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This article describes the processof conduct land management the OJSC East-Siberian Oil and Gas 

Company and the necessary conditions for transition of land to the life circle correctly. However, noncom-

pliance the necessary conditions cause errors on the transition of land to the life circle. 

Theresultsofthisresearchperformsasthebasistodevelopofthenewmoduleforsubsystem attach documents in the 

Land Information System. 

 
Введение. Автоматизация процессов производства является актуальной темой для каж-

дой современной компании, так как позволяет избежать ошибок, связанных с человеческим 
фактором, а также упростить ведение бизнес-процессов производства и сократить потреб-
ность в ресурсах. Для автоматизации бизнес-процессов компании ОАО «Восточно-
Сибирской нефтегазовой компании» (дочернее общество компании ОАО «НК Роснефть», г. 
Красноярск) была предложена Земельная Информационная Система (ЗИС). Данная система 
позволяет упростить процесс ведения земельного дела, посредством прикрепления землеуст-
роительной документации для перевода земельных участков по их жизненному циклу.  

Для совершения перевода земельного участка (далее ЗУ) по стадиям (жизненный цикл 
участка состоит из ряда стадий, для совершения перехода по всему жизненному циклу уча-
сток должен последовательно пройти все стадии) необходимо соблюдать некоторую после-
довательность действий. ЗИС представляет собой сложную структуру, которая требует от 
пользователя знаний в области земельного кадастра и местного законодательства компании, 
а также практических навыков работы с землеустроительным делом и ведения бизнес-
процессов компании. Из-за вызванных сложностей «общения» пользователя с системой, 
компании была предложена концепция модуля для системы прикрепления землеустроитель-
ной документации, которая позволит упростить процесс ведения земельного дела и свести к 
минимуму ошибки в совершении перевода ЗУ по его жизненному циклу. 
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Условия для корректного ведения ЗУ по жизненному циклу. В ЗИС начало ведения 

земельного дела начинается с процесса создания проекта. Проект создается для того место-

рождения, на котором планируется проведение работ. Далее в проекте создаются границы 

участков, выделенных для обустройства скважин или необходимых объектов недвижимости. 

После создания проектов границ следует согласование проекта и границ ЗУ. 

Согласованный проект указывает на корректную организацию границ ЗУ и позволяет 

проводить последующую привязку документации к геометрии участка. Каждый участок 

имеет ряд необходимых атрибутивных данных, от которых зависит тип прикрепляемых до-

кументов, таких как субъект Российской Федерации и категория ЗУ.  

В компании ОАО «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании» существует только 

один субъект РФ, однако он является обязательным полем заполнения, для совершения кор-

ректного перевода ЗУ по стадиям. Далее в зависимости от категории земель участка совер-

шается прикрепление необходимой документации. В данной компании существует 8 катего-

рии земель и 11 стадий ЗУ, а также около 50 различных типов документов и из них 16 

документов участвуют в процессе перевода ЗУ. 

Таким образом, чтобы пользователю совершить перевод ЗУ на 1 стадию пользователю 

необходимо проконтролировать наличие атрибутивной информации у участка о согласован-

ности проекта и участка, субъекта РФ и в зависимости от выбранной категории земель при-

крепить нужный документ к ЗУ. С учетом большого количества категорий земель, стадий 

участка и типов документов в системе, для перевода одного земельного участка в конечную 

стадию пользователю необходимо запоминать порядка 27 вариантов. Однако в одном проек-

те бывает порядка 100 участков (иногда количество участков в одном проекте доходит до 

нескольких тысяч). И для каждого необходимо просмотреть все перечисленные атрибутив-

ные данные, выбрать подходящий документ для выбранной стадии и категории земель. Та-

кой процесс является очень трудозатратным и может привести к случайно ошибке, на выяв-

ление которой потребуется также некоторое время. 

Статистика ошибок пользователей при ведении ЗУ по его жизненному циклу. Для то-

го чтобы составить статистическую оценку о количестве совершаемых ошибок в процессе пере-

вода ЗУ на другие стадии, были проанализированы письма от пользователей с вопросами, воз-

никающих в процессе работы с ЗИС по поводу некорректной реакции системы на выполненные 

действия при совершении перевода участка. Результаты проведенных исследований за период 

опытной эксплуатации системы в течении 3 месяцев представлены на диаграмме  2. 
 

 

Диаграмма 2. Статистика ошибок пользователей  

при ведение земельного дела за период 3 месяца 

На диаграмме можно увидеть какие ошибки наиболее часто встречаются при взаимо-

действии пользователя с ЗИС. Самые распространенные ошибки связаны с несоответствием 

прикрепляемого типа документа категории земель, а также недостаточная атрибутивная ин-

формация для корректного перевода ЗУ на стадию. 
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Заключение. Для того чтобы исключить ошибок, связанных с переводом ЗУ по его жиз-
ненному циклу, было принято решение о создания дополнительного модуля к подсистеме при-
крепления землеустроительной документации, который позволит избежать человеческого фак-
тора в данном процессе. Данный модуль охватит все нюансы бизнес-процессов конкретной 
компании и будет вести пользователя для совершения перевода участка шаг за шагом. Также 
данный модуль будет интуитивно понятен новым пользователям, которые не знакомы с земле-
устроительным делом, местным законодательством и бизнес-процессами компании. 
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Abstract: Operating principle of an acoustic 3D scanner is proposed and described in the article. Us-

age of ultrasonic waves during scanning helps obtain models of objects with spaces inside. Crucial idea of 

this scanning is to transmit data from sensor to PC for later extrapolation. 
 

Введение Технология 3Д моделирования и печати активно внедряется в научные ис-
следования и производство. На данный момент существует большое количество вариантов 
воспроизведения 3Д моделей. Применяются различные технологии печати и разные мате-
риалы, например, пластик, гипс, латунь и т. д. Однако подобного разнообразия нет в процес-
се создания модели. Существует несколько вариантов: моделирование в САПР вручную или 
использование специализированных дорогостоящих сканеров и долговременная, трудоемкая 
постобработка. 

Существующие на данный момент 3Д сканеры используют оптическую («лазерную») 
технологию получения данных об объекте. При таком подходе чем выше точность сканера и, 
как следствие, качество изготовляемой модели, тем более дорогостоящий будет сканер. 

Аналогичное устройство, можно создать на порядки дешевле, используя ультразвуко-
вые сенсоры и ряд исполнительных механизмов. Для этого необходимо сформировать сле-
дующие основные этапы работы устройства: 

1. Непосредственное получение данных об объекте с помощью установки; 
2. Обработка модели; 
3. Форматирование данных для редактирования и последующей печати модели. 
3D сканер может быть полезен в производстве различного рода деталей для легкой и 

тяжелой промышленности. В связи с повышением популярности 3D печати, задача сканиро-
вания объектов набирает актуальность. 

Модель В качестве управляющего устройства выступает микроконтроллер 
ATmega2560, его мощности и возможностей достаточно для управления исполнительными 
механизмами, считывания данных и последующей отправки их на ПК. 
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