
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«сахалинский государственный университет»

нефтегазовый комплекс: 
проблемы и решения

Материалы 
Первой национальной научно-практической конференции
в рамках 22-й международной конференции и выставки

«НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА–2018» 
(Технический нефтегазовый институт СахГУ, 

Южно-Сахалинск, Россия,
25–27 сентября 2018 года)

Сборник научных статей

южно-сахалинск
сахгу
2020



3

удк 553.9(063)
ббк 33.36я431
   н583

Печатается по решению учебно-методического совета
Сахалинского государственного университета, 2019 г.

Организаторы:
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области;

Сахалинский государственный университет (СахГУ), г. Южно-Сахалинск;
Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ), 

г. Новосибирск;
Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), г. Москва;

ООО «Роснефть – Сахалинморнефтегаз» (РН – СМНГ), г. Южно-Сахалинск;
ООО «Роснефть – СахалинНИПИморнефть», г. Южно-Сахалинск;

Томский государственный архитектурно-строительный университет, г. Томск;
Томский политехнический университет (ТПУ), г. Томск.

нефтегазовый комплекс: проблемы и решения: материалы первой национальной 
научно-практической конференции в рамках 22-й международной конференции 
и выставки «нефтЬ и газ саХалина–2018» (технический нефтегазовый институт 
сахгУ, Южно-сахалинск, россия, 25–27 сентября 2018 года) : сборник научных ста-
тей / отв. ред. в. а. Мелкий. – южно-сахалинк : сахгу, 2020. – 60 с.

ISBN 978-5-88811-603-6

сборник включает материалы, представленные на национальную научно-практи-
ческую конференцию «нефтегазовый комплекс: проблемы и решения». на конферен-
ции обсуждались вопросы современного состояния нефтегазового комплекса россии, 
направлений его развития, технологических решений, регулирования земельно-иму-
щественных отношений, технологических решений при осуществлении кадастровой 
деятельности, проведения кадастровой оценки и налогообложения объектов недви-
жимости, а также вопросы геодезического обеспечения объектов градостроительной, 
кадастровой и землеустроительной деятельности. в материалах конференции предла-
гаются решения в различных предметных областях, которые обеспечат успешное раз-
витие нефтегазового комплекса россии.

информация, представленная в сборнике, позволит российским и зарубежным уче-
ным и специалистам ознакомиться с последними достижениями в области техники и 
технологий разработки нефтегазовых месторождений, методами обработки данных 
аэрокосмического мониторинга и спецификой кадастровой деятельности.

удк 553.9(063)
ббк 33.36я431

 нефтегазовый комплекс россии: 
состояние, направления развития, 

теХнологические решения

Мелкий Вячеслав Анатольевич,
доктор технических наук, директор 

Технического нефтегазового института, 
заведующий кафедрой геологии 

и нефтегазового дела Сахалинского государ-
ственного университета, 

693023, Россия, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Пограничная, 2, 

тел. 8 (4242) 45-41-61, e-mail: vamelkiy@mail.ru;

Верхотуров Алексей Александрович,
кандидат технических наук, 

старший преподаватель кафедры геологии 
и нефтегазового дела 

Технического нефтегазового института
Сахалинского государственного университета, 

693023, Россия, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Пограничная, 2, 

тел. 8 (4242) 45-41-61, e-mail: ussr-91@mail.ru

оЦенка современного 
состояния трассы 

трУбопровоДа 

в период выполнения технико-экономи-
ческого обоснования компанией «Sakhalin 
Energy» активно и всеобъемлюще разра-
батывались и претворялись в жизнь про-
граммы по экологическому мониторингу. 
на эксплуатационном этапе количество 
программ уменьшилось. Это можно объяс-
нить снижением воздействия на природу и 
отсутствием надобности в частых наблю-
дениях при незначительных изменениях 
состояния компонентов экосистем.

Предлагалась развернутая программа 
экологического мониторинга на трассе 
трубопровода (см. структурную схему).

естественные опасные геологические 
процессы, связанные с неустойчивостью 
склонов, наблюдаются по снимкам высоко-
го разрешения с летательных аппаратов и 
спутников.

Программа мониторинга растительно-
сти, предусмотренная «Sakhalin Energy», 
предназначалась для сбора данных о состо-
янии растительных сообществ и охраняе-

мых видов растений, выявления измене-
ний и оценивания, под воздействием каких 
факторов они произошли. в пределах трас-
сы трубопровода наблюдения проводились 
в разных типах растительных сообществ. 

на этапе строительства растительность 
за пределами полосы землеотвода и вокруг 
производственных комплексов сохрани-
лась практически без изменений. однако 
на границе полосы землеотвода было за-
мечено частичное усыхание хвойных по-
род деревьев. Появление открытых зон 
привело к усилению освещенности лесных 
массивов и изменению микроклимата, что 
повлекло изменение состояния флоры и 
фауны на некоторых участках, расположен-
ных на границе леса. При оценке нынешне-
го состояния нами уделено особое внима-
ние этим объектам.

После окончания строительства в зада-
чи мониторинга было включено наблюде-
ние за зарастанием полосы землеотвода. 
на крутых склонах, а также на участках 
с бедной почвой растениям было трудно 
закрепиться, в таких местах посев трав 
проводился заново. При повторных иссле-
дованиях выполнена оценка степени за-
растания трассы и состояния прилегающей 
растительности, произведено выявление 
плохо заросших участков по данным спут-
никового зондирования и аэрофотосъемки. 

Многолетние наблюдения за процессами 
зарастания болотистых участков показали, 
что пушица, осоки, морошка занимают свои 
ареалы обитания. на болотах с глубокими и 
средними торфами отлично восстанавлива-
ется естественный растительный покров. 
на многих участках, особенно в поймах рек, 
отмечено активное появление подроста 
ольхи, ивы, лиственницы и березы.

При строительстве трубопроводов ком-
пания «Sakhalin Energy» применила новей-
шие технологии. впервые в мире были осу-
ществлены переходы через сейсмические 
разломы с относительным смещением до 
пяти метров. После завершения прокладки 
труб на затронутых строительством землях 
были проведены рекультивация и противо-
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эрозионные мероприятия. Проведенные 
исследования показали, что развитие нега-
тивных процессов вдоль трассы трубопро-
вода не наблюдается.

Дорофеева Дарья Васильевна,
аспирантка 

Дальневосточного федерального университета, 
690091, Россия, г. Владивосток, ул. Суханова, 8, 

e-mail: dariadorofeeva26@gmail.com

о выДелении типов зим 
различными метоДами 

при оЦенке леДовитости 
морской акватории

в условиях снижения легкодоступных 
запасов углеводородов на суше одной из 
главных задач восполнения топливно-
энергетических ресурсов является осво-
ение недр континентального шельфа. 
дальневосточные моря с этой точки зре-
ния являются перспективными участками, 
однако относятся к категории замерзаю-
щих бассейнов, то есть имеющих сезонный 
ледяной покров, который, в свою очередь, 
накладывает серьезные ограничения на 

безопасность выполнения морских опера-
ций. в этой связи изучение ледового режи-
ма интересующей акватории приобретает 
особую актуальность. одним из эффектив-
ных приемов анализа особенностей ледо-
вого режима является выполнение типи-
зации зим по суровости ледовых условий. 
данный прием позволяет установить зако-
номерности и последовательности смены 
одних процессов другими, а также широко 
используется в прогностической практике. 
оценка существующих критериев типиза-
ции и поиск наиболее репрезентативного 
из них является целью настоящей работы.

в практике исследований ледового ре-
жима морей в качестве характеристики су-
ровости зим могут использоваться различ-
ные параметры. обычно суровость зимы 
характеризуется: продолжительностью 
ледового сезона, ледовитостью, наличи-
ем и величиной зон тяжелого льда либо в 
целом – мощностью ледяного покрова, рас-
пространением кромки льда и т. д. к примеру, 
ю. в. истошин использовал балльную шка-
лу при характеристике зим в охотском море, 
в которую входили, помимо параметров ле-
дяного покрова, и параметры атмосферы. 
н. е. крындин, а. г. Петров при типизации 
зим в качестве критерия применяли ампли-
туду изменчивости ледовитости, выделяя 
при этом от трех до пяти градаций сурово-

Структурная схема предлагаемой системы экологического мониторинга

сти зим. в. в. Плотников определял интерва-
лы типов зим в долях среднеквадратичных 
отклонений ледовитости. исследователи 
из аании для ранжирования зим часто ис-
пользуют критерий 0,8 δ применительно к 
аномалиям ледовитости. При исследовании 
ледового режима в арктических морях при 
делении на группы использовался диапазон 
ледовитости, равный 0,8 δ.

в настоящей работе выполнен сравни-
тельный анализ классификации типов зим 
по суровости ледовых условий в татарском 
проливе по значениям средней за сезон ле-
довитости, по сумме градусодней мороза 
(сгдМ) и по средней температуре предше-
ствующего ноября на гМс александровска-
сахалинского на основе количественного 
критерия 0,8 δ. согласно разработанным 
критериям, значение 1,2 δ служит грани-
цей крупной положительной или отрица-
тельной аномалии. используя диапазон 
0,8 δ, обычно выделяют пять типов зим: 
экстремально суровая (≥ 1,2 δ), суровая 
(от > 0,4 δ до < 1,2 δ), умеренная (от 0,4 δ 
до –0,4 δ), мягкая (от < –0,4 δ до < –1,2 δ) и 
экстремально мягкая (≤ –1,2 δ). 

наглядное представление о распределе-
нии типов зим в акватории татарского про-
лива в современный период потепления 
с 1979 по 2018 г. дает календарь межгодо-
вых колебаний ледовитости, температуры 
и сгдМ (табл. 1). анализ полученных дан-
ных позволяет заключить, что типы зим в 
зависимости от параметра, выбранного в 
качестве критерия типизации, существен-
но разнятся. совпадение типов зим по всем 
критериям происходит относительно ред-
ко и наблюдалось четыре раза за 40 лет на-
блюдений (10 %), несовпадение ни по од-
ному из критериев отмечено гораздо чаще 
и составляет величину в 30 %, или 12 раз 
за период наблюдений.

Таблица 1

Характеристика типов зим 
по суровости ледовых условий зимы*

лср, % сгДм т°с
1979 11,1 –1840,6 –3,7
1980 8,4 –2041,7 –6,6
1981 –7,6 –1729,8 –4,5
1982 –0,4 –1831,5 –6,7
1983 2,4 –1793,4 –5,1

лср, % сгДм т°с
1984 1,9 –1764,6 –2,9
1985 23,9 –1933,5 –7,8
1986 10,0 –2028,1 –4,4
1987 5,7 –1940,3 –5,9
1988 8,9 –1974,0 –6,3
1989 –3,8 –1438,5 –5,3
1990 –2,4 –1589,9 –4,7
1991 –16,0 –1287,1 –0,8
1992 4,5 –1684,2 –5,2
1993 –0,6 –1590,3 –5,8
1994 –1,7 –1668,0 –4,2
1995 –0,3 –1660,9 –3,4
1996 –4,8 –1600,3 –2,3
1997 2,0 –1589,2 –5,1
1998 3,7 –1710,8 –2,8
1999 1,1 –2061,1 –7,1
2000 –0,1 –1715,5 –4,8
2001 10,5 –2023,3 –7,4
2002 –0,4 –1538,5 –4,8
2003 1,6 –1908,6 –5,0
2004 –2,9 –1742,6 –5,2
2005 –6,1 –1696,2 –1,3
2006 –5,8 –1665,8 –1,3
2007 –1,4 –1599,9 –3,4
2008 –7,5 –1536,2 –3,9
2009 –8,1 –1486,9 –3,3
2010 –6,6 –1674,6 –5,6
2011 –7,2 –660,3 –1,8
2012 5,5 –1874,7 –3,2
2013 6,1 –1730,8 –2,4
2014 –5,4 –1494,5 –1,5
2015 –10,2 –1199,1 –2,4
2016 1,6 –1631,6 –4,1
2017 0,9 –1569,0 –7,1
2018 4,6 –1646,8 –4,2

__________________________
* 
   – экстремально суровая, 
   – суровая,

Экологический 
мониторинг

наземный 
мониторинг

Мониторинг 
грунтовых вод

Мониторинг 
сейсмологической 

обстановки

комплексный 
мониторинг 

флоры и фауны

обнаружение 
утечек нефти

Мониторинг 
экзогенных 

и эрозионных 
процессов

Мониторинг за 
восстановлением 

растительного по-
крова

Мониторинг 
почв

Мониторинг экзогенных 
и эрозионных процессов

Мониторинг 
речной системы

комплексный 
мониторинг 

флоры и фауны

наблюдение 
за редкими 
животными

Мониторинг берего-
укрепительных 

сооружений русел рек

аэрокосмический
мониторинг
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   – умеренная, 
   – мягкая,
   – экстремально мягкая
 Лср, % – средняя за сезон ледовитость;
 СГДМ – сумма градусодней мороза;
 Т °С – средняя температура предшеству-
ющего ноября.

в большинстве случаев (32,5 %) со-
впадение наблюдается по температурно-
му критерию и сгдМ (1980, 1981, 1983, 
1987 гг. и др.). в отдельные годы совпаде-
ние происходит по критерию ледовитости 
и сгдМ (12,5 %) или ледовитости и темпе-
ратуре (15 %).

наиболее распространенным критери-
ем типизации признана средняя за сезон 
ледовитость. однако проведенные иссле-
дования демонстрируют неоднозначность 
устоявшейся нормы и могут служить пред-
метом дальнейших исследований. данное 
обстоятельство подтверждает необходи-
мость решения вопроса о выборе допол-
нительного предиктора для повышения 
надежности определения типа зимы, что, 
в свою очередь, позволит перейти к более 
достоверному прогнозированию ледового 
режима.

существенные различия ледового ре-
жима по выбранным критериям, совре-
менный уровень знаний и объемы на-
копленной исторической информации 
позволяют заключить, что, опираясь на 
данные дзз, дальнейшее направление ле-
довых исследований и разработку прогно-
зов целесообразно выполнять в том чис-
ле и с учетом районирования. Этот вывод 
особенно важно учитывать при оператив-
ном обслуживании ледовой информацией 
судов, участвующих в зимней навигации, и 
при разработке ледовых прогнозов. 
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раЦионалЬное исполЬзование 
земелЬ и основные 

меХанизмы его реализаЦии

в формировании научных знаний и 
предпосылок их практического примене-
ния в форме инноваций особая роль при-
надлежит фундаментальным принципам, 
понятийному аппарату, идеалам и стандар-
там научного исследования (степин в. с., 
2000). важная роль здесь отводится клас-
сификациям и соответствующим ценност-
ным критериям, позволяющим более глу-
боко познать, в том числе с практических 
позиций, исходные принципы и признаки 
исследуемых объектов и процессов, их вза-
имодействие и обусловленность, сформи-
ровать модели их современного и будущих 
состояний.

именно с этих позиций в настоящее 
время может и должна быть охарактеризо-
вана система наук о земле, среди которых 
выделим геодезию, землеустройство, ка-
дастр и мониторинг земель, в значитель-
ной степени обеспечивающих решение 
задач оптимизации современного земле-
пользования (волков с. н., варламов а. а., 
1995–2000; карпик а. П., осипов а. г., Мур-
зинцев П. П., 2010) и, как следствие, актив-
ного пространственного развития страны, 
ее регионов и муниципальных образо-
ваний. ключевым критерием подобного 
развития является рациональное, то есть 
наиболее эффективное, научно и практи-
чески обоснованное использование кон-
кретных территорий и земельных участ-
ков. значимость и известность указанного 
критерия позволили сформировать базо-
вые принципы современного землеполь-
зования, выделить  его правовые режимы 
и сформировать перечни основных прав 
и обязанностей субъектов земельных от-
ношений (ерофеев б. в., боголюбов с. а., 
1995–2016), позволивших в целом успеш-
но преодолеть стране основной этап ста-
новления рыночной экономики.

в то же время остался определенный 
спектр проблемных, отчасти не решенных 
задач, среди которых выделим отсутствие 
формализованных критериев и алгоритмов 
оценки показателей рационального исполь-
зования земель (риз), обеспечивающих их 
использование в практике государственно-
го кадастрового учета, территориального 
планирования, оценки хозяйственной де-
ятельности предприятий, имущественных 
комплексов, территориальных образований. 
Подобная задача оценки особенно актуаль-
на в современный период повышения роли 
земельных ресурсов в рамках целевых про-
грамм пространственного развития, подоб-
ных программе освоения дальнего востока.

основы подобной оценки риз проде-
монстрированы авторами для земель лес-
ного фонда (жарников в. б., бочарова а. а., 
2012–2014), сельскохозяйственного на-
значения (ларионов ю. с., жарников в. б., 
2015–2018), особо охраняемых природных 
территорий (жарников в. б., конева а. в., 
2017–2018). Подчеркнем, что достиже-
ние целей и задач риз возможно лишь с 
использованием комплекса механизмов: 
экономического, экологического, техноло-
гического, социального и организацион-
но-правового, каждый из которых вносит 
свой вклад и может быть оценен соответ-
ствующей компонентой интегрального 
показателя риз.

Илюшина Татьяна Владимировна,
д-р г. н., доцент, профессор кафедры 
кадастра и основ земельного права 

Московского государственного университета
геодезии и картографии (МИИГАиК), 

105064, Россия, г. Москва, Гороховский пер., 4, 
тел. 8 (499) 404-12-20, доб. 3511, 

e-mail: tilyushina@yandex.ru

из истории развития 
госУДарственного Учета неДр 

в россии

в 30-х годах XVII века русские про-
мышленники обосновались в якутске и 
в поисках новых земель пошли далее на 
восток. в 1639 г. была организована экс-
педиция и. ю. Москвитина на поиски ме-
сторождений серебра, описания которой 
явились важными документами о выхо-

де русских землепроходцев к охотскому 
морю. в 1735 г. по сибирским городам 
были разосланы «вопросные пункты», 
а в 1737 г., чтобы составить всесторон-
нее экономико-географическое описание 
россии, в. н. татищев разработал специ-
альную анкету «Предложение о сочине-
нии истории и географии российской». в 
1736 г. появился труд «общее географи-
ческое описание всея сибири», который 
содержал главы о «положении земли», 
«внутренних земли», «рудах металлей» и 
«полуметаллиях». анкета М. в. ломоносо-
ва «географические запросы» (1759) так-
же служила сбору географических данных 
о государственных природных ресурсах. в 
анкетах в. н. татищева и М. в. ломоносова 
достаточно подробно освещались «под-
земности»: «...какие в той стране круши-
цы [горные] или руды и соли находятся, 
яко металлы, полуметаллы, минералы... 
каменья твердые или прозрачные... цве-
тами отменные... каменья употребляемые, 
яко нождак, каменный уголь...». в резуль-
тате разделения географических наук 
появились первые тематические описа-
ния минеральных ресурсов: с. П. краше-
нинникова «описание земли камчатки» 
(1755); «Повествование о сибири» (1681) 
ю. крижанича и др. в трудах выделялись 
такие полезные ископаемые, как «камни 
простые», «камни драгоценные», «руды», 
«минералы и краски». в. н. татищев харак-
теризовал различные полезные ископае-
мые по составу и использованию, им был 
разработан заводской устав о законопо-
ложениях по маркшейдерскому делу и на-
каз-инструкция «какову я по моему раз-
умению сочинять могу для геодезистов, 
направляющихся в сибирскую и казан-
скую губернии для съемочно-картографи-
ческих работ», которая впервые предусма-
тривала создание планового обоснования 
путем инструментального определения 
широт всех важных пунктов (примерно 
через каждые 30 верст), и с обязательным 
контролем по их проложению. н. П. рыч-
ков (1770) и П. с. Паллас (1786) также 
уделяли большое внимание «медным» и 
«железным» заводам севера европейской 
россии, урала, алтая и сибири. для хозяй-
ственного освоения территорий были на-
чаты: первые топографические съемки на 
побережье охотского моря (1719–1722). в 
1757 г. вышел труд М. в. ломоносова «сло-
во о рождении металлов от трясения зем-



8 9

ли», в 1763 г. – работа «Первые основания 
металлургии или рудных дел», глава кото-
рой «об измерении рудников» содержала 
описания маркшейдерских работ. резуль-
татом исследований стал выпуск «завод-
ского атласа или местоположения всем 
казенным и партикулярным заводам рос-
сийской империи» (1777).

в середине 50-х гг. XIX в. в россии был 
разработан горный устав (1857). во вто-
рой половине XIX в. были подготовлены 
горные законодательные акты: «Положе-
ния о частной горной промышленности 
на свободных казенных землях», «свод за-
мечаний, представленных частными лица-
ми на некоторые статьи устава о частной 
золотопромышленности, и предположе-
ний их предмету развития сего промысла 
в россии» (1862), «устав о частной золо-
топромышленности» (1886), «спутник 
золотопромышленника» (1898), «устав о 
частной золотопромышленности по сво-
ду законов» (1893, 1903), «устав горный» 
(т. VII свода законов 1912 г.) и др. систе-
ма надзора и управления осуществлялась 
горным департаментом, горными окру-
гами и специальной «горной полицией». 
горный устав много раз переиздавался и 
имел свою структуру. книга первая «об-
щие учреждения» содержала в себе главы 
о разделении и управлении горными про-
мыслами, о высших учебных заведениях 
по горной части, о горной страже. книга 
вторая была посвящена горным заводам, 
их промыслам в области уральского хреб-
та. книга третья устанавливала положе-
ния о других горных заводах и промыслах: 
алтайских, керчинских, сибирских, замо-
сковных, олонецких, южно-русских, в зем-
лях войска донского и других частях импе-
рии. книга четвертая касалась разработки 
золотоносных песков и состояла из двух 
разделов: для области уральской и для 
сибири. книга пятая содержала постанов-
ления о взысканиях и наказаниях за на-
рушение горных законов. в 1864 г. вышло 
Положение о горном промысле в области 
войска донского, затем устав о частной зо-
лотопромышленности (1870), правила о 
нефтяном промысле (1872), закон о поряд-
ке производства горнопромышленниками 
подземных работ (1880); закон о рабочих 
на частных горных заводах и промыслах 
(1892) и другие постановления. реформы 
середины XIX века упразднили некоторые 
статьи горного устава. в 1893 г. кодифика-

ционный отдел при государственном сове-
те издал устав горный (свод законов, т. VII) 
следующего содержания с разделами: раз-
дел «учреждение управления горного», где 
излагались постановления о составе и кру-
ге действия горной администрации; раз-
дел о частной промышленности, куда вхо-
дили: о частной золотопромышленности и 
частном платиновом промысле; о частном 
нефтяном промысле; о найме рабочих на 
частные горные заводы и промыслы; о по-
рядке производства горнопромышленни-
ками подземных работ; о горной подати и 
др. Приложения к разделу рассматривали: 
временные правила о разработке цветных 
камней, о горнозаводских дачах на урале; 
дополнительные правила о каменноуголь-
ной промышленности на острове сахалин 
и др.

законодательное регулирование за-
трагивало вопросы, связанные с добычей 
и переработкой минерального сырья. ос-
новные институты российского горного 
права к XX веку сложились из: порядка 
приобретения права на разработку иско-
паемых (поиски, разведка, отвод); условий 
пользования месторождениями, отданны-
ми частным лицам; определения прав и 
обязанностей частного горнопромышлен-
ника по отношению к государству; огра-
ничений прав землевладельца на недра; 
надзора за правильностью разработки ме-
сторождений и безопасностью работ; тре-
бований правильного ведения разработки 
и др. одним из наиболее важных инсти-
тутов являлось государственное горное 
управление. горный устав выделял 10 гор-
ных областей и 38 горных округов. горно-
му управлению принадлежали: надзор за 
действиями должностных лиц; принятие 
законных мер к охранению казенных ин-
тересов, связанных с частными горными 
заводами и промыслами, и надзор за со-
блюдением сроков судебных дел; наблю-
дение за устройством быта горнозаводско-
го населения частных заводов; принятие в 
горные училища согласно уставам; общее 
содействие в развитии горной промыш-
ленности. Полученные сведения служили 
основой для государственного учета недр, 
оценки запасов основного и сопутствую-
щих полезных ископаемых, составления 
проектов добычи, возможностей рекуль-
тивации нарушенных земель и организа-
ции государственного кадастра минераль-
ных ресурсов.

Костылев Дмитрий Викторович,
Сахалинский филиал федерального 

исследовательского центра 
«Единая геофизическая служба 

Российской академии наук» (СФ ФИЦ ЕГС РАН), 
693010, Россия, г. Южно-Сахалинск, 

ул. Тихоокеанская, 2 а, тел. (4242) 45-11-80;
Институт морской геологии и геофизики 
Дальневосточного отделения Российской 

академии наук (ИМГиГ ДВО РАН), 
693022, Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Науки, 1 б, 

тел. 8 (4242) 79-15-17;

Богомолов Леонид Михайлович,
доктор физико-математических наук, 

директор, руководитель центра коллективного 
пользования Института морской 

геологии и геофизики Дальневосточного 
отделения Российской академии наук, 

693022, Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Науки, 1 б, 
тел. 8 (4242) 79-15-17, 

е-mail: l.bogomolov@imgg.ru;

Каменев Павел Александрович,
кандидат физико-математических наук, 

старший научный сотрудник 
центра коллективного пользования 

ИМГиГ ДВО РАН, тел. 8 (4242) 79-15-17;

Закупин Александр Сергеевич,
кандидат физ.-мат. наук, ученый секретарь 

ИМГиГ ДВО РАН, ведущий научный 
сотрудник лаборатории сейсмологии,

тел. 8 (4242) 79-15-17;

Богинская Наталья Владимировна,
инженер СФ ФИЦ ЕГС РАН, 

аспирант ИМГиГ ДВО РАН,
тел. 8 (4242) 79-15-17

комплексный сейсмический 
мониторинг в районе 

анивского газового 
местороЖДения

анивское газовое месторождение – вы-
сокотехнологичная добывающая газора-
спределительная система, позволяющая 
добывать до 100 млн. м3 газа в год. за пе-
риод деятельности предприятия построено 
и введено в эксплуатацию 11 газовых сква-
жин, один магистральный и четыре распре-
делительных газопровода.

объекты и участки месторождения рас-
полагаются на юге сахалина в Централь-
но-сахалинской зоне активных разломов. 
сейсмическая активность разломной зоны 
в настоящее время невысока. однако по 

результатам палеосейсмологических ис-
следований разлом способен генерировать 
землетрясения с М = 7,0–7,5. в связи с этим 
особенно важно комплексное изучение 
сейсмичности южной части сахалина с ис-
пользованием современных приборов.

летом 2018 года сотрудниками иМгиг 
дво ран и сФ ФиЦ егс ран в рамках проек-
та «исследование триггерных деформаци-
онных эффектов по данным о сейсмично-
сти сахалина с применением сейсмических 
датчиков нового типа» в зоне анивского 
газового месторождения был создан экс-
периментальный геофизический полигон, 
включающий широкополосную сейсмо-
станцию молекулярно-электронного типа 
и короткопериодную сейсмостанцию для 
исследования локальной сейсмичности. в 
дальнейшем данный полигон был расши-
рен оборудованием для мониторинга под-
почвенного радона в рамках выполнения 
проекта «Проведение непрерывного сейс-
мологического, геофизического и геоди-
намического мониторинга на глобальном, 
федеральном и региональном уровнях, 
разработка и внедрение новых технологий 
обработки и системного анализа больших 
объемов сейсмологических и  геофизиче-
ских данных». в настоящий момент получе-
ны первые результаты, подтверждающие 
заданные возможности установленной ап-
паратуры, позволяющей совместно с сетью 
сейсмических станций сФ ФиЦ егс ран ре-
гистрировать сейсмические события в рай-
оне анивского газового месторождения с 
представительностью М ≥ 1,0.

Параллельно силами камчатского и са-
халинского филиалов ФиЦ егс ран на юге 
сахалина была развернута сеть из трех 
пунктов мониторинга подпочвенного ра-
дона, которая позволит проводить анализ 
получаемых данных и сопоставлять их с 
сейсмичностью региона для выявления 
аномальных изменений, предваряющих 
землетрясения. 

в ближайших планах – расширение воз-
можностей полигона за счет размещения  в 
обводненной скважине широкополосного 
гидрофона для проведения исследований 
о возможности обнаружения завершающей 
стадии подготовки землетрясения при ре-
гистрации сигналов сейсмоаккустической 
эмиссии. 

все перечисленные подходы к прове-
дению комплексного мониторинга в зоне 
анивского газового месторождения долж-
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ны позволить расширить возможности 
исследования локальной сейсмичности, а 
также методов среднесрочных прогнозов 
сильных землетрясений. кроме решения 
фундаментальных вопросов, развернутую 
сеть наблюдений можно успешно приме-
нять и для решения прикладных задач, 
таких, как наблюдения за процессами на-
веденной сейсмичности в зоне анивского 
месторождения.

Никулина Ирина Владимировна,
ст. преподаватель кафедры геологии 

и нефтегазового дела 
Технического нефтегазового института 

Сахалинского государственного университета, 
693008, Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 290, 

тел. +7 (924) 180-61-12,
е-mail: IrinkaEremenko@yandex.ru

влияние геоэкологической 
обстановки на состояние 

попУляЦии бУрого меДвеДя 
и обеспечение безопасности 

работ на территории

в силу природно-географических особен-
ностей о. сахалин влияние появляющихся 
объектов хозяйственной деятельности че-
ловека, таких, как развитие нефтегазовой 
отрасли, промышленные рубки, строитель-
ство производственных объектов, дорог, 
изменяющих их экологическое состояние, 
приводит к трансформации естественных 
ландшафтов и экосистем.

для устранения или смягчения суще-
ственных воздействий производственной 
деятельности до минимального уровня 
требуется разработка природоохранных 
мероприятий. в связи с этим необходимо 
всестороннее изучение исходного состо-
яния окружающей среды для выявления 
значимых индикаторов, характеризующих 
количественные и качественные показате-
ли этой среды.

одним из индикаторов современного 
состояния территории о. сахалин является 
бурый медведь, отражающий общее состо-
яние природных комплексов и может быть 
использован для определения тренда зна-
чимых природных компонентов. жизне-
способная популяция требует обширного 
ненарушенного пространства, определяя, 

таким образом, участки, пригодные для со-
хранения естественного биоразнообразия. 

изменение условий обитания бурового 
медведя вызывает серьезные проблемы 
сосуществования с человеком. в результа-
те чего возникают конфликтные ситуации 
между человеком и медведем, характери-
зующиеся частыми встречами, нанесением 
животными материального ущерба, агрес-
сивным поведением по отношению к чело-
веку, нападением на человека и домашний 
скот, что приводит к их вынужденному от-
стрелу. 

для обеспечения экологической безо-
пасности необходимо установление зако-
номерностей влияния факторов среды на 
распределение животных и их сезонной 
приуроченности к местам обитания с це-
лью исключения возможных инцидентов 
и выработки мер административного регу-
лирования при проведении работ.

Проведение комплексного экологиче-
ского мониторинга мест обитания бурого 
медведя проводилось на основе натурных, 
инструментальных и дистанционных мето-
дов; математическая обработка результатов 
наблюдений выполнена посредством стати-
стического анализа; пространственно-вре-
менные особенности распределения особей 
и обработка данных, необходимых для даль-
нейшего анализа и оценки геоэкологическо-
го состояния территорий, выполнены с по-
мощью геоинформационных технологий. 

таким образом, при планировании и 
проектировании производственных работ 
необходимо проведение регионального мо-
ниторинга территории для определения 
значимых факторов среды и выделения 
измеряемых параметров, индикаторов с 
учетом как качественных, так и количе-
ственных показателей. разработка плана и 
календарного графика ведения производ-
ственных работ с учетом сезонной концен-
трации бурых медведей в различных тер-
риториальных зонах позволяет уменьшить 
нагрузку, обеспечивая тем самым опти-
мальные условия обитания вида и безопас-
ности человека. Производственные работы 
должны быть исключены или ограничены 
в периоды максимальной концентрации 
животных на отдельных территориях с уче-
том сезонных периодов. выбор сокращен-
ного режима работ позволяет уменьшить 
нагрузку, обеспечивая тем самым опти-
мальные условия обитания вида и безопас-
ности человека. необходима разработка 

нормативно-производственного регламен-
та мероприятий по оптимизации условий 
проведения работ и их администрирования 
с учетом сезонных локаций бурого медведя 
на отдельных территориях.

Сторожева Мария Евгеньевна,
старший преподаватель кафедры геологии и 

нефтегазового дела Технического 
нефтегазового института 

Сахалинского государственного университета, 
693010, Россия, г. Южно-Сахалинск, 

ул. Пограничная, 2, тел. +7 (924) 281-21-16,
e-mail: storomariya@mail.ru;

Денисова Янина Вячеславовна,
кандидат биологических наук, доцент кафедры 

геологии и нефтегазового дела ТНИ СахГУ, 
тел. +7 (924) 281-21-16, e-mail: storomariya@mail.ru

микробиологическое 
возДействие на трУбопровоДы 

и оборУДование 
Для транспортировки нефти, 

газа и газового конДенсата

трубопроводы, транспортирующие про-
дукцию нефтяных и газовых скважин, под-
вержены различным видам коррозии, в 
частности микробиологической. Под этим 
видом коррозии понимают разрушение 
материалов, обусловленное действием раз-
личных микроорганизмов, населяющих 
воздух, воду и землю.

данный вид коррозии часто протекает со-
вместно с атмосферной, почвенной, в водных 
растворах или в неэлектролитах, при этом 
она инициирует и интенсифицирует их. 

биокоррозию подразделяют на бактери-
альную, протекающую в водных средах при 
наличии особого вида бактерий (в почве, 
воде, продукте), и микробиологическую 
(грибную), протекающую в атмосферных 
условиях, при контакте с почвой, при ув-
лажнении поверхности, при наличии за-
грязнений, спор, мицелии и продуктов жиз-
недеятельности грибов. 

основными причинами микробиологи-
ческой коррозии являются: 

1) выделение коррозионно-агрессивных 
продуктов жизнедеятельности (метаболи-
тов) и изменение рн среды при развитии 
бактерий; 

2) создание условий для появления пар 
дифференциальной аэрации и возникнове-
ния концентрационных ячеек на поверхно-
сти металла; 

3) непосредственное участие бактерий 
в процессе коррозии; 

4) разрушение защитных покрытий на 
металле.

Методы защиты от микробиологической 
коррозии можно разделить на две группы: 
физические и химические.

к физическим методам относят: 
1) стерилизацию нагреванием; 
2) радиоактивное облучение воды; 
3) ультрафиолетовое облучение воды; 
4) магнитную обработку воды; 
5) применение защитных покрытий; 
6) катодную защиту.
к химическим методам относят приме-

нение различных ингибиторов коррозион-
ного процесса.

развитие микробиологической коррозии 
можно предотвратить, выполняя комплекс 
мероприятий, направленных на устранение 
причин ее возникновения.

Шумилов Илья Валерьевич,
ведущий инженер, аспирант 

Сахалинского государственного университета, 
693000, Россия, г. Южно-Сахалинск, 

Коммунистический пр., 33,
тел. +7 (914) 084-76-52, 

е-mail: ilyarolevik1@yandex.ru

метоДика вычисления 
местополоЖения кромок 

лЬДа и ее применение 
при изУчении Динамики 

леДовитости оХотского моря

кромка льда, ее географическое ме-
стоположение, форма являются важны-
ми характеристиками ледяного покрова 
замерзающих акваторий. в особенности 
это актуально для охотского моря – зна-
ние географического положения кромки 
необходимо для судоходства с целью по-
строения безопасных маршрутов, а также 
для проведения работ по добыче нефти и 
газа на шельфе. для решения этой задачи 
была разработана методика вычисления 
местоположения кромок льда по ледовым 
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картам-схемам сплоченности ледяного по-
крова и реализована в виде программного 
модуля, позволяющего вычислять геогра-
фические координаты точек кромки льда 
и положение средней кромки между двумя 
датами. данные, получаемые с помощью 
программного модуля, совместимы с про-
граммным обеспечением ArcGIS, что дает 
возможность их дальнейшей обработки и 
визуализации с помощью гис-технологий. 
в качестве примера использования методи-
ки приведены результаты расчетов кромок 
льда за сезон 2017–2018 гг. в результате 

проделанной работы получено представле-
ние о динамике изменения кромки ледяно-
го покрова в данный ледовый сезон. Приме-
няя разработанную методику на практике, 
организации, работающие в сложных ледо-
вых условиях, имеют возможность произ-
водить оперативный мониторинг кромки 
и отслеживать изменение ее положения в 
любом регионе акватории. в перспективе 
методика расчета кромки льда может быть 
использована при построении моделей ле-
довых прогнозов с учетом других метеоро-
логических параметров.

Карпик Александр Петрович,
доктор технических наук, профессор, 
ректор Сибирского государственного 

университета геосистем и технологий, 
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тел. 8 (383) 343-37-01, e-mail: rektorat@ssga.ru;

Аврунев Евгений Ильич,
кандидат технических наук, доцент кафедры 
кадастра и территориального планирования 

Сибирского государственного университета 
геосистем и технологий, 

630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, 
тел. 8 (383) 344-31-73, 

e-mail: kadastr-204@yandex.ru;

Радченко Андрей Васильевич,
доктор физико-математических наук, 

профессор, директор Института кадастра, 
экономики и инженерных систем 

в строительстве Томского государственного 
архитектурно-строительного университета, 

634003, Россия, г. Томск, пл. Соляная, 2, 
тел. 8 (3822) 47-28-91, 

e-mail: andrey-radchenko@live.ru

о необХоДимости контроля 
стабилЬности в пространстве

активныХ базовыХ станЦий

в настоящее время метрику геопро-
странства, необходимого для решения мно-
гочисленных научно-технических задач 
устойчивого развития территорий, создают 
в большинстве случаев активные базовые 
станции (абс). Эти станции, как правило, 
располагаются на крышах зданий и соору-
жений, которые подвержены осадкам и де-
формациям. соответственно, в этом случае, 
особенно для территорий, расположенных 
в зоне сейсмической активности, возника-
ет вероятность изменения в пространстве 
местоположения абс и, как следствие, из-
менения метрики геопространства.

кроме этого, в соответствии с действу-
ющими инструкциями и наставлениями 
абс привязываются к исходным пунктам 

государственной геодезической сети (ггс), 
которые могут содержать значительные 
ошибки, превосходящие по своим значени-
ям нормативно установленные требования 
к тем картографическим и геодезическим 
работам, для обеспечения которых созда-
ется соответствующее геопространство 
территориального образования (то).

все перечисленные выше факторы обу-
словливают настоятельную необходимость 
в постоянном контроле стабильности про-
странственного положения пунктов абс и 
определении фактической точности взаим-
ного положения абс. 

решение данной актуальной научно-
технической задачи предлагается осущест-
влять на основании использования следу-
ющего статистического критерия:

      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  √(     )
  (     )

  (     )
            

      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  √(     )
  (     )

  (     )
           (1)

где ai-j – вектор базовой линии, определен-
ный в результате использования гнсс-
технологий;

t – статистический коэффициент, прини-
маемый при нормальном законе распреде-
ления случайных ошибок измерений t = 2 
для доверительной вероятности = 95 %;

Xi, Yi, Zi , Xj, Yj, Zj – координаты абс в про-
странственной прямоугольной координат-
ной системе;

mi-j – инструментальная точность ком-
плекта спутникового оборудования, ис-
пользованного при определении базового 
вектора а.

выполнение данного статистического 
критерия определяет принятие гипотезы 
о сохранении стабильности в пространстве 
абс и соответствии метрики созданного на 
основании абс геопространства инстру-
ментальной точности используемого спут-
никового оборудования.

невыполнение установленного крите-
рия обозначает или потерю стабильности 
в пространстве пунктов абс, или наличие 

геоДезическое обеспечение Хозяйственной 
ДеятелЬности, регУлирование земелЬно-имУЩественныХ 

отношений, каДастр
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средних квадратических ошибок во вза-
имном положении пунктов абс, обуслов-
ленных существенным влиянием ошибок 
исходных данных, которое возникает при 
привязке абс к исходным пунктам государ-
ственной геодезической сети.

для реализации данного алгоритма не-
обходимо на законодательном уровне уста-
новить следующие требования:

1) периодическое, особенно в зонах сейс-
мической активности, определение кон-
трольных базовых векторов и на их основе 
анализ пространственного положения пун-
ктов абс;

2) определение фактической точности 
исходной государственной геодезической 
сети и ее учет при привязке пунктов абс.

Аврунев Евгений Ильич,
доцент кафедры кадастра 

и территориального планирования
Сибирского государственного университета 

геосистем и технологий, 
630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 

10, кандидат технических наук, 
тел. 8 (383) 344-31-73, 

e-mail: kadastr-204@yandex.ru

принЦипы созДания 
геопространства 

территориалЬного 
образования

актуальным направлением развития 
науки на современном этапе развития 
земельно-имущественных отношений и 
градостроительной деятельности явля-
ется создание геоинформационного про-
странства, позволяющего решать много-
численные научно-практические задачи 
устойчивого развития территориального 
образования (то).

для реализации этой цели при создании 
геопространства должны быть реализова-
ны следующие принципы:

1) в единой координатной системе по-
зволять с нормативно заданной точностью 
определять метрические параметры всех 
объектов территориального образования, 
влияющих на его устойчивое развитие;

2) метрика геопространства должна 
максимально соответствовать реальным 
размерам объектов территориального об-

разования, расположенных на физической 
поверхности земли;

3) определять локальные движения 
земной коры при расположении террито-
риального образования в зоне сейсмиче-
ской активности;

4) сохранять свою стабильность в про-
странстве и времени.

узловыми точками являются исходные 
геодезические пункты, координаты кото-
рых обеспечивают возможность создания 
геопространства, его метрику, стабильность 
в пространстве и времени. следовательно, 
заданные свойства геопространства опреде-
ляются в первую очередь точностью опре-
деления координат узловых точек, которы-
ми являются в соответствии с действующим 
нормативно-правовым обеспечением гео-
дезических работ пунктами геодезического 
обоснования, с обязательным определени-
ем стабильности этих пунктов в простран-
стве и времени.

структура геодезического обоснования 
должна соответствовать следующим тре-
бованиям:

1. исходными пунктами геодезическо-
го обоснования должны являться пункты 
абс, уравненные координаты которых по-
лучены от государственных геодезических 
сетей (ггс) с учетом ошибок исходных 
данных. 

2. для надежного контроля положения в 
пространстве абс длины базовых векторов 
между ними не должны превышать 30 км, 
а точность определения взаимного поло-
жения – 1 см. следовательно, необходимая 
инструментальная точность технологиче-
ского спутникового оборудования должна 
соответствовать следующему требованию:

mгнсс ≤ a + b • L(кМ) = a + b • 30(кМ) = 1 см. (1)

3. учитывая особенности радиотех-
нического обеспечения работы абс, ко-
ординатная система и, следовательно, 
геопространство в территориальном об-
разовании должны быть закреплены пун-
ктами оМс, расположенными так же, как 
и пункты абс, на крышах зданий и соору-
жений. их расположение должно обеспе-
чивать длины базовых векторов не более 
десяти километров, а точность их взаим-
ного положения mi-j = 2,5 см. следова-
тельно, необходимая точность используе-
мого гнсс-оборудования должна быть не 
грубее: 

mгнсс ≤ a + b • L(кМ) = a + b • 10(кМ) = 2,5 см. (2)

4. Передачу системы координат в када-
стровый квартал целесообразно произво-
дить с использованием межевой сети сгу-
щения (Мсс), применяя гнсс-технологии 
относительно пунктов абс и (или) оМс. 
При этом пункты Мсс (в количестве не ме-
нее двух) должны располагаться в прямой 
оптической видимости для контроля точ-
ности спутникового позиционирования 
электронным тахеометром. точность их 
взаимного положения, а также точность 
передачи координат относительно исход-
ных пунктов абс или оМс не должна быть 
грубее 5 см. следовательно, необходимая 
средняя квадратическая ошибка гнсс-
оборудования не должна быть грубее:

mгнсс ≤ a + b • L(кМ) = a + b • 7(кМ) = 5 см. (3)

5. определение геопространства внутри 
кадастрового квартала осуществляется на 
основании координирования характерных 
точек, закрепляющих на местности грани-
цы земельных участков и углов объектов 
капитального строительства (окс). При 
этом средняя квадратическая ошибка коор-
динирования должна быть соответственно 
равна mзу = 10 см, а mокс = 7,5 см. координи-
рование осуществляется с использованием 
или гнсс-технологий, или традиционными 
наземными методами (электронный тахео-
метр) относительно исходных пунктов Мсс 
или напрямую относительно пунктов абс 
или оМс, но обязательно с контролем точ-
ности определения координат. необходи-
мая точность используемого технологиче-
ского оборудования рассчитывается исходя 
из применяемой схемы межевого съемоч-
ного обоснования (Мсо).

использование предлагаемой структу-
ры геодезического обоснования позволит 
в территориальном образовании создать 
геопространство, метрика которого обе-
спечит решение всех научно-технических 
задач градостроительной и кадастровой 
деятельности.
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к вопросУ о выборе метоДа 
опреДеления коорДинат 

при выполнении 
комплексныХ каДастровыХ 

работ

в Федеральном законе № 218-Фз «о госу-
дарственной регистрации недвижимости» 
определено, что единый государственный 
реестр недвижимости является сводом до-
стоверных систематизированных сведений 
об учтенном недвижимом имуществе. на 
практике достоверность сведений, содер-
жащихся в егрн, не подтверждается. в част-
ности, многочисленные ошибки в местопо-
ложении границ земельных участков, из-за 
которых возникают земельные споры, до-
пущены не только кадастровыми инжене-
рами в результате выполнения кадастровых 
работ, но и при пересчете координат харак-
терных точек границ земельных участков из 
местной системы координат муниципально-
го образования в местную систему коорди-
нат кадастрового округа.

комплексные кадастровые работы по-
зволят не только устранить перечисленные 
выше проблемы, но и решить ряд других 
задач, таких, как: обнаружение самоволь-
ного занятия земельных участков, выяв-
ление земельных участков, используемых 
не по целевому назначению; постановка на 
кадастровый учет земельных участков, све-
дения о которых отсутствуют в егрн. 

комплексные кадастровые работы про-
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водятся по решению уполномоченных 
органов исполнительной власти. испол-
нителем комплексных кадастровых работ 
является кадастровый инженер. одним из 
основных этапов выполнения комплексных 
кадастровых работ является сбор инфор-
мации, в частности установление фактиче-
ских границ земельных участков. для этого 
существует несколько способов, таких, как: 
геодезический, фотограмметрический, кар-
тометрический, метод спутниковых геоде-
зических измерений. 

геодезический метод и метод спутнико-
вых геодезических определений имеют су-
щественный недостаток – необходимость 
доступа на каждую характерную точку 
границ земельных участков, что не всегда 
возможно при работе на территориях са-
доводческих, дачных обществ и на терри-
ториях индивидуальной жилой застройки. 
к недостаткам картометрического метода 
можно отнести неактуальность, поскольку 
топографические карты могут быть уста-
ревшими и содержать недостоверную к мо-
менту кадастровых работ информацию. у 
фотограмметрического метода существен-
ными недостатками являются дороговизна 
и зависимость фотографического процесса 
от метеорологических условий.

относительно новым способом опреде-
ления координат характерных точек счи-
тается использование беспилотных лета-
тельных аппаратов (бла). данный способ 
можно причислить к фотограмметрическо-
му. к достоинствам использования бла при 
проведении комплексных кадастровых ра-
бот относятся:

– небольшие временные затраты по 
сравнению с традиционными способами 
определения координат;

– создание актуализированного орто-
фотоплана на территорию, что позволит 
осуществить одновременный мониторинг 
использования земель и выявить само-
вольное занятие земельных участков, не-
рациональное использование земель и др.;

– высокая точность определения коор-
динат, отвечающая требованиям современ-
ного законодательства;

– отсутствие необходимости обеспече-
ния доступа на земельные участки собствен-
ников для контроля координат характерных 
точек учтенных земельных участков;

– создание трехмерной модели местно-
сти.

Поскольку полевые работы займут не-

сколько дней, то стоимость комплексных 
кадастровых работ с учетом последующей 
обработки данных, полученных по резуль-
татам съемки, будет ниже. данный фактор 
имеет большое значение, поскольку ком-
плексные кадастровые работы выполня-
ются за счет средств бюджетов субъектов 
рФ или бюджетов муниципальных образо-
ваний.
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применение теХнологии 
наземного лазерного 

сканирования при сЪемке 
застроенныХ плоЩаДныХ 

обЪектов

с каждым годом технология наземно-
го лазерного сканирования находит свое 
применение все в больших сферах произ-
водства. свою популярность среди раз-
личных методик геодезической съемки 
данная технология приобрела за счет того, 
что позволила существо сократить время 
полевых работ, а результат съемки – это 
высокоплотная точечная модель  окружа-
ющего пространства, которую можно при-
менять для самых различных задач, таких, 
как создание топографических планов, 
твердотельных трехмерных моделей, вы-
числение объемов, определение деформа-
ций сооружений. 

в настоящее время разработано боль-
шое число разнообразных методик съемки 
с применением наземных лазерных ска-
неров. одни из них можно применять при 
сканировании линейных протяженных 
объектов, другие – площадных. также в за-
висимости от степени загруженности тер-
ритории и требуемой точности создания 
той или иной продукции выбирают различ-
ные методики создания съемочного обо-
снования. 

летом 2017 года сибирский государ-

ственный университет геосистем и тех-
нологий выполнил съемку нескольких 
объектов нефтяной промышленности на 
талаканском месторождении с примене-
нием технологии наземного лазерного 
сканирования. в результате съемки была 
разработана методика, позволяющая зна-
чительно сократить время пребывания на 
каждой сканерной станции.

объекты нефтяной промышленности 
обычно представлены большим числом 
зданий, коммуникаций, сложным техноло-
гическим оборудованием, то есть являются 
застроенными площадными территориями. 
При съемке таких территорий обычно вы-
бирают такую схему создания съемочного 
обоснования, когда размещают несколько 
сканерных марок в областях взаимного пе-
рекрытия между близлежащими сканерны-
ми позициями, а сам сканер устанавливают 
на точке с неизвестными координатами. ко-
ординаты станции определяются методом 
обратной засечки. недостатком такой ме-
тодики является то, что необходимо с каж-
дой сканерной позиции выполнять деталь-
ное сканирование большого числа марок, 
обычно не менее четырех, что существенно 
увеличивает время полевых работ. При про-
ложении сканерных ходов применяют всего 
две марки и работают со сканером по мето-
дике, аналогичной проложению теодолит-
ных ходов. но это методика обычно приме-
няется при съемке линейных объектов.

в рамках выполненных работ на тала-
канском месторождении была разработана 
методика, основанная на проложении сети 
сканерных ходов. все зоны, на которых дан-
ных лазерного сканирования оказывалось 
недостаточно, были отсканированы путем 
размещения сканера на точке с неизвест-
ными координатами. сканерные марки в 
этом случае размещались на ближайших 
двух точкам сети сканерных ходов.  таким 
образом, вокруг каждой сканерной пози-
ции размещалось всегда только две марки.

часто для экономии времени при лазер-
ном сканировании регистрацию данных, 
то есть создание единого облака точек, 
выполняют интерактивно по зонам взаим-
ного перекрытия, не применяя сканерные 
марки. но это существенно увеличивает 
время камеральной обработки. Предложен-
ная методика позволила автоматически 
выполнить регистрацию всех данных при 
применении только двух марок на каждой 
сканерной позиции.
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реестровые ошибки 
семантическиХ ДанныХ 

обЪектов неДвиЖимости

При проведении кадастровых работ воз-
можно появление ошибок. в соответствии с 
новым законодательством эти ошибки яв-
ляются реестровыми. в первую очередь, ре-
естровые ошибки связаны с низкой точно-
стью или некорректностью геодезических 
измерений, неверным использованием пра-
воустанавливающих документов, несоблю-
дением процедуры согласования границ, 
ошибками в оформлении межевого плана. 
согласно статистическим данным, более 
30 % документов, которые подготавлива-
ют кадастровые инженеры, не соответству-
ют установленным нормативным требова-
ниям, предъявляемым законодательством. 
наиболее распространенным видом ре-
естровых ошибок являются ошибки в опи-
сании объекта недвижимости. реестровая 
ошибка семантических данных обуслав-
ливается искаженной характеристикой зе-
мельного участка, тем самым ошибочные 
сведения могут содержаться в: кадастро-
вом номере (когда номер кадастрового 
квартала земельного участка не совпада-
ет с номером фактического кадастрового 
квартала, в котором находится участок); 
площади (такая ошибка может возникнуть 
при неправильном определении координат, 
ошибочном внесении площади в межевой 
план); категории земель (если в межевом 
плане, подготовленном ранее, допущена 
опечатка (ошибка) в названии категории 
земель, а также в случае изменения катего-
рии земель, без оповещения правооблада-
теля данного участка); определении вида 
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разрешенного использования (по принци-
пу категории земель); адресе или описании 
местоположения границ; вещных правах 
(когда ошибочно внесены или не измене-
ны сведения о правах при их переходе); в 
кадастровой стоимости (орган, определя-
ющий кадастровую стоимость, определил 
ее неверно, а также стоимость искаженно 
могла быть внесена ранее); в сведениях о 
части земельного участка (если не внесены 
сведения о наличии части или не удалены 
упраздненные части земельного участка).

ошибки в сведениях о земельных участ-
ках могут возникать из-за внутренних оши-
бок программ, через которые происходит 
как  формирование межевого плана, так и 
его проверка. такими ошибками считают-
ся: недопустимые значения атрибутов баз 
данных; ошибки в форматах данных; отсут-
ствие кода в классификаторе; отсутствие 
предписанного элемента данных; при-
сутствие недопустимых символов в полях 
заполненных данных; наличие одновре-
менно существующих атрибутов, которые 
взаимоисключают друг друга; выявленные 
дублирующие записи о земельных участ-
ках; иные подгруппы ошибок.

Проанализировав реестровые ошибки, 
которые были выявлены органами  ка-
дастрового учета новосибирской обла-
сти, можно сделать вывод о том, что наи-
большее количество ошибок содержится 
в пакете документов, подготавливаемом 
кадастровым инженером, а именно это: не-
доработка в заполнении обоснований по 
результатам выполненных работ в разде-
ле «заключение кадастрового инженера»; 
ошибочное мнение о возможности замены 
категории земель при образовании земель-
ных участков от исходного; неправильный 
выбор разрешенного использования обра-
зованного земельного участка; недоработ-
ка в заполнении обоснований по результа-
там выполненных работ по исправлению 
реестровой ошибки в разделе «заключение 
кадастрового инженера».
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спеЦифика Установления 
сервитУта на обЪекты 

неДвиЖимости 
по законоДателЬствУ

российской феДераЦии 
и англии 

Проведению исследования по уста-
новлению сервитутов сегодня уделяется 
большое значение в разных странах мира. 
в большинстве случаев внимание ученых, 
представителей законодательной и испол-
нительной власти обращено на правовую 
природу сервитутов в рамках собственной 
правовой системы.

в законодательстве российской Феде-
рации основной акцент делается на виды 
сервитутов, основания их возникновения 
и прекращения. например, сервитут мо-
жет устанавливаться для обеспечения про-
хода и проезда через соседний земельный 
участок; публичный сервитут временного 
пользования земельным участком в целях 
проведения изыскательских, исследова-
тельских и других работ, в том числе в от-
ношении земельных участков в границах 
полос отвода автомобильных дорог (за 
исключением частных автомобильных 
дорог) в целях прокладки, переноса, пере-
устройства инженерных коммуникаций и 
их эксплуатации. основания установления 
и прекращения регулируются земельным 
и гражданским законодательством россий-
ской Федерации.

в судебной практике англии подробно 
освещаются проблемы извлечения выгоды 
собственника господствующего земельного 
участка от пользования служащим земель-
ным участком и распространения действия 
сервитута на иные земельные участки. в 
англии не существует стандартной формы 
сервитута, поэтому действующее там об-

щее право (прецедентное право – решение 
суда) долгое время развивало новые виды 
сервитута и признает, например:

– сервитут опоры, дающий право воз-
водить здание или сооружение с опорой 
на обремененный объект недвижимости и 
требовать надлежащего состояния объекта 
недвижимости, служащей опорой. напри-
мер, строительство пристройки одним ли-
цом к существующему зданию иного лица;

– сервитут доступа к недрам; 
– сервитут света и воздуха является 

формой сервитута в английском праве, ко-
торое предоставляет право давнего вла-
дельца здания/сооружения с окнами право 
поддерживать необходимый уровень инсо-
ляции и аэрации. другими словами, владе-
лец жилого дома, который проживает в та-
ком доме более 20 лет, может потребовать 
отказ от постройки объекта капитального 
строительства вблизи своего жилого дома, 
если такой объект капитального строи-
тельства будет нарушать необходимую 
инсоляцию и аэрацию, которую получал 
владелец жилого дома в течение последних 
лет своего проживания.

в проведенном научном исследовании 
стоит сделать вывод о том, что российская 
Федерация относится к романо-германской 
правовой семье, в которой главенство пред-
ставляют федеральные законы, кодексы и 
иные нормативно-правовые акты, в отли-
чие от англии, которая относится к англо-
саксонской правовой семье и главенство 
в которой принадлежит судебному преце-
денту, в связи с чем процедура установле-
ния сервитута этих двух стран существенно 
различается, так, например, в российской 
Федерации установление сервитутов регу-
лируется федеральными законами, земель-
ным и гражданским кодексом, а в англии – 
судебным прецедентом, то есть решением 
суда.

но, несмотря на существенные разли-
чия, можно перенять опыт англии по уста-
новлению сервитута света (инсоляции) и 
сервитута воздуха (аэрации) при разработ-
ке будущих генеральных планов и проектов 
планировки территории населенных пун-
ктов российской Федерации для соблюде-
ния необходимого уровня инсоляции зда-
ний и сооружений и аэрации территорий 
населенных пунктов. такие попытки уже 
были предприняты государственной ду-
мой российской Федерации в 1996 году, но 
проект Федерального закона № 96028935-2 

«о сервитутах» в 2002 году, к сожалению, 
был отклонен.
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комплексный 
математический алгоритм 

опреДеления 
пространственно-

временного состояния 
теХногенныХ обЪектов 

по геопространственным 
Данным

стремительное развитие технологий 
строительства, совершенствование методов 
и инструментов геодезического контроля 
техногенных объектов не приводят к пол-
ному исчезновению проблемы техноген-
ного риска и полной безопасности жизни и 
здоровья людей. следовательно, проблема 
определения изменения пространственно-
временного состояния (Пвс) техногенных 
объектов (то) является актуальной, а ее ре-
шение позволит минимизировать величину 
техногенного риска и предупредить воз-
можные чрезвычайные ситуации.

для определения Пвс и процесса его из-
менения, в зависимости от структуры ис-
следуемого объекта и конкретных задач, 
необходимо применять те или иные мате-
матические алгоритмы обработки. в насто-
ящее время унифицированного алгоритма 
обработки геопространственных данных 
для определения Пвс нет. в каждом случае 
требуется индивидуальный подход.

анализ современных гис, систем проек-
тирования и 3D-моделирования позволил 
сделать вывод о том, что среди програм-
мных продуктов, существующих на россий-
ском рынке, нет такого программного ре-
шения, которое позволяло бы комплексно 
подходить к решению задачи определения, 
анализа и контроля пространственно-вре-
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менных состояний объектов по геопро-
странственным данным. 

Целью исследования  является разработ-
ка комплексного математического алгорит-
ма определения пространственно-времен-
ного состояния то по геопространственным 
данным.

для решения поставленной цели выпол-
нены следующие задачи:

1) выполнена классификация техноген-
ных объектов;

2) выполнен подбор математических 
алгоритмов определения пространствен-
но-временного состояния объектов: опре-
деление состояния объекта в целом в виде 
единой функции координат и времени в 
фазовом пространстве; определение гра-
ниц между «опасным» и «безопасным» со-
стоянием; декомпозиция объекта на более 
простые структурные части (блоки) на ос-
новании алгоритма «принятие решений» с 
дальнейшим подбором подходящего мате-
матического метода; 

3) приведен пример выбора математи-
ческого метода  согласно типу техногенно-
го объекта; 

4) определена структурная схема ком-
плексного алгоритма определения про-
странственно-временного состояния тех-
ногенных объектов;

5) разработана математическая модель 
определения Пвс то по геопространствен-
ным данным, включающая  определение 
формы, размеров, ориентации и положе-
ния в пространстве и времени. выполнена 
декомпозиция движения объекта на по-
ступательное, вращательное, относитель-
ное (интегральную и дифференциальную 
деформацию). Приведены математические 
методы их определения;

6) приведен комплексный алгоритм 
определения пространственно-временного 
состояния техногенных объектов по гео-
пространственным данным.

результаты исследований найдут при-
менение при оценке и анализе техноген-
ного риска в процессе проектирования, 
строительства и эксплуатации инженер-
но-технических объектов: зданий и соору-
жений, дорог, нефте- и газопроводов, при 
решении задач физической геодинамики, 
в картографии, экологии и геоинформати-
ке, а также могут быть использованы для 
определения пространственно-временного 
состояния технических систем любой слож-
ности. 
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особенности геоДезического 
контроля морскиХ нефтяныХ 

платформ на шелЬфе 
о. саХалин по резУлЬтатам 

гнсс-измерений

геодезический контроль морских не-
фтяных платформ является актуальной 
технологической задачей, определяющей 
стабильное и безопасное экономическое 
развитие региона. кроме того, в геодина-
мически активных районах, каким являет-
ся остров сахалин, важной задачей являет-
ся  грамотная интерпретация результатов 
повторных геодезических измерений. 

использование гнсс-аппаратуры для 
геодезического контроля морских нефтя-
ных платформ позволяет выполнять вы-
сокоточные всепогодные измерения, не 

требующего прямой видимости между ба-
зовой станцией и измеряемыми точками. 
однако здесь стоит обратить внимание на 
следующие особенности данного вида ра-
бот, требующие учета при обработке гнсс-
измерений и интерпретации получаемых 
результатов: 

1. расположение береговых (опорных) 
базовых станций в геодинамически актив-
ном районе, изменение их положений со 
временем.  в связи с указанной особенно-
стью возникает задача выбора системы от-
счета и эпохи наблюдения для корректного 
получения координат береговых базовых 
станций.

2. геометрия расположения базовых 
станций и контрольных точек на морской 
платформе. размеры платформы, поло-
жение которой необходимо отслеживать, 
много меньше расстояния до береговой 
базовой станции. только за счет геометрии 
расположения измеряемых точек неболь-
шие погрешности в положении базовой 
станции могут привести к большим изме-
нениям положения контрольных точек.

3. влияние тропосферной рефракции, 
в особенности влажной компоненты, на 
результаты гнсс-измерений. в относи-
тельном методе гнсс полагается, что для 
близко расположенных станций влияние 
тропосферы сводится к минимуму, однако 
случай, когда базовая станция расположе-
на на берегу, а измеряемые точки – в море, 
требует специальных исследований влия-
ния данного фактора на результаты высо-
коточных гнсс-измерений. 

в связи с перечисленными особенностя-
ми вносятся следующие предложения для 
совершенствования технологии геодези-
ческого контроля морских нефтяных плат-
форм.

в качестве основных контрольных вели-
чин при повторных измерениях использо-
вать не координаты определяемых точек 
на морской платформе, а вектора базовых 
линий, получаемые относительным мето-
дом гнсс. координаты береговой базовой 
станции оставить неизменными на какую-
либо выбранную эпоху в общеземной си-
стеме отсчета. на самой платформе опреде-
лять положения нескольких контрольных 
точек относительно некоторой выбранной 
начальной.

вектор базовой линии [DX  DY  DZ]T, по-
лучаемый в общеземной экваториальной 
системе координат, преобразовывать в го-

ризонтальную систему координат началь-
ной точки морской платформы [E N U] T по 
формуле:
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где B, L – геодезические широта и долгота 
начальной точки морской платформы  в 
общеземной системе отсчета. 

для обеспечения миллиметровой точно-
сти преобразования в горизонтальную си-
стему координат при расстоянии морской 
платформы от берега 15 км достаточно за-
дать геодезические координаты (B,L) с точ-
ностью 0,01''.

анализ изменений приращений в гори-
зонтальной системе координат даст воз-
можность отслеживания положения точек 
морской платформы в плане и по высоте, 
независимо от выбора системы координат 
и высот.

для оценки влияния тропосферы на ре-
зультаты гнсс-измерений рекомендуется 
выполнить определение зенитной тропо-
сферной задержки на береговой и морской 
станциях с помощью специализированного 
По (например, RTKLib) или воспользовать-
ся онлайн-сервисами, например GAPS. если 
расхождения значений задержек, полу-
ченных синхронно для моря и берега, пре-
вышают погрешности гнсс-измерений, 
необходимо вносить соответствующие по-
правки.
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к вопросУ о разработке 
метоДики раЦионалЬного 

землеполЬзования 
полигонов тверДыХ бытовыХ 

отХоДов

одной из важных задач рационального 
землепользования является сохранение 
естественных природных свойств земель-
ных ресурсов. в процессе жизнедеятель-
ности человеческого общества ежегодно 
образуются миллионы тонн различных 
отходов – промышленных и бытовых (ком-
мунальных). Малая часть этих отходов ис-
пользуется при вторичной переработке, но 
в основном это твердые бытовые отходы  
(тбо), которые складируются на существу-
ющих или вновь образуемых полигонах. 
назначение таких полигонов заключается 
в изоляции от окружающей среды миллио-
нов тонн тбо. для частичного решения про-
блемы эксплуатации земельных участков, 
занятых полигонами тбо, предлагается ме-
тодика рационального землепользования, 
элементами которой являются следующие 
этапы работ:

– разработка нормативно-правовых тре-
бований по охране и защите (обезврежи-
ванию) прилегающих к полигону земель, 
сточных и подземных вод. При межевании 
и кадастровой оценке таких земель счита-
ем необходимым в состав межевого плана 
вносить дополнительные данные об уров-
не загрязнения грунтовых вод;

– мониторинг строительства и эксплуа-
тации полигона тбо должны производить-
ся на базе норм земельного и экологическо-

го законодательства. нормы земельного 
законодательства предлагается дополнить 
требованием применения регулярного мо-
ниторинга с использованием бПла. такой 
мониторинг предлагается условно под-
разделить на инженерно-технический и 
кадастровый. инженерно-технический мо-
ниторинг может производиться на стадии 
строительства и эксплуатации полигона. 
ведение инженерно-технического монито-
ринга на стадии строительства включает 
в себя проведение периодической съемки 
с применением бПла и сравнение ее с су-
ществующей исполнительной съемкой. Это 
позволит контролировать качество земля-
ных и строительно-монтажных работ. на 
стадии эксплуатации такой мониторинг 
позволит объективно судить о величине, 
характере и скорости заполнения полиго-
на, а также соблюдении регламентных ме-
роприятий (послойное покрытие грунтом) 
по обеззараживанию отходов. По получен-
ным снимкам также можно будет судить о 
фракционном и компонентном составе от-
ходов. сущность кадастрового мониторин-
га заключается в контроле установленных 
границ полигона и контроле динамики из-
менения границ загрязнения прилегающих 
к полигону земельных участков;

– установление (корректировка) када-
стровой стоимости прилегающих к поли-
гону земельных участков в зависимости от 
уровня и площади загрязнения, вызванных 
ветровым переносом легких фракций отхо-
дов. При этом предлагается рассчитывать 
ориентировочную величину изменения ка-
дастровой стоимости смежных земельных 
участков даже в случае соблюдения всех 
правил эксплуатации полигона. При ее рас-
чете должен не только учитываться пси-
хологический фактор – наличие полигона 
тбо снижает инвестиционную привлека-
тельность близлежащих земель, но и ухуд-
шает общую оценку территории  владель-
цами и инвесторами.

дополнительно к этим требованиям не-
обходимо предусмотреть вероятность при-
ближения к границе полигона городских 
(сельских) поселений. вероятность такого 
соседства близка к единице, так как пло-
щадь практически всех городов (районных 
центров) с течением времени только уве-
личивается. в этом случае необходима кор-
ректировка схемы функционального зони-
рования с определением обременений на 
размещение в зонах возможного расшире-

ния границ населенных пунктов объектов 
капитального строительства. 

При реализации всех указанных ком-
понентов методики рационального зем-
лепользования полигонов тбо важным 
фактором является достоверность прове-
денных рекультивационных мероприятий, 
которые в последующем могут оказать за-
метное влияние на выбор направлений во-
влечения земель полигона в народно-хо-
зяйственный оборот. 

Дудинова Ольга Сергеевна,
аспирант кафедры кадастра 

и территориального планирования 
Сибирского государственного университета 

геосистем и технологий, 
630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, 

тел. 8 (383) 221-26-69, 
e-mail: Dudinowa-a@rambler.ru; 

Максименко Любовь Александровна,
кандидат технических наук, доцент кафедры 

геоматики и инфраструктуры недвижимости 
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совершенствование системы 
госУДарственного Учета

и регистраЦии прав обЪектов 
неДвиЖимости

учет объектов недвижимости и реги-
страции прав на недвижимость однозначно 
переходит в систему, с которой приходится 
иметь отношения юридическим и физи-
ческим лицам, число которых растет. учи-
тывая стремительное развитие рынка не-
движимости, значимость государственного 
учета и регистрации прав на недвижимость 
и для граждан, и для экономики страны в 
целом будет увеличиваться. актуально, что 
система стремительно набирает обороты. 
текущее десятилетие характеризуется со-
вершенствованием учетно-регистраци-
онной системы: государственный кадастр 
недвижимости (гкн); Федеральный закон 
№ 221-Фз «о государственном кадастре 
недвижимости»; единый государственный 
реестр прав (егрП); Федеральный закон 
от 21 июля 1997 г. № 122-Фз «о государ-

ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»,  № 122-Фз и др.  
безусловным достижением в кадастровом 
учете становится единый государственный 
реестр недвижимости (егрн) – полный и 
достоверный свод информации обо всех 
объектах недвижимости, их характери-
стиках, координатном описании, местопо-
ложении и правообладателях. благодаря 
соединению егрП и гкн повышена досто-
верность информации о недвижимом иму-
ществе, расширены возможности единой 
учетной системы (в том числе с дополни-
тельными функциями электронного обо-
рота, которые обеспечивают прием всех 
типов электронных документов). нововве-
дения позволили не только снизить удель-
ную ресурсоемкость предоставления го-
сударственных услуг в сфере регистрации 
прав и кадастрового учета, но и повысить 
налогооблагаемую базу налогов на недви-
жимость. с введением единого недвижи-
мого комплекса (енк) частично решаются 
вопросы регистрации имущественных прав 
на объекты, которые едины с технологиче-
ской точки зрения. но многие авторы от-
мечают, что правовое регулирование не-
движимости, в особенности с объектами 
енк, далеко от совершенства, поскольку 
нет упорядоченности в правовом регулиро-
вании, согласованности и универсализации 
правовых норм. При этом изменения зако-
нодательства не несут системный харак-
тер, а скорее подчинены решению частных 
проблем. Ценность информации в совре-
менном мире с каждым годом возрастает, в 
любой области деятельности мирового со-
общества информация и соответствующие 
информационные технологии теперь игра-
ют ключевую роль.

Цель исследования состоит в том, чтобы 
на основе действующего законодательства, 
сложившейся юридической практики и су-
ществующих теоретических подходов про-
вести комплексный анализ правового ре-
жима единого недвижимого комплекса. для 
достижения поставленной цели решаются 
следующие задачи: представить характе-
ристику единого недвижимого комплекса 
как объекта гражданских прав; выявить 
основные признаки для идентификации 
объекта как объекта енк; структурировать 
порядок государственной регистрации и 
кадастрового учета енк, учитывая все за-
конодательные нововведения; определить 
соотношение таких сложных конструкций, 
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как предприятие, линейное сооружение в 
составе енк. Предметом исследования яв-
ляется законодательная база, регламенти-
рующая единый недвижимый комплекс. 
объектом исследования являются обще-
ственные отношения, складывающиеся в 
отношении енк как особого объекта граж-
данских прав, общие тенденции оборота та-
кого вида недвижимости.

Карманова Мария Владимировна,
аспирант кафедры картографии 

и геоинформатики 
Сибирского государственного университета

геосистем и технологий, 
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e-mail: karmmv@yandex.ru;
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 кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры картографии и геоинформатики 
Сибирского государственного университета 
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тел. +7 (913) 361-06-35, 
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Усовершенствование 
метоДики разработки 

паспорта территории гороДа 
барнаУла (алтайский край) с

помоЩЬЮ гис-теХнологий

согласно Постановлению админи-
страции города барнаула от 01.10.2013 г. 
№ 3143 «об утверждении Порядка работы 
с паспортом территории города барнау-
ла» и в соответствии с приказом сибирско-
го регионального центра Мчс россии от 
22.12.2012 г. № 997 «о корректировке и со-
вершенствовании информационных ресур-
сов в 2013 году» в целях повышения опера-
тивности и эффективности планирования и 
проведения мероприятий по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций на территории 
города барнаула в 2013 году был разработан 
Паспорт территории города барнаула (да-
лее – Паспорт).

Паспорт представляет собой электрон-
ный документ, выполненный в виде пре-
зентации в программе PowerPoint, на слай-
дах которой содержится информация о 

расположенных на территории города со-
циально значимых и потенциально опас-
ных объектах, объектах экономики, здраво-
охранения и т. д. также были разработаны 
модели рисков чрезвычайных ситуаций и 
представлена информация о силах и сред-
ствах, привлекаемых для ликвидации по-
следствий чс.

большая часть данных на слайдах пред-
ставлена в виде карт, схем, графиков и та-
блиц, что дает возможность сравнить струк-
туру данного документа с атласом. основная 
проблема актуализации данных в Паспорте 
– отсутствие автоматизации сбора, анализа 
и хранения информации. карты и схемы на 
слайдах рисуются вручную непосредствен-
но в программе PowerPoint, а все данные 
хранятся в разрозненных документах.

для оптимизации обновления дан-
ных в Паспорте было принято решение о 
разработке геоинформационной систе-
мы картографического обеспечения еди-
ной дежурно-диспетчерской службы Мку 
«управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям г. бар-
наула» – «Цифровой барнаул». для этого с 
учетом необходимых для работы управле-
ния данных разрабатываются схема реля-
ционной бд для хранения семантической 
информации, классификатор условных 
обозначений, используемых в Паспорте, а 
также определяется количество и назначе-
ние векторных слоев. атрибутивные дан-
ные из таблиц используются для анализа 
данных, создания запросов, генерирования 
надписей на карте, а специфические услов-
ные обозначения точечных символов, про-
диктованные методическими рекоменда-
циями Мчс, создаются в программе Corel 
Draw и добавляются в гис в формате *.svg. 
в качестве программного обеспечения вы-
брана связка PostgreSQL и QGIS.

карты, сгенерированные согласно раз-
работанным шаблонам, экспортируются в 
растр и в уже таком виде размещаются на 
слайде. конечно, нельзя говорить о полной 
автоматизации процесса, но в условиях вы-
нужденной работы с презентацией, выбран-
ной в Мчс в качестве унифицированной 
формы отчетности, подобная гис позволяет 
значительно сократить время на изменение 
данных. в ходе наполнения бд также созда-
ется цифровой адресный план города барна-
ула, который в сочетании с бд в дальнейшем 
станет основой для геоинформационного 
анализа.

Касьянова Елена Леонидовна,
канд. тех. наук, доцент, 

доцент кафедры картографии 
и геоинформатики 
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исполЬзование 
геоморфологическиХ карт

в военном Деле

рельеф земной поверхности – один из наи-
более важных аспектов, учитываемых в воен-
ном деле. знание особенностей рельефа важ-
но как в выборе места дислокации войсковых 
подразделений, так и в инженерном оборудо-
вании опорных пунктов, сооружений, оценке 
маршрутов выдвижения техники.

в настоящее время применение гис в 
военной картографии позволяет строить 
трехмерные модели местности, основыва-
ясь на данных геодезических изысканий и 
топографических картах. например, про-
граммный продукт гис «оператор» для си-
ловых структур от ао кб «Панорама» предо-
ставляет пользователю ряд инструментов, 
позволяющих работать с матрицами вы-
сот и производить различные измерения и 
расчеты на трехмерной карте. также в нем 
предусмотрена обширная библиотека трех-
мерных моделей различной военной техни-
ки, с помощью которых можно визуализи-
ровать сцену боя или размещения войск в 
трехмерном пространстве.

основной проблемой применения по-
добных продуктов является отсутствие мо-
дулей и методик, позволяющих создавать 
полноценные геоморфологические карты, 
описывающие свойства рельефа местно-
сти для ведения боя или возведения ин-
женерных сооружений, а также проводить 
отбор и анализ информации, необходимой 
для геоморфологического картографиро-
вания. кардинальные различия в ведении 

боевых действий на равнинной местности 
или в горах, на побережье или в болотистой 
местности обязывают учитывать геологи-
ческие особенности, а также требуют при-
менения данных как динамической, так и 
структурной геоморфологии в сочетании с 
данными геологоразведки.

 разработка методики создания подоб-
ных карт, а также применение современ-
ных геоинформационных технологий су-
щественно облегчит анализ тактических 
особенностей рельефа.

Козина Мария Викторовна,
старший преподаватель отделения геологии 

инженерной школы природных ресурсов 
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треХмерная визУализаЦия 
инЖенерно-геологическиХ 

Условий Для Целей 
корректировки каДастровой 

стоимости

актуальность работы обусловлена тем, 
что кадастровая оценка земель является 
важным элементом управления земель-
ными ресурсами, поэтому достоверность 
и качество ее результатов имеют важное 
значение как для развития научно-мето-
дических основ оценки, так и в практиче-
ской деятельности: в области управления 
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земельными ресурсами урбанизированных 
территорий для ее устойчивого развития.

исследование влияния факторов пред-
ставляется важным методическим приемом 
в установлении справедливой стоимости 
земель и сбалансированного территори-
ального развития. современная методика 
кадастровой оценки земель населенных 
пунктов, теория и практика которой до сих 
пор является проблемной задачей, не учи-
тывает целый ряд реальных условий, в ко-
торых функционируют указанные объекты 
недвижимости. в связи с чем наибольшую 
актуальность приобретает проблема раци-
онального использования земель, решение 
которой возможно в рамках оптимизаци-
онной задачи экономических нормативов 
с ограничениями на показатели экологиче-
ского и социального характера. Примером 
здесь являются инженерно-геологические 
и гидрогеологические неблагоприятные 
процессы и явления, которые должны вой-
ти в ряд ценообразующих факторов када-
стровой оценки.  

территория г. томска относится к потен-
циально опасной по развитию экзогенных 
условий, где некоторые участки характери-
зуются широким развитием различных не-
гативных физико-геологических процессов 
и явлений, как подтопление, оползни, забо-
лачивание, морозное пучение и другие. од-
ной из таких территорий города является 
территория левобережья. 

в результате обоснования необходимо-
сти комплексного подхода к определению 
факторов стоимости для гкоз на урбани-
зированной территории с учетом влияния 
гидрологических условий по материалам 
инженерно-геологических изысканий, вы-
полненных ооо «институт индор-Про-
ект», была построена трехмерная модель 
территории левобережья. Модель  нагляд-
но отображает реальное инженерно-гео-
логическое состояние территории и объ-
единяет большое число различных слоев. 
Поверхность территории представлена ор-
тофотоснимками, выполненными при аэ-
росъемке г. томска в период 2014–2015 гг. 
администрацией г. томска. 

Полученная трехмерная цифровая мо-
дель территорий обладает рядом преиму-
ществ. 

1. Модель является измеримой и постро-
ена в единой системе координат (способна 
обеспечивать точными геометрическими 
параметрами, на которых будут отражены 

реальные расстояния), следовательно, по-
зволяет получать метрические данные для 
пространственного анализа в городском 
планировании и управлении развитием 
территорий, при проведении проектных 
работ в строительстве.

2. Полученная трехмерная модель ин-
женерно-геологических условий террито-
рии позволяет представлять результаты 
инженерно-геологических изысканий в 
более полном и информативном виде и на-
глядно сопоставить их с условиями земле-
пользования территории, а также с грани-
цами кадастрового деления.

3. трехмерная модель в большей степе-
ни отвечает задачам получения быстрых 
и надежных показателей к определению 
факторов стоимости для гкоз на урбани-
зированной территории с учетом влияния 
гидрологических условий.

Клюшниченко Виктор Николаевич, 
кандидат технических наук, доцент кафедры 
кадастра и территориального планирования 

Сибирского государственного университета 
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630108, Новосибирск, ул. Плахотного, 10, 
тел. +7 (913) 450-94-57, e-mail: kimirs@yandex.ru

анализ причин 
приостановлений и отказов в 
провеДении госУДарственного 

каДастрового Учета 
неДвиЖимого имУЩества

Федеральный закон от 13.07.2015 г. 
№ 218-Фз «о государственной регистрации 
недвижимости» в редакции от 01.07.2018 г. 
после его официального вступления в силу 
претерпел несколько изменений. данные 
изменения касаются главным образом коли-
чественного и качественного состава при-
чин приостановлений и отказов в проведе-
нии государственного кадастрового учета. 
чтобы взимать налоги с владельцев недви-
жимого имущества, необходимо зафиксиро-
вать их права на конкретные объекты. для 
этих целей осуществляется государствен-
ный кадастровый учет и государственная 
регистрация прав. 

объектами государственного кадастро-
вого учета для целей налогообложения 

являются земельные участки, а также рас-
положенные на них  здания, сооружения, 
помещения, включая машино-места, объ-
екты незавершенного строительства, еди-
ные недвижимые комплексы и иные объ-
екты, предусмотренные  указанным выше 
законом. вместе с тем, согласно ст. 2 дан-
ного закона, государственному кадастро-
вому учету не подлежат воздушные суда и 
суда внутреннего плавания,  несмотря на 
то, что такие объекты имеются у отдель-
ной части граждан на законных основани-
ях. 

обратиться в органы регистрации прав 
могут собственники недвижимого имуще-
ства, международные организации, органы 
государственной власти и местного само-
управления, муниципальные образования, 
иностранные граждане,  лица без граждан-
ства, кадастровые инженеры, нотариусы  и 
судебные приставы-исполнители.

к сожалению, формирование недвижи-
мого имущества носит заявительный ха-
рактер. Это означает, что инициатива всег-
да исходит от правообладателя имущества 
или их доверительных лиц. следовательно, 
полной наполняемости отечественного 
кадастра достичь невозможно, и это не со-
ответствует общепринятому в некоторых 
европейских странах принципу завершен-
ности кадастра.

в процессе корректировки указанно-
го выше федерального закона количество 
приостановлений и отказов достигло пя-
тидесяти семи единиц. кроме того, продол-
жительность приостановлений, согласно 
ст. 26 данного закона, может составлять от 
нескольких дней до шести месяцев по ини-
циативе правообладателя. отсюда следует 
вывод, пока не установлены права на не-
движимое имущество, налогооблагаемая 
база не может быть сформирована.

одной из главных причин приостанов-
лений является наложение (пересечение) 
границ смежных земельных участков. Это 
объясняется тем, что  на заре становления 
отечественного кадастра границы многих 
земельных участков формировались без 
межевания на основании имеющихся пла-
нов. результаты таких определений были 
внесены в кадастр, при этом действует пра-
вило: что внесено в кадастр, то принимает-
ся достоверным. Поэтому при обнаружении 
пересечений (наложений) границ смежных 
земельных участков владельцу ранее уч-
тенного земельного участка  предлагается 

за свой счет выполнить кадастровые рабо-
ты, чтобы доказать достоверность границ 
своего земельного участка. 

в данном докладе предлагается путь 
ослабления влияния имеющих место не-
достатков, что позволит ускорить процесс 
формирования недвижимого имущества. 

Максименко Любовь Александровна,
кандидат технических наук, 
доцент кафедры геоматики 

и инфраструктуры недвижимости 
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Дудинова Ольга Сергеевна,
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и территориального планирования СГУГиТ,
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Условия и преДпосылки 
возникновения еДиного 

неДвиЖимого комплекса 
в составе Учетно-
регистраЦионной 

системы

объекты гражданского права (ст. 128 гк 
рФ) – правовая категория гражданско-пра-
вовых отношений субъектов, целевые ори-
ентиры которых многогранны, в том числе 
и в сфере учетно-регистрационных дей-
ствий с объектами недвижимости. граж-
данско-правовое регулирование в сфере 
кадастрового учета, как показывает прак-
тика, совершенствуется в непрерывном 
взаимодействии с изменениями законода-
тельства. Правовая конструкция «единый 
недвижимый комплекс» (енк), введенная 
Федеральным законом от 02.07.2013 г. 
№ 142-Фз, определила потребность ос-
мысления этого нового для нашей страны 
явления, его правовой природы, изучения 
перспектив дальнейшего развития, прове-
дения комплексных научных, в том числе  
цивилистических, исследований. 

концепция создания единого объекта 
недвижимости, безусловно, предопределе-
на развитием информационных техноло-
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гий, созданием баз данных и электронных 
хранилищ, геоинформационным взаимо-
действием различных структур, что ко-
ренным образом изменило сложившиеся 
отношения не только внутри отдельных 
организаций и предприятий, но и на госу-
дарственном уровне. Примером тому явля-
ется создание единой учетно-регистраци-
онной системы объектов недвижимости. 
создание единой информационной базы 
об объектах недвижимости – это процесс, 
начало которому положено в 2008 году 
(№ 221-Фз). за прошедший небольшой 
период времени развития общества и госу-
дарства в целом накопились существенные 
изменения, обусловившие появление зако-
на № 218-Фз. 

с точки зрения организационно-техно-
логических действий формирования енк 
можно выделить два условия. во-первых, 
для объединения в енк существующих 
объектов рационально использовать хо-
рошо разработанный инструментарий 
технической инвентаризации, где есть 
методики описания сложившейся ин-
фраструктуры «улучшений» земельного 
участка, существует понятие «домовла-
дение». теоретическая база проведения 
технической инвентаризации достаточно 
полно разработана. во-вторых, большим 
достижением в системе учета является 
вовлечение проектной документации не-
посредственно в процесс формирования 
кадастровой информации, а большим не-
достатком – отсутствие должного техни-
ческого учета, который отчасти компен-
сируется нормативными актами в сфере 
жилищного законодательства. 

гармонизация стандартов, высокие 
требования к разработке проектной до-
кументации сформировали достаточно 
надежную основу для применения в ка-
дастре новых объектов недвижимости, 
проектная документация которых пред-
усматривает их эксплуатацию в качестве 
единого недвижимого комплекса. Прямые 
указания проектной документации на раз-
работку енк позволяют расширить инфор-
мацию, необходимую для описания недви-
жимости в классификаторе недвижимого 
имущества (кни). итогом проделанной 
работы является разработка авторами не-
зависимой фасетной группировки для раз-
мещения дополнительных признаков объ-
ектов единого недвижимого комплекса в 
классификаторе.

Максименко Любовь Александровна,
кандидат технических наук, доцент кафедры 

геоматики и инфраструктуры недвижимости 
Сибирского государственного университета 
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e-mail: maksimenko_la@mail.ru;
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к вопросУ 
опреДеления 

капиталЬности обЪектов 
неДвиЖимости

При составлении любой классификации 
важно знать термины и определения, за-
крепленные в законодательных и норма-
тивных документах, для их однозначного 
толкования. термины «капитальное стро-
ительство», «объект капитального строи-
тельства» и «объект недвижимости» ши-
роко используются в исследованиях рынка 
недвижимости, при совершении учетно-
регистрационных действий, при проекти-
ровании, строительстве, реконструкции и 
других сферах деятельности. особенности 
проведения классификации объектов ка-
питального строительства (окс) заклю-
чаются в обоснованности выбора класси-
фикационных признаков и технических 
критериев оценки объекта как недвижи-
мого имущества, имеющих юридическое 
значение. стремительно развивающий-
ся строительный комплекс способствует 
ускорению обновления объектов капи-
тального строительства, их техническому 
перевооружению, требует пересмотрения 
уже сложившихся понятий, выработки но-
вых решений в терминологическом аспек-
те. здесь стоит обратить внимание на два 
ключевых понятия: «объект недвижимо-
сти» и «объект капитального строитель-
ства». Это не тождественные понятия, но 
для описания каждого из них применяют 
признак капитальности объекта. двой-
ственность понятия «капитальность» за-

ключается, с одной стороны,  в описании 
классификационных особенностей как со-
вокупности требований долговечности и 
степени огнестойкости объекта, с другой 
стороны – в описании свойств, присущих 
объекту в целом, его народно-хозяйствен-
ное и градостроительное значение для 
проведения государственной регистра-
ции объекта, который нужно признать 
недвижимостью. классификация зданий 
по группам капитальности впервые была 
приведена в сборниках укрупненных по-
казателей восстановительной стоимости 
(уПвс), в настоящее время капитальность 
здания устанавливается в проектной доку-
ментации. на практике в спорных случаях 
определение степени капитальности стро-
ения производится, как правило, путем 
проведения экспертизы на капитальность. 
Правовая конструкция понятия «объект 
капитального строительства» законода-
тельно закреплена градостроительным 
кодексом рФ. ранее использовались терми-
ны: «объекты недвижимости в градостро-
ительстве», «объекты градостроительной 
деятельности». к объектам капитального 
строительства относятся здания, строе-
ния, сооружения и объекты незавершенно-
го строительства. Помещения, временные 
постройки, киоски, навесы не являются 
объектами капитального строительства. 
определение строения впервые было при-
ведено в приказе Минстроя рФ № 17-115 
«об утверждении временной методики 
оценки жилых помещений». строение – 
единица строительной продукции, при-
знанная в административном порядке 
пригодной для использования по конкрет-
ному назначению, соответствующему зем-
леотводной и проектной документации.

для отнесения строения к недвижимо-
му имуществу законодательством введе-
ны такие критерии, как «прочная связь с 
землей», «самостоятельное хозяйственное 
назначение» и «способность участвовать 
в обороте независимо от других вещей» и 
др. таким образом, при исследовании осо-
бенностей классификации объектов капи-
тального строительства возникает немало 
трудностей, сопряженных с разночтением 
в терминологических понятиях, в связи с 
чем возникает необходимость изменения 
внутрисистемной классификации типов 
зданий с назначением самой классифика-
ции, в том числе и для целей кадастрового 
учета объектов недвижимости.

Манович Владимир Николаевич,
главный аналитик ФГБУ «Рослесинфорг», 
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к вопросУ
совершенствования 

системы нормативно-
правового регУлирования 

лесополЬзования 

на сегодняшний день основным феде-
ральным законом, регулирующим лесные 
отношения, является лесной кодекс рос-
сийской Федерации (Федеральный закон 
от 4 декабря 2006 г. № 200-Фз), пришедший 
на смену ранее действовавшему лесному 
кодексу российской Федерации (Федераль-
ный закон от 29 января 1997 г. № 22-Фз). 
с момента введения его в действие лесное 
сообщество пережило немало коллизий, 
связанных, прежде всего, с передачей ре-
гионам полномочий по ведению лесного 
хозяйства и с сокращением численности 
лесных инспекторов.

При этом намерения разработчиков 
лесного кодекса были благие: ликвидация 
бюрократических барьеров с целью зна-
чительного увеличения эффективности 
лесопользования, создания стимулов для 
притока инвестиций в лесную отрасль, со-
блюдения баланса государственных и част-
ных интересов при освоении лесов.

в этих целях большинство полномочий 
по ведению лесного хозяйства было пере-
дано субъектам российской Федерации и 
введены контроль и надзор за исполнением 
субъектами переданных им полномочий.  
новая модель управления лесной отрас-
лью соответствовала изменениям системы 
государственного управления, произошед-
шим в ходе административной реформы, 
реформы бюджетно-финансовой сферы. 
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традиционная вертикаль управления ле-
сами как государственной собственностью 
была заменена более сложной конструкци-
ей, в которой помимо всевозможных раз-
граничений и делегирования полномочий 
между центром и регионами присутство-
вали вопросы двойного ведения в сфере 
лесных отношений. Произошла так называ-
емая децентрализация лесоуправления, по-
влекшая за собой при этом ослабление фе-
деральных позиций в управлении лесным 
хозяйством. 

имущественные права российской Фе-
дерации на лесные участки предусматри-
валось закрепить путем постановки их на 
кадастровый учет и государственной ре-
гистрации прав. для повышения инвести-
ционной привлекательности лесной отрас-
ли был законодательно введен институт 
приоритетных инвестиционных проектов 
в области освоения лесов, расширен пере-
чень видов их использования. дальнейшее 
закрепление получил институт аренды 
лесов, введенный предыдущим лесным за-
конодательством. более либеральный за-
явительный принцип использования лесов 
пришел на смену ранее действовавшему, 
более жесткому и четкому, разрешительно-
му принципу. 

Перечисленное в совокупности сфор-
мировало правовую основу для форми-
рования рыночных отношений в лесном 
хозяйстве, конкурентной среды в области 
освоения лесов, для развития малого и 
среднего бизнеса. 
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доктор экономических наук, 

канд. с.-х. наук, 
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развитие землеУстройства 
и поДготовка 

профессионалЬныХ каДров 
при созДании 

инноваЦионной 
инфрастрУктУры Цифровой 

экономики российской 
феДераЦии

в результате информатизации всех от-
раслей знаний (с 1990 года по настоящее 
время), в том числе землеустройства, соз-
даны условия для перехода на новый уро-
вень развития. вместе с тем этот переход, 
особенно в системе земельной политики 
страны и управления земельными ресур-
сами, тормозится из-за слабого земельного 
законодательства, несогласованного меж-
ведомственного взаимодействия, устарев-
шей и несовершенной системы управления 
земельными ресурсами страны, не отвеча-
ющей запросам времени. 

Практически все проблемы современно-
го землеустройства и землеустроительного 
проектирования необходимо рассматри-
вать сегодня в контексте программы разви-
тия страны на основе «Цифровой экономи-
ки российской Федерации», утвержденной 
распоряжением Правительства российской 
Федерации от 28.07.2017 г. № 1632-р.

в связи с этим можно констатировать, 
что российской Федерации необходимы 
новая концепция земельной политики и 
землеустройства, совершенствование па-
радигмы регулирования земельно-иму-
щественных отношений, обновленная си-
стема управления земельными ресурсами, 
основанная на концептуально новой си-
стеме землеустройства, контролируемой 
и поддерживаемой государством на всех 
уровнях, сконцентрированной и управляе-
мой единой структурой. 

создание цифрового сельского хозяй-
ства на базе «умного землепользования» 
целесообразно проводить на основе цифро-
вого землеустройства, являющегося осно-
вой – территориальной пространственной 
привязкой всех отраслей, включая все во-

просы точного земледелия на основе адап-
тивно-ландшафтных подходов, вопросы 
мониторинга земель на основе контроля 
за состоянием полей, эффективного плани-
рования и рационального использования 
земельных ресурсов с применением техно-
логий гис, саПр и информационно-комму-
никационных технологий (икт), а также на 
основе всестороннего учета большого ко-
личества факторов, влияющих на проект-
ные и управленческие решения. 

новый технологический уровень земле-
устроительного проектирования предпо-
лагает создание информационной систе-
мы, позволяющей хранить и использовать 
всеобъемлющую информацию, необхо-
димую для проектирования, объединять 
участников проектных групп, работающих 
удаленно, в автоматизированном режиме 
использовать при проектировании данные 
дистанционного зондирования земли (кос-
моснимки, аэрофотоснимки, данные бПла, 
данные лазерного сканирования и др.) и 
результаты их компьютерной обработки и 
интерпретации, а также за счет програм-
мных модулей, реализующих современ-
ные методики землеустроительного про-
ектирования, автоматизировать работу 
землеустроителей, экспертов, финансовых 
инвестиционных институтов и контроли-
рующих органов. 

Проект цифровизации землеустройства 
или создания цифрового землеустройства 
предлагаем разбить на этапы осуществле-
ния согласно разрабатываемой нами до-
рожной карты. в частности, необходимо 
разработать и запустить в эксплуатацию 
интегративно-комплексную автомати-
зированную систему проектирования зе-
мельных ресурсов для сельского хозяйства 
и развития сельских территорий (икас-аг-
ро), на базе которой смогут успешно функ-
ционировать уже разработанные модели и 
программные продукты (включая сазПр), 
обеспечивающие многие аспекты анализа 
использования земельных ресурсов и зем-
леустроительного проектирования, а так-
же все сопутствующие электронные сер-
висы аПк.  Цифровые технологии умного 
сельского хозяйства в системе управления 
аПк через связку «умное землепользова-
ние – умное поле» должны в обязательном 
порядке интегрироваться на базе цифро-
вого землеустройства. в противном слу-
чае отсутствие системной образующей в 
виде «землеустройства» будет приводить 

к огромным экономическим потерям (что 
и происходит в настоящее время), которые 
проявляются в недоиспользовании земель-
ного ресурса, ускорении темпов деграда-
ции земель, упрощенного нерационально-
го принципа в использовании земель и 
т. д. Поэтому в кратчайшие сроки следует 
подготовить и осуществить концепцию 
цифрового землеустройства и провести 
оптимизацию земельной политики россий-
ской Федерации, модернизировать систему 
управления земельными ресурсами. 

учитывая необходимость совершен-
ствования регулирования земельно-иму-
щественных отношений на различных 
уровнях управления в стране и высокой 
степени модернизации системы землеу-
стройства, уже необходимо также осущест-
вление и обновление в системе высшего 
землеустроительного образования с подго-
товкой выпускников по новым профилям и 
дополнение ряда новых компетенций, обе-
спечивающих переход к цифровому земле-
устройству. расширение и обновление ком-
петенций должно также сопровождаться и 
созданием новых профилей бакалавров и 
магистров по направлению «землеустрой-
ство и кадастры» для подготовки выпуск-
ников, готовых к созданию и сопровожде-
нию цифрового сельского хозяйства на базе 
«умного землепользования» и цифрового 
землеустройства. Предлагаются следую-
щие дополнительные образовательные 
профили подготовки: применение компью-
терной техники и цифровых технологий в 
землеустройстве; прикладная математика 
и программирование в землеустройстве и 
кадастрах; прикладная информатика и про-
граммирование в землеустройстве и када-
страх. 

в подготовке бакалавров в гуз и вузах, 
входящих в ФуМо, предлагается исполь-
зовать следующие компетенции, способ-
ности, которыми студенты должны будут 
овладеть:

– собирать, анализировать и обоб-
щать исходные данные об объектах земле-
устройства, необходимые для расчета эко-
номических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов с примене-
нием информационных и коммуникацион-
ных технологий, данных дистанционного 
зондирования, бПла, лазерного сканирова-
ния в системе цифрового землеустройства; 

– разрабатывать землеустроительную 
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документацию на основе всестороннего 
анализа природных, экономических и соци-
альных условий объектов землеустройства, 
влияния техногенных и антропогенных 
факторов на территорию и окружающую 
среду в целях обоснования землеустрои-
тельных решений на основе цифрового 
землеустройства; 

– критически оценивать предлагаемые 
варианты схем землеустройства терри-
тории российской Федерации, субъектов 
российской Федерации, муниципальных 
образований, проектов межхозяйственно-
го, внутрихозяйственного землеустройства 
и рабочих проектов по использованию и 
охране земель, а также межевых планов 
и проектов межевания, разрабатывать и 
обосновывать предложения по их совер-
шенствованию с учетом действующих нор-
мативно-правовых положений, критериев 
социально-экономической  и экономико-
экологической эффективности, рисков и 
возможных последствий с применением 
технологий цифрового землеустройства.

соответственно, при подготовке маги-
стров предлагаем активнее развивать сле-
дующие компетенции: 

• способности формализовать про-
блемные задачи землеустройства для 
их решения на основе применения гис-
технологий и сазПр, других средств циф-
рового землеустройства; а также решения 
поставленных землеустроительных и эко-
номических задач методами автоматизи-
рованного землеустроительного проек-
тирования, другими методами цифрового 
землеустройства;

• умение осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для реше-
ния поставленных землеустроительных и 
экономических задач на основе примене-
ния гис-технологий и баз данных и иных 
средств и технологий цифрового землеу-
стройства; а также использовать различное 
доступное для применения программное 
обеспечение при решении землеустрои-
тельных и смежных задач.
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к вопросУ автоматизаЦии 
проЦесса созДания 

тактилЬныХ карт

тактильные карты – это карты, предна-
значенные для незрячих или слабовидя-

щих пользователей. на сегодняшний день 
существует несколько проблем составле-
ния и издания таких карт. во-первых, от-
сутствует стандартизированная система 
тактильных картографических условных 
обозначений. во-вторых, нет общеприня-
той технологии создания тактильных карт, 
такие карты составляются организация-
ми и учреждениями в соответствии с их 
практическими наработками. и, в-третьих, 
отсутствует специализированное програм-
мное обеспечение, которое было бы ориен-
тировано на составление тактильных карт 
и позволяло автоматизировать процесс их 
создания.

с развитием геоинформационного кар-
тографирования в картосоставлении стали 
широко использоваться географические 
информационные системы (гис), которые 
позволяют на основе баз данных создавать 
цифровые карты и строить трехмерные мо-
дели местности.

создание тактильных карт на сегодняш-
ний день производится в векторных гра-
фических редакторах, таких, как CorelDraw, 
что влечет за собой ряд недостатков:

– низкая степень актуализации данных;
– большие затраты трудовых и времен-

ных ресурсов;
– низкая степень автоматизации про-

цесса составления карт.
таким образом, можно сделать вывод 

о том, что развитие тактильной картогра-
фии пока отстает от общей картографии. в 
связи с этим встает вопрос о необходимо-
сти разработки программного обеспечения 
для создания тактильных карт на основе 
имеющихся цифровых данных в среде гео-
информационных систем. следует отме-
тить, что разработка такого программного 
обеспечения должна опираться на научные 
исследования по тактильному восприятию, 
на многократную апробацию результатов 
и имеющиеся стандарты по созданию ре-
льефно-графических пособий и карт.
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к вопросУ теоретического 
обоснования спеЦиалЬного 

картографирования

в настоящее время большое внимание 
уделяется вопросам создания специаль-
ных карт. специальные карты – это карты, 
предназначенные для решения опреде-
ленного круга задач или рассчитанные на 
определенные круги пользователей, в том 
числе для картографического обеспечения 
землеустроительных и кадастровых работ. 
Прежде всего, это карты технического на-
значения. к разделу таких карт относят 
навигационные, технические, проектные 
и кадастровые карты. Эти карты являются 
неотъемлемой частью повседневной жиз-
ни не только простых пользователей, но и 
многих производств и отраслей хозяйства. 

благодаря современным (спутниковым 
и геоинформационным) технологиям нави-
гационные и технические карты созданы в 
большом количестве, описаны их теорети-
ко-методическая база, чего нельзя сказать 
о кадастровых картах. 

кадастровая карта – специальная карта, 
содержащая воспроизведенные в графиче-
ской и текстовой форме сведения, внесен-
ные в единый государственный реестр не-
движимости. Перечень видов кадастровых 
карт и состав содержащихся в них сведений 
определен в Приказе Министерства эконо-
мического развития российской Федерации 
от 19 октября 2009 г. № 416 «об установле-
нии перечня видов и состава сведений ка-
дастровых карт». 

кадастровые карты подразделяют по 
видам кадастра: земельного, водного, го-
родского, лесного и др. По назначению 
кадастровые карты бывают публичные, 
дежурные, карты территорий субъектов 
российской Федерации и муниципальных 
образований.

специальное содержание картографиче-
ских документов для кадастра должно обе-
спечивать соответствие принятой структу-
ре информационных фондов, специальных 
баз данных, соответствующих установлен-
ным разделам кадастра недвижимости: ре-
гистрация земельных участков, учет коли-
чества и качества земель, оценка земель.

базовая кадастровая карта обязательна 
для всех административно-территориаль-
ных образований российской Федерации. 
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границы и контуры земельных угодий 
должны соответствовать установленным 
земельно-учетным классификациям. спе-
циальное содержание карт и состав отра-
жаемых на них параметров, характеризу-
ющих качество и хозяйственную ценность 
земель, зависят от конкретных условий ре-
гиона и целевого назначения земель. 

вопрос теоретического обоснования по 
кадастровому картографированию актуа-
лен в настоящее время и нуждается в под-
робной доработке. отметим важную состав-
ляющую кадастровых карт: актуализация 
материалов кадастра, которые фиксируют 
на местности границы земельных участ-
ков, охранных зон, объектов землеустрой-
ства. четкость и полнота отображения этих 
материалов, а также их доступность для 
потребителей во многом обусловят сня-
тие многих спорных земельных вопросов 
и в конечном итоге снимет социальную на-
пряженность, которая, к сожалению, имеет 
место в регулировании земельно-имуще-
ственных отношений за последнее время.

Рягузова Светлана Евгеньевна,
руководитель Управления 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

по Новосибирской области 
(Управление Росреестра), 

630091, г. Новосибирск, ул. Державина, 28, 
тел. 8 (383) 227-10-87, e-mail: svet_uy@mail.ru

об Установлении граниЦ
зон с особыми Условиями 

исполЬзования территорий 
в новосибирской области

градостроительным кодексом россий-
ской Федерации определено, что зонами с 
особыми условиями использования терри-
торий являются охранные зоны, санитар-
но-защитные зоны, зоны охраны и защит-
ные зоны объектов культурного наследия, 
водоохранные зоны, зоны затопления и 
подтопления, зоны санитарной охраны ис-
точников питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, иные зоны, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством россий-
ской Федерации (п. 4 ст. 1 градостроитель-

ного кодекса российской Федерации).
в новосибирской области большое ко-

личество таких объектов, как нефтепро-
воды, газопроводы и сети газоснабжения, 
железные и автомобильные дороги, во-
локонно-оптические линии связи, линии 
электропередачи от 0,4 до 500 квт, соору-
жения подачи воды и водоотведения, ав-
тозаправочные станции и другие объекты, 
которые необходимы для обеспечения жиз-
недеятельности промышленных предпри-
ятий, различных организаций и, по боль-
шому счету, целых городов, районов и всей 
области. Правообладатели таких объектов 
заинтересованы в установлении охранных 
зон для них. и здесь вопрос не только в том, 
чтобы наполнить егрн сведениями об ох-
ранных и санитарно-защитных зонах раз-
личных объектов, но и чтобы обеспечить 
безопасность населения города и области. 

По состоянию на 01.08.2018 г. в единый 
государственный реестр недвижимости 
(егрн) внесено 6275 зон с особыми услови-
ями использования территории, из них:

– охранные зоны линий электропереда-
чи и линий связи – 5837;

– санитарно-защитные зоны азс, ново-
сибирского завода химконцентратов (од-
ного из ведущих мировых производителей 
ядерного топлива для аЭс и исследова-
тельских реакторов россии и зарубежных 
стран) – 62; 

– зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения и других – 6.  

одной из разновидностей зон с особыми 
условиями использования территорий яв-
ляются зоны охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культу-
ры) народов российской Федерации.  

начиная с 90-х годов и по настоящее вре-
мя на территории г. новосибирска и обла-
сти наблюдается значительное количество 
наружной рекламы, а также интенсивная 
«точечная» застройка. Это приводит к сни-
жению привлекательности исторической 
части города и к утрате памятников куль-
туры, археологии, архитектуры и т. п.  

После выхода Федерального закона от 
25.06.2002 г. № 73-Фз «об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов российской Федерации» 
органы государственной власти и органы 
местного самоуправления стали уделять 
внимание проблеме сохранения объектов 
культурного наследия. 

на сегодняшний день в егрн внесены 
сведения о 327 территориях – объектах 
культурного наследия, 360 зон охраны объ-
ектов культурного наследия.

несколько слов об установлении гра-
ниц водоохранных зон. в соответствии с 
водным кодексом российской Федерации 
на всей протяженности водного объекта 
должны быть определены границы берего-
вых полос, прибрежных защитных полос и 
водоохранных зон, где действуют различ-
ные запретительные режимы использова-
ния земель. 

в егрн внесены границы четырех водо-
охранных зон и четырех прибрежных за-
щитных полос малых рек в г. новосибирске, 
водоохранная зона и прибрежная защитная 
полоса новосибирского водохранилища.

от информации о расположении объекта 
недвижимости в зоне с особыми условиями 
использования территории зависит исполь-
зование того или иного земельного участка. 
Пользователи земельных участков должны 
понимать, расположен ли земельный уча-
сток в охранной зоне или нет, так как может 
быть введен особый режим их использова-
ния, ограничивающий или запрещающий 
те или иные виды деятельности.

Рягузова Светлана Евгеньевна,
руководитель Управления 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра 

и картографии по Новосибирской области, 
630091, г. Новосибирск, ул. Державина, 28, 

тел. 8 (383) 227-10-87, e-mail: svet_uy@mail.ru;

Ивчатова Наталья Сергеевна,
зам. руководителя Управления 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра 

и картографии по Новосибирской области, 
630091, г. Новосибирск, ул. Державина, 28,

тел. 8 (383) 227-10-87, e-mail: fim11@yandex.ru

теХнология веДения каДастра 
неДвиЖимости и регистраЦии 

прав на нее в новой 
феДералЬной госУДарственной 

информаЦионной системе

C 2017 года на территории российской 
Федерации начала внедрение новая феде-

ральная государственная информационная 
система единый государственный реестр 
недвижимости (далее – Фгис егрн), обе-
спечивающая ведение государственного 
кадастрового учета и государственную 
регистрацию прав как единого комплекса 
процедур при оказании государственных 
услуг росреестра.

Предпосылки создания такой системы 
возникли в результате поэтапного созда-
ния и функционирования двух систем – 
системы кадастрового учета и системы 
государственной регистрации прав. на 
протяжении более двадцати лет это были 
разрозненные системы: складывались си-
туации, когда объекты стояли на кадастро-
вом учете, но не имели правообладателей; 
были ситуации, когда объекты недвижи-
мости имели сособственников, но не имели  
идентификации в государственном када-
стре недвижимости.

лишь с 1 января 2017 года новый Фе-
деральный закон «о государственной ре-
гистрации недвижимости» объединил две 
системы, определив императивные случаи 
возможности осуществления только када-
стрового учета, только государственной 
регистрации прав. все остальные действия 
с недвижимостью стали возможны только 
в рамках единой процедуры – постановки 
объектов недвижимости на государствен-
ный кадастровый учет и одновременной 
регистрации прав на него.

новые технологии при этом предпо-
лагают принятие решения о кадастровом 
учете и регистрации прав исключительно 
специалистом росреестра – государствен-
ным регистратором прав. ранее такие ре-
шения принимались сотрудниками двух 
ведомств – кадастровой палаты и террито-
риального управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра 
и картографии.

следует отметить, что, несмотря на 
определение законодателем единствен-
ного лица в системе росреестра, которое 
принимает решение об учете объекта не-
движимости регистрации прав на него – 
государственного регистратора, техноло-
гические процессы по таким процедурам 
предполагают участие при совершении 
вышеуказанных действий трех ведомств – 
многофункционального центра оказания 
государственных и муниципальных слуг, 
кадастровой палаты и росреестра.

сама технология более совершенная, 
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чем существующая еще в ряде регионов 
россии, предполагающая работу в двух 
унаследованных информационных систе-
мах – системе государственного кадастра 
недвижимости  и системе ведения реестра 
прав.

Процесс предполагает автоматическое 
прохождение принятых пакетов документов, 
их непроизвольное распределение между 
специалистами, принимающими решение, 
более высокую эффективность при приня-
тии решений, что позволяет осуществлять 
полностью экстерриториальную обработку 
поступивших заявлений, исключает возмож-
ные коррупциогенные факты, обеспечивает 
единство учетно-регистрационных проце-
дур.

Рягузова Светлана Евгеньевна,
руководитель Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 
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тел. 8 (383) 227-10-87, e-mail: svet_uy@mail.ru;
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новые теХнологии 
в госУДарственном 
земелЬном наДзоре 

в российской феДераЦии

земельные ресурсы являются фунда-
ментальным базисом экономического раз-
вития и жизненным пространством любого 
государства. Поэтому в российской Федера-
ции в соответствии с конституцией рФ при-
родные ресурсы, в том числе земля, на всей 
территории в границах государства исполь-

зуются в рамках действующего земельного 
законодательства, охраняются как основа 
проживания и жизнедеятельности наро-
дов, населяющих соответствующую терри-
торию. государственное регулирование зе-
мельных отношений и отношений в сфере 
природопользования является одним из 
важнейших направлений в системе госу-
дарственного управления. только государ-
ство может обеспечить необходимые ор-
ганизационные условия рационального и 
эффективного использования  земель. 

реализация функций государства осущест-
вляется через соответствующие государ-
ственные органы. контрольно-надзорную 
функцию реализуют органы исполнительной 
власти и органы местного самоуправления, 
в компетенции которых осуществление кон-
трольно-надзорной деятельности и для ко-
торых осуществление муниципального кон-
троля и государственного надзора является 
основным или одним из основных направле-
ний деятельности. 

со временем совершенствуются и мето-
ды работы. росреестром закупаются партии 
высокоточного геодезического оборудова-
ния, обучаются принципам его использо-
вания, приобретают необходимые навыки 
действующие инспекторы по охране и ис-
пользованию земель. в работу внедрена 
практика использования геодезического 
оборудования в целях проведения кон-
трольных измерений и определения нали-
чия (отсутствия) нарушений земельного за-
конодательства российской Федерации, за 
которые предусмотрена ответственность.

совершенствуются и процедурные ре-
шения в сфере государственного земельно-
го надзора. в 2015 году введен институт ад-
министративного обследования объектов 
земельных отношений. При администра-
тивном обследовании объекта земельных 
отношений проводятся контрольно-над-
зорные мероприятия без контакта с право-
обладателем объекта земельных отноше-
ний. результатом является определение 
инспектором по охране и использованию 
земель наличия или отсутствия признаков 
нарушений земельного законодательства 
российской Федерации. выводы инспекто-
ра оформляются в виде акта администра-
тивного обследования (при наличии при-
знаков) либо заключения об отсутствии 
нарушения земельного законодательства 
(при отсутствии признаков). данные доку-
менты обязательно в течение десяти рабо-

чих дней после утверждения публикуются 
на официальных сайтах надзорных орга-
нов.

в рамках снижения административного 
давления на субъектов среднего и мало-
го предпринимательства в 2016 году вве-
ден трехгодичный мораторий на плановые 
проверки в отношении данных лиц. кроме 
того, в 2017 году введен в практику риск-
ориентированный подход в отношении 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Плановые проверки прово-
дятся в отношении земельных участков, ко-
торые решением органа государственного 
земельного надзора отнесены к категории 
среднего и умеренного риска. 

например, проведение Федеральной 
службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии и ее территори-
альными органами плановых проверок 
использования юридическими лицами и 
(или) индивидуальными предпринимате-
лями земельных участков в зависимости от 
присвоенной категории риска осуществля-
ется со следующей периодичностью:

– для земельных участков, отнесенных 
к категории среднего риска, – не чаще чем 
один раз в три года;

– для земельных участков, отнесенных 
к категории умеренного риска, – не чаще 
чем один раз в пять лет.

в отношении земельных участков, отне-
сенных к категории низкого риска, плано-
вые проверки не проводятся.

Цель исследования предполагает раз-
работку новых и оптимизацию существу-
ющих  технологических процессов в сфере 
государственного земельного надзора с 
целью выявления, пресечения и профилак-
тики нарушений обязательных требований 
земельного законодательства российской 
Федерации.

на основании выполненных исследова-
ний можно сделать основные выводы.

1. использование высокоточного гео-
дезического оборудования при проведении 
контрольно-надзорных мероприятий по-
зволяет повысить качество доказательной 
базы при выявлении нарушений земельно-
го законодательства российской Федера-
ции.

2. Применение риск-ориентированного 
подхода при осуществлении контрольно-
надзорных мероприятий позволит снизить 
административное давление на хозяйству-
ющие субъекты.

Уставич Георгий Афанасьевич,
доктор технических наук, 

профессор кафедры инженерной геодезии 
и маркшейдерского дела
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анализ нормативно-
теХнической ДокУментаЦии, 

регламентирУЮЩей 
выполнение 

крУпномасштабныХ 
топографическиХ сЪемок

в настоящее время на территории рос-
сии выполняется значительный объем 
крупномасштабных топографических съе-
мок местности с применением различных 
современных средств измерений. требо-
вания инструкции по топографическим 
съемкам в масштабах 1:5000–1:500 (далее 
по тексту – инструкция), введенной в дей-
ствие с 1 января 1983 г., разрабатывались с 
учетом технических характеристик геоде-
зических инструментов и технологий вы-
полнения работ, актуальных на начало 80-х 
годов прошлого столетия. 

точность измерения углов и расстоя-
ний современными тахеометрами намного 
выше, чем оптическими теодолитами. кро-
ме того, технология создания цифровых 
планов исключает ошибки, имевшие место 
при ручном вычерчивании планов местно-
сти, следовательно, точность плана опреде-
ляется лишь ошибками полевых измерений.

уже к 1987 г., с активным применением 
светодальномеров, стало очевидным несо-
ответствие требований инструкции и воз-
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можностей применяемых в производстве 
геодезических приборов. тогда выходят 
изменения к инструкции, утвержденные 
первым заместителем начальника гугк 
а. а. дражнюком. статус указанного до-
кумента не ясен, заметим лишь, что обнов-
ленная инструкция по топографическим 
съемкам в масштабах 1:5000–1:500 не вы-
пущена до сих пор.

остальные нормативные документы, та-
кие, как сП 47.13330.2016 «инженерно-геоде-
зические изыскания для строительства», во 
многих случаях копируют вышеупомянутую 
инструкцию. также заметим, что несколько 
позже выходит еще более новый норматив-
ный документ, утвержденный Федеральным 
агенством по техническому регулированию 
и метрологии – сП 317. 1325800.2017. в 
данном документе сказано, что теодолитом 
прокладывать теодолитные и полигономе-
трические ходы не предусмотрено, так как 
таблица предельных сторон таких ходов 
предусмотрена при применении тахеометра. 
однако в остальных случаях нормативная 
документация по топографическим съемкам 
продолжает копировать положения из ранее 
выпущенных версий таких документов. 

в сП 317. 1325800.2017 упоминается и о 
применении технологий глобальных нави-
гационных спутниковых систем. в п. 5.3.1.9 
разрешено применение спутниковых наблю-
дений для создания съемочных сетей. одна-
ко становится не понятно, что использовать 
для подтверждения достоверности и точно-
сти определения координат таким способом.

в заключение стоит заметить, что в нор-
мативном документе сП 317. 1325800.2017  
не представлены основные технические 
требования по созданию опорных геоде-
зических сетей методами спутниковых на-
блюдений, а это на сегодняшний день один 
из основных методов создания геодезиче-
ской основы и выполнения работ по топо-
графическим съемкам.

в нормативном документе сП 317. 
1325800.2017 широко рассмотрены поло-
жения о выполнении измерений методами 
триангуляции и трилатерации, в то время 
как такие методы практически не применя-
ются в геодезическом производстве.
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разработка теХнологической 
сХемы геоДезическиХ работ 

при постановке 
на каДастровый Учет 

поДземныХ парковочныХ 
мест

Машино-место считается самостоятель-
ным объектом только в том случае, если 
он поставлен на учет в государственном 
кадастре недвижимости. для постановки 
машино-места на учет необходимо иметь 
плановые координаты границ участка. в на-
стоящее время большинство автостоянок 
расположено на подземных этажах, что не 
позволяет использовать гнсс-технологии 
для определения границ.

в связи с этим возникает потребность в 
поиске других методов определения коор-
динат границ машино-места на подземных 
автостоянках. для определения границ 
авторы рекомендуют использовать тахео-
метры с угловой точностью не ниже 5,0'' и 
точностью линейных измерений не ниже 
2 мм. определение границ машино-места 
можно выполнить посредством полярных 
координат или решением обратной линей-
но-угловой засечки. 

для определения проектных координат 
парковочного места можно использовать 
графоаналитический способ, сущность ко-
торого заключается в том, что координаты 
одних точек снимаются  с плана графически, 
а координаты остальных точек вычисляют-
ся. После нахождения проектных координат 
необходимо определить их фактическое по-
ложение на местности (вынести их в нату-
ру). для этого авторами разработана техно-
логическая схема (рис. 1).

в результате применения данной техно-
логической схемы определения координат 
машино-места первый способ является бо-
лее точным. однако воспользоваться дан-
ным способом возможно только в 15–20 % 

случаев, так как созданное во время строи-
тельно-монтажных работ рабочее обоснова-
ние закрывается огнезащитным покрытием 
колонн или косметической отделкой поме-
щений после ввода здания в эксплуатацию. 

второй способ наиболее трудоемкий и 
требует от исполнителя навыков инженер-
но-геодезических работ при построении 
полигонометрического хода. данный спо-
соб применяется в 20–45 % случаев. 

третий способ является самым эконо-
мически целесообразным, мобильным и 
наименее трудоемким, его используют в 
50–70 % случаев определения координат 
машино-места.
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особенности формирования 
3D-моДели обЪектов 

неДвиЖимости Для еДиного 
госУДарственного реестра 

неДвиЖимости

современным трендом в области управ-
ления земельными ресурсами и объектами 
недвижимости во всем мире является вне-

дрение трехмерного подхода при модели-
ровании объектов недвижимости, располо-
женных на различных уровнях (подземный, 
наземный и надземный). анализ междуна-
родной практики показал, что ряд стран, 
таких, как нидерланды, китай, сингапур, 
австралия и других, обладают полноценно 
функционирующей системой учета и реги-
страции таких моделей в кадастре недви-
жимости (3D-кадастр). рассматривая струк-
туру и содержание 3D-кадастров указанных 
стран, можно отметить существенные раз-
личия при формировании трехмерных мо-
делей идентичных объектов недвижимости, 
что связано с наличием юридических, тех-
нических и институциональных особенно-
стей. следовательно, можно сделать вывод 
об отсутствии единой методики формиро-
вания 3D-моделей объектов недвижимости 
и необходимости учета национальных осо-
бенностей при создании 3D-кадастра в раз-
личных странах (в том числе россии).

Цель исследования: предложить россий-
ский вариант построения 3D-моделей объ-
ектов недвижимости (зданий, сооружений 
и объектов незавершенного строительства) 
для единого государственного реестра не-
движимости (егрн) на основе анализа зару-
бежного опыта и условий рФ. актуальность 
исследования обусловлена существующей 
законодательной возможностью внесения 
в егрн 3D-моделей зданий, сооружений, 
помещений и объектов незавершенного 
строительства при подготовке технических 
планов кадастровыми инженерами, однако 
отсутствие научно-методического обосно-
вания для выполнения соответствующих 
кадастровых работ не позволяет реализо-
вать данную возможность в кадастре рФ.

анализ существующего порядка ведения 
егрн, а также структуры действующей xml-
схемы, используемой при подготовке тех-
нических планов, позволил сделать вывод, 
что пространственное описание конструк-
тивных элементов объектов недвижимости 

определение фактических координат

2. с пунктов внешнего 
рабочего обоснования

1. с пунктов внутреннего 
рабочего обоснования

3. от главных 
осей здания

Рис. 1.  Технологическая схема определения фактических координат
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базируется на использовании совокупности 
множества двумерных координат (x, y) ха-
рактерных точек с различным типом уров-
ня и множества высот H этих точек относи-
тельно контура объекта недвижимости.

несмотря на то, что такой вариант 
3D-моделирования позволяет в целом учи-
тывать форму объекта недвижимости по 
вертикали, он обладает рядом существен-
ных недостатков:

1) недостаточная точность проециро-
вания характерных точек конструктивных 
элементов объектов недвижимости, пере-
крывающих друг друга (нависающих друг 
над другом);

2) сложность моделирования высотных 
объектов, а также объектов недвижимости 
со сложной архитектурой;

3) относительность определения высоты 
характерных точек конструктивных элемен-
тов объектов недвижимости в отношении 
плоскости, а не положения в пространстве.

для поиска возможных вариантов 
устранения таких недостатков предла-
гается использовать зарубежный опыт 
3D-моделирования в кадастре, на основании 
которого рассмотрим существующие реше-
ния, применяемые в различных странах.

для обеспечения возможности сравне-
ния и описания основных элементов реше-
ний по 3D-моделированию предлагается 
следующий набор критериев и их значений:

а) вид системы координат: плоская пря-
моугольная с высотой/глубиной (x, y, H) 
либо трехмерная пространственная прямо-
угольная (X, Y, Z);

б) точность измерений в плане и по вы-
соте (равноточные, разноточные, не опре-
делена);

в) пространственная ориентирован-
ность ограничивающих поверхностей, опи-
сывающих конструктивные элементы объ-
ектов недвижимости (моделирование с 
помощью горизонтальных и вертикальных 
либо горизонтальных, вертикальных и на-
клонных ограничивающих поверхностей);

г) конфигурация горизонтальных огра-
ничивающих поверхностей (одноуровне-
вые, двухуровневые или многоуровневые);

д) конфигурация вертикальных ограни-
чивающих поверхностей (одноуровневые, 
двухуровневые или многоуровневые);

е) степень учета пространства между 
ограничивающими поверхностями и пло-
скостью земельного участка/участков, на 
котором/которых расположен объект не-

движимости – «пустое множество» (учиты-
вается либо не учитывается).

на основании разработанного набора 
критериев предлагается следующий вари-
ант формирования 3D-моделей для условий 
россии: вид системы координат – плоская 
прямоугольная (модель описывается мно-
жеством точек (вершин) с координатами (x, 
y, H), где н = 0 или H = Hf, Hf – высота ограничи-
вающей поверхности (фактическая высота)). 
в основе модели лежит представление объ-
екта недвижимости в виде ортогонального 
пересечения горизонтальных и вертикаль-
ных граней, проходящих через плоскости 
всех выступающих конструктивных элемен-
тов объекта недвижимости, что позволя-
ет обеспечить равноточность измерений в 
плане и по высоте. конфигурация горизон-
тальных и вертикальных ограничивающих 
поверхностей – многоуровневая. учитывая 
актуальность эффективного управления 
территориальным образованием (особенно 
в условиях многоуровневой застройки го-
родских территорий), предлагается допол-
нять данную модель «пустым множеством» 
(учет пространства между ограничивающи-
ми поверхностями и плоскостью земельного 
участка/участков, на котором/которых рас-
положен объект недвижимости).

выбор такого варианта моделирования 
обусловлен существующей структурой све-
дений егрн об описании конфигурации и 
пространственного положения объектов 
недвижимости, основанных на использо-
вании плоской прямоугольной системы 
координат (в проекции гаусса-крюгера), а 
также действующей формой xml-схем, ис-
пользуемой при формировании техниче-
ских планов. таким образом, предложен-
ный вариант трехмерного моделирования 
объектов недвижимости для условий рос-
сии не повлечет за собой существенной 
реорганизации структуры данных егрн и 
серьезных экономических затрат, что яв-
ляется важнейшими условиями успешного 
перехода россии на 3D-кадастр. 
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совершенствование 
геоДезическиХ метоДов 

выверки
теХнологического 

оборУДования обЪектов 
неДвиЖимости

в настоящее время в горной и металлур-
гической промышленности работает много 
крупногабаритных вращающихся агрегатов, 
это вращающиеся обжиговые печи, сушиль-
ные и агломерационные агрегаты. особен-
ностью этих агрегатов является высокая 
температура корпуса, которая не позволяет 
выполнять традиционные геодезические 
измерения элементов агрегата. Поэтому при 
геодезической выверке таких агрегатов их 
предварительно охлаждают до приемлемой 
безопасной температуры, а после измерений 
нагревают до рабочей температуры. Этот 
процесс занимает довольно продолжитель-
ное время, что является простоем обору-
дования и снижает экономическую эффек-
тивность производства. в последнее время 
появились зарубежные технологии выпол-
нения геодезических работ по выверке обо-
рудования, которые не требуют остановки 
агрегата и выполняются на работающем в 
штатном режиме оборудовании. существен-
ным недостатком этих технологий является 
визирование вдоль нагретого до высокой 
температуры корпуса печи. в таких услови-
ях луч лазера проходит через атмосферу с 
большим градиентом температур, причем 
перпендикулярно градиенту, что приводит к 
искривлению луча в вертикальной и особен-
но в горизонтальной плоскости. величины 
погрешностей таких методов сопоставимы с 
допусками на прямолинейность оси враще-
ния агрегата. тем не менее такие методы вы-
верки достаточно широко применяются, так 
как не приводят к простоям оборудования.

разработанный в последние годы ме-
тод локационной кинематической выверки 
вращающихся агрегатов, запатентованный 
в российской Федерации, позволяет избе-
жать недостатков зарубежных технологий. 
в этом методе визирование лазерным лучом 
выполняется вдоль градиента температур, 
поэтому рефракция практически не оказы-
вает влияния на точность геодезических 
измерений. алгоритм учета времени каж-
дого геодезического измерения позволяет с 
высокой точностью определить параметры 

вращающегося агрегата и выработать необ-
ходимые управляющие воздействия, с помо-
щью которых можно привести работающий 
агрегат к заданным проектным параметрам. 
Метод локационной кинематической вы-
верки показал свою эффективность при 
выверке оборудования цементной и метал-
лургической промышленности в россии и на 
украине. кроме того, этот метод в отличие 
от зарубежных позволяет выполнять изме-
рения агрегатов, таких, как шаровые мель-
ницы, которые вращаются с угловой скоро-
стью на порядки выше, чем обжиговые печи.  

Аврунев Евгений Ильич,
кандидат технических наук, 

доцент кафедры кадастра 
и территориального планирования 

Сибирского государственного университета 
геосистем и технологий, 

630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, 
тел. 8 (383) 344-31-73, 

e-mail: kadastr-204@yandex.ru;

Батин Павел Сергеевич,
аспирант кафедры кадастра 

и территориального планирования 
Сибирского государственного университета

геосистем и технологий, 
630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, 
тел. +7 (903) 999-38-26, e-mail: batin86@mail.ru;

Плюснина Елена Сергеевна,
старший преподаватель кафедры 

высшей математики 
Сибирского государственного университета 

геосистем и технологий, 
630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, 
тел. 8 (383) 343-25-77, e-mail: plyusnina@ssga.ru;

Юрина Галина Ивановна,
ст. преподаватель кафедры кадастра 

и территориального планирования 
Сибирского государственного университета 

геосистем и технологий, 
630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, 

тел. 8 (383) 344-31-73, 
e-mail: kadastr-204@yandex.ru

построение ДеформаЦионной 
моДели инЖенерныХ 

обЪектов

Фундаменты инженерных объектов (ио), к 
которым относятся здания и сооружения, на-
ходятся на геологическом основании, которое 
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подвержено различного рода возмущающим 
воздействиям. Поэтому эти объекты испыты-
вают осадки и, как их следствие – деформа-
ции. При приближении величин деформаций 
к предельно-напряженному состоянию си-
ловых элементов ио возникает вероятность 
прекращения нормального функционирова-
ния данного сооружения и его полного раз-
рушения.

в связи с этим в докладе определены 
концептуальные подходы к проблеме по-
строения деформационной модели инже-
нерных объектов, которые состоят из сле-
дующих положений. 

Положение первое. точность измеритель-
ных технологий должна обеспечивать вы-
числение средних квадратических ошибок 
(ско) параметров ио, которые определены 
нормативно-правовыми документами в за-
висимости от класса здания или сооружения, 
геологическим основанием, на котором оно 
находится, способа определения простран-
ственного положения силовых элементов 
конструкции (координат деформационных 
марок) и, что очень важно, скорости разви-
тия деформационного процесса.

Положение второе. временной интервал 
между циклами необходимо устанавливать 
исходя из скорости деформационного про-
цесса и значимости движения деформа-
ционных марок, которое определяется в 
результате математической обработки гео-
дезических измерений по предложенной 
авторской методике.

Положение третье. исходная основа, от-
носительно которой вычисляются дефор-
мации ио, должна быть определена с точ-
ностью, которая не оказывает влияния на 
ско параметров зданий или сооружений. 
При этом при математической обработке 
необходимо обязательно определять ста-
бильность исходной основы в пространстве 
и вычислять деформации относительно 
наиболее стабильного исходного пункта.

Положение четвертое. в едином госу-
дарственном реестре недвижимости (егрн) 
результаты деформационного мониторин-
га необходимо учитывать в виде деформа-
ционного паспорта, который целесообразно 
составлять по правилам, предлагаемым в 
данном докладе. 

Положение пятое. деформационный па-
спорт целесообразно составлять только для 
тех инженерных объектов, которые находятся 
в активной зоне антропогенного и техноген-
ного воздействия и деформации силовых эле-

ментов которых приближаются к предельно-
напряженному состоянию конструкции.

Положение шестое. результаты, занесен-
ные в деформационный паспорт инженер-
ного объект, целесообразно использовать 
для корректировки или определения ка-
дастровой стоимости для создания научно 
обоснованной налогооблагаемой базы.

Аврунев Евгений Ильич, 
кандидат технических наук, доцент кафедры 
кадастра и территориального планирования 

Сибирского государственного университета
геосистем и технологий, 

630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, 
тел. 8 (383) 344-31-73, 

e-mail: kadastr-204@yandex.ru;

Вылегжанина Валерия Владимировна, 
аспирант кафедры кадастра 

и территориального планирования 
Сибирского государственного университета

геосистем и технологий, 
630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, 

тел. 8 (383) 344-31-73, 
e-mail: Valeria741974@mail.ru; 

главный специалист-эксперт отдела правового 
обеспечения Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Новосибирской области, 

630091, г. Новосибирск, ул. Державина, 28, 
тел. 8 (383) 227-10-76, e-mail: pravo@uy.nsk.su;

Гиниятов Ильгиз Ахатович,
кандидат технических наук, доцент кафедры 
кадастра и территориального планирования 

Сибирского государственного университета
геосистем и технологий, 

630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, 
тел. 8 (383) 344-31-73, 

e-mail: kadastr-204@yandex.ru

Митрофанова Наталья Олеговна,
кандидат технических наук, доцент кафедры 
кадастра и территориального планирования 

Сибирского государственного университета 
геосистем и технологий, 

630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, 
тел. 8 (383) 344-31-73, 

e-mail: kadastr-204@yandex.ru

о метоДике меЖевания 
земелЬныХ Участков, 

располоЖенныХ на территории 
ДачныХ и саДовыХ обЩеств

отсутствие достоверных сведений о гра-
ницах ранее учтенных земельных участков 
(рузу), предоставленных гражданам для 

ведения личного подсобного и дачного хо-
зяйства, садоводства и огородничества и ин-
дивидуального жилищного строительства, 
несет негативные последствия, выражаю-
щиеся при уточнении границ рузу в пере-
сечении границ уточняемого рузу с грани-
цами соседних землепользователей и, как 
следствие, порождает земельные споры.

в данной работе предлагается  методика 
выполнения  кадастровых работ в отноше-
нии земельных участков, расположенных в 
границах вновь созданных садовых и дач-
ных обществ, а также при уточнении границ 
рузу, расположенных на территории указан-
ных обществ, образованных с начала дей-
ствия земельной реформы в российской Фе-
дерации, сведения о границах которых либо 
имеются в едином государственном реестре 
недвижимости (егрн), либо отсутствуют во-
обще. сущность предлагаемой методики за-
ключается в перевычислении условных ко-
ординат характерных точек границ рузу в 
местную систему координат, принятую для 
ведения егрн в территориальном образо-
вании. а именно, для всего массива земель-
ных участков, координаты границ которых 
необходимо перевычислить из одной си-
стемы в другую, определяются координаты 
только двух точек в местной координатной 
системе. координаты всех остальных ме-
жевых знаков перевычисляются исходя из 
принципа инвариантности длины векторов 
относительно принятой координатной си-
стемы. контролем указанных вычислений 
будет являться величина площади уточняе-
мого рузу, полученная при перевычислении 
координат характерных точек границ рузу 
в местную систему координат, которая не 
должна расходиться с величиной деклари-
рованной площади рузу, сведения о кото-
рой имеются в егрн.

Предлагаемая методика позволяет:
– сократить время выполнения када-

стровых работ за счет уменьшения объема 
полевых работ; 

– исключить наложение границ уточня-
емого рузу с границами соседних земель-
ных участков, а также с границами дачного 
или садового общества, на территории ко-
торого расположен рузу;

– сократить себестоимость полевых гео-
дезических измерений, что позволяет до-
стичь существенной экономии ресурсных за-
трат при выполнении кадастровых работ;

– стимулировать реализацию важного 
социального аспекта, заключающегося в 

том, что собственниками рузу в основном 
являются люди пенсионного возраста, а 
уменьшение стоимости кадастровых работ 
позволит данной категории населения ис-
полнить требования действующего законо-
дательства по уточнению границ рузу, что, в 
свою очередь, приведет к актуализации све-
дений егрн.
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теХнологическая сХема 
поДготовки меЖевого плана 
в отношении ранее УчтенныХ 

земелЬныХ Участков

современное состояние кадастровой 
информации в едином государственном ре-
естре недвижимости (егрн) характеризу-
ется большим количеством ранее учтенных 
земельных участков (зу), поставленных на 
государственный кадастровый учет (гку) 
без точного определения координат харак-
терных точек (хт), и площадью земельно-
го участка (зу), заявленной декларативно. 
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данная ситуация негативно отражается на 
регулировании земельно-имущественных 
отношений в территориальных образо-
ваниях российской Федерации, приводя к 
многочисленным проблемам при установ-
лении спорных границ, корректировке на-
логооблагаемой базы, постановке вновь 
образованных земельных участков на гку.

выходом из создавшейся ситуации яв-
ляются массовые кадастровые работы по 
уточнению границ ранее учтенных земель-
ных участков, результатом которых являет-
ся межевой план. отсутствие в настоящее 
время планирования работы кадастрового 
инженера приводит к существенному уве-
личению трудоемкости и удлинению сроков 
выполнения кадастровых работ.

кроме этого, отсутствие или недоста-
точно полный перечень нормативных тре-
бований к точности геодезических работ, 
выполняемых при уточнении границ ранее 
учтенных земельных участков, обусловли-
вает возникновение новых и неустранение 

старых реестровых ошибок, имеющих ме-
сто в кадастровой информации егрн.

таким образом, целью настоящего докла-
да является разработка технологической 
схемы выполнения кадастровых работ по 
уточнению границ ранее учтенных земель-
ных участков с определением ключевых 
аспектов, определяющих последователь-
ность выполнения технологических опера-
ций и установление нормативных требова-
ний к точности выполнения геодезического 
обеспечения для определения координат ха-
рактерных точек зу. выполнение этих нор-
мативных требований позволит наполнить 
егрн достоверной кадастровой информаци-
ей, исключающей возникновение реестро-
вых ошибок, и создать единое геопростран-
ство для решения многочисленных задач по 
градостроительству и управлению террито-
риальными образованиями.

Предлагаемая технологическая схема вы-
полнения кадастровых работ по подготовке 
межевого плана представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Заказчик кадастровых работ  Кадастровый  инженер 

Составление договора и сметы на 
выполнение кадастровых работ 

Согласование границ  
уточняемого земельного участка 

со смежными 
правообладателями  

Построение межевой сети 
сгущения (МСС) для передачи 
координат к уточняемому ЗУ 

Координирование границ уточняемого и смежных 
земельных участков с расположенными на них ОКСами 

Подготовка межевого плана для предоставления 
заказчику и передачи в орган регистрации прав 

Анализ на совпадения  
декларируемой  

и уточненной площади ЗУ 

Анализ на наличие  
реестровой ошибки  

в координатах смежных 
ЗУ 

Анализ на соответствие 
точности исходной 

геодезической основы 
нормативным требованиям 

Информационное  
взаимодействие с 

источниками кадастровой 
информации 

Составление  
технического задания  

Анализ исходной  
информации о 

земельном участке 

Рис. 1. Технологическая схема выполнения кадастровых работ по уточнению границ ЗУ

анализируя предложенную техноло-
гическую схему выполнения кадастровых 
работ определим ее ключевые аспекты, по-
зволяющие оптимизировать деятельность 
кадастрового инженера по подготовке ме-
жевого плана:

1. согласование границ смежных зе-
мельных участков целесообразно вы-
полнять до проведения работ по коорди-
нированию границ зу по сложившейся 
застройке на растровом материале с одно-
временной его корректурой.

2. Математический анализ стабильности 
и реальной точности исходной оМс, точно-
сти построения Мсс, точности координи-
рования характерных точек уточняемого 
зу, точности координирования хт смежных 
земельных участков позволит получить 
точную и достоверную кадастровую инфор-
мацию о местоположении учтенного недви-
жимого имущества в кадастровом квартале.

3. сопоставление задекларированной 

площади и ее значения, вычисленного по 
уточненным координатам характерных 
точек, определит дальнейшую процедуру 
подготовки межевого плана, когда в случае 
необходимости придется выполнять тех-
нологическую операцию по корректировке 
правоустанавливающего документа.

4. одновременное координирование хт 
земельного участка и расположенных на 
нем оксов позволит в случае необходимо-
сти восстанавливать утраченные границы 
относительно углов объекта капитального 
строительства независимо от внешней си-
стемы координат.

реализация данных предложений обу-
словливает существенное повышение ка-
чества выполняемых кадастровых работ, 
позволяет выявить существующие в када-
стровой информации реестровые ошибки 
в отношении смежных земельных участков 
и исключает вероятность возникновения 
новых.
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построение треХмерныХ 
текстУрированныХ моДелей 
территорий по материалам 

сЪемок с беспилотныХ 
авиаЦионныХ систем

данные дистанционного зондирования 
(ддз) – это недорогой и информативный ис-
точник данных для кадастра. на практике 
активно применяются результаты космиче-
ской съемки высокого и сверхвысокого про-
странственного разрешения, аэросъемка с 
пилотируемых и беспилотных летательных 
аппаратов и наземная стереосъемка, при 
этом беспилотные авиационные системы 
(бас) в настоящее время получают все бо-
лее широкое распространение, частично 
вытесняя другие источники ддз. в резуль-
тате фотограмметрической обработки ма-
териалов аэросъемок с бас получают циф-
ровые модели рельефа, ортофотопланы и 
цифровые трехмерные текстурированные 
модели, которые широко используются в 
геопортальных приложениях (Google Earth, 
Agensy9, Scyline и т. д.) и могут являться важ-
ным источником информации о земельных 
участках и объектах капитального строи-
тельства, находящихся на них. Получение 
трехмерных моделей, как и других видов фо-

тограмметрической продукции, в современ-
ном программном обеспечении становится 
все более автоматизированным, а качество 
(точность пространственного положения 
отдельных элементов модели, целостность и 
детальность текстур и т. д.) моделей при та-
кой обработке напрямую зависит от харак-
теристик съемочной системы и параметров 
аэросъемки. При планировании аэросъемки 
для последующего построения трехмерных 
текстурированных моделей аэросъемочные 
маршруты проектируются таким образом, 
чтобы съемочный участок был снят в про-
дольном и поперечном направлениях (съе-
мочные маршруты образуют решетку), при 
этом съемка, как правило, выполняется со 
значительным отклонением оптической 
оси камеры от надира (камера отклоняет-
ся вперед или назад), обеспечивая деталь-
ное отображение боковых поверхностей 
вертикально стоящих объектов (например, 
стены зданий). время аэрофотосъемки при 
таком планировании маршрутов увеличи-
вается примерно в два раза по сравнению 
с традиционным. наиболее оптимальным 
при создании трехмерных моделей фото-
грамметрическим методом представляется 
использование трех камер, закрепленных 
неподвижно друг относительно друга и 
обеспечивающих за счет отклонения оп-
тических осей съемку в надир, под углом в 
направлении полета и под углом перпенди-
кулярно направлению полета. таким обра-
зом, обеспечивается получение материалов 
съемки, пригодных для автоматизирован-
ного построения трехмерных текстуриро-
ванных моделей, и при этом используются 
аэросъемочные маршруты традиционного 
вида. 
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комбинированная система 
мониторинга на базе бпла 
и волоконно-оптической 

системы

ни одна из ныне существующих систем 
мониторинга трубопроводов не дает гло-
бально позитивных результатов по лока-
лизации точки потенциально опасного 
события, а также по его классификации. 
Поэтому решение задачи комплексной за-
щиты трубопроводов нефти, нефтепродук-
тов и газа от опасностей криминогенного, 
антропогенного и технологического свой-
ства всегда связано с достижением разум-
ного компромисса между большим числом 
факторов: технических, экономических и 
даже политических – в свете разнообраз-
ных санкционных режимов. 

значимым развитием в деле мониторин-
га трубопроводов и прочих протяженных 
объектов стало применение беспилотных 
летательных аппаратов (бПла). неуклонно 
растет вооруженность бПла различными 
видами наблюдения – от обычной съемки 
до комбинированных решений для выяв-
ления врезок. 

важным шагом на пути к разумному 
компромиссу в сфере создания комплекс-
ной системы мониторинга трубопро-
водов и прочих протяженных объектов 
инфраструктуры стало также широкое 
использование волоконно-оптических 
технологий. система основана на ис-
пользовании проложенного вдоль трубо-
провода волоконно-оптического кабеля 
в качестве сенсора. благодаря постоян-
но ведущему трехступенчатому анализу 
обратного рассеяния светового потока, 
генерируемого лазером, система, раз-
рабатываемая, в частности, ооо «нПФ 
“Электроаппарат” (г. брянск), способна 
улавливать малейшие изменения в тем-
пературном и виброакустическом поле в 
непосредственной близости охраняемого 
трубопровода. По технической идеологии 
система обнаружения утечки и контроля 
активности (соуика) «Эа-страж» – это 

контрольно-измерительный комплекс, 
высокоэффективная и «умная» сигналь-
ная система, призванная снабдить опера-
тора информацией о надвигающейся или 
уже наступившей опасной ситуации.

Между тем, постоянный контроль трассы 
трубопровода с помощью бПла затруднен 
в силу климатических, а также финансовых 
условий. недостатком же волоконно-опти-
ческих систем является далекая от стопро-
центной точность определения характера 
событий, а также невозможность как-либо 
задокументировать его. 

ответом на этот вызов стала система 
комплексного мониторинга PROVISTA, раз-
работанная российскими и швейцарски-
ми учеными и производственниками. ее 
идеология состоит в том, что первичный 
анализ возможного происшествия на тру-
бопроводе (а также на особо охраняемом 
периметре, железнодорожной линии или 
лЭП) производится на основе аэросъемки, 
оперативно выполненной бПла. на арМ 
оператора соуика поступает информация 
о фиксации нехарактерной физической ак-
тивности. автоматически запускающаяся 
программа управления бПла посредством 
геолокации моментально связывает точку 
вероятного события с картой местности и 
последним по времени снимком, получен-
ным в ходе рутинного облета трубопрово-
да. благодаря высокому разрешению есть 
возможность подробно рассмотреть точку, 
именуемую POI (point of interest). в резуль-
тате достигается синергия между преиму-
ществами двух систем: достаточно точной 
фиксацией события соуика «Эа-страж» 
и видеолизацией возможной утечки или 
попытки обустройства криминальной 
утечки, которую осуществляет бПла. как 
следствие, оператор комбинированной си-
стемы может оперативно в полуавтомати-
ческом режиме выдать рекомендации по 
действиям для оперативного подразделе-
ния быстрого реагирования. 

система PROVISTA несет в себе целый 
ряд преимуществ, важное место в ряду ко-
торых занимают экономические выгоды. а 
с учетом зачастую сложного рельефа, зна-
чительной удаленности и высокого расхо-
да топлива для проезда спецтранспорта к 
месту «ложной тревоги» эта выгода может 
быть ощутимой. избежать же направле-
ния тревожной группы при применении 
системы PROVISTA можно, если отработан-
ное событие не представляется опасным, 
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если возможен последующий контроль за 
его развитием в ходе рутинной инспекции 
или если переданных фото- и видематери-
алов достаточно для принятия силовых 
мер или инициирования юридических 
действий.
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оЦенка эффективности 
применения метоДа 

статистическиХ эталонов Для 
распознавания обЪектов 

неДвиЖимости по иХ 
изобраЖениям на 

многоспектралЬныХ снимкаХ

в настоящее время не существует уни-
версальных алгоритмов автоматического 
дешифрирования. Это связано с большим 
объемом и разнородностью дешифрируе-
мых объектов, а также с использованием 
различных типов съемочных систем, кото-
рые оказываются под влиянием внешних 
факторов (направление съемки, освеще-
ние, атмосфера и т. д). особенно трудоем-
ким в процессе дешифрирования является 
распознавание растительных образований, 
представляющих собой неоднотипные ви-
довые единицы.

из-за многообразия вариантов изобра-
жения одного и того же объекта на одном 
и том же снимке при дешифрировании ав-

томатизированными методами, которые 
основываются на визуальном восприятии 
объекта по прямым и косвенным призна-
кам, возникает сложность оценки таксаци-
онных показателей древесной раститель-
ности.

совокупность яркостей элементов изо-
бражения, составляющих объект в целом, 
представляет собой реализацию случай-
ных величин, поэтому для их исследова-
ния следует использовать статистические 
методы. статистические характеристики 
дают информацию обо всей совокупности 
данных и об изменчивости отдельных эле-
ментов совокупности, а также могут ис-
пользоваться как критерий устойчивости 
выбранного признака объекта, считая, что 
признак объекта есть результат измере-
ний заданного параметра. При выполне-
нии автоматизированной классификации 
снимков для целей лесного хозяйства не-
обходимо использовать методы выявле-
ния однозначных количественных при-
знаков дешифрирования. статистические 
характеристики лесных массивов принято 
использовать для определения общего со-
стояния данного участка леса, предвари-
тельно опираясь на результаты полевого 
обследования небольших участков терри-
тории, которые затем обобщаются в це-
лый массив.

для повышения качества и наибольшей 
достоверности эксперимента, а также с 
целью исследования и разработки метода 
дешифрирования снимков с использова-
нием статистических эталонов в техноло-
гическую схему распознавания образов на 
основе статистических эталонов предлага-
ется включить несколько дополнительных 
процессов, связанных с предварительной 
обработкой изображений и устранением 
влияния на измеренные яркости части си-
стематических ошибок.

статистические характеристики ярко-
стей элементов изображений сохраняют 
свои значения для одного класса объек-
тов на различных снимках, полученных 
съемочной системой одного типа, и суще-
ственно меняются для объектов других 
классов, следовательно, функция распре-
деления яркостей изображения объекта 
является устойчивым дешифровочным 
признаком, и можно предположить, что 
использование этих признаков как допол-
няющих повысит достоверность распозна-
вания.
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мониторинг земелЬныХ 
ресУрсов по Данным 

ДистанЦионного 
зонДирования 

с исполЬзованием 
автоматизированныХ 

метоДов

для мониторинга земельных ресурсов 
все более большее значение приобретают 
спектрозональные снимки высокого разре-
шения. для эффективного использования 
материалов многоспектральной съемки не-
обходимо использовать совокупность всех 
каналов, что возможно только при исполь-
зовании автоматизированных методов об-
работки снимков.

для решения этих задач целесообразно 
использовать следующие методы:

– Tasseled Cap;
– Фурье и вейвлет-анализ;

– сегментация изображений.
Практические исследования показали, 

что наиболее эффективным методом для 
мониторинга земельных ресурсов является 
Tasseled Cap.

Метод Tasseled Cap можно рассматри-
вать как обобщенный вариант метода глав-
ных компонент. 

сущность метода главных компонент за-
ключается в том, что исходные измерения 
спектральных яркостей элементов изобра-

жения   k
ij

II
ij

I
ij

T
pp,pP    преобразуются 

в новый вектор  'Pij  , элементы которого 
являются статистически независимыми. 
для этого находится ортогональный базис, 
и яркости исходного изображения преоб-
разуются в соответствии с выбранным ба-
зисом. значения элементов нового изобра-
жения будут являться проекцией вектора 

измерений  ijP    на соответствующей оси 
нового базиса. выбор новой системы коор-
динат позволяет уменьшить корреляцию 
между измерениями. Полученный вектор 
нового базиса, который является собствен-
ным вектором ковариационной матрицы 
измерений с, а масштаб вдоль осей нового 
базиса определяется собственными значе-
ниями λI, λII ,..., λK.

новый базис определяется путем нахож-
дения собственных векторов и собствен-
ных значений ковариационной матрицы 
измерений:
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где     – вектор средних значений, опреде-

ленных как
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векторы нового базиса определяются 
таким образом, чтобы элементы каждого 
вектора не были коррелированы и соответ-
ственно корреляционная матрица, полу-
ченная по преобразованным, была диаго-
нальной. в результате новое изображение 
P' получают путем преобразования исход-
ного изображения P:

   PUP'  , (2)

где U – матрица преобразования, столбца-
ми которой являются собственные векто-
ры матрицы с.



50 51

собственные векторы и собственные 
значения различны для каждого изображе-
ния в зависимости от масштаба и условий 
съемки и от изображенной на снимке мест-
ности и т. д. таким образом, значения эле-
ментов базисного (собственного) вектора 
характеризуют состояние объекта, изобра-
женного на снимке [109].

Подход Tasseled Cap основан на предпо-
ложении, что собственные векторы для 
участков изображения, полученные одной 
съемочной системой, содержащие один и 
тот же набор объектов, должны быть оди-
наковыми.

для определения коэффициентов преоб-
разования Tasseled Cap вычисляют средние 
значения собственных векторов, вычис-
ленных по методу главных компонент для 
достаточно большого количества снимков 
участков территории с типовым набором 
объектов, полученных одной и той же мно-
госпектральной съемочной системой.

таким образом, матрица преобразова-
ния будет состоять из собственных век-
торов, полученных как среднее значение 
собственных векторов, построенных по L 
тестовым участкам:





L
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L
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где L – количество снимков, используемых 
для определения параметров Tasseled Cap.

Матрица преобразования TasU    будет 
содержать средние значения собственных 
векторов:

 k
Tas

II
Tas

I
TasTas UU,UU  ,  , (4)

где  k
Tas

II
Tas

I
TasTas UU,UU  ,   – матрица коэффициентов.

Этот набор коэффициентов и выполняет 
преобразование Tasseled Cap.
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организаЦия мониторинга 
трасс трУбопровоДов 

вопросу о влиянии трубопроводных 
систем на геоэкологическую обстановку 
уделяли внимание многие исследователи 
(сладкопевцев с. а., дроздов с. л., 2008; 
хренов н. н., 2003). изменения среды вдоль 
трасс трубопроводов возникают как во 
время строительства, так и при их эксплу-
атации. во время строительства нефтегазо-
проводов основными видами воздействия 
являются сведение лесов вдоль трассы и 
на подъездных технологических дорогах, 
нарушение почвенного покрова при обу-
стройстве полок, срезок и иных элементов 
поперечного профиля. серьезным наруше-
ниям подвергаются компоненты природ-
ной среды и экосистемы в целом при ава-
риях и утечках.

наиболее характерными видами нару-
шенности являются изменение площади 
болот, активизация термокарста и протаи-
вания грунтов, увеличение процессов эро-
зии и суффозии в результате обводнения 
грунтов. 

изменения почвенно-растительного по-
крова обычно носят обратимый характер 
и во многом зависят от природных усло-
вий региона. Фактор нарушенности следу-
ет учитывать при интегральных оценках 
экологических обстановок. Экологическое 
картографирование не должно носить ан-
тропоцентрический характер. картогра-
фирование выявленных нарушений важно 
для планирования и проведения природо-
охранных и рекультивационных мероприя-
тий. При оценке степени измененности под 
влиянием миграции и аккумуляции загряз-

нений, определении способности природ-
ных комплексов к самоочищению карты 
нарушенности способствуют всесторонне-
му и глубокому изучению, пониманию эко-
логических проблем и выявлению путей их 
устранения.

нерегулярные наблюдения не дают пол-
ной картины динамики нарушения земель, 
поэтому необходимо организовать систе-
му мониторинга для контроля состояния 
трасс трубопроводов. При этом необходимо 
использовать различные виды космиче-
ской информации. 

выделение участков трасс трубопро-
водов по характеру и степени опасности 
неблагоприятных природных и природно-
техногенных процессов является особым 
видом прикладного специализированного 
картографирования природно-территори-
альных комплексов с их инженерно-геоло-
гической оценкой. Приоритетом при оцен-
ке негативного воздействия на состояние 
природно-техногенной системы пользует-
ся определение горных пород и рельефа 
(прежде всего, морфометрии), а состоянию 
почв и растительности уделяется меньше 
внимания. Примерный масштаб картогра-
фирования при этом на глобальном уровне 
1:1000000. Мелкомасштабное картографи-
рование, как правило, опирается на име-
ющиеся тематические карты. Подобные 
схемы геоэкологических опасностей не мо-
гут считаться оценочными, они отражают 
лишь особенности распространения экзо-
генных процессов. итогом работы является 
карта районирования трубопровода по сте-
пени опасности неблагоприятных природ-
ных процессов.

анализ проявлений неблагоприятных 
природных и природно-техногенных про-
цессов проводится по результатам кос-
мосъемки и наземных инженерно-гео-
логических обследований. в результате 
составляются карты оценки состояния тер-
ритории регионального уровня в масшта-
бах 1:200000–1:100000. Примерами таких 
карт могут быть карты распространения 
гравитационно-склоновых процессов (об-
валы, оползни, лавины), а также термиче-
ского воздействия трубопровода на раз-
личные грунты.

оценка динамики развития неблаго-
приятных процессов, их активности и воз-
можного воздействия на инженерные со-
оружения выполняется по результатам 
многозональной аэрофотосъемки, назем-

ных инженерно-геологических и ландшаф-
тно-экологических исследований. итог 
работ – карты оценки устойчивости экоси-
стем локального уровня с рекомендациями 
по комплексу защитных мероприятий мас-
штабов 1:25000–1:10000.

 определение участков активизации 
негативных процессов, представляющих 
опасность для функционирования трубо-
проводов, выявление мест и масштабов 
возможных отрицательных последствий 
воздействия этих процессов производится 
на основе анализа тепловой аэросъемки, 
наземных топогеодезических и инженер-
но-геологических работ. логическое завер-
шение исследований – составление карт 
прогноза конкретных аварийных ситуаций 
и назначение инженерных мероприятий по 
защите сооружений.

При мониторинге рекомендуется актив-
но использовать геоинформационные и 
картографические методы исследования в 
виде создания серии электронных карт.
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геоэкологическая оЦенка 
озелененныХ территорий 

спеЦиалЬного назначения

озелененные территории являются не-
отъемлемым элементом функционально-
го зонирования населенных пунктов. они 
включают в себя различные категории 
объектов, одной из которых являются озе-
лененные территории специального на-
значения. согласно гост 28329-89, в каче-
стве таковых рассматриваются насаждения 
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вдоль автомобильных и железных дорог, 
озеленение санитарно-защитных, водоох-
ранных, защитно-мелиоративных, проти-
вопожарных зон и т. п. данная категория 
объектов испытывает особенно интенсив-
ное антропогенное воздействие и пото-
му нуждается в детальном мониторинге и 
оценке состояния. 

Предлагается осуществлять геоэколо-
гическую оценку озелененных территорий 
специального назначения с учетом следую-
щих компонентов:

1) показатель жизненного состояния 
древостоя Ln определяется в соответствии 
с действующими «санитарными правила-
ми в лесах российской Федерации»;

2) показатель степени повреждения 
древостоя вредителями и болезнями (Pd) 
определяется глазомерно по разработан-
ной авторами трехбалльной шкале (Pd > 
70 % – 3 балла, Pd 30 – 70 % – 2 балла, Pd < 
30 % – 1 балл);

3) показатель рациональности плани-
ровочной структуры озелененной терри-
тории специального назначения Ips  опре-
деляется с опорой на действующий сниП 
2.07.01-89. 

результирующий индекс геоэкологиче-
ского состояния озелененной территории 
специального назначения Gs определяется 
по разработанной авторами формуле (1):

Gs = Ln +Pd + Ips. (1)

значения Gs ранжируются следующим 
образом: Gs от 4 до 6 – плохое состояние, Gs 
от 7 до 9 – удовлетворительное состояние, 
Gs от 10 до 11 – хорошее состояние.

исходными данными для проведения 
геоэкологической оценки являются сво-
бодно распространяемые данные дистан-
ционного зондирования, представленные 
на геопортале «Kosmosnimki.ru», и дан-
ные панорамной уличной съемки, пред-
ставленные на геопорталах GoogleEarth 
и Yandex. ранее проведенные исследова-
ния подтвердили репрезентативность 
этих материалов для характеристики со-
стояния городских насаждений, характе-
ризующихся линейной или разреженной 
структурой. анализ и моделирование 
исходных данных для геоэкологической 
оценки озелененных территорий выпол-
няется в гис MapInfo. результаты оценки 
отображаются на цифровых экологиче-
ских картах.
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исполЬзование беспилотныХ 
летателЬныХ аппаратов 

в горном Деле

одним из перспективных способов реше-
ния маркшейдерско-геодезических задач 
на крупных производственных объектах в 
ближайшее время становится дистанцион-
ное зондирование с использованием беспи-
лотных летательных аппаратов.

Применение аэрофотосъемки в горном 
деле позволяет решать следующие виды 
задач:

– оперативное построение цифровой 
модели территории;

– подсчет объемов добытого полезного 
ископаемого; 

– определение устойчивости бортов ка-
рьера;

– мониторинг опасных объектов и т. д.
стоит отметить, что технология аэрофото-

съемки с применением беспилотных лета-
тельных аппаратов в наше время в значи-
тельной степени отработана. большая часть 
существующих и эксплуатируемых беспи-
лотных летательных аппаратов предназна-
чена для воздушной разведки и наблюдения, 
которые осуществляются с помощью фото- и 
видеосъемки. Параметры полета позволя-
ют выполнить съемку с высокой степенью 

наложения (до 80 %), таким образом, парал-
лельные маршруты и перекрывающиеся изо-
бражения будут охватывать всю заданную 
область территории. Полет выполняется в 
полностью автоматическом режиме от взлета 
и до посадки. наземная контрольная станция 
управления используется для запуска, управ-
ления полетом и процессом съемки. 

для обработки аэрофотоснимков и по-
строения ортофотоплана территории суще-
ствует специализированное программное 
обеспечение, например Agisoft PhotoScan. 
Agisoft PhotoScan может применяться для 
построения моделей местности по данным 
аэрофотосъемки и генерации матриц высот 
и ортофотопланов, построенных на основе 
этих моделей. обработка фотоснимков мак-
симально автоматизирована, что является ос-
новным преимуществом данной программы. 

в процессе обработки фотоснимков 
программа распознает положение камер и 
строит разреженное облако точек на осно-
ве соответствий между фотографиями. По-
лученное облако точек содержит достаточ-
но большое количество информации, тем 
не менее, конечным результатом аэрофото-
съемки является векторная модель терри-
тории. на основе полученного плотного 
облака точек программа позволяет строить 
трехмерную полигональную модель, по ко-
торой в дальнейшем можно производить 
различные геометрические операции и вы-
полнять дальнейшее оперативное плани-
рование выполнения горных работ.

таким образом, беспилотные летатель-
ные аппараты в горнодобывающей отрасли 
становятся все более востребованными. в 
сравнении с традиционными методами аэ-
рофотосъемка с помощью беспилотных ле-
тательных аппаратов является более рента-
бельной, так как требует меньше временных 
и трудовых затрат. кроме того, возрастает 
спрос на качественные данные, получаемые 
в режиме реального времени, при этом по-
вышается эффективность и производитель-
ность добычи полезного ископаемого.
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исслеДования точности 
построения плотной 

Цифровой моДели 
по материалам сЪемки с бас 

Для Целей моДелирования 
геопространства

в настоящее время использование дости-
жений трехмерной машинной графики при 
пространственном моделировании мест-
ности в геоинформационных технологиях 
позволило создавать и совершенствовать 
новые виды цифровых продуктов о местно-
сти – трехмерные цифровые модели. в то же 
время интенсивное развитие беспилотных 
авиационных технологий и современный 
уровень цифровой фотограмметрии сделали 
возможным получение пространственных 
данных на интересующие участки террито-
рий в максимально короткие сроки. резуль-
таты фотограмметрической обработки аэро-
фотосъемки с беспилотных авиационных 
систем (баC) в виде различных цифровых 
продуктов (ортофотопланы, плотные модели, 
полигональные модели, ЦМр)  используются 
для построения модели геопространства.

в последние годы ряд организаций вы-
полняют аэросъемку с бас.  для обработ-
ки материалов такой съемки используют 
программу аgisoft PhotoScan Professional 
Edition компании Agisoft LLC. однако сведе-
ний о точностных характеристиках резуль-
татов обработки крайне мало.

в этой связи нами выполнены исследо-
вания точности фотограмметрической об-
работки материалов аэрофотосъемки с бас 
в двух вариантах использования опорных 
данных: с использованием центров проек-
тирования фотоснимков и наземных опор-
ных точек. оценка качества обработки по 
каждому варианту осуществлялась по кон-
трольным точкам.

скП построения фотограмметрической 
модели с использованием центров проек-
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тирования фотоснимков составила 1,00 м 
на контрольных точках, что соответствует 
точности топографических планов масшта-
ба 1: 2000.

скП построения фотограмметрической 
модели с использованием наземных опор-
ных точек составила 0,12 и 0,21 м на опор-
ных и контрольных точках соответственно, 
что позволяет использовать полученные 
данные для создания цифровых топогра-
фических планов масштаба 1: 500.

По результатам  исследований сделаны 
следующие выводы.

Программное обеспечение Agisoft Photo-
Scan позволило получить по выбранным мате-
риалам аэрофотосъемки плотную цифровую 
модель (облако точек), пригодную для созда-
ния трехмерных моделей геопространства.

для получения измерительных трех-
мерных моделей необходимо в процесс 
обработки включать контрольные точки. 
Последние позволят судить о точности и 
пригодности полученной модели для изме-
рительных целей, а также их соответствия 
целям и задачам кадастровых работ.
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иллЮстрированный атлас по 
нефтеХимии как среДство 
эффективного обУчения 

бакалавров

одним из актуальных вопросов развития 
нефтегазового комплекса россии является 

подготовка квалифицированных работни-
ков, обладающих достаточным уровнем 
общекультурных и профессиональных ком-
петенций. современные образовательные 
стандарты подготовки бакалавров по на-
правлению 21.03.01 «нефтегазовое дело» 
требуют формирования у студентов спо-
собности проводить измерения и наблюде-
ния, обрабатывать и представлять экспе-
риментальные данные для решения задач, 
относящихся к профессиональной деятель-
ности. 

одной из проблем обучения студентов 
вузов – бакалавров по направлению «не-
фтегазовое дело» является недостаточная 
база иллюстративного материала, каса-
ющегося специальных тем из области не-
фтехимии. необходимость визуального 
ознакомления с химическими реакциями 
и реагентами, сорбентами, поверхностно-
активными веществами является одним из 
важнейших условий получения информа-
ции по нефтехимии. у студентов не всегда 
есть возможность самостоятельно проде-
лать химические реакции, ознакомиться с 
теми или иными объектами изучения хи-
мии нефти и газа.

использование новых образовательных 
технологий – электронных образователь-
ных ресурсов (Эор) – значительно облег-
чит изучение студентами  основ нефтехи-
мии. к сожалению, в основных хранилищах 
электронных образовательных ресурсов 
Федерального центра информационно-об-
разовательных ресурсов (ФЦиор) и единой 
коллекции цифровых образовательных ре-
сурсов (ек Цор) отсутствуют Эор для ву-
зов, в том числе и по нефтехимии. в связи 
с этим создание Эор для вузов является ак-
туальной задачей.

Целью настоящей работы является раз-
работка и создание тематического иллю-
стративного атласа по нефтехимии. автор 
предлагает включение следующих разде-
лов из области химии нефти и газа: неор-
ганические и органические вещества, не-
фтяные сорбенты, нефть и нефтепродукты, 
качественные реакции для определения 
эксплуатационных свойств продуктов пе-
реработки нефти.

лаборатория химии технического не-
фтегазового института обладает достаточ-
ной коллекцией веществ, оборудования, 
технических возможностей по созданию 
качественных фотографий. в период с 
апреля по сентябрь 2018 г. создавалась 

база фотографий в специализированной 
фотолаборатории с использованием фото-
аппарата на «белом» и «зеркальном» фоне 
в едином заданном стиле, после чего вы-
полнялась цветокоррекция для получения 
картинки в максимально реалистичных 
цветах и с ярко выраженными текстурой и 
структурой. обработка фотографий прово-
дилась в программах Adobe PS, Lightroom 
5.7.1. для раздела «нефтяные сорбенты» 
разработаны условные обозначения с 
целью их классификации. рабочий вари-
ант иллюстрированного атласа был соз-
дан первоначально в программе Microsoft 
Power Point. 

разработанный иллюстрированный ат-
лас используется на кафедре геологии и 
нефтегазового дела при проведении лабо-
раторных занятий, чтении лекций, само-
стоятельном изучении материала студен-
тами очной и заочной форм обучения. Это 
позволяет значительно повысить нагляд-
ность учебного материала, активизировать 
познавательную деятельность студентов 
в области нефтехимии, познакомиться с 
практическим материалом, который фак-
тически используется в области нефтега-
зового дела, а также при нейтрализации 
аварийных разливов нефти на месторожде-
ниях о. сахалин.
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