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В статье предлагается система принципов для 3D-моделирования линейных сооружений и инженерной инфраструктуры территориального образования. Реализация этих принципов, по мнению авторов статьи, позволит решить следующие научно-технические задачи: выполнять 3D-моделирование
в метрике, обеспечивающей как кадастровую, так и градостроительную деятельность, использовать
сформированную 3D-модель инженерного сооружения для контроля строительно-монтажных работ
при приеме в эксплуатацию построенного инженерного сооружения, с минимальной трудоемкостью
наполнять Единый государственный реестр недвижимости актуальной и достоверной пространственной кадастровой информацией, позволяющей, в том числе, создать единое геопространство территориального образования, необходимое для устойчивого развития территории.
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Введение
Современные преобразования законодательства в сфере градостроительства подчеркивают важную роль актуализации информации о местоположении линейных сооружений
и инженерных коммуникаций, поскольку такая информация лежит в основе внесения достоверных сведений о таких сооружениях
в Единый государственный реестр недвижи-

мости (ЕГРН), а также разработки документов
территориального планирования, градостроительного зонирования, документов по планировке территории. Одним из основных аспектов такой информации является ее пространственная структура, определяющая, в ряде
случаев, невозможность определения соответствующих параметров объектов недвижимости в плоской прямоугольной системе координат (x, y).
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Поэтому в настоящее время актуальным
вопросом является перевод кадастра недвижимости, особенно для городских территорий, в 3D-формат, что обусловливает пространственное представление объектов недвижимости с определением их параметров,
необходимых для реализации градостроительной и кадастровой деятельности. Однако
определение параметров объектов недвижимости в пространственной прямоугольной координатной системе (ГСК-2011) сопряжено
с многочисленными технологическими и техническими проблемами [1–3], а также проблемами при восстановлении границ земельных участков, местоположение которых было
определено в плоской прямоугольной координатной системе.
Следовательно, в настоящее время актуальным направлением исследований является
разработка концептуальных принципов 3Dмоделирования линейных сооружений и инженерной инфраструктуры, необходимых для
создания единого геоинформационного пространства территориального образования,
в котором возможно решение многочисленных задач градостроительной и кадастровой
деятельности.

Решение поставленных
научно-технических задач
В настоящее время территориальные образования (города) представляют сложную пространственную структуру, состоящую из большого числа объектов капитального строительства, линейных инженерных сооружений, составляющую, в том числе, пространственную
инженерную инфраструктуру, многочисленных других инженерных сооружений.
Разработкой классификации линейных,
в том числе, подземных, инженерных сооружений занимались многие исследователи [4–7],
предлагавшие общую классификацию подземных объектов, деля их по функциональному
назначению, разделяя на гражданские, гидротехнические, сельскохозяйственные, промышленные и транспортные сооружения, а также
в зависимости от материалов, из которых они
возведены, от срока службы, от геометрической формы в плане и пространстве.
На основании выполненных исследований и в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса [8] предложенная
классификация линейных инженерных сооружений приведена на рисунке.

Линейные сооружения и инженерная инфраструктура территориального образования
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Все перечисленные линейные инженерные
сооружения являются объектами кадастра недвижимости, которые в соответствии с ФЗ
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [9] необходимо поставить на государственный кадастровый учет и, следовательно, должно быть определено их местоположение в установленной законодательством системе координат.
Согласно предложенной классификации,
линейные инженерные сооружения подразделяются на линейные сооружения, расположенные в границах населенных пунктов, и
магистральные трубопроводы, проходящие
по межселенным территориям. В целях обеспечения сохранности и создания необходимых условий эксплуатации инженерной инфраструктуры устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории,
сведения о которых так же должны вноситься
в соответствующий раздел ЕГРН [1, 10].
Результатом внесения кадастровой информации о данных объектах недвижимости является их актуализация в графической и текстовой формах, что в условиях сложной пространственной структуры, особенно в крупных населенных пунктах (мегаполисах), является сложной научно-технической задачей [1, 2, 11].
Неслучайно поэтому в настоящее время ведущими российскими учеными уделяется самое серьезное внимание разработке и исследованию информационных систем, позволяющих
актуализировать соответствующую информацию в пространственном виде. Здесь, в первую
очередь, необходимо отметить научно-технические разработки [12–17], позволяющие, в том
числе, приступать к переводу российского кадастра от его представления на плоскости в 3Dформат. Отметим, что данное направление соответствует принятой концепции полного перевода российской экономики в цифровой формат.
Необходимость и актуальность внедрения 3D-кадастра [18] вызваны быстрыми темпами развития и изменения пространственной инфраструктуры городов (особенно мегаполисов):
− увеличение и уплотнение застройки за
счет многоквартирных домов и административных зданий сложной пространственной конфи-

гурации, что обуславливает, в том числе, проблемы с оформлением прав собственности;
− резкое увеличение числа подземной многоуровневой инженерной инфраструктуры
и технологически связанной с ней инфраструктурой наземных объектов недвижимости.
Таким образом, можно сделать вывод, что
вопрос создания трехмерных моделей объектов недвижимости при выполнении кадастровых работ для формирования 3D-кадастра
в России является, в настоящее время, актуальной научно-технической задачей. Следовательно, для решения этого вопроса необходимо сформулировать систему принципов
в целях получения актуальной и достоверной
кадастровой информации об объектах недвижимости соответствующего территориального образования, которая должна быть использована не только для регулирования земельно-имущественных отношений, но и для
обеспечения градостроительной деятельности. Такой подход предусматривает создание
единого геоинформационного пространства,
обеспечивающего устойчивое развитие территориального образования.
На основании информационно-аналитического обзора российских разработок в этом
направлении авторами предложена следующая система принципов 3D-моделирования
линейных сооружений и инженерной инфраструктуры территориального образования:
− соответствие метрики при создании 3Dмодели линейного инженерного сооружения
реальным параметрам на физической поверхности Земли [3], что необходимо для реализации градостроительной деятельности (градостроительство);
− возможность использования 3D-модели
при приеме в эксплуатацию возведенного
объекта недвижимости (контроль);
− применение 3D-модели при определении осадок и деформаций построенного линейного инженерного сооружения (деформации);
− соответствие метрики сформированной
3D-модели линейного инженерного сооружения координатной системе, в которой выполняются кадастровые работы и ведется Единый государственный реестр недвижимости
(кадастр) [19];
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− возможность интеграции сформированной 3D-модели линейного инженерного сооружения в 3D-модель территориального образования, в котором находится линейное инженерное сооружение, и в отношении которого выполняются кадастровые работы (интеграция);
− минимальная трудоемкость формирования 3D-модели линейного инженерного сооружения (трудоемкость).

Реализация первого предлагаемого концептуального принципа (градостроительство) предусматривает выбор такой координатной системы, в которой расхождения
значений параметров объектов недвижимости на физической поверхности Земли (Li–j)
и в принятой координатной системе (Si–j) не
будут превышать нормативно установленный допуск:

  Li  j  Si  j  Li  j  ( xi  x j )2  ( yi  y j )2  t  Li  j  0,1 Li  j ,
где t – коэффициент пренебрегаемого влияния, который на основании критерия ничтожного влияния предлагается устанавливать
t = 0,1; i, j – номера соответствующих характерных точек, определяющих на местности
параметры линейного сооружения.
Отметим актуальность реализации этого
принципа для градостроительной деятельности. Конструктивные элементы инженерного
сооружения проектируются и собираются на
физической поверхности Земли, а их отличие
от параметров в используемой координатной
системе приводит к серьезным проблемам при
монтаже этих элементов на местности. Кроме
этого, отличие параметров объектов недвижимости между реальными размерами и параметрами в координатной системе обусловливает
искажение налогооблагаемой базы и наполнение ЕГРН недостоверной кадастровой информацией об истинных размерах объекта недвижимости и, следовательно, земельных платежах.
Реализация второго принципа (контроль)
обусловлена требованием современного российского законодательства о соответствии
проектных размеров объекта недвижимости
его реальным параметрам на местности. Поэтому кадастровому инженеру при подготовке технического плана на объект недвижимости необходимо убедиться в выполнении
данного условия. Кроме этого, построенная
3D-модель в соответствии с предлагаемым
принципом может служить в качестве контроля градостроительной деятельности и подписании акта приема-передачи построенного
объекта недвижимости в эксплуатацию.
Для эффективной реализации этого принципа необходимо реализовать выбор такого

(1)

измерительного технологического оборудования, которое обеспечивает определение параметров линейного инженерного сооружения в соответствии с установленной нормативной точностью:

mИЗМ  f  t   НОРМ ,

(2)

где f – функциональная связь между измеренным элементом при координировании характерной точки и допуском, устанавливаемым
соответствующим нормативным документом
на точность определения соответствующего
параметра (ΔНОРМ) объекта недвижимости.
Третий принцип реализации 3D-моделирования (деформации) актуален для тех объектов
недвижимости, которые расположены в зонах
развития неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений. При этом точность используемого измерительного технологического оборудования должна устанавливаться в соответствии с критерием (2), где в качестве ΔНОРМ необходимо использовать нормативный допуск на точность определения параметров динамического процесса, который происходит в геологическом основании линейного
инженерного сооружения.
Четвертый принцип (кадастр) определяет необходимость выполнения 3D-моделирования в координатной системе, установленной действующим земельно-имущественным законодательством в отношении
объектов недвижимости, которые необходимо поставить на государственный кадастровый учет (плоская прямоугольная координатная система в проекции Гаусса – Крюгера). Отметим важный концептуальный аспект – для каждого кадастрового округа

110

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
устанавливается своя местная система координат. Следовательно, при координировании линейных инженерных сооружений, пересекающих несколько кадастровых округов, возникают существенные противоречия
между фактической длиной такого сооружение и его значением, вычисленным по координатным определениям. В этом случае фактическую длину линейного инженерного сооружения следует определять по измеренным значениям длин линий (с использованием электронного тахеометра), по значе-

ниям базовых векторов (с использованием
GNSS-технологий) или в результате построения цифровой модели, полученной в результате лазерного сканирования.
Для реализации этого принципа нами
предлагается изменить основную форму межевого или технического плана, дополнив его
характеристиками, определяющими параметры инженерного линейного сооружения
на физической поверхности Земли. Предлагаемая форма межевого или технического плана приведена в таблице.

Основная форма межевого или технического плана
с параметрами линейного инженерного сооружения

№
1
2
3
4

МЕЖЕВОЙ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН
Сведения о пространственных координатах характерных точек
и длин линий между ними, линейных инженерных сооружений
пространственные координаты
длины линий
mx,y
x
y
H
SПЛОСК
SПРОСТ
LПЛОСК
x1
y1
H1
m1
S1–2
S1–2
L1–2
x2
y2
H2
m2
S2–3
S2–3
L2–3
x3
y3
H3
m3
S3–4
S3–3
L3–4
x4
y4
H4
m4
ΣSПЛОСК
ΣSПРОСТ
ΣLПЛОСК mНОРМ

mH
mH1
mH2
mH3
mH4
mНОРМ

Сравнение вычисленных средних квадратических ошибок определения координат с их
нормативными значениями определяет выполнение второго и третьего предложенного принципа 3D-моделирования линейных инженерных сооружений.
Определение координат характерных точек в координатной системе (x, y, H) позволяет
вычислить пространственный параметр линейного сооружения по формуле

SПРОСТ  ( xi  x j )2  ( yi  y j )2  ( Hi  H j )2 .
Сравнение пространственного параметра
(3) со значением длины линии, вычисленной на
плоскости (1), определяет влияние рельефа на
фактическую длину линейного инженерного
сооружения, а сравнение параметра (3) с длиной линии, измеренной на физической поверхности Земли, связано с выполнением предложенного первого концептуального принципа
3D-моделирования.
Реализация пятого принципа предусматривает обязательное выполнение 3D-моделирова-

(3)

ния в форматах, обеспечивающих их интеграцию в создаваемую трехмерную модель соответствующего территориального образования.
Для реализации шестого принципа, определяющего минимум трудоемкости при создании трехмерного кадастра в территориальных образованиях Российской Федерации, авторы предлагают использовать плоскую прямоугольную координатную систему, дополненную третьей координатой H (высота характерной точки в Балтийской системе вы-
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сот). Такой подход обеспечит минимальную
трудоемкость при создании 3D-кадастра, поскольку не требует перевычисление плоских
прямоугольных координат (x, y) в пространственную прямоугольную координатную систему (X, Y, Z).
Таким образом, предложенная система
принципов обеспечит решение многочисленных научно-технических задач градостроительной и кадастровой деятельности, необходимых для устойчивого развития территориального образования, а разработанный
критериальный алгоритм – получение достоверной кадастровой информации об объектах недвижимости.

Заключение
Резюмируя выполненные теоретические
исследования, представленные в этой статье,
следует подчеркнуть, что реализация предложенных принципов 3D-моделирования линейных объектов и инженерной инфраструктуры и соответствующих точностных критериев, позволит наполнить ЕГРН актуальной и
достоверной кадастровой информацией, создать единое геопространство территориального образования в 3D-формате, позволяющее решать многочисленные научно-технические задачи, необходимые для устойчивого
развития территорий.
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The article proposes a system of principles for 3D-modeling of linear structures and engineering infrastructure of territorial entity. The implementation of these principles, according to the authors of the article,
will allow solving the following scientific and technical tasks: to perform 3D-modeling in a metric that provides both cadastral and urban construction activities, to use generated 3D-model of engineering equipment to
control construction and installation works when accepting a built engineering structure into service, to fill the
Unified State Register of Real Estate with up-to-date and reliable spatial cadastral information, which allows,
among other things, to create a unified geospace of territorial entity necessary for the sustainable development
of the territory.
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