообрат-

ной матрицей к A.    

Пусть произвольная прямоугольная матрица представлена в блочном виде: 

 kaaaA 21 ,                                                (7) 

где ja  вектор-столбец высоты n . 

На основании доказанной теоремы [2] можно записать рекурсивный алго-

ритм последовательного обращения матриц, который имеет вид: 
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где  

j
a

j
A

j
d 




1
,                                                     (9) 

j
a

j
cT

j
c

jTc
j

b


 ,                                                   (10) 

j
d

j
A

j
a

j
c 




1
.                                                (11) 

Процедура начинается с первого столбца 11 aA  . Так как 1A  состоит из 

одного столбца, 1A  находится по следующей формуле:  

j
T

T

aa

a
aA




1

1
11                                                  (12) 

Затем по формулам (8) с учетом формул (9), (10) и (11) последовательно 

вычисляются 2A , 3A , пока не будет получена AA
k

 .  

В этих условиях при уравнивании нивелирных сетей присоединение 

столбцов 132 ,,, kaaa    блочной матрицы (7) по формуле (8) jb  будет опреде-

ляться по формуле (12). 

Для присоединения последнего столбца ka  матрицы (7) используем фор-

мулу: 

j
dT

j
d

j
dT

j
A

j
b








1

)
1

(
                                                (13) 

Вектор уравненных значений неизвестных параметров x~  можно выразить 

через вектор-столбец приближенных параметров 0x  и вектор-столбец поправок 


~

 следующим образом:  


~0~ xx  

Вектор-столбец уравненных измерений y~ определяется по формуле: 

vyy ~  

Для вычисления среднеквадратических ошибок уравненных параметров 

воспользуемся известной формулой [2]: 

~
~ j

aµm
jx
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где 
~
j

a  - евклидовая норма для j строки обощеннообратной матрицы A , 

µ - среднеквадратическая ошибка единицы веса. 

А среднеквадратические ошибки уравненных измерений получим по вы-

ражению [2]: 

~
~ j

a
i

aµm
jy
  

где 
i

a  -  i-ая строка матрицы коэффициентов параметрических уравнений по-

правок A;  

~
j

a  - столбец обощеннообратной матрицы A ; 

~
j

a
i

a  евклидова норма. 

Рассмотрим уравнивание нивелирной сети, представленной на рисунке. 

Исходные репера имеют отметки: 238,100Ax  м. и 322,121Bx  м. На основа-

нии результатов измерений находятся приближенные значения необходимых 

параметров (отметок реперов), они равны соответственно: 

;542,1101
0
1 мyxx A       ;674,13032

0 мyxx B   

;750,140
5

0

1

0

3
мyxx         .083,15762

0

1

0 мyxx   

 

 

 

Рис. Несвободная нивелирная сеть 
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Матрицу коэффициентов параметрических уравнений поправок можно 

определить уже известным образом и запишем ее транспонированном виде: 





























11100000

10011000

01001110

00110011

TA  

По предложенному алгоритму находится обобщеннообратная матрица   , 

которая равна: 





























21698,016038,016038,005660,005660,016038,000000,016038,0

27358,002830,002830,024528,024528,002830,000000,002830,0

01887,022264,002264,000377,020377,022264.020000,002264,0

01887,002264,022264,020377,000377,002264,020000,002264,0

 

Результаты уравнивания и оценки точности по предложенному методу  

и методу наименьших квадратов представлены в табл. 1 и 2.  

Таблица 1 

№ пара-

метров 

Вычислен-

ные  

параметры 

Метод обобщенного 

решения 

Метод наименьших 

квадратов 


~

, м x~ , м 
x

m~ , мм ̂ , м x̂ , м xm ˆ , мм 

1 

2 

3 

4 

110,542 

130,674 

140,750 

157,083 

0,0015 

-0,0049 

-0,0138 

0,0118 

110,5435 

130,6691 

140,7362 

157,0948 

5,116 

5,116 

5,340 

4,741 

0,0032 

-0,0032 

-0,0118 

0,0148 

110,5452 

130,6708 

140,7382 

157,0978 

9,207 

9,207 

11,118 

11,118 

 

Таблица 2 

№ пре-

выше-

нии 

Измеренные  

превышения 

Метод обобщенного 

решения 

Метод наименьших 

квадратов 

V , м y~ , м y
m~ , мм V , м ŷ , м y

m
ˆ
, мм 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10,304 

20,119 

9,352 

10,064 

30,208 

46,541 

26,427 

16,371 

0,0015 

0,0066 

-0,0049 

0,0030 

-0,0154 

0,0103 

-0,0013 

-0,0123 

10,3055 

20,1256 

9,3471 

10,0670 

30,1926 

46,5513 

26,4257 

16,3587 

5,657 

7,583 

5,657 

8,034 

8,034 

7,420 

7,420 

8,397 

0,0032 

0,0066 

-0,0032 

0,0034 

-0,0150 

0,0116 

-0,0000 

-0,0115 

10,3072 

20,1256 

9,3488 

10,0674 

30,1930 

46,5526 

26,4270 

16,3595 

9,207 

7,517 

9,207 

8,192 

8,192 

8,192 

8,192 

8,405 
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Анализируя полученные результаты можно сделать вывод о том, что точ-

ность, как уравненных параметров, так и уравненных превышений значительно 

повышаются с применением предложенного метода по сравнению с методом 

наименьших квадратов.    
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В статье предлагается новый подход к коррелатной версии уравнивания и оценки точ-

ности геодезических сетей, основанный методе псевдорешения. 
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 The paper proposes a new approach to equalization korrelatnoy version and evaluate the ac-

curacy of geodetic networks based method of pseudo. 

 

Key words: pseudonormal decision, pseudoinverse, korrelatnaya version attached matrix, 

rank of a matrix. 

 

Известно, что уравнивание и оценка точности свободных и несвободных 

геодезических сетей по методу наименьших квадратов успешно выполняется 

коррелатным способом. Но при этом становится сложной и громоздкой проце-

дура оценки точности результатов уравнивания из-за сложных формул оценки 

точности. Ниже на основании псевдонормального решения предлагается иная 

коррелатная версия уравнивания таких сетей. 

Для удобства дальнейшего изложения необходимо вновь переписать мат-

ричную систему условных уравнений связи: 

0WBV .                                                       (1) 

Псевдонормальному решению системы условных уравнений связи (1) бу-

дет соответствовать выражение [1,2,3]: 

WBV  .                                                       (2) 

Здесь матрица 
B - псевдообратная матрица к исходной матрице условных 

уравнений связи B , она должна удовлетворять всем условиям псевдообратных 

матриц [3]. 

mailto:tanusha_.90@mail.ru
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После установления вектора поправок определим вектор уравненных из-

мерений: 

.~ WByVyy                                              (3) 

Для того чтобы получить псевдонормальное решение по формуле (2) необ-

ходимо знать псевдообратную матрицу условных уравнений связи 
B . Извест-

но, что условных уравнений связи матрица B размеров nr  состоит из линейно 

независимых строк. Тогда на основании разработанного алгоритма [3] можно 

построить цепочки матриц: 

,
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                     (4) 

где 
i

trB след матрицы 
i

B , I единичная матрица размера .rr  

В данном случае r  - ранг матрицы условных уравнений связи B . Совер-

шенно очевидно, что в этих условиях 
1r

C  будет являться присоединенной 

матрицей для матрицы 
1

B , а 
r

S  - определителем матрицы 
1

B . Поэтому, исполь-

зуя полученную в предложении 4 формулу (1.12) [3], можно записать выраже-

ние для вычисления псевдообратной матрицы, а именно: 

1

1


 
r

r

T C
S

BB .                                                (5) 

После установления произведем оценку точности уравненного вектора из-

меренных величин. Для этого воспользуемся известной формулой [Моногра-

фия]: 

iiiy
bbm  1~ ,                                                 (6) 

где 


i
b i-я строка псевдообратной матрицы B , 

i
b i-й столбец матрицы B , 

 среднеквадратическая ошибке единицы веса рассчитываемая по формуле: 
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 .                                               (7) 

Реализуем предложенный алгоритм на примере свободной нивелирной се-

ти (рисунок). Пусть высота репера 234,1001 x  м, и она временно фиксирована.  

 

 

Рис. Свободная нивелирная сеть 

 

 

В данной сети число измеренных превышении 6n , а число необходимых 

3k . Следовательно, число избыточных измерений 3 knr . Таким обра-

зом, число независимых условных уравнений связи будет равняться трем. 

В общем виде эти условные уравнения связи запишутся так: 
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0
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664433

665522

554411

VyVyVy

VyVyVy

VyVyVy

.                                 (7) 

Следовательно, матрица коэффициентов условных уравнений поправок B  

равна: 

101100

110010

011001







B ,                                         (8) 

а вектор-столбец невязок: 

074,0

046,0

038,0

W .                                                     (9) 
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Чтобы найти псевдообратную матрицу B  по формулам (4) нужно постро-

ить цепочки матриц: 

311

131

113

1







 TBBB , 9
11
 trBS , 
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161

116

1







C ; 

1644
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4416

2







B , 24
2

S , 

844

484

448

2
C ; 

1600

0160

0016

3
B , 16

3
S , .

000

000

000

3
C  

Так как 0
3
C , то по формуле (5) можно найти псевдообратную матрицу, 

и для удобство запишем ее в транспонированном виде:  

.

25.0025.050.025.025.0

25.025.0025.05.025.0

025.025.025.025.050.0
1

2

3 





















T

TT C
S

BB  

Определим среднеквадратическую ошибку единицы веса, для этого вос-

пользуемся формулой (7): 

м.0334,0
3

003348,0
μ 




kn

VV T

 

Компоненты вектора поправок находим по формуле (2), а по формулам (3) 

и (6) рассчитаем элементы вектора уравненных превышений и их среднеквад-

ратические ошибки. Результаты выполнения этих операций сведены в итоговую 

таблицу.  

Так как в данной свободной нивелирной сети геометрические связи между 

реперами одинаковы, и превышения измерены равноточно. Поэтому средне-

квадратические ошибки уравненных параметров должны быть равны между со-

бой, что подтверждается результатами вычисления (см. таблицу). 

Аналогичным образом по предложенному алгоритму выполняется уравни-

вание и оценка точности плановых и пространственных геодезических сетей. 

Отличие заключается только в разнице вычисления коэффициентов условных 

уравнений связи. 
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Таблица 

Результаты уравнивания и оценки точности измеренных превышений 

Номера 

превышений 

Измеренные 

превышения 

(м) iy  

Поправки  

к измеренным 

превышениям 

(м) iV  

Уравненные 

превышения 

(м) iy~  

Среднеквадратиче-

ские ошибки урав-

ненных превышений 

(см) 
iym~  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9,868 

10,345 

20,147 

56,559 

46,729 

36,338 

-0,026 

-0,005 

0,035 

-0,009 

-0,021 

0,030 

9,842 

10,340 

20,182 

56,550 

46,708 

36,368 

2,36 

2,36 

2,36 

2,36 

2,36 

2,36 

 

В заключении стоит отметить, что непосредственное решение условных 

уравнений связи по методу псевдонормального решения на основании рекур-

сивного алгоритма имеет очевидное преимущество перед классическим мето-

дом наименьших квадратов. Это выражается в том, что в предложенном методе 

отпадает необходимость составления и решения нормальных уравнений корре-

лат, также для оценки точности результатов уравнивания получены простые 

формулы, которые упрощают задачу оценки точности. 
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Введение. 

Проблемы целого ряда наук о Земле: геологии, геофизики, океанологии, гео-

дезии тесно связаны с проблемами геодинамики и современными движениями 

земной коры. Для изучения динамики Земли исходными материалами являются 

сведения о фигуре (физической, гравитационной и динамической), внутреннем 

строении, атмосфере, литосфере, гидросфере Земли, лунно-земным и солнечно-

земным связи, геофизическим силовым полям (геогравитационным, геомагнит-

ным, геотермическим), суточным вращением и годовым движением Земли. 

В последние десятилетия появились весьма высокоточные глобальные 

геопотенциальные модели (ГГМ) с высокой разрешающей способностью. Такая 
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возможность появилась благодаря внедрению новых космических средств из-

мерений, обладающих высокой точностью и разрешением, что позволило опре-

делять малые изменения в геоцентрических координатах наземных пунктов  

и в параметрах ориентации и скорости вращения Земли во временных интерва-

лах в 1 сутки с точностью 1 см.  

Оценка сейсмологической обстановки одна из возможных областей при-

менения моделей гравитационного потенциала земли (ГПЗ) в автоматизирован-

ных технологиях изысканий и проектирования в настоящее время. 

Актуальность работы обусловлена тем, что для изучения механизмов воз-

никновения разрушительных по своим последствиям геодинамических явле-

ний, в том числе для определения мест подготовки сильных землетрясений, из-

вержений вулканов и некоторых других природных катастроф, очень важно 

иметь возможность выделить области, с напряженным состоянием земных 

недр, где происходят максимальные изменения вектора смещения земной коры. 

Поскольку эти смещения проявляются на уровне субмиллиметров, то и точ-

ность измерений должна быть соответствующей. Опыт последних лет показал, 

что технология спутниковой геодезии, включая глобальные навигационные 

спутниковые системы (ГНСС) и лазерные измерения дальностей, является 

наиболее эффективным (по точности и экономичности) средством для реги-

страции и мониторинга сдвиговых деформаций и вертикальных движений зем-

ной коры. 

В работах Татевян С.К. отмечено, что значительный вклад современные 

спутниковые технологии вносят в изучение таких явлений как: изменение 

уровня Мирового океана; послеледниковой отдачи поднятия земной коры; тек-

тонических движений разного ранга, являющихся индикаторами динамических 

характеристик земной коры и мантии, которые раньше невозможно было коли-

чественно оценить на коротких временных интервалах [1, 2, 3]. 

Постановка и решение задачи. 

В работе предложена методика определение напряжения земной коры по 

мониторингу гравитационного поля на территории Земли. В качестве индика-

тора напряжения земной коры используется геоид, в котором отражаются все 

аномальные массы Земли и динамика  движения земной коры. Активное дви-

жение земных плит привело к увеличению сейсмической активности. На рис. 1 

показано движение литосферных плит. В результате субдукции плиты под пли-

ту на территориях происходят землетрясения.  

Геопотенциал силы тяжести, если известны коэффициенты геопотенциала 

можно вычислить по формуле [4] 

 (     )  
  

 
[  ∑ (

  

 
)
 

 
   ∑ (  

  
     

              )    (    )], (1) 

где  fM − геоцентрическая гравитационная постоянная, м
3
*сек

-2
; 

ае − экваториальный радиус Земли, м; 
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r − радиус-вектор точки наблюдения (φ,λ, r), м; 

     и      − безразмерные гармонические коэффициенты геопотенциала 

степени n  и порядка m; 

   (sin φ)   − присоединенные функции Лежандра. 
 

 

Рис. 1. Движение литосферных плит 

 

 

 

Для вычисления высоты геоида используется  формула [4]  

 

     ∑ ∑  (              
 
        )    (    )

 
   ,            (2) 

 

где  φ, λ − сферические координаты пункта; 

   (   φ) − полностью нормированные присоединенные функции Ле-

жандра; 

    ,       разности коэффициентов нормированных сферических 

функций реального и нормального полей, рассчитываются по формуле  

     =     -    
 

,     =      -     
 

,                             (3) 

где     
 

,     
 

, – гармонические коэффициенты нормального значения силы 

тяжести. 

Для выделения областей напряженности авторами используется спектро-

зональная модель геоида, которая представляет гравитационные поля Земли 

бесконечной суммой сферических гармоник вида (1) позволяет получить их ма-

тематические модели, отнесенные к ограниченным зонам волнового диапазона 
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путем суммирования лишь гармоник из этого диапазона. Тогда формула (1) 

приобретает вид конечного отрезка  

  (  λ  )  
  

 
[  ∑ (

  

 
)
 
∑ ( ̅      λ   ̅      λ) ̅  (    )
 
   

 
   ],(5) 

Общепринятого метода определения ширины спектрального окна не суще-

ствует. Выбор диапазона частот для построения спектрозональных моделей 

гравитационного поля обусловлен точностью и детальностью исходных дан-

ных, требованиями к точности решения задачи и т. д. Полезную информацию 

спектрозональные модели позволяют предоставить тогда, когда энергия поля 

выше уровня шумов в спектральном окне. C этих позиций оказываются полез-

ными данные об энергетической структуре гравитационного поля, которую ха-

рактеризуют, степенные дисперсии геопотенциала (8). Построение спектрозо-

нальных моделей гравитационного поля позволяет осуществить разделение по-

ля на составные части в координатной области по информации в волновой об-

ласти, и тем самым позволяет выделять составляющие поля разнородного гене-

тического происхождения. Именно это обстоятельство было использовано в ра-

ботах В. Ф. Канушина [5-7] для прогнозирования аномалий силы тяжести в не-

изученных районах. 

В работе путем последовательного объединения гармоник  ̅   ̅      λ и 

 ̅   ̅      λ в отдельную группу создаем окно, которое действует как поло-

совой фильтр пропускания низких или высоких гармоник. Размах степени окна 

гармоник подбирается так, чтобы результат был сосредоточен на фактическом 

гравитирующем источнике. Полезной информацией считается такая, у которой 

энергия окна гармоник выше уровня шума гравитационного поля. Суммиро-

ваться может любой конечный набор сферических гармоник, если представле-

ние физического поля в таком виде имеет смысл. Спектрозональная модель гра-

витационного поля Земли − результат действия на реальное поле полосового 

фильтра, пропускающего энергию поля в заданном диапазоне частот. Этот диа-

пазон частот называют спектральным окном. Изменяя ширину спектрального 

окна можно получать данные о характере пространственного распределения 

гравитационного поля в заданном диапазоне частот. Для вычисления использу-

ется модель геопотенциала EIGEN-6C4, которая была взята с официального ин-

тернет-ресурса центра глобальных моделей Земли [8]. EIGEN-6C4 − комбини-

рованная модель гравитационного поля основана на анализе переданных дан-

ных, полученных в период сентябрь 2009 года − сентябрь 2013 года. Модель 

была создана при использовании измерений, полученных от спутников 

LAGEOS, GRACE и GOCE, наземных гравитационных измерений и данных от 

спутниковой альтиметрии. Комбинация GRACE и GOCE данных позволяет по-

строить комбинированную модель с точностью до степени и порядка 260. 

Сравнение результатов испытаний (вычисления орбиты, GPS выравнивания, 

геострофической скорости течения) в этой последней модели EIGEN-6C4 с мо-

делями EGM2008, GGM03 и GRACE-ITG2010S демонстрирует выигрыш в точ-
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ности при высоких степенях, в то время как его производительность идентична 

моделям для низких степеней. Вычисление производится с помощью програм-

мы «PROJECT SINT v2.4», разработанной на кафедре физической геодезии и 

дистанционного зондирования Голдобиным Д.Н. Фрагменты поля высот геоида 

для спектрозональных окон вычислялись по формуле (8)  

 

 (   )   ∑ ∑ (                   )   (    )
 
   

  
    

,            (8) 

 

На рис. 2 приведена модель геоида, вычисленного по гармоническим ко-

эффициентам геопотенциала при степенях от N1=2 до N2=2190. 

 

 

Рис. 2. Модель геоида полученного по гармоническим коэффициентам  

модели EIGEN-6C4 степени N= 2 – 2190 с землетрясениями 2015 года 

 
 

В геоиде на частоте N= от 2 до 2190 не наблюдается корелляция с напря-

жениями земной коры. 

На рис. 3 приведена модель спектрозонального геоида, вычисленного по 

гармоническим коэффициентам геопотенциала при степенях от N1=50 до 

N2=200. На рис. 3 приведены эпицентры землетрясений 2015 года.  

В спектрозональном геоиде на частоте N= от 50 до 200 наблюдается силь-

ная корелляция с напряжениями земной коры, отмечена высокая градиентная 

зона между областями подъема и опускания земной коры, которые представле-

ны, в виде синего цвета и красного цвета соответственно. В результате возник-

ших напряжений и движения плит образуются очаги землетрясений. Анализи-

руя спектрозональную модель, можно сделать вывод, что можно использовать 

модели гравитационного поля Земли для изучения динамик движения земной 

коры и определения сейсмической активности территорий. 
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Рис. 3. Модель геоида полученного по гармоническим коэффициентам  

модели EIGEN-6C4 степени N= 50 – 200 с землетрясениями 2015 года 

 

 

Вывод 

В работе было проведено исследование динамики движения земной коры с 

помощью спектрозональных моделей геоида, полученных в результате косми-

ческих-гравиметрических миссий по моделям геопотенциала, а также выполне-

но исследование пригодности моделей для определения динамики движения 

земной коры. В спектрозональном геоиде на частоте N= от 50 до 200 видно, как 

землетрясения попадают в градиентную зону, между поднятием и опусканием 

геоида. Это дает возможность выполнить прогнозирования зон сейсмической 

активности с помощью спектрозональных моделей геоида. Нужно продолжить 

работы в этом направлении по установлению связи спектрозональных моделей 

геоида с геодинамическими явлениями с целью прогноза напряженных состоя-

ний земной коры.  
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Качество водных ресурсов имеет огромное значение для формирования 

комфортной среды жизнедеятельности человека. Исторически все поселения 

строились по берегам водоемов, так как водные объекты обеспечивали челове-

mailto:fimbul.v1@gmail.com
mailto:avd5@mail.ru
mailto:fimbul.v1@gmail.com


109 

ка  продуктами первой необходимости: водой и едой, а в последствие выполня-

ли важную роль при развитии торговли, промышленности, энергетики и т.д. 

Список направлений хозяйственного использования водных объектов увеличи-

вался с каждым днем. Кроме хозяйственного использования, водные объекты, 

играют значительную роль в рекреационной обеспеченности освоенных терри-

торий. Каждый житель России проводит за сезон колоссальное количество вре-

мени (по меркам его досуга) у реки или другого водоема, наслаждаясь величи-

ем и красотой природы, восстанавливая и развивая физические и психические 

силы организмы. Это является главной задачей организации системы рекреа-

ции.  

Водохранилища России, всегда создавались в обжитых районах с развитой 

социально-экономической инфраструктурой или тяготели к ним, поскольку во-

доемы этого типа предназначены, прежде всего, для удовлетворения разнооб-

разных потребностей населения и экономики в пресной воде, энергетических 

ресурсах, создании транспортных путей и т.п. Однако, само по себе изменение 

рельефа и ландшафта природно-территориального комплекса нарушает есте-

ственный водный поток, что влечет за собой неминуемо разрушение береговой 

линии, рис. 1. 

 

  

Рис. 1. Примеры разрушения береговой линии  

Новосибирского водохранилища в результате ветрово-волновой эрозии почв: 

а) Участок берега в районе села Завьялово; б) Участок берега в районе села Сосновка 

 

 

Новосибирское водохранилище - сложный техногенный природно-терри- 

ториальный комплекс (ТПТК). ТПТК представляет собой совокупность взаимо-

действующих природных и искусственных объектов, образующихся в результате 

строительства и эксплуатации инженерных и иных сооружений, комплексов и 

технических средств, взаимодействующих с природной средой. ТПТК являются 

сложными самоорганизующимися системами с природными компонентами, со-

держащими в себе взаимосвязанные элементы различного уровня иерархии [1]. 

Характерная черта ТПТК – открытость границ и условность в их определении и 
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установлении на местности. Это обусловлено тем, что различные техногенные 

воздействия на окружающую природную среду, в частности на геолого-

физическую среду имеют синергетический (кооперативный) характер и могут со-

здавать общее экологическое неблагополучие  не только в границах локализации 

ТПТК, но и в смежных с ним природно-территориальных образованиях. В осво-

енных промышленных и сельскохозяйственных районах, правомерно выявление 

не границ ТПТК в контурном их понимании, а граничных зон влияния. 

Для проведения геоинформационного исследования современных геоди-

намических характеристик территории, развития ветроволновой эрозии, овра-

гообразования и деградации прибрежных земель Новосибирского водохрани-

лища были использованы космические снимки территории водохранилища, по-

лученные в 1979, 1989, 1999, 2009 годах, а также материалы полевого обследо-

вания территории. Данная работа выполнялась при поддержки ИТЦ 

«СКАНЭКС» в рамках договора о научно-техническом сотрудничестве. 

В результате сравнения разных эпох наблюдения, с использованием про-

граммного обеспечения Image Procession были получены данные о скорости пе-

реработки берегов водохранилища (рис. 2). На некоторых участках скорость 

разрушения береговой линии составила 5 метров в год.  

 

  
а) б) 

Рис. 2. Результат анализа данных дистанционного зондирования территории:  

а) Пример отступания береговой линии водохранилища в результате прогрес-

сирования процесса переработки берегов вблизи села Завьялово; б) Участки 

береговой линии Новосибирского водохранилища подверженные разрушению 

 

 

Получены следующие количественные данные, характеризующие скорость 

переработки берегов Новосибирского водохранилища за период 1979-2009 го-

да, рис. 2 б) [3]: 

- протяженность берегов, подверженных умеренно – опасному, опасному и 

весьма опасному линейному отступанию берега (по классификации В. Т. Тро-

фимова) составляет 190 км  (30% длины береговой линии); 
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- протяженность берегов, подверженных катастрофическому отступанию 

береговой линии, со скоростью, более 5 м в год, составляет 120 км (19% длины 

береговой линии); 

- площадь земель, разрушенных за 30 лет, с линейным отступанием берега 

до 70 м составила  9,5 км. кв.; 

- площадь земель, разрушенных за 30 лет, с линейным отступанием берега 

от 70 до 140 м и более, составила 16,5 км. кв. 

Таким образом, площадь разрушенных земель за 30 лет составила более 

26 км. кв. 

Территории наиболее подверженные разрушению показаны на градиент-

ной модели скоростей смещения береговой линии за период 1979-2009 года, 

рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Градиентная модель скоростей смещения береговой линии  

Новосибирского водохранилища 

 

 

Из анализа данных по скорости смещения береговой линии и сопоставле-

нии этих данных с почвенной картой территории можно дать прогноз по наибо-

лее подверженным развитию ветро-волновой эрозии и процессам деградации 

земель. Учитывая состав почв в качестве прогнозного решения можно сделать 

вывод, что наиболее интенсивно будут размываться участки в почвослагающих 

породах, которых представлены боровые пески. В дальнейшем скорость сме-

щения существенно снизиться на участках занятых черноземами. Не следует 
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забывать, что, не принимая меры по предотвращению деградации земельного 

фонда прибрежной территории Новосибирского водохранилища, в местах 

наиболее интенсивного размытия береговой линии, теряются ценные в рекреа-

ционном плане земельные участки.  

Ущерб от потери сельскохозяйственных земель, земель лесного фонда, за-

иливания водоема и негативные экологические последствия разрушения бере-

гов сделали исключительно актуальной задачу мониторинга и защиты земель-

ного фонда водохранилища. 

Для организации системы наземного мониторинга, были выбраны 10, 

наиболее подверженных разрушению участка береговой линии.  Эти участки 

отмечены на рис. 3 как «участки контроля» системы мониторинга. На местно-

сти каждый «участок контроля» был закреплен двумя пунктами. От образован-

ной между пунктами линии осуществлялись перпендикулярные промеры до бе-

реговой линии. Промеры брались через каждые 10 метров, рис. 4.  
 

   

а) б) в) 

Рис. 4. Примеры мониторинга положения береговой линии  

с использованием геодезических средств измерения:  

а) Пример промера геодезической рулеткой (до 50 метров); б) Пример ис-

пользования отражателя для проведения измерений; в) Применение лазер-

ной рулетки для определения расстояния от базисного направления до бере-

говой линии (по перпендикуляру) 

 

 

Таким образом, актуальность задачи выполнения мониторинговых наблю-

дений за состоянием береговой линии Новосибирского водохранилища не вы-

зывает сомнения. Особый контроль должен быть организован на участках ин-

тенсивного разрушения береговой линии вблизи автодорог, зданий и сооруже-

ний. Применение данных дистанционного зондирования совместно с традици-
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онными средствами геодезических измерений поможет сократит финансовые  

и временные затраты на организацию и поддержку функционирования системы 

мониторинга состояния земельных ресурсов Новосибирского водохранилища.  
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ведены результаты исследования по определению границ выделов на территории Сузунского 

лесхоза Новосибирской области по данным спутника LANDSAT 8 и ЦМР SRTM. 
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Лес – это один из важнейших природных ресурсов, выполняющий разно-

сторонние функции: постоянно питает воздух кислородом, обеспечивает благо-

приятный гидрологический режим рек, защищает берега от размывов и разру-

шений, смягчает и увлажняет климат, защищает поля от суховеев, способствует 

созданию их оптимального температурного и водного режима. 
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Органам управления лесным хозяйством страны всех уровней, а также 

многим другим организациям, общественным движениям, ученым и специали-

стам необходима разнообразная, различной степени агрегации информация о 

статике и динамике лесных экосистем. Она нужна как для обеспечения устой-

чивого управления лесными ресурсами, так и для решения экологических, со-

циально-экономических и иных задач. В решении проблемы сбора информации 

значительную помощь оказывают дистанционные (аэрокосмические) средства и 

методы, современные ГИС-технологии и математическое моделирование [1]. 

Основной целью работы являлось определение возможностей совместного 

использования многозональных данных дистанционного зондирования с ин-

формацией о рельефе местности для автоматизации выявления лесотаксацион-

ных границ. 

Для выполнения любых оценочных расчетов растительности необходимы 

данные о ее породном и возрастном составе, плотности насаждений, качестве 

почв, влажности, сезонных отклонениях и другие характеристики. Получать их 

становится все дороже и сложнее. В современных условиях получать их эффек-

тивнее по данным дистанционного зондирования. [2] 

Широкая доступность в последнее время данных космической съемки 

среднего и высокого пространственного разрешения (порядка 30 метров на 

местности), цифровых моделей рельефа и программного обеспечения для их 

тематической обработки позволяют реализовать автоматизированную обработ-

ку определения границ лесотаксационных выделов (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Технологическая схема процесса автоматизированной обработки 
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Снимки хорошо отражают вариации растительности и являются ценным 

источником для изучения и отображения на картах сложной структуры расти-

тельного покрова. Определение состава пород требует материалов многозо-

нальных съемок, или их повторения в течение сезона вегетации, или исполь-

зования обоих факторов, что повышает надежность дешифрирования. Разделение 

пород по многозональным снимкам выполняется с помощью компьютера с ис-

пользованием спектральных образов или эталонных участков.[3] 

Тестирование методики осуществлялось на территории Сузунского лесхо-

за Новосибирской области (НСО) по данным со спутника LANDSAT 8 на дату 

съемки 5 мая, 24 июля, 3 сентября 2014г. Для оценки однородности лесорасти-

тельных условий по топографическим характеристикам была использована 

растровая цифровая модель рельефа (ЦМР) SRTM.[4] 

В качестве дополнительной информации использовались: 

 аэрофотоснимок на территорию Сузунского лесхоза НСО масштаба 

1:25 000, дата съемки 15.06.1998г., АФА 42/20, F=200.23 мм, 30 на 30 см, 

СН-6 Свема, c нанесенной схемой участков и текстовым описанием участков 

обследования на сезон 1999 г.; 

 контурная часть фотосхемы обследования предыдущего лесоустройства. 

Обработка данных осуществлялась с использованием программных паке-

тов ERDAS IMAGINE и ArcGIS. 

На основе многоканального изображения со спутника LANDSAT 8 прово-

дим процедуру классификации с обучением, для чего создаем необходимый 

набор спектральных эталонов. Создание набора эталонов заключается в иден-

тификации объектов, характерных для данного изображения, и сохранении их 

спектральных характеристик; выделам были присвоены классы из набора те-

стовых типов поверхности. 

Для унификации работы с атрибутивными таблицами и избежания про-

блем с русификацией текстовых полей приняты условные обозначения: 

b – береза, p – сосна, as – осина, w – ивняк, f – ель, l – лиственница. C целью 

обобщения детальности процентного соотношения пород в участках и миними-

зации количества эталонов, 29 отдельных типов выделов были сгруппированы  

в 11 эталонов, представленных на рис. 2. 

 

            

Рис. 2. Группировка отдельных типов растительности 
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По созданному набору эталонов проведена процедура классификации (рис. 3) 

с обучением следующими методами: метод минимального спектрального рас-

стояния, метод расстояния Махаланобиса, метод максимального правдоподо-

бия. 

 

 

 
а)    б)    в)    г) 

Рис. 3. Результаты классификации:  

а) исходный набор эталонов; б) метод минимального спектрального расстояния; 

в) метод расстояния Махаланобиса; г) метод максимального правдоподобия 

 

 

 

На основе используемой ЦМР были рассчитаны дополнительные растро-

вые слои крутизны и экспозиции склонов, а также двухслойное изображение, 

представленное на рис. 4. 

 

                  

Рис. 4. Сегментация двухслойного растра 

(Sin и Cos угла экспозиции пикселя) на основе ЦМР 
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В силу того, что результат двухслойного изображения был представлен в 

растровом виде и визуально очень дискретен, было принято решение генерали-

зовать данные методом поглощения мелких объектов более крупными (по пло-

щади) соседними, используя последовательно функции Clump и Eliminate (Im-

age Interpreter/ GIS Analysis).  

Результирующие полигональные слои относительно однородных выделов 

на основе ЦМР (рис. 4) и классифицированного спутникового разновременного 

многоконального изображения (рис. 3б) были пересечены друг с другом,  

а также с картой обследования предыдущего лесоустройства (рис. 5). Проведе-

но объединение преобладающих экспозиций выделов по румбам: N – северная, 

S – южная, E – восточная, W – западная. 

 

 

Рис. 5. Объединение границ выделов на основе анализа ЦМР  

и спутниковых данных с картой обследования  

предыдущего лесоустройства 

 

 

Полученные границы комбинированных выделов были сглажены и генера-

лизованы (рис. 6) путем слияния мелких полигонов с использованием правила 

сохранения границ полигонов с приоритетом, возрастающим в следующем по-

рядке: границы по спутниковой съемке, границы ЦМР, границы фотосхемы об-

следования предыдущего лесоустройства. 
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Рис. 6. Лесотаксационные выделы  

на территории Сузунского Лесхоза 

 

 

Оценить точность выявления лесотаксационных выделов в рамках работы 

не представлялось возможным, так как для оценки положения границ необхо-

димы актуальные результаты полевого обследования, либо актуальные снимки 

высокого пространственного разрешения и более детальная ЦМР. 

Однако совмещенные границы, полученные после обработки ЦМР, много-

зональных снимков и карты обследования предыдущего лесоустройства, можно 

проанализировать визуально. Визуальная оценка позволяет говорить о том, что 

значительная часть естественных границ типов растительности, выявленных по 

карте обследования предыдущего лесоустройства, и вновь сгенерированные 

границы совпадают. 

Предлагаемый автоматизированный подход по сравнению с традиционным 

позволяет более чем в два раза повысить производительность работ при кон-

турном дешифрировании лесотаксационных выделов, снизить влияние субъек-

тивного фактора при формировании геометрии и характеристик выделов. 
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Леса являются важнейшим компонентом биосферы, производителем био-

массы и кислорода. Они являются стабилизатором природной среды. 

Во многих развитых городах мира экологическая ситуация является предме-

том особого внимания властей всех уровней, средств массовой информации и об-

щественных движений. Не является исключением и крупный административный 

центр Сибирского федерального округа – город Новосибирск, занимающий тер-

риторию около 505,62 км², с численностью населения 1 567 087 человек [3]. 

Город обладает большим промышленным производством и протяженной 

сетью автомобильных дорог, Новосибирск с экологической точки зрения имеет 

непростую инфраструктуру. 

mailto:e.n.kulik@ssga.ru
mailto:e.n.kulik@ssga.ru


122 

Для мониторинга значительных лесных территорий Новосибирской области, 

расположенных в различных климатических поясах, наиболее эффективным явля-

ется использование многозональных космических снимков. Цель исследователь-

ской работы заключается в анализе динамики естественной и лесопарковой расти-

тельности на примере разномасштабных территорий: Новосибирской области  

в целом, Искитимского района, города Новосибирска и Советского района города. 

Провести анализ растительности традиционными наземными методами весь-

ма затруднительно, поэтому достижения поставленной цели эффективным и акту-

альным средством является использование данных дистанционного зондирования 

Земли. Объектом исследования является динамика растительности, предметом – 

технология анализа динамики естественной и лесопарковой растительности по 

спутниковым данным на примере Новосибирской области и города Новосибирска. 

Для решения поставленных задач используются архивные мультиспек-

тральные космические изображения высокого разрешения, полученные с кос-

мических аппаратов Landsat 5, Landsat 7 и Landsat 8, на периоды активной веге-

тации (июнь–август) 2003 – 2014 годы.[5, 6] 

Картографическая основа в виде растровых изображений отдельных ге-

опривязанных листов карт была получена с помощью приложения 

SAS. Планета с сервиса Google Maps и использовалась для выбора точек, при-

надлежащих полигонам растительности [4]. В качестве программного обеспе-

чения для интерпретации снимков использовался программный комплекс 

ERDAS Imagine. 

Кроме выше перечисленных исходных данных, в ходе работы использова-

лись данные электронных карт Новосибирска и Новосибирской области, стати-

стические данные, содержащие общую информацию по городу, районам города 

и всей области в целом.[1, 4] 

В результате обработки мультиспектральных космических изображений 

получены графики динамики вычисленной яркости растительности, приведен-

ные на рис. 1 и 2, отражающие состояние зеленого фонда области и города за 

указанный период. 
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Рис. 1. Динамика значений вычисленной яркости растительности 

(территория Искитимского района и города Новосибирска) 

 

Рис. 2. Динамика значений вычисленной яркости растительности 

(территория Новосибирской области) 

 

 

Анализ полученных данных показал, что состояние биомассы улучшилось, 

и поскольку число жителей возросло незначительно, что следует из графика, 

приведенного на рис. 3, обеспеченность зелеными насаждениями на душу насе-

ления также возросла. 

 

 

Рис. 3. Динамика численности населения в Новосибирской области,  

Искитимском районе и городе Новосибирске 
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Необходимо отметить, что большим преимуществом Новосибирска перед 

другими городами является все еще сохранившаяся достаточно обширная тер-

ритория лесов и сосновых боров, именуемая зеленой зоной города, что положи-

тельно сказывается на оздоровлении городской атмосферы. Значительные пло-

щади зеленых насаждений на правом берегу Новосибирска оказывают благо-

творное влияние на экологическую ситуацию в черте города. 

Численность населения по Новосибирской области возросла лишь на 

42 753 человека, что для области, незначительно.[1] Лесные массивы, в свою 

очередь, сохранились, что способствует благоприятной экологической обста-

новке в области, и в отдельных городах в частности. 

Для подтверждения возможностей технологии оценки растительности по 

космическим снимкам проведен детальный анализ ситуации в Советском рай-

оне города Новосибирска.  

Полученные данные мониторинга позволяют сделать следующие выводы: 

в период с 2003 г. по 2009 г. площадь лесов стала меньше, произошла вырубка 

и застройка некоторых лесных территорий. За период с 2009 г. по 2014 г. 

(рис. 4) в Советском районе произошло значительное сокращение лесных пло-

щадей, за счет появления новых объектов строительства: построен крупный 

жилой комплекс на проспекте Коптюга, начато строительство нового корпуса 

Новосибирского Государственного Университета. 

 

 

Рис. 4. Динамика площадей естественной и лесопарковой растительности  

Советского района города Новосибирска за 2003 – 2014 гг.  

(графические маски) 
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При этом в Академгородке, по данным специалистов Центрального сибир-

ского ботанического сада, многие деревья находятся в неудовлетворительном 

состоянии и подлежат замене.[2] 

Анализируя графики, приведенные на рис. 5 и 6, можно сделать вывод о 

том, что общая площадь зеленых насаждений уменьшилась, и, поскольку число 

жителей возросло почти на 7 тысяч человек, обеспеченность зелеными насаж-

дениями на душу населения также снизилась. 

 

 

 

Рис. 5. Динамика численности населения Советского района 

города Новосибирска 
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Рис. 6. Динамика площадей лесной растительности и объектов 

городской инфраструктуры Советского района города Новосибирска 

На основании результатов исследования, можно заключить, что за период 

с 2003 года по 2014 год, при незначительном увеличении численности населе-

ния, ситуация с обеспеченностью зелеными насаждениями на душу населения в 

Новосибирской области и в городе Новосибирске, в целом, улучшилась. 

Однако, в пределах Советского района города Новосибирска расчеты пло-

щади растительности показали не самые хорошие результаты: общая площадь 

зеленых насаждений уменьшилась, а, следовательно, при положительном при-

росте численности населения, обеспеченность зелеными насаждениями на ду-

шу населения снизилась. 

Выполненные исследования позволили проанализировать динамику есте-

ственной и лесопарковой растительности и оценить её текущее состояние. 

Кроме того, итоговые материалы могут быть полезны при планировании раз-

мещения новых зеленых насаждений, выявлении лесных пожаров, зараженных 

деревьев, лесных вырубок, проблемных территорий. 

При наличии многозональных снимков более высокого пространственного 

разрешения появятся возможности уточнения границ площадей, занятых расти-

тельностью, повышения достоверности оценки её состояния и состава,  

что важно при осуществлении мониторинга области в целом, и, особенно, для 

оценки локальных объектов. 
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В работах [1, 2, 3] отмечается, что геодезический мониторинг является со-

ставной частью геотехнического мониторинга и решает такую его задачу, как 

наблюдение за деформациями зданий и сооружений. В процессе геодезического 

мониторинга должны своевременно выявляться критические значения дефор-

маций, определяться причины их возникновения с целью составления прогно-

зов по дальнейшему поведению выявленных деформаций, разработки и выпол-

нения на основе полученных прогнозов мероприятий, направленных на устра-

нение причин и остановку разрушающих процессов. 
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Задачи геодезического мониторинга инженерных объектов и анализа воз-

никающих деформаций сооружений являются наиболее сложными в геодезиче-

ской отрасли, так как часто требуют максимальной точности измерений, авто-

матизации процесса наблюдений, максимальной надежности геодезических 

приборов и оборудования, наличия чрезвычайно гибких инструментов обработ-

ки и анализа данных. 

Геодезический мониторинг должен также входить в виде  составной части 

системы безопасности любых проектируемых зданий и сооружений высокого 

уровня ответственности; при этом наблюдения должны осуществляться как в 

период строительства, так и в период последующей эксплуатации [4]. Блок-

схема системы геодезического мониторинга представлена на рис. 1.  

 

 
 Блок 1 Блок 2 Блок 3 

          Система     Система обработки  Система выдачи 

                наблюдений                   данных наблюдений        прогнозных 

  данных 

 

 

 Блок 4  

    Система выдачи 

      рекомендаций 

 

Рис. 1. Принцип построения системы геодезического мониторинга 

 

 

Нормативное толкование системы мониторинга определяется тремя клю-

чевыми составляющими: наблюдение, оценка и прогноз [5]. Прогноз является 

наиболее сложной вероятностной составляющей и нередко отсутствует в мони-

торинговых исследованиях, а в последнее время стал даже рассматриваться от-

дельно от них. В практике под мониторингом часто понимают периодические 

режимные наблюдения за объектом исследования, которые сопровождаются в 

различной мере анализом, интерпретаций результатов наблюдений и вытекаю-

щей из этого оценкой состояния контролируемого объекта. При этом прогнози-

рование возможных изменений признаков и параметров нарушений состояния 

контролируемого объекта (как одна из основных составляющих геодезического 

мониторинга) позволяет заблаговременно выбирать методы и средства упре-

ждающих воздействий для предотвращения или ослабления неблагоприятных 

последствий [7]. Возможно распространение такого геодезического мониторин-

га и на другие виды деформационных процессов при условии выполнения ма-

тематического моделирования с учётом особенностей природы их развития.  

Современные методы мониторинга состояния зданий разнообразны по ис-

полнению, информативности, стоимости работ, точности полученных результа-

тов и сложности применяемой аппаратуры [6]. Отметим наиболее перспектив-

ные из них. 
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1) Мониторинг каменных, бетонных и металлических конструкций с по-

мощью амплитудных волоконно-оптических систем, применяемый для реги-

страции деформаций и перемещений строительных конструкций (фундаменты, 

стены, перекрытия и т.д.), наблюдения за трещинами, появлением предельных 

деформаций и др.  

2) Геодезический мониторинг зданий с использованием электронных 

тахеометров. Подобный метод наблюдений заключается в том, что на обследу-

емых зданиях крепят «деформационные» призмы, по которым осуществляются 

наблюдения, а в пределах порядка 100 м от здания устанавливают высокоточ-

ный электронный тахеометр, имеющий сервопривод и систему автоматическо-

го точного наведения на призму [8]. Тахеометр управляется компьютерной про-

граммой. 

3) Лазерное сканирование применяется при фотограмметрическом методе 

измерения деформаций и отклонений строительных конструкций от проектных 

значений формы, размеров и положения строительных объектов по их фото-

графическим изображениям.  

4) Геодезический мониторинг с применением системы навигации GPS 

предполагает непрерывные наблюдения за деформациями плотин, мостов, вы-

сотных зданий и сооружений для получения пространственных координат кон-

струкций [8]. 

5) Метод фотофиксации дефектов, позволяющий представлять изображе-

ние дефектов в цифровом виде, отслеживать динамику их развития во времени 

и пространстве с последующей компьютерной обработкой полученных резуль-

татов; цифровое изображение зафиксированного дефекта может быть много-

кратно преобразовано, подвергнуто масштабированию и выведено на печать.  

6) Мониторинг с применением динамических методов испытаний  позво-

ляет проводить комплексную оценку состояния, как отдельных конструкций, 

так и всего сооружения в целом.  

7) Видеогидростатический мониторинг, с помощью которого осуществля-

ется контроль наклона конструкций и крена здания с автоматической записью 

полученных результатов. 

Для отдельно взятого инженерного объекта геодезические наблюдения 

решали и решают задачу изучения пространственно-временных процессов со-

стояния объекта и отдельных его частей. Результаты геодезических измерений 

и наблюдений на всех стадиях жизненного цикла инженерных объектов (съе-

мочные, трассировочные и разбивочные работы, исполнительные съемки, 

наблюдения за осадками и деформациями и т.д.) являются исходной основой 

для создания комплексной системы отображения результатов наблюдений за 

инженерным объектом, включая сбор, обработку, учёт, регистрацию, хранение 

и обновление информационных ресурсов. Нужно только сохранять, накапли-

вать и систематизировать в геоинформационной системе деформационного мо-

ниторинга результаты всех выполняющихся на исследуемых объектах видов 

наблюдений в виде разнообразных баз данных [3].  
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В России, как и во всём мире, отсутствует опыт создания подобных ГИС, 

имеющих базы данных результатов наблюдений за пространственно-временным 

взаимодействием инженерных объектов с геологической и внешней средой. 

Поэтому создание подобных ГИС деформационного мониторинга на данном 

этапе просто необходимо в силу многочисленных повторяющихся аварий, как 

жилых зданий, так и промышленных сооружений. При этом эффективность 

ГИС повысится, если в её структуре будет, например, создана подсистема базы 

знаний [3], в которой могут быть прописаны различные правила выбора тех или 

иных решений, последовательность действий и обучение той или иной методи-

ке деформационного контроля. Эти принимаемые с помощью ГИС-системы 

решения могут быть представлены, например, в следующем виде. 

Для реализации и удобного пользования системой была разработана «пу-

стая» оболочка и интерфейс программы в среде C# («си шарп»). При загрузке 

базы данных на экране появляется стартовое окно с названием вызываемого 

приложения и рисунком (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Стартовая страница базы данных 

 

 

После нажатия левой клавишей мыши по любому свободному месту на 

стартовой странице, происходит переход в базу данных ГИС (рис. 3).  

База данных ГИС представляет собой окно, разделенное на две половины: 

в левой половине окна отображается информация о уже созданных разделах и 

подразделах базы, а в правой части после выбора раздела будут видны все до-

бавленные элементы контента (текстовые и файловые данные). Так же суще-

ствует возможность добавлять новые разделы и данные, либо удалять суще-

ствующие.  
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Работа с базой данных в ГИС представлена на примере создания раздела 

«Современные методы и технологий по учету деформаций высотных зданий и 

сооружений». 

 

Рис. 3. База данных ГИС 

 

 

Создание нового раздела происходит в результате нажатия правой кнопки 

мыши в левой части окна. После нажатия клавиши появляется всплывающее 

меню для работы с разделами, в котором можно выбрать один из пунктов: «До-

бавить узел», «Удалить узел», «Переименовать».  

Выбирая функцию «Добавить новый узел» – на экране появляется форма 

«Ввод нового узла» для создания: а) нового основного раздела – при выборе кноп-

ки «В корень» (рис. 4, а) или б) подраздела – при выборе кнопки «ОК» (рис. 4, б). 

Таким способом был создан раздел «Современные методы и технологий по учету 

деформаций высотных зданий и сооружений» и подраздел «Геодезический мони-

торинг зданий с использованием электронных тахеометров». 

 

               

а)                                                                 б) 

Рис. 4. Формы создания: а) нового раздела; б) нового подраздела 
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Далее с помощью панели «Вставка элементов» в созданном разделе осу-

ществляется добавление элементов текста и файлов. Для добавления заголовка 

или текста необходимо выбрать соответствующие кнопки на панели, в резуль-

тате чего появится заставка «TextBox» (текстбокс), в которую можно вносить те 

или иные изменения (рис. 5).  

 

 

Рис. 5. Добавление заголовка и текста 

 

 

Имеется также возможность добавить элементы контента, такие как «изоб-

ражение» или «ссылка» на файл документа, для чего необходимо выбрать соот-

ветствующую кнопку на панеле. При добавлении «изображения» или «ссылки» 

– на экране появляется новая форма для указания имени файла и ссылки на до-

кумент (рис. 6, а) или для указания ссылки на изображение (рис. 6, б).  

 

         

а)                                                                         б) 

Рис. 6. Формы создания: а) ссылки; б) картинки 

 

 

При нажатии правой кнопкой мыши на добавленную ссылку «Современ-

ные методы наблюдений за деформациями» происходит открытие нужного 

файла, например, «Азаров Б.Ф. Современные методы наблюдений за деформа-

циями.pdf» (Adobe Acrobat Reader DC), как показано на рис. 7.  
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Так же имеется возможность добавлять неограниченное количество раз-

личных элементов в каждый из разделов базы данных ГИС или удалять ненуж-

ные, выделив элемент левой клавишей мыши и нажав кнопку «Удалить». 

Рис. 7. Открытие файла из ссылки «Современные методы  

наблюдений за деформациями» 

 

После добавления элементов подраздел «Геодезический мониторинг зданий  

с использованием электронных тахеометров» выглядит в соответствии с рис. 8.  

 

 

Рис. 8. Раздел базы данных «Геодезическое прогнозирование» 
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В перспективе стоит расширение базы данных и реализация добавления 

других элементов, таких как: графики, таблицы и формулы. 
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Важнейшие климатические и экологические особенности Земли в решаю-

щей степени определяются наличием и свойствами ее газовой оболочки —

 атмосферы. Благодаря специфическому газовому составу, способности погло-

щать и отражать солнечную радиацию, озоновому слою, в котором задержива-

ется основная часть коротковолнового излучения Солнца, благоприятному тем-

пературному режиму и присутствию водяного пара атмосферу можно назвать 

одним из основных источников жизни на Земле. 

Одним из компонентов атмосферы, оказывающих влияние на качество 

воздуха и климатическую систему Земли, являются аэрозоли.  

Аэрозоли – это твердые или жидкие частицы, находящиеся во взвешенном 

состоянии в воздухе. В атмосфере аэрозольные загрязнения воспринимаются  

в виде дыма, тумана, мглы или дымки. Источниками аэрозолей могут быть лес-

ные пожары, пустынные бури, извержения вулканов и пр. В связи с тем, что 

проводить наблюдения наземными способами по всему Земному шару затруд-

нительно, а влияние пустынных бурь и лесных пожаров распространяется на 

большие расстояния, проводить полномасштабный мониторинг этих атмосфер-

ных составляющих возможно только путём спутниковых измерений. Ниже 

приведены примеры аэрозолей, наглядно представленных на спутниковых 

изображениях. 

 

 

Рис. 1. Извержение вулкана  

Гримсвотн 

 

Рис. 2. Дымы от лесных пожаров  

в Якутии 

 

 

Озон является одним из важнейших компонентов в атмосфере Земли, так 

как озоновый слой в стратосфере поглощает вредную ультрафиолетовую ради-

ацию и ограждает от неё земную поверхность. В тропосфере озон, главным об-

разом, есть результат антропогенного загрязнения, и поэтому более высокие его 

концентрации характерны для городских областей. Озон в стратосфере уни-

чтожается реакциями с хлором, полученным из хлорфторуглеродов (CFCs), что 
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приводит к истощению озонового слоя и, как следствие, к увеличению количе-

ства солнечной ультрафиолетовой радиации, достигающей поверхности Земли. 

Измерение содержания и концентрации озона – важная задача для экологов всего 

мира. Отдельные наблюдения за озоном проводились еще в 1920-х годах, но си-

стематические измерения начались лишь 50 лет назад. 

SUOMI NPP — американский метеорологический спутник, управляемый 

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, США), запущенный  

в 2011 году, на данный момент является одним из самых лучших метеорологиче-

ских спутников. Благодаря высокому пространственному разрешению (12x12 км) 

в надире, система ОМРS (Ozone Mapping Profiler Suite) обеспечивает более точ-

ную оценку концентрации веществ, загрязняющих атмосферу, а также позволя-

ет проследить за их перемещением в атмосфере. Целями мониторинга атмосфе-

ры прибором OMPS являются наблюдение дымов от природных пожаров, аэро-

золей, выбросы SO2 при вулканических извержениях, прочие атмосферные за-

грязнения, а также уровень ультрафиолетового излучения у подстилающей по-

верхности, которое, в частности, представляет угрозу здоровью людей. Концен-

трация аэрозолей в атмосфере определяется по количеству рассеянного излуче-

ния ближайшего ультрафиолетового (УФ) диапазона. На основе этих данных 

рассчитывается аэрозольный индекс атмосферы (АИ), который представляет 

собой качественный показатель присутствия поглощающих ультрафиолет аэро-

золей, таких как дым и минеральная пыль, а также восстанавливается профиль 

озона. Несмотря на то, что АИ только качественный показатель присутствия 

поглощающих излучение аэрозолей, многие ученые успешно используют его  

в различных областях. Например, АИ был использован для определения основ-

ных источников загрязнения воздуха по всему земному шару, а также отслежи-

вания распространения загрязнений через океаны и континенты.  

Приём данных с космического аппарата SUOMI NPP осуществляется 

при помощи приёмного комплекса MEOS, разработки норвежской компании 

Kongsberg Spacetec (рис. 3). Эта станция может принимать данные со спутников 

RADARSAT, ERS, NOAA, Meteosat, SPOT. 

 

 

Рис. 3. Антенна приёмного комплекса MEOS  

под радо-прозрачным куполом 
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Первичная обработка заключается в выделении нужной информации из сы-

рого потока данных с различных приборов, установленных на космическом аппа-

рате, и научной обработке этих данных. Эта задача выполняется программным 

комплексом IPOPP (International Polar Orbiter Processing Package). Программный 

комплекс IPOPP разработан NASA Direct Readout Laboratory и предназначен для 

обработки спутниковых данных и генерации конечных продуктов съемки. 

Оформление карт содержания озона и аэрозольного индекса в атмосфере. 

Одними из информационных продуктов, получаемых при обработке пото-

ковых данных с аппарата SUOMI NPP являются «Содержание озона в столбе» 

(Column Amount O3) и «Аэрозольный индекс» (UV Aerosol Index). Эта инфор-

мация хранится в файлах формата HDF5. 

HDF (Hierarchical Data Format – иерархический формат данных) – предназначен 

для хранения большого количества цифровой информации (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Внутренняя структура фалов формата HDF5 
 
 

Несмотря на удобство формата файлов HDF5 для нужд хранения и обра-

ботки, эти данные нуждаются в специализированной обработке для их нагляд-

ного визуального представления. С целью решения этой задачи было разрабо-

тано несколько программных модулей. Процесс оформления карт содержания 

озона и АИ в атмосфере разбит на три этапа. 

На первом этапе программный модуль, реализованный на языке IDL, из-

влекает из HDF файлов записи растров, содержащих значения АИ и содержания 

озона, а так же таблицы, содержащие данные геопривязки – широту и долготу 

каждой точки этих растров. Полученные данные сохраняются в два текстовых 

файла, по одному на каждый вид продукта. 
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На втором этапе полученные текстовые файлы преобразуются в геопривя-

занные растры. Обработка производится программой Golden Software Surfer. 

Результатом этого являются растровые файлы формата GeoTIFF (рис. 5 и 6). 

 

 

Рис. 5. Аэрозольный индекс 

 

Рис. 6. Содержание озона 
 

 

На заключительном этапе, при помощи программного модуля, реализован-

ного на языке Python, полученные растры совмещаются с шаблонами, содер-

жащими картографическую основу, подписи и другие элементы карты. Ниже 

приведены результирующие примеры монтажа картосхем (рис. 7 и 8). Парал-

лельно, для нужд мониторинга, из полученных карт формируется архив. 

 

Рис. 7 Содержание озона по данным SUOMI NPP/OMPS, 

13 февраля 2015 года 
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Рис. 8. Распределение аэрозольного индекса во время лесных пожаров  

в июле 2014 года на территории Красноярского края 
 

 

В результате проведённых работ был создан комплекс программных 

средств, позволяющий автоматически генерировать карты содержания озона и 

аэрозольного индекса в атмосфере. Также стоит заметить, что подобным обра-

зом можно автоматизировать визуализацию и других продуктов зондирования, 

получаемых с борта космических аппаратов. 
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Исследование зависимостей и взаимосвязей между объективно существую-

щими явлениями и процессами позволяет глубже понять сложный механизм при-

чинно-следственных отношений. В настоящее время важно уметь количественно 

измерить тесноту причинно-следственных связей и выявить форму связи между 

явлениями и процессами. Для исследования интенсивности, вида и формы при-

чинных связей широко применяется корреляционный и регрессионный анализ. 

В частности при исследовании геодезических приборов важно установит 

зависимость точности прибора от влияния различных факторов. А также при 

обработке результатов повторных наблюдении за осадками инженерных со-
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оружении принципиально важно количественно оценить влияние природных  

и техногенных факторов на осадку сооружении и др. 

При обработке результатов повторных наблюдении за осадками инженер-

ных сооружений принципиально важно количественно оценить влияние при-

родных и техногенных факторов на осадку сооружении. 

Вертикальные смещения сооружений зависят, прежде всего, от физико-

механических свойств грунтов и периодически возникающего техногенного 

влияния. Множество факторов, таких как влажность, уровень грунтовых вод, 

температура грунта и другие, сопутствуя измерениям и действуя совместно, 

нарушают закономерность развития этих смещений во времени. 

Для установления математической формы зависимости между осадкой со-

оружений и различными факторами (природными и техногенными) применяют 

многофакторные модели регрессии. 

В связи с этим возникает задача исследования зависимости одной зависи-

мой (осадка) переменной Y  от нескольких объясняющих переменных (факто-

ров) kXXX ,,, 21  . Эта задача решается с помощью множественного регресси-

онного анализа [1,3,4,5,6]. 

Модель множественной линейной регрессии можно представить для 

ni ,,2,1    в виде: 

,,,
22110 iikkiii

XXXY                                        (1) 

где 
k

,,,,
210
 неизвестные параметры модели; 

i
 случайная ошибка 

модели, обусловленная влиянием неучтенных факторов в модель, а также слу-

чайными ошибками наблюдении. 

Для определения неизвестных параметров модели множественной регрес-

сии из генеральных совокупностей сформированы две выборки объемами n: 
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Подставляя эти выборки в модель регрессии (1) получим систему уравне-

ний множественной линейной регрессии: 
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Включение в регрессионную модель новых объясняющих переменных 

(факторов) усложняет получаемые формулы и вычисления. Это приводит к це-

лесообразности использования матричных обозначений. Матричное описание 

регрессии облегчает как теоретические концепции анализа, так и необходимые 

расчетные процедуры [8]. 

Введем обозначения:  T

n
YYYY ),,,(

21
  вектор столбец, значений зави-

симой переменной размера n; 
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матрица значений объясняющих переменных, 

или матрица плана размера )1(  kn ; 

 T

k
),,,(

10
 вектор столбец, параметров размера (k+1); 

 T

n
),,,(

21
 вектор столбец, возмущений (случайных ошибок, 

остатков) размера n. 

Тогда в матричной форме модель (2) примет вид: 

 XY .                                                      (3) 

Оценкой этой модели по выборке является уравнение 

eXaY  ,                                                      (4) 

где  T

k
aaaaa ),,,,(

210
 , T

n
eeeee ),,,,(

321
 . 

Поскольку система уравнений (4) недоопределена, она имеет множествен-

ное решение. Чтобы устранить недоопределенность системы, применим метод 

псевдонормальной оптимизации [3,8]. Для системы (3.28) псевдонормальное 

решение имеет вид [3,8]: 

YXa                                                         (5) 

где X  псевдообратная матрица Мура – Пенроуза, обладающая известными  

свойствами псевдообратных матриц [3,8]. 

Наиболее эффективным способом решения задач, связанных с нахождени-

ем псевдонормального решения и псевдообращения матриц, является рекур-

сивный алгоритм, основанный на методе Гревилля [1]. Пусть произвольная 

прямоугольная матрица  представлена в блочном виде: 

),,,,( 210 kxxxxX  ,                                             (6) 
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где jx  – вектор-столбец высоты n. 

Для блочной матрицы  (6) на основании доказанной теоремы 1.4 [3] можно 

записать рекурсивный алгоритм последовательного псевдообращения матриц, 

который имеет вид: 
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jjjj dXxc  1 .                                               (10) 

Здесь 
2

 – квадрат евклидовой нормы. 

Предложенный метод используется для построения псевдообратной мат-

рицы для произвольной прямоугольной матрицы X, представленной форме (6). 

Начиная с первого столбца 0x . Так как 0x  состоит из одного столбца, 
  00 xX  

находится по следующей формуле: 

2
0

0
00

x

x
xX

T

  .                                               (11) 

Затем по формуле (7) с учетом формул (8), (9) и (10) последовательно вы-

числяются 

321 ,, XXX , и т. д. пока не будет получена псевдообратная матрица 

  XX k . 

Необходимо заметить, что в данном случае для первой рекурсии матрица 

1j
X  будет равняться вектор-столбцу 

0
x , то есть 

00 xX  . 

После каждой рекурсии матрица 
1j

X  будет расширяться на один вектор-

столбец. Например, для второй рекурсии она будет соответствовать: )( 101 xxX  , 

и т. д. 
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Необходимо отметить, что, как правило, в регрессионных моделях столб-

цы матрицы X линейно независимы, то алгоритм псевдообращения упрощается.  

А именно: 
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Рассмотрим пример. Имеются результаты наблюдений за осадками 

сооружений из 12 циклов, таблица (исходные данные заимствованы из 

статьи [9]). 

Таблица 

№ цикла S, мм H, мм V, м/мес L, м 

1 3 48,8 13 66 

2 3 14,3 12 76.5 

3 2,1 54,6 10 85,5 

4 2,6 25,7 13 96 

5 2,5 54,4 13 108 

6 2 50,6 13 120 

7 2,5 31,1 11 132 

8 2,2 53,5 11 143 

9 2,3 28,6 5 41,5 

10 2,4 59,7 10 43,5 

11 2,5 19.5 10 47,5 

12 2,3 31,8 10 53,5 

 

В таблице S – осадка мм; H – количество атмосферных осадок мм; L –

удаленность от источника техногенной нагрузки (от мест ведения проходческих 

работ) м; V – скорость продвижения забоя м/мес. 
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По данным примера рассчитать параметры множественной регрессии и со-

ставить модель множественной регрессии.  

Представим матрицу X и вектор Y, причем матрицу приведем в виде (6): 
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По формулам (11), (12), (13) и (14) последовательно присоединяя столбцы 

этой матрицы окончательно получим: 

.
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Далее по формуле (5) найдем оценку вектора неизвестных параметров ре-

грессии: 
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Оценка уравнения регрессии  имеет вид: 

.004,0089,0009,0158,2ˆ
3322110 LVHXaXaXaaS         (16) 

Если полученное уравнение регрессии (16) значимо, то может быть ис-

пользовано для прогнозирования вертикальных смещений марок. 
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Проблема устойчивого развития территорий является актуальной вот уже 15 лет и об-

ласти применения этого понятия разнообразны. В данной статье рассмотрена сфера сельско-

го хозяйства и её регулирование для устойчивого развития, с помощью применения данных 

дистанционного зондирования Земли в нашей стране и за рубежом. 
 

Ключевые слова: устойчивое развитие, сельское хозяйство, данные дистанционного 

зондирования. 
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The problem of sustainable development of territories is relevant for 15 years, and the appli-

cation of this concept varied. In this article, the scope of agriculture and its adjustment to sustaina-

ble development through the use of remote sensing data in Russia and abroad. 
 

Key words: sustainable development, agriculture, remote sensing data. 

 

Общий мировой принцип устойчивого развития сельского хозяйства – это 

сохранение продовольственной безопасности, отсюда вытекают общие задачи: 

получение достоверной информации о состоянии земель, их изменениях во 

времени, прогноз развития этих изменений и разработка мер для предотвраще-

ния продовольственной катастрофы. 

В разных странах, в том числе в России, созданы свои стратегии устойчи-

вого развития с учётом имеющегося экономического, научно–технического  

и природно–ресурсного потенциала важными факторами так же являются мас-

штабность государственных и административных границ страны, а так же куль-

тура и отношение общества к природным ресурсам. 

Использование данных дистанционного зондирования для решения задач 

различных сфер науки и хозяйства возникло чуть больше полувека назад, и се-

годня это целое научное направление, это десятки проектов различных стран по 

получению спутниковых фотоснимков планеты Земля, и разнообразие про-

граммного обеспечения для их обработки. 

mailto:limur81@mail.ru
mailto:limur81@mail.ru
mailto:limur81@mail.ru


149 

Сельское хозяйство одна из наиболее перспективных сфер для использова-

ния данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), в том числе в целях 

повышения устойчивости территорий к аграрной эксплуатации. Сельскохозяй-

ственные культуры хорошо проявляются на космических снимках, ничем не 

скрыты, одноярусны, хорошо дешифрируются как по текстуре, так и по спек-

тральным характеристикам [1]. 

Вышеуказанные особенности создания стратегии устойчивого развития, 

разнообразие средств получения снимков с ИСЗ и уровень их обработки в раз-

ных странах формируют соответствующие задачи и методы применения ДДЗЗ 

для обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственных территорий (таб-

лица). 

 

Таблица  

Обзор задач для устойчивого развития сельского хозяйства  

и применение данных дистанционного зондирования для их решения 

№ 

п/п 
Страна 

Задачи для устойчивого развития  

сельскохозяйственных территорий 
Используемые данные ДЗЗ 

1. Россия - мониторинг состояния сельскохозяй-

ственных земель и их использование; 

- оценка площадей посевов; 

- мониторинг состояния посевов сель-

скохозяйственных культур и пахотных 

угодий; 

- осуществление контроля хода поле-

вых работ; 

- предоставление данных для оценки 

урожайности. 

- мониторинговая съемка (22 м) 

UK-DMC-2, Deimos-1, 

Nigeriasat-Х; 

- съемка высокого разрешения 

(6,5 м) неблагоприятных для 

посевов явлениях, стихийных 

бедствиях группировкой спут-

ников RapidEye; 

- съемка сверхвысокого разре-

шения (0,5 м) для хозяйств, из-

бранных эталонными космиче-

скими аппаратами WorldView-

1,2, GeoEye-1 и др. 

2. США - комбинирование данных ДЗЗ, отчет-

ных данных Агентства по поддержке 

фермерских хозяйств (USDA/Farm 

Service Agency) и статистических дан-

ных NASS для создания дополнитель-

ной независимой оценки посевных 

площадей основных товаров США; 

- «учет по спутнику», точное позицио-

нирование полей с посевами; 

- посезонно рассчитываемая площадь 

угодий по ДДЗ; 

- обеспечение актуальных и достовер-

ных данных; 

- доступный ресурс данных. 

- бесплатная съемка - Landsat 8 

и MODIS. 

- коммерческая съемка – 

Deimos-1 и DMC-UK2. 

- цифровой набор данных с ин-

формацией о границах 

сельхозугодий. 
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Окончание таблицы 

№ 

п/п 
Страна 

Задачи для устойчивого развития  

сельскохозяйственных территорий 
Используемые данные ДЗЗ 

3. страны 

ЕС 

- геометрия / GIS – правовые отноше-

ния; 

- тематическая интерпретация / управ-

ление землёй и урожайностью; 

- точное земледелие / VRT (внесение 

удобрений); 

- контроль элементов ландшафта; 

- контроль предотвращения эрозии. 

- спутниковые данные с высо-

ким разрешением (VHR) 

(IKONOS2, GEOEYE-1, 

QUICKBIRD, WorldView II); 

- при прогнозе урожая AVHRR, 

SPOT высокого и низкого раз-

решения и др.; 

- агрометеорологические дан-

ные из MARS бюллетень. 

4. Канада - классификация типа культур; 

- оценка состояния посевов; 

- оценка урожайности; 

- отображение характеристик почвы; 

- отображение практики обработки 

почвы (точное земледелие); 

- контроль за соблюдением ведения 

сельского хозяйства и мониторинг. 

- спутниковые данные высокого 

(3 м) разрешения RADARSAT-

2; 

- бесплатные съемки, Landsat-7, 

Landsat-8 

 

 

В России первоочередными задачами, которые необходимо решить с по-

мощью данных ДЗЗ в аграрном секторе, являются инвентаризация сельхозуго-

дий и создание специальных тематических карт. Сельскохозяйственное карто-

графирование с использованием данных ДЗЗ должно обеспечить составление 

карт трех уровней: административных районов; отдельных хозяйств; отдельных 

угодий (конкретных полей, пастбищ, сенокосов и т. д.). Технология дешифри-

рования снимков для задач тематического картографирования с применением 

программного комплекса ENVI (ITT Visual Information Solutions) хорошо отра-

ботана специалистами компании «Совзонд», поэтому создание специальных 

сельскохозяйственных карт, например на среднюю полосу европейской части 

России, может занять не более двух месяцев. Следующая важная и, безусловно, 

перспективная область применения технологии ДЗЗ в аграрной сфере монито-

ринг сельскохозяйственных культур. Типичными задачами являются: обеспе-

чение текущего контроля за состоянием посевов сельскохозяйственных куль-

тур, раннее прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур, од-

новременный мониторинг темпов уборки урожая в крупных регионах, опреде-

ление емкости пастбищ различных типов, продуктивности сенокосов и другое. 

Эти задачи решаются проведением систематических повторных съемок, кото-

рые обеспечивают наблюдение за динамикой развития сельскохозяйственных 

культур и прогнозирование урожайности [1]. 

США располагает Федеральной Правительственной программой Landsat, 

которая является мировым лидером в области технологий дистанционного зон-

дирования Земли. Национальные интересы Соединенных Штатов заключаются 
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в поддержании международного лидерства в области спутникового дистанци-

онного зондирования Земли и, в целом, содействии выгодному использованию 

данных дистанционного зондирования. На всю территорию страны создан веб-

сервис с отображением состояния и распределения пахотных земель, возделы-

ваемых видов растений и вегетационных индексов различных их групп [5, 6]. 

Страны ЕС располагают меньшей площадью по сравнению с Россией и 

США, поэтому каждый «клочок» земли подвергается разностороннему иссле-

дованию, в том числе и в правовом поле. Поэтому в задачи решаемые с помощь 

материалов ДЗЗ входит правовое регулирования границ угодий и их использо-

вание по назначению. Для реализации общей политики в области сельского хо-

зяйства Европейской Комиссии нужна своевременная информация об ожидае-

мой в текущем сезоне урожайности, за это отвечает статистический сектор мо-

ниторинга сельского хозяйства по данным дистанционного зондирования 

MARS (Monitoring Agriculture with Remote Sensing), для обеспечения всеобъем-

лющего мониторинга окружающей среды существует программа GMES (Global 

Monitoring for Environment and Security), которая сотрудничает с зарубежными 

программами [2, 3]. 

Подход к применению данных дистанционного зондирования в Канаде, во 

многом перекликается с США, так как новый Канадский Устав основан на За-

коне США о Дистанционном Зондировании Земли, однако опыт других стран 

охотно перенимают в качестве нововведения. Канадское космическое агентство 

разработало современный космический спутник RADARSAT–2, данные кото-

рого используют для решения задач народного хозяйства [6]. 

Следует отметить, что только обладание собственной космической систе-

мой обеспечивает независимый и оперативный мониторинг своей территории и 

тем самым вносит вклад в устойчивое развитие данного общества [4]. 
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Современные проблемы сельского хозяйства для решения задач рационального исполь-

зования земельных ресурсов нуждаются в современных методах получения данных о состоя-

нии угодий. Таким методом сегодня является применение материалов дистанционного зон-

дирование Земли, для решения комплексных задач управления сельскохозяйственными тер-
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Modern problems of agriculture to meet the challenges of land resource management require 

modern methods of obtaining data on the status of land. This method today is the use of materials of 

remote sensing to solve complex management tasks agricultural areas. 

 

Key words: interpretation of remote sensing data, monitoring of agricultural land, planning. 

 

Обширные территории, занимаемые сельскохозяйственными угодьями, до-

вольно сложно контролировать из–за недостатка точных карт, неразвитой сети 

пунктов оперативного мониторинга. Кроме того, в силу разных процессов, про-

исходит постоянное изменение границ посевных площадей, контуров сельско-

хозяйственных угодий, перевод участка в другую категорию. 

При отсутствии регулярного мониторинга практически невозможна опти-

мизация использования земель. В нашей стране использование данных спутни-

кового зондирования в сельском хозяйстве представляет собой быстро разви-

вающееся и перспективное направление. Материалы космической съемки могут 

помочь как для решения комплексных задач управления сельскохозяйственны-

ми территориями, так и в узкоспециализированных направлениях. Первооче-

редными задачами, которые необходимо решить с помощью данных ДЗЗ явля-

mailto:limur81@mail.ru
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ются инвентаризация сельхозугодий и создание специальных тематических 

карт. Сельскохозяйственное картографирование с использованием данных ДЗЗ 

должно обеспечить составление карт трех уровней: административных райо-

нов; отдельных хозяйств; отдельных угодий (конкретных полей, пастбищ, се-

нокосов и т. д.) [1, 3]. 

Согласно общепринятой методике, применение космических материалов 

при проведении мониторинга сводится к сопоставлению разновременных дан-

ных для выявления как короткопериодических, так и многолетних изменений. 

Основные методические приемы совместного анализа включают: сопоставле-

ние разновременных снимков и результатов их обработки; сопоставление карт, 

составленных по разновременным съемочным данным; сопоставление архив-

ных карт и снимков. При этом необходимо соблюдения определенных условий: 

снимки должны быть получены одной и той же или аналогичной съемочной си-

стемой и приведены к одинаковым условиям съемки, для чего необходимо вы-

полнить дополнительную коррекцию – исключить влияние атмосферы, учиты-

вать появление фиктивных изменений [2, 4, 5]. 

Алтайский край – аграрный край, на его территории расположены сель-

скохозяйственные районы мониторинг площадей, которых является актуаль-

ным. Объектом исследования была выбрана территория Талицкого сельского 

совета Советского района, его территорию на снимках легко распознать левому 

по берегу р. Катунь, а контуры угодий проходят точно по его административ-

ным границам. Предметом исследования являлось изменение площадей земель 

различных категорий хозяйственного использования и сопоставление полученных 

результатов с развернутой формой статистической отчетности №22-2 «О наличие 

и распределении земель по категориям и видам использования» (по состоянию 

на 1-е января 2009 и 2012 гг.). 

 

Таблица  

Сопоставление полученных результатов анализа ДДЗЗ 

и данных статистической отчётности 

Площадь 

угодий 

в га 

с/х 

угодье 

 

По состоянию 

на 01.01.2009 г. 

(статистическая 

отчетность) 

 

 

По результатам 

анализа данных 

ДЗЗ (весна-осень 

2008 г.) 

 

 

По состоянию 

на 01.01.2012 г 

(статистическая 

отчетность) 

 

 

По результатам 

анализа данных 

ДЗЗ (весна-

осень 2011 г.) 

 

пашня 4086 3712 4086 3528 

сенокос 440 126 440 166 

пастбище 621 713 621 710 

лес 837 890 837 890 

застройка 53 125 53 125 
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Исходные материалы: 
- данные дистанционного зондирования Landsat4, среднего разрешения 

(30 м) май 2008 и июнь 2011; 
- спутниковые фотоснимки Google Earth & Skay online от 2012 года (осень), 

а также картографические первоисточники - схема границ земельных участков 
на 1-е января 2007 года (это последняя документация расположения сельхо-
зугодий по видам использования в аналоговой форме на территорию района); 

- продукты ГИС – публичная кадастровая карта и данные муниципальных 
границ районов Алтайского края «Управления Федеральной Службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по алтайскому краю» (адапти-
рованные для работы в MapInfo); 

- программное обеспечение: ЕNVI, MapInfo. 
На основе анализа разновременных данных дистанционного зондирования 

были получены результаты, представленные на рис. 1, 2 и сведенные в таблицу, 
а также сделаны следующие выводы: 

- за рассмотренный период площадь земель в отчетности №22-2 не изме-
нилась; 

- согласно проведенному анализу разновременных снимков площадь паш-
ни меньше заявленной на ≈ 300 га (2008) и ≈500 га (2011), площадь сенокосов 
меньше на ≈ 300 га, площадь пастбищ увеличена на ≈100 га, площадь покрытая 
лесом соответствует данным статистики (с разницей +50 га); 

- в формах отчетности указывается категория «земли застройки», которая 
предполагает земли под зданиями и сооружениями, в работе была учтена площадь 
усадеб, примыкающая к зданиям, которая имеет ту же степень антропогенной 
нагрузки, площадь полученного контура превосходит заявленную в 2,5 раза; 

- для исследований разновременных снимков необходимы дополнительные 
источники данных, а также рекогносцировка местности, с целью максимально 
достоверного дешифрирования и установления границ угодий. 

 

 

Рис. 1. Результаты анализа ДДЗЗ 2008 года 
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Рис. 2. Результаты анализа ДДЗЗ 2011 года 

 

 

Проведенное исследование можно рассматривать как «предварительное»  

с дальнейшим установлением ключевых участков, за которым последует реко-

гносцировка и последующее камеральное дешифрирование. Полученные дан-

ные могут быть использованы для решения землеустроительных задач для 

устойчивого развития территории. 
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Целью статьи является анализ эффективности использования данных дистанционного 

зондирования для оценки изменений природных объектов при осуществлении мониторинга. 

В качестве примера показаны возможности оценки и анализа изменений левого берега реки 

Оби на территории города Барнаула при развитии оползневых процессов. 
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Мониторинг различных природных объектов предполагает непрерывный 

процесс сбора информации об объекте, выявления качественных и количествен-

ных изменений, установления причинно-следственных связей. По данным мони-

торинга дается оценка состояния и составляется прогноз изменений объекта под 

воздействием различных факторов, разрабатываются мероприятия по сохранению 
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природных объектов и принимаются решения по устранению неблагоприятных 

воздействий. Организовать мониторинговые мероприятия можно и традиционны-

ми методами с наземными наблюдениями и инструментальными измерениями на 

пунктах стационарной сети. Однако, использование данных дистанционного зон-

дирования (ДДЗ) для мониторинга медленно и быстро протекающих процессов  

и охватывающих большие территории имеет приоритетное значение, так как зача-

стую именно они являются надежным источником получения и накопления ин-

формации об объекте [5]. Для качественной организации мониторинга необходи-

мо комплексно использовать материалы ДДЗ, данные натурных наблюдений и 

измерений, материалы ранее проведенных исследований. Для выявления и осу-

ществления контроля за развитием антропогенных воздействий и чрезвычайных 

ситуаций наиболее эффективным является использование космических снимков 

[6]. 

Рассмотрим результаты проведенных исследований для оценки антропо-

генных изменений оползневой зоны г.Барнаула (левый берег р. Оби). Барнауль-

ский оползневой участок протяженностью 42 км имеет номер 2212200001 по 

реестру ГМСН ЭГП. Мониторингом оползневой зоны с 1974 года занимается 

оползневая станция при АОА "Алтайская гидрогеологическая экспедиция". Со-

гласно гидрологическим и инженерно-геологическим исследованиям рассмат-

риваемая территория подвержена таким геологическим процессам, как оползни 

и подтопление [3]. 

На основании анализа коэффициентов пораженности и устойчивости берего-

вого склона было выполнено районирование, в результате было выделено  

4 оползневых района [1], основные характеристики которых приведены в таблице: 

 1 оползневой район (от городского водозабора до устья р. Барнаулки); 

 2 оползневой район (от устья р. Барнаулки до железнодорожной выемки); 

 3 оползневой район (от железнодорожной выемки до границы с Ленин-

ским районом); 

 4 оползневой район (от границы с Октябрьским районом до Научного 

Городка). 

 

Таблица  

Характеристики оползневых районов г. Барнаула 

Характеристика  

оползневых деформаций 

Оползневые районы 

1 2 3 4 

Протяженность, в км. 11,0 5,0 3,5 18,5 

Коэффициент поражения (ко-

эффициент устойчивости) 

0,65 

(0,40 – 0,70) 

0,30 – 0,80 

(0,60 – 1,40) 

0,14 

(0,40 – 1,40) 

0,20 – 0,70 

(0,60 – 2,80) 

Количество оползней  

за период с 1974 по 2015 гг. 
114 157 163 171 

Крутизна склонов, в град. 45 – 55 5 – 45 25 – 90 25 – 85 

Превышение плато над ме-

женным уровнем р. Оби, м 
50 – 67 

от 10  

до 50 – 60 
60 - 95 100 – 110 
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На рис. 1 показана оползневая зона г. Барнаула, расположенная на левом 

берегу р. Оби и административное деление территории. 

 

 

Рис. 1. Районирование оползневой зоны г. Барнаула 

 

 

Основными факторами образования оползней являются эрозионная дея-

тельность реки, овражная эрозия, суффозия и антропогенная нагрузка [2]. 

Наблюдения за развитием оползневых процессов выполнялись сотрудниками 

оползневой станции с 1974 по 2015 гг. визуально и инструментально. В виду 

сокращения финансирования и штата сотрудников (на сегодняшний день оста-

лось 2 человека) использование ДДЗ для организации мониторинга оползневой 

зоны является эффективным и актуальным методом. 

Исходными материалами для научно–исследовательской работы послужи-

ли комплекты разновременных космических снимков, полученные с ресурса 

Google Earth и архивные спутниковые снимки Landsat–7/ETM, Landsat–8/ETM, 

которые были получены с ресурса Геологической службы США (USGS). 

Снимки, полученные системой Landsat, в силу среднего пространственного 

разрешения (30 м) не позволяют с достаточной степенью детальности решить 

поставленные задачи. Для оценки развития оползневых процессов и определе-

ния изменений территорий необходимо использовать снимки более высокого 

пространственного разрешения. 

Ресурс Google Earth предоставляет пользователям в свободном доступе 

данные дистанционного зондирования, в основу которых положены снимки 

Landsat с разрешением на местности 15 м и Quickbird с разрешением 2 м. На 

данном ресурсе представлены материалы на интересующую нас территорию  

с 2002 по 2015 года на все сезоны года. С данного ресурса были получены ком-

плекты снимков на летний период 2002, 2009, 2011, 2014 и 2015 годов. На 

рис. 2 показана подборка комплектов разновременных снимков для трех харак-
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терных участков, расположенных в первом и во втором оползневых районах 

г. Барнаула. 

 

 

Рис. 2. Выбор комплектов разновременных снимков  

для трех участок оползневой зоны г. Барнаула 

 

 

Пример сравнительного анализа двух разновременных снимков 2009 года 

и 2011 года позволяет выявить произошедшие изменения территории при раз-

витии оползневых процессов, а разность в дате снимков сделать выводы о ско-

рости протекания этих процессов (рис. 3). 

 

     

а)                                                                          б) 

Рис. 3. Второй оползневой район, ул. Фабричная. Снимки:  

а) 18 августа 2009 года; б) 30 июля 2011 года 
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Выявление изменений по разновременным снимкам 2009 и 2011 годов бы-

ло выполнено в программном комплексе ERDAS IMAGINE 2010. 

С указанными растрами была проведена процедура определения измене-

ний (Change detection), основанная на определении яркостных различий (Image 

Difference) разновременных снимков и сделаны маски зон изменений террито-

рий. На рис. 4 показан пример настройки параметров и создания маски. 

 

         
а)                                                                           б) 

Рис. 4. Маска зоны изменения территории при активизации  

оползневых процессов:  

а) настройка параметров; б) результат обработки 

 

 

При совместном анализе изображения снимка территории до образования 

оползня с наложенной маской изменений (рис. 5) можно сделать выводы о том, 

что однозначно дешифрируется оползневая зона, смещение оползневого тела в 

русло реки и изменение береговой линии.  

 

 

Рис. 5. Наложение маски на исходный снимок 2009 года 
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На маске отчетливо видны строения, попавшие в зону активного оползня и 

пострадавшие от него. Кроме действительных изменений территории на маске 

отобразились и некоторые фиктивные изменения жилых домов частного секто-

ра и производственных помещений, вызванные наличием теней и различий в 

углах съемки. Подбор оптимальных параметров, генерализация растра и визу-

альное контроль дешифрирования позволяет минимизировать влияние данных 

факторов [4]. 

Проведенные эксперименты по определению изменений территорий, под-

верженных оползневым процессам, показали возможности и перспективу ис-

пользования разновременных снимков для оценки развития данных процессов. 

Комплексное использование ДДЗ и наземных методов исследований позволяет 

не только фиксировать уже произошедшие изменения территорий вследствие 

развития оползневых процессов, но и определять динамику развития этих про-

цессов, составлять прогнозы, принимать управленческие решения по ликвида-

ции последствий, минимизации ущерба и защиты населения [6]. 
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Управление жизненным циклом товара является значимой основой разви-

тия предприятия в условиях конкуренции на рынке, непременно, оно поддер-

живает развитию промышленности, становится серьезным фактором экономи-

ческого роста. В качестве товара будет рассматриваться оптический прибор – 

Диоптриметр ДО-3. 

Наблюдая за приходом конкретной стадии жизненного цикла, предприятие 

может достичь длительного или, наоборот, короткого пребывания его прибора 

на рынке. Жизненный цикл товара (ЖЦТ) понимается как определенный пери-

од времени, включающий в себя несколько стадий, через которых прохо-

дит товар от момента выхода его на рынок и заканчивая его уходом с рынка. 

Касательно каждой из стадий может быть поставлен оптимальный комплекс 

маркетинговых мероприятий предприятия. 

Конкуренция приводит к неизбежности сокращения сроков пребывания 

товара на рынке, которые должны приносить прибыль за малейшие периоды 

времени. Следовательно, совершенствование управления жизненным циклом 

данного прибора связано, прежде всего, с тем, что деятельность предприятий на 

рынках приборостроения, медицины в большинстве направлена на удовлетво-

рение потребностей потребителей. 
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В нынешних условиях аспекты к управлению жизненным циклом прибора 

строятся на тонком сочетании методов экономического регулирования, дей-

ствующей управленческой информации, формировании деятельности хозяй-

ствующих субъектов рынка. Вследствие этого особую актуальность приобре-

тает проблема нахождения более эффективных механизмов маркетинга, оказы-

вающих влияние на результативность управления. 

Теоретическая и практическая суть проблемы, неполная ее разработка и 

низкая технологичность управления маркетинговыми процессами, в первую 

очередь, предопределили актуальность исследования на уровне предприятий 

российского приборостроительного рынка медицины. 

В данное время накоплен немалый теоретический и практический матери-

ал, рассматривающий роль ЖЦТ в системе управления товарной политикой и 

вопросы оценки этапа. В Интернете можно запросто найти справочных источ-

ников. Тем не менее, развитие экономики рынка требует продолжения теорети-

ческого понимания и практической реализации новых задач, связанных с обес-

печением эффективного управления жизненным циклом товара. Единая уни-

версальная теоретическая база, дающая возможность поддерживать практиче-

скую сферу управления ЖЦТ, в том числе в направлении оценки отдельных 

этапов, до сегодняшнего дня нечетко определена. 

Цель исследования состоит в совершенствовании технологии управления 

жизненным циклом прибора, рассматривающее особенности деятельности 

предприятия в области медицины и обеспечивающих в целом росту их конку-

рентоспособности. В связи с указанной целью для создания модифицированно-

го прибора следует учесть три основных задач исследования: 

 раскрыть сущность и понятие «жизненный цикл товара», классифициро-

вать существующие подходы к управлению ЖЦТ в условиях развивающегося 

конкурентного рынка; 

 провести анализ методологических основ оценки этапа ЖЦТ; 

 определить особенности разработки и освоения технологии управления 

жизненным циклом товара на рынке продукции; 

 разработать рекомендации, пути и методику по эффективному управле-

нию жизненным циклом товара на региональном рынке. 

Процессом усовершенствования производителем характеристик уже суще-

ствующего продукта с целью продления его жизненного цикла называется со-

зданием модифицированного товара [2, с.177]. 
Для продления жизненного цикла товара можно воспользоваться следую-

щими задачами: модификации самого товара, модификации рынка, модифика-

ции комплекса маркетинга. 

Создание модификаций товара возможно с изменением таких характери-

стик изделия, как уровень качества, дизайн, или свойств с целью привлечь но-

вых пользователей и увеличить потребление. 

Улучшение качества осуществляется с помощью следующих условий: 

 качество товара должно подчиняться улучшению; 
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 вера и согласие покупателей об улучшении качества; 

 желание большого количества покупателей улучшить качества товара. 

Модификация комплекса маркетинга предполагает изменение одного или 

нескольких его элементов с целью привлечь внимание к товару новых потреби-

телей и добиться приверженности опробовавших товар. Жизненный цикл това-

ра можно продлить с помощью модификации комплекса маркетинга путем 

снижения цены, изменения мест продажи товара; изменения позиционирова-

ния. Можно попытаться разработать более действенную рекламную кампанию. 

Можно прибегнуть к активным приемам стимулирования сбыта. 

В рамках создания модификации рынка осуществляется поиск новых поль-

зователей товара. Новые пользователи могут представлять новых сегмент по-

требителей, с целью увеличения объема продаж существующего товара, в этом 

случае играет немаловажную роль позиционирование товара таким образом, 

чтобы привлечь внимание нового быстрее растущего или более крупного сег-

мента рынка. Использование модификации рынка товара может спрашивать от 

фирмы дополнительных труда по изменению комплекса маркетинга и даже ха-

рактеристик товара. 

В случае падения сбыта товара на последней стадии спада жизненного 

цикла должно быть предупреждение для производителя о решении вопроса по-

следующего производства товара. Также нужно выявить "стареющих" товаров, 

разработать план мероприятий для функционирования фирмы в условиях ста-

дии спада, изъять товара из номенклатуры или же снять товара с рынка. 

Данная статья написана для исследования по улучшению качества изде-

лия Диоптриметра ДО-3, выпушенного предприятием ШВАБЕ под номером 

ШВАБЕ 5G11-DO-3. Этот прибор применяется в магазин-салонах «Очковая оп-

тика» при приеме и отпуске очков населению, при изготовлении очковых линз, 

сборке очков и в глазных кабинетах, где производится подбор корригирующих 

очков. А также могут применяться в сфере осуществления деятельности в обла-

сти здравоохранения, а именно в офтальмологической практике и на предприя-

тиях по производству и контролю очков и очковых линз. В зависимости от спо-

соба управления различают механические и электронные модели диоптримет-

ров. В первом случае все манипуляции, включая фиксацию результатов, вы-

полняются вручную. Такой подход не слишком удобен, высока вероятность 

ошибочных выводов, поэтому наибольшим спросом сегодня пользуются авто-

матические версии прибора, в которых все функции компьютеризированы  

и управляются программным кодом. В итоге процесс занимает меньше време-

ни, снижается погрешность, расширяется диапазон исследуемых параметров. 

Техническая характеристика прибора имеют принцип получения досто-

верных выводов с эффективной практической ценностью, поэтому надежность 

и качество должны быть приоритетными критериями при выборе этого вида 

техники. 

На основании проведенного анализа рынка, можно сделать вывод о том, 

что оптический прибор Диоптриметр ДО-3 занимает на рынке в области меди-
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цины примерно 12 %, это говорит о том, что жизненный цикл нового прибора 

далек от завершения. 
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В статье рассмотрено применение аэрокосмических методов и гнсс-технологий для ис-

следования памятников природы (на примере территории Ирака). Приведена общая класси-

фикация особо охраняемых природных территорий, на примере российского законодатель-

ства. Составлена схема работ по установлению на местности положения памятников приро-

ды с использованием аэрокосмических методов и ГНСС-технологий. 
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The article deals with the application of aerospace methods and GNSS technologies for the 
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territories on the example of Russian legislation. The scheme works by setting the location and po-
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В Российском законодательстве в соответствие с законом «Об особо охра-

няемых природных территориях» памятники природы относятся к особо охра-

няемым природным территориям [1].  Памятники природы представляет собой 

природный объект границы которого определены и имеют статус особо охраня-

емой природной территории. Данный объект может относиться как к живой, 

так и не живой природе. Его отличительной особенностью является уникаль-

ность в научном, историческом, культурном или эстетическом аспектах. 

Например, одним из памятников природы, на территории Ирака является водо-

пад в районе Гали Али Баг в городе городе Эрбиль [2]. Водопад является гидро-

геологическим памятником природы. В общем виде классификация особо 

охраняемых природных территорий приведена на рис. 1 [3]. 

mailto:haqi.alanbagi@gmail.com
mailto:haqi.alanbagi@gmail.com
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Рис. 1. Общая классификация особо охраняемых  

природных территорий 

 

 

На территории Ирака расположено множество природных объектов, кото-

рые можно идентифицировать как памятники природы, имеющие не только эс-

тетико-культурное значение, но и научно-исследовательское значение для раз-

вития международных исследований уникальных природных комплексов. 

Для формирования современного кадастра объектов памятников природы 

необходимо проведение комплекса мероприятий, включающих: 

- разработку нормативно-правовой базы охраны памятников природы; 

- создание реестра памятников природы; 

- точное установление на местности положения памятников природы; 

- организация контроля за соблюдением требований по охране памятников 

природы. 

Для точного установления на местности положения памятников природы 

предлагается следующая схема проведения работ, рис. 2.  

Основными технологическими особенностями предлагаемой схемы явля-

ется применение данных дистанционного зондирования Земли (ДДЗЗ) на осно-

вании аэрокосмических методов наблюдения и геодезических измерений на ос-

нове глобальных навигационных спутниковых систем. 

Данные спутниковой съемки содержат полезную информацию, полу-

ченную в различных спектральных диапазонах, и, кроме того, сохраняются в 

цифровом виде. Поскольку космические снимки охватывают большие области, 

их можно использовать для тематических региональных исследований и иден-

тификации крупных пространственных объектов, в частности, структур релье-

фа, площадей занятых лесами или водными объектами, рис. 3 [4]. 
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Рис. 2. Схема работ по установлению на местности  

положения памятников природы 

 

 

 

 
 

 

  

Рис. 3. Пример идентификации памятников природы на космических снимках:  

а) Вертикальная слоистость на антиклинории в районе Бехал [3]; 

б)  Сеть горных озер в районе Сусна 
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Разрешение космических снимков составляет от нескольких десятков 

метров до 0,41 метра. Крупномасштабная аэрофотосъемка позволяет созда-

вать планы с точностью 10-20 см. Таким образом, использование ДДЗЗ по-

может провести один из этапов работ по установлению положения памятни-

ков природы. Например, при аэрофотосъемки может быть применена цифро-

вая сканерная аэрофотосъёмочная система компании Leica ADS 40, или ее 

аналог, рис. 4 (а) [5-7]. 

Профессиональные геодезические приборы, работающие на базе глобаль-

ной навигационной спутниковой системы (ГНСС) позволяют производить из-

мерения с точностью до нескольких миллиметров, рис. 4 (б). Но когда речь 

идет о природном объекте, его точное положение в пространстве нередко серь-

езно варьирует или может быть изменено с течением времени (водопад, озеро, 

участок леса) [8, 9]. Для установления границ подобных природных объектов, 

возможно, применение персональных навигационных приемников (ПНП), 

рис. 4 (в). Точность составляет от 1 до 5 метров и подобных точностных харак-

теристик при определении в 90% случаев местоположения памятников приро-

ды достаточно [10, 11]. 

 

 
  

a) б) в) 

Рис. 4. Примеры приборного оснащения работ для определения  

точного местоположения памятников природы:  

а) ADS40; б) комплекс профессионально GPS-аппаратуры; 

в) персональный навигационный приемник Garmin 

 

 

Более точные измерения могут потребоваться при определении местопо-

ложения небольших по площади объектов, чье положение в пространстве не 

меняется с течением времени. В качестве примера можно привести уникальный 

геологический памятник - столб выветривания в районе Соран [2, 4]. 

Таким образом, в настоящее время существуют экономически эффектив-

ные технологии получения данных о памятниках природы для формирования 

полноценной базы данных, а при разработке соответствующих законодатель-

ных актов, и кадастра памятников природы. Задача любого государства заклю-
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чается в сохранении уникальных, особо выдающихся природных объектов и 

передачи информации по этим объектам в специализированный государствен-

ный реестр для контроля соблюдения их правового режима. 
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