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предусматривает выбор такой координатной системы, в которой расхождения значений параметров объектов 

недвижимости (Δ) на физической поверхности Земли (Li-j) и в установленной координатной системе (Si-j) не будут 

превышать нормативно установленный допуск:

соответствие метрики создания 3D-модели ЛИС реальным параметрам на 

физической поверхности Земли

𝛥 = 𝐿𝑖−𝑗 − 𝑆𝑖−𝑗 = 𝐿𝑖−𝑗 − 𝑥𝑖 − 𝑥𝑗
2
+ 𝑦𝑖 − 𝑦𝑗

2
≤

1

𝑡
𝑚НОРМ ,

где mНОРМ– СКП определения координат характерных точек, устанавливаемая в

зависимости от целевого назначения создаваемой 3D -модели;

t – коэффициент пренебрегаемого влияния, который в соответствии с доверительной

вероятность β=0,95 принимается равным t=2;

i, j – номера соответствующих характерных точек, определяющих на местности

параметры линейных наземных и подземных инженерных сооружений.
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использование 3D-модели при приеме в эксплуатацию возведенного объекта 

недвижимости 

𝑚ИЗМ = 𝑓 𝑚𝑥 ,𝑚𝑦 ≤ 𝑚НОРМ

где f – функциональная связь между точностью измеряемого элемента и 

средними квадратическими погрешностями (СКП) в зависимости от 

способа определения координат характерной точки.

предусматривает выбор такого измерительного технологического оборудования, которое по инструментальной 

точности обеспечивает выполнение следующего критерия:

𝑚𝐿 =
𝑚НОРМ

2
, 𝑚𝛽=

𝑚НОРМ 𝜌

2 𝐿
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𝑚𝑥,𝑦 = 𝑚𝐿
2 +

𝑚𝛽
2

𝜌2
𝐿2



предлагается реализовывать для тех объектов недвижимости, которые расположены в зонах неблагоприятных 

инженерно-геологических процессов и явлений. При этом точность соответствующего измерительного 

технологического оборудования так же должна устанавливаться в соответствии с критерием:

применение 3D-модели при определении осадок и деформаций ЛИС

𝑚ИЗМ = 𝑓 𝑚𝑥,𝑚𝑦 ≤ 𝑚НОРМ

где в качестве mНОРМ необходимо использовать нормативный допуск на 

точность определения параметров осадок и деформаций, которые 

происходят в основании фундамента линейных наземных и подземных 

инженерных сооружений.
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определяет необходимость выполнения 3D-моделирования в координатной системе, установленной действующим 

земельно-имущественным законодательством в отношении объектов недвижимости, которые необходимо поставить на 

государственный кадастровый учет. 

соответствие метрики сформированной 3D-модели 

ЛИС координатной системе ЕГРН

возможность интеграции сформированной 3D-модели ЛИС в 3D-модель 

территориального образования, в котором находятся линейные сооружения, в 

отношении которых выполняются кадастровые работы

предусматривает выполнение 3D-моделирования в форматах, обеспечивающих их интеграцию в создаваемую 

трехмерную модель территориального образования.

минимальная трудоемкость формирования 3D-модели ЛИС

предлагается использовать плоскую прямоугольную координатную систему, дополненную третьей координатой H.
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Предлагаемая форма фрагмента технического плана ЛИС

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН

Пространственное описание местоположения здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства на земельном участке

№

ХТ

Плоская прямоугольная система 

координат, дополненная третьей

координатой (м)

Пространственные параметры ЛИС (м)
СКП определения 

пространственных 

координат (см)В координатной 

системе
Фактические

x y H SПЛОСК SПРОСТ LПЛОС LНАКЛ mx,y mH

1 x1 y1 H1 m1 mH1

S1-2 S1-2 L1-2 L1-2

2 x2 y2 H2 m2 mH2

. .

. . . . . .

Sn-1-n Sn-1-n Ln-1-n Ln-1-n

n xn Yn Hn mn mHn

Предлагаемая система критериев ΣSПЛОСК ΣSПРОСТ ΣLПЛОСК ΣLНАКЛ mНОРМ mНОРМ
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г. Томск

г. Владивосток

Апробация методики информационного обеспечения кадастровых работ, 

включающей предложенные принципы геодезического обеспечения 

3D-моделирования
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Объект исследования № 3

Объект исследования № 2

Объект исследования № 1



Первый объект адаптации

9

Установленный нормативный допуск для 

определения пространственных параметров 

объекта недвижимости исходя из целей 

градостроительной деятельности

𝑚ИЗМ = 𝑓 𝑚𝑥 ,𝑚𝑦 ≤ 𝑚НОРМ

ΔНОРМ=0,02 м
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Выбранное технологическое оборудование:

Спутниковый приемник Javad Triumph – 1M (для 

режима «Статика») с инструментальной точностью 

спутникового позиционирования в плане:

mGNSS = a + b · L(КМ)

mGNSS = 0,3 см + 0,05 см · L(КМ)

Спутниковый приемник Javad Triumph – 1M (для 

режима «Статика») с инструментальной точностью 

спутникового позиционирования по высоте:

mGNSS = a + b · L(КМ)

mGNSS = 0,5 см + 0,05 см · L(КМ)

Наземный лазерный сканер Leica Scan Station C10

с точностью определения точек лазерных 

отражений:

mСКАН = 0,6 см на 50 м

Электронный тахеометр Sokkia SET 630 RK с 

инструментальной точностью измерения длин 

линий:

mL = 0,2 см



𝛥 =
σ𝑧=1
𝑛 𝛥𝑧

2

𝑛
=
σ𝑧=1
𝑛 (𝐿𝑖−𝑗 − 𝑆𝑖−𝑗)

2

𝑛
= 0,002 ≤

𝑚НОРМ
𝑡

где  z – порядковый номер контрольного измерения;

Пространственные параметры объекта исследования

Пространственные параметры ЛИС (м)
СКП определения 

пространственных 

координат (см)В координатной 

системе
Фактические

ΣSПЛОСК ΣSПРОСТ ΣLПЛОСК ΣLНАКЛ mx,y mH

879,81 879,82 879,80 879,81 0,8 1,0

𝛥 = 𝐿𝑖−𝑗 − 𝑆𝑖−𝑗 = 𝐿𝑖−𝑗 − 𝑥𝑖 − 𝑥𝑗
2
+ 𝑦𝑖 − 𝑦𝑗

2
≤

1

𝑡
𝑚НОРМ

Проверка соответствия метрики координатного 

пространства целям кадастровых и 

градостроительных работ

Результаты математической обработки результатов лазерного 

сканирования
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𝛥 = 𝐿𝑖−𝑗 − 𝑆𝑖−𝑗 = 𝐿𝑖−𝑗 −

− 𝑥𝑖 − 𝑥𝑗
2
+ 𝑦𝑖 − 𝑦𝑗

2
+ 𝐻𝑖 −𝐻𝑗

2
≤

1

𝑡
𝑚НОРМ

Проверка на соответствие формата 2D 

фактическим параметрам инженерного сооружения
Формула Гаусса



Второй объект адаптации

Критерий точности для сравнения пространственных координат характерных 

точек ОКС полученных в результате НЛС и определенные ЭТ:

𝛥1 =
σ𝑖=1
𝑛 𝛥𝑖

2

2⋅𝑛
=

σ𝑖=1
𝑛 (𝑋ЛС−𝑋ЭТ)

2+(𝑌ЛС−𝑌ЭТ)
2

2⋅𝑛
≤

𝑚НОРМ

𝑡
= 0,002 ≤ 0,05

где n – число контрольных точек, расположенных на ОКС, координаты 

которых определены электронным тахеометром (XЭТ, YЭТ);

Δi – расхождение между результатами лазерного сканирования (XЛС, YЛС) и 

контрольными измерениями электронным тахеометром.

𝛥2 =
σ𝑖=1
𝑛 𝛥𝑖

2

2⋅𝑛
=

σ𝑖=1
𝑛 (𝑋ЛС−𝑋ЭТ)

2+(𝑌ЛС−𝑌ЭТ)
2

2⋅𝑛
≤

𝑚НОРМ

𝑡
= 0,002 ≤ 0,05

где n – число контрольных точек, находящихся в зонах двойного 

перекрытия на ОКС;

Δi – расхождение между значениями координат одноименных характерных 

точек, расположенных в соответствующих областях перекрытия.
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Схема размещения постоянно действующих 

базовых станций на территории Томской области

Грани

ОКС

№

ХТ

Пространственные параметры в зонах двойного перекрытия Расхождения 

в параметрах (м)I установка лазера (м) II установка лазера (м)

x y H x y H ∆x ∆y ∆ ∆H

1 грань

1 388916,730 4363855,210 180,012 388916,732 4363855,207 180,010 0,002 -0,003 0,004 -0,002

2 388916,728 4363855,208 182,131 388916,733 4363855,210 182,137 0,005 0,002 0,005 0,006

3 388916,737 4363855,207 184,097 388916,740 4363855,200 184,110 0,003 -0,007 0,008 0,013

2 грань

1 388914,900 4363858,770 180,500 388914,904 4363858,771 180,501 0,004 0,001 0,004 0,001

2 388914,890 4363858,755 182,450 388914,895 4363858,752 182,457 0,005 -0,003 0,006 0,007

3 388914,910 4363858,780 184,100 388914,903 4363858,789 184,090 -0,007 0,009 0,011 -0,010

3 грань

1 388908,660 4363855,580 180,400 388908,663 4363855,582 180,404 0,003 0,002 0,004 0,004

2 388908,660 4363855,580 182,150 388908,667 4363855,585 182,158 0,007 0,005 0,009 0,008

3 388908,660 4363855,580 184,080 388908,670 4363855,588 184,090 0,010 0,008 0,013 0,010

4 грань

1 388910,490 4363852,010 180,000 388910,487 4363852,014 180,007 -0,003 0,004 0,005 0,007

2 388910,480 4363852,018 182,300 388910,489 4363852,024 182,306 0,009 0,006 0,011 0,006

3 388910,500 4363852,019 184,150 388910,490 4363852,028 184,138 -0,010 0,009 0,013 -0,012

∆1=0,002 ∆2=0,002

Контроль точности лазерного сканирования 



Сформированная 3D-модель ЛИС
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Описание местоположения объекта недвижимости 

Пространственное описание местоположения здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства на земельном участке

Сведения о пространственных координатах параметров ЛИС

№

ХТ

Плоская прямоугольная система 

координат, дополненная третьей

координатой (м)

Пространственные параметры ЛИС (м)
СКП определения 

пространственных 

координат (см)В координатной системе Фактические

x y H SПЛОСК SПРОСТ LПЛОСК LНАКЛ mx,y mH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 388397,72 4363670,93 180,0 1,98 2,02 2,04 2,06 0,03 0,03

2 388398,44 4363672,77 179,5 1,30 1,30 1,31 1,31 0,03 0,03

3 388399,39 4363673,66 179,6 1,11 1,12 1,12 1,12 0,03 0,03

4 388399,82 4363674,57 180,1 1,40 1,40 1,40 1,40 0,03 0,03

5 388398,98 4363675,69 180,2 11,43 11,44 11,44 11,44 0,03 0,03

6 388390,34 4363683,18 180,5 21,52 21,52 21,52 21,52 0,03 0,03

7 388404,67 4363699,23 180,4 3,89 3,89 3,89 3,89 0,03 0,03

8 388407,48 4363701,83 181,1 9,47 9,48 9,48 9,48 0,03 0,03

9 388415,12 4363696,24 180,6 7,64 7,66 7,66 7,66 0,03 0,03

10 388419,79 4363702,29 180,1 18,17 18,17 18,17 18,17 0,03 0,03

11 388432,77 4363715,00 180,0 33,27 33,27 33,27 33,27 0,03 0,03

12 388452,87 4363741,51 180,2 1,75 1,75 1,75 1,75 0,03 0,03

13 388454,30 4363742,52 180,3 11,65 11,65 11,65 11,65 0,03 0,03

14 388462,64 4363750,66 180,3 22,92 22,92 22,92 22,92 0,03 0,03

15 388476,51 4363768,91 180,3 18,02 18,02 18,02 18,02 0,03 0,03

16 388487,21 4363783,41 180,1 20,77 20,77 20,77 20,77 0,03 0,03

17 388499,45 4363800,19 180,4 18,51 18,51 18,51 18,51 0,03 0,03

18 388511,40 4363814,32 180,3 22,52 22,52 22,52 22,52 0,03 0,03

19 388523,61 4363833,24 180,1 9,01 9,02 9,02 9,02 0,03 0,03

20 388527,42 4363841,41 180,5 10,74 10,74 10,75 10,75 0,03 0,03

Предлагаемая часть технического плана



Третий объект адаптации

Используемое технологическое оборудование:
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Электронный 

тахеометр Topcon 

GRT-3505N c

инструментальной 

точностью измерения, 

соответственно, углов 

и длин линий

mβ = 5''

mL = a +b · L(КМ)

mL = 0,5 см + 0,2 см · 0,2(КМ) = 0,5 см 

𝑚𝐿

𝐿
=

0,5

22000
=

1

44000



Результаты математической обработки по третьему объекту 

исследования

Пространственные линейные параметры 

ЛИС (м) СКП определения 

пространственных 

координат (см)В координатной 

системе
Фактические

ΣSПЛОСК ΣSПРОСТ ΣLПЛОСК ΣLНАКЛ mx,y mH

15 787,98 15 831,49 15 779,74 15 823,24 2,1 4,7
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Соответствие метрики (2D) координатного 

пространства фактическим параметрам ЛИС:

𝛥1 = ΣSПЛОСК-ΣSПРОСТ=43,51(м);
𝛥1

ΣLПЛОСК
=

1

363

𝛥1 = ΣLПЛОСК-ΣLНАКЛ=43,50(м);  
𝛥1

ΣLПЛОСК
=

1

363

Вывод: не соответствие. Проектирование и 

координирование в плоской прямоугольной 

координатной системе при наличии рельефа приводит к 

существенному занижению параметров относительно 

своих фактических размеров.

Соответствие метрики (2D) координатного 

пространства фактическим параметрам ЛИС:

𝛥2 = ΣSПЛОСК-ΣLПЛОСК=8,24(м);  
𝛥2

ΣLПЛОСК
=

1

1900

Вывод: не соответствие, поправка за редуцирование 

превышает точность линейных измерений



Основные научные и практические результаты исследования

В результате решения поставленных задач получены следующие основные и практические результаты:

− предложена система принципов для 3D-моделирования линейных наземных и подземных инженерных сооружений,

основанная на выборе метрики координатного пространства территориального образования и используемого измерительного

технологического оборудования, исходя из поставленных задач при реализации кадастровой и градостроительной деятельности;

− разработан алгоритм 3D-моделирования по результатам координатных определений характерных точек, позволяющий

определять пространственные параметры линейных наземных и подземных инженерных сооружений, оценивать точность

получаемых результатов и формировать технический план инженерного сооружения в формате 3D;

− разработана методика информационного обеспечения кадастровых работ на основании предложенной системы принципов и

3D-моделирования линейных инженерных сооружений, которая позволяет увеличить полноту и повысить достоверность

кадастровой информации о линейных инженерных сооружениях за счет выбора системы координат и измерительного

технологического оборудования, а также использовать созданную математическую модель для градостроительной деятельности и

формирования 3D-модели территориального образования;

− выполнена апробация разработанной методики информационного обеспечения кадастровых работ в отношении линейных

инженерных сооружений на примерах сооружений трубопроводного транспорта газоснабжения, расположенных на территориях

Томской области и Дальнего Востока, на основании которой было установлено, что построенная с использованием предложенных

принципов 3D-модель соответствует требованиям информационного обеспечения как кадастровых, так и градостроительных работ.
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Благодарю за внимание!


