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Кадастровые работы – это комплексные работы, в результате которых соби-

рают и воспроизводят информацию об объектах недвижимости в установленной 

законом форме, готовят документы для государственной кадастровой регистра-

ции, осуществляют государственный контроль и надзор за землепользованием и 

различными сделками с недвижимостью [1]. 

В процессе выполнения кадастровых работ формируются соответствующие 

документы: технический план; межевой план; акт обследования. 

Все объекты недвижимости, в отношении которых проводятся земельно-

кадастровые работы, должны иметь пространственную привязку. Определе-

ние координат осуществляется как традиционными способами, так и с приме-

нением глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) [2]. 

ГНСС используется для: 

– мониторинга сейсмической активности, движений магнитных полюсов, 

поверхности земли и ледников, морских и метеорологических исследований; 

– разработки опорной геодезической сети; 

– кадастровых работ; 

– обеспечения землеустроительных работ; 

– картографирования; 

– ГИС (геоинформационных систем). 
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В настоящее время существуют и функционируют 4 спутниковые системы: 

– GPSNAVSTAR (США); 

– ГЛОНАСС (РФ); 

– GALILEO (Евросоюз); 

– COMPASS (КНР). 

Из перечисленных наиболее успешно функционирует система GPS 

NAVSTAR (США), имеющая полную конфигурацию спутников и позволяю-

щая в круглосуточном режиме определять координаты точек в любой части 

Земли. Название GPS – сокращение от Global Positioning System, или Гло-

бальная Система Позиционирования. 

В настоящее время в России невозможна кадастровая регистрация без 

профессионального и качественного геодезического обеспечения. Главное ме-

сто в нем занимают ГНСС-технологии, которые являются новым методом в 

массовом геодезическом производстве. ГНСС-оборудование применяется при 

земельно-кадастровых работах для определения координат характерных точек 

земельных участков, а также для развития съемочного обоснования и создания 

опорных сетей [3].ГНСС представляет собой электронно-техническую систему, 

включающую комплекс наземного и космического оборудования (рисунок. 1).  
 

 
Рисунок 1 – Принцип работы ГНСС 

 

Принцип работы глобальных навигационных спутниковых систем осно-

ван на определении расстояния от приемника на определяемом объекте до 
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спутников, положение которых известно с большой точностью [4]. Зная по-

ложение как минимум четырех спутников системы, можно вычислить поло-

жение объекта в пространстве, используя обычные геометрические построе-

ния. Метод измерения расстояния от спутника до приѐмника основан на 

определении скорости распространения радиоволн и регистрации времени 

прохождения радиосигнала. 

В ГИС земельного кадастра содержатся сведения о пространственном по-

ложении участка, который сопровождается атрибутивными данными, содержа-

щими сведения об индивидуальном коде земельного участка, о количественных 

характеристиках участка, о качественных характеристиках земель [2]. 

При внедрении спутниковых технологий в землеустроительное произ-

водство существенно изменились принципы проведения полевых и каме-

ральных работ, и появились следующие положительные стороны: 

– отсутствует необходимость в прямой видимости между определяемы-

ми пунктами; 

– спутниковые методы являются всепогодными, применимы в любое 

время суток и любое время года; 

– повышается предельная точность измерений на один-два порядка из-за 

исключения влияния атмосферы; 

– повышается уровень автоматизации, роль наблюдателя уменьшается; 

– значительно сокращаются временные затраты проведения работ по 

сравнению с традиционными методами; 

– результаты измерений получают в цифровом виде, без труда экспорти-

руются в различные прикладные программные продукты; 

– получаемые пространственные данные автоматически трансформиру-

ются в различные системы координат; 

– получаемые пространственные данные содержат как плановые, так и высот-

ные координаты; 

– выполнение работ возможно одним исполнителем. 

В настоящее время опыт использования спутниковых приемников в стране и 

за рубежом показывает, что благодаря вышеуказанным преимуществам спутнико-

вых технологий можно значительно снизить стоимость полевых работ в земле-

устройстве и повысить максимальную точность геодезических съемок. 

Независимо от преимуществ имеется ряд ограничений при использова-

нии ГНСС-технологий в земельно-кадастровых работах. 

Для всех приемников GPS линия между спутником и антенной должна 

быть свободна от препятствий. Сигналы не могут проходить через препят-

ствие, ширина которого превышает несколько сантиметров.  
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Также приемник очень чувствителен к помехам от отраженных сигналов 

(многолучевого распространения). Многолучевое распространение сигнала 

снижает точность. Препятствия, такие как здания, полностью блокируют 

сигнал GPS, и эффект многолучевого распространения сигнала возрастает. 

GPS-сигналы не могут восприниматься, когда проходят через определенные 

материалы, – процесс, который называется «затухание сигнала». Кроме того, 

сигнал GPS ослабляется при прохождении через листву деревьев.  

Сигналы GPS также не проходят сквозь людей. Поэтому очень важно во 

время измерения не блокировать обзор спутника, в том числе при использовании 

портативного приемника [4]. 

Следует отметить, что стоимость ГНСС-оборудования значительно вы-

ше стоимости электронных тахеометров и других традиционных геодезиче-

ских приборов. 

Вывод. Таким образом, несмотря на несомненные преимущества приме-

нения глобальных навигационных спутниковых систем в земельно-

кадастровых работах, невозможно отказаться от традиционных методов гео-

дезического обеспечения. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Картографическое и геодезическое обеспечение при ведении кадастровых работ: учеб-

ное пособие / Д.А. Шевченко, А.В. Лошаков, С.В. Одинцов и др. - Ставрополь: Ставро-

польский государственный аграрный университет, 2017. - 116 с. 

2. Кузнецов, О.Ф. Геодезическое и картографическое обеспечение землеустройства и ка-

дастров: учебное пособие / О.Ф. Кузнецов. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 163 с. 

3. Авакян, В.В. Прикладная геодезия: технологии инженерно-геодезических работ /  

В.В. Авакян. - 2-е изд. - Москва: Инфра-Инженерия, 2016. - 588 с. 

4. Маслов А.В. Геодезия: Учебник для вузов / А.В. Маслов, А.В. Гордеев, Ю.Г. Батраков. 

– 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: КолосС, 2006. – 598 с.: ил. 

 

СВЕДЕНИЕ ОБ АВТОРАХ 
 

Терещенко Виктория Дмитриевна, студентка бакалавриата 

Телефон: +7- 952-604-16-58, e-mail: vika.9910597@gmail.com 

Федькова Екатерина Витальевна, студентка бакалавриата 

Телефон: +7-909-416-89-17, e-mail: 159908fedkova@gmail.com 

Строгий Борис Николаевич, кандидат технических наук, доцент 

Телефон: +7-918-59-63-384, e-mail: strogiyb@mail.ru  

Таранов Михаил Алексеевич, доктор технических наук, профессор  

е-mail: mtaranov2006@yandex.ru 

Курочкин Валентин Николаевич, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник  

e-mail: valentin952@mail.ru 

 

 

mailto:vika.9910597@gmail.com
mailto:159908fedkova@gmail.com
mailto:strogiyb@mail.ru



