
�

�

�"%& 69.003                                                               �.�. @�������, C��	 *������ 
 
	/	�'��	/<� �/�	
�:	����; /	��'�'��N= <'=�	
	,�� 

� 	�,���:�*�� 
	,�/<�'/��= �	7/�/<'� 
/<�	�<'
��N= ��	'�<	�. 

 
)������ ����������� � �������������, 	�	 �������W� �����������-

�������W� ��!��, ��	 � � ����� �� �������, ������ 
�� �����, � ���!��������� 
!���� �	������� ��������� ���������W� ������� ����������� ������������� � 
�������������� |�������� ������������W� ���������� ���������� ��� !���� 
���������.  

"��������� 	��������� ����������, �������
<I���� � �������������-
����������W� ����	���, � ��	�� �� ���������, �W�
����� �������W� 
����������� ��!� 
���������� ���� ���, ��� �����������	� ����� 	 

��������< �!��	��� � ��������< 
������������ � 	�������, ��!� 
��������� �� ������W ���� «�����-������	». 6����� � ���, ������������ 
�������	� ��� �I� ���������� 	������������� � ������ ������� � ������������ 
��!�� ����� ������������ �����
< �!����� ������������. 

(������W� ��
��W� ��W�	���� � ����������� ������������� 
������������W� ���������� � ������������ ����W�������� �������� 
������������ ������� (� �������� [1÷10]), � � 	�	��-��!� ���!����W� �W����� 
��������, �� �� ������, ��	� �I� ����. 

*�����	�� ������������ ��	�����, ��� ��� ����������� �����������-
����������	�� ������ 
��!��� ����� ������������ ����������, ��������W� �� 
���������� GPS-, GIS- � WAN- �����. )���W� ��� �� ��� ������������ 	�	 
«!C�"�C�%�@ ������� B�D�&��%���$�%�@» � «!��!����L����@ 
�%�����&��%%�@ �������»  �������������� � ������������W ��� �!��!��	� 
���������� � ����I�< ��� ��� ��W� 	���. H�� 	������� ������� 
��������<I�� �������������� ����������, �� ��� ������������ ��!��  ����� 
����, 	�	 ���!����
< ���� ��� �������� ����W� �� ����������W� ����������. 
)������� � ������ ���� ������� ��������� 	��� ��������� ��������� 
���!���� �
	�������� ������������ ����������� ����������� ������������ 
	��������� ��	�����W� ��� ��� ��� ���� �����	� ����������, 
���� 
����������W� �����	��, !��	�����W� ����������, ����������, ����� 
����
����� �� �	���, � �. �., � �. �.  

6 ������� �� ��W� ������������W� ����������, ��������������� 
���������� �������� �������
 ������������������� ����� ����W�, ��� ���� 
����������� 
������ ��!	� ��� ������������� ������W � �!������ 

��������� �<. 
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� �%��!����$�%%�@ ������� C�!����L����!� #B��$C�%�@ $ �������C���$� 
(�/
>/) (��. ���.) ������������ ��!�� ���
	�
���� �!��������� ���	���	�� 
!����W� |��������, � ������: 
1) �
	�������� ������������ �����������; 
2) �����W� ����������������W� ����������	�� ����� ����������� (=*%J); 
3) ��!���� ����������������W� ����������	�� �����W ������������� 
����������� (+*%J)); 
4) ����������������W� ����������	�� �
�	�W �� �����	�� ����������� 
(*%)(); 
5) 
��������� ���������������-��������	�� 	�����	����� ����������� 
(")@&); 
6) ��������������W� �	��� ����������� (J(&); 
7) ������I�	� �����������; 
8) ��������W� ����� ����������� (DJ); 
9) �����	�. 

%�� �����
������W� �������������W� ������ �������� �������� 
����������	�� �(C"(, ��� �(C"( ������ 
����� ����<��� � ���< ������� 
������������ �(C"( �W���� �����	�. @���������	� ���
� ����� ����� 
��������W� � �!I����
���������W� �(C"(, ���� �� |��� �
�� � �����	�<� 
����������W� ���
	�
���-�������������W� � ������������	�� ��
������, 
�������W� � �������� � ���	�����	�� ��������������< ���������W� �����!�� 
��	������� ����������, � ��	�� �����������W� !W������������� �� 
�!��!��	� � �������� �� �������	� 	 �����������<. 

&�	 
�� ���������� �W�, �(C"( �������W �� 	������������	�� 
���������� ����������, � ������������� �����W�� ���������� �� ��!��W 
����<��� 	������������	�� ���
�������� � ����������� �� 	����� ���� 
��	�������� (��	�� 	�	 ����
� ������	� ���������� �� �	���� �� �!��	�, 
������ ��������� ��
��, �!��	��, ���������� � 	����� ��
��. 6���� ��� 
������	� �� ��������I��	
 � �. �., � �. �.). 

�������
� � 	������� �����
������ �������� ��
���	��W� �����������W� 
������W, �(C"( ��������� �������� 
	�����W� ��	������� � ����� �W��	�� 
�������< �������� (��	 ����������� 	�������� ������� � ��������< � ������� 
�� 15 �, � |�� �������� ����� !W�� �
I�������� 
��������, �
��� ���������� 
��������������W� �������	). �(C"( � ��������� ������������� ��!������� 
��������������W� ����W� � ����W�� ���� ������W, � |�� � ���< ������� ���� 
����������� ����� !���� �����W� ������ �������	�, ��	�� 	�	: 
1) �������� �� ���
 «��� !
���, ����...»; 
2) ����������� ����
������ �������	�� �������	; 
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���. �%��!����$�%%�@ ������� C�!����L����!� #B��$C�%�@ $ 

�������C���$� (�/
>/) 
 

1 – �������� ������ � ��	��� �������	; 2 - ������ �������	; 3 – ������	� 
���������� �� �	���; 4 – ���������� � ��������������� ������� �� �	����; 5 – 

������W �� ������	
 ����������; 6 – 
������������� �����	. 

DJ (B 

+
	�������� 
(B 

")@& (B 

)�����I�	� J(& (B 

=*%J (B 

+*%J) { +*%J) 1 

*%)( 1. & 

(����	� 1. & 

*%)( 1.1 

(����	� 1.1 
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�3) ����������� ������� ���W� ������� �� �!������������ ������������� � 
������� � �. �. 

@�	�� �!�����, ����	��������� � |	���
������ �(C"( �������� 
������	����W� ������������ � ����������� �������������, ���	���	
 
����������� ������W ��������� �� 
����� ���!������ ���������W� 
���������� � �������<� ����� ������!����W� ������ ������������ 
�������	�. 
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�%���&�@: 
6 ����� ������ ������ �!��
����
<�� ���!�������� ��	��������� �
������ 

������������� ���������� � ����������� !
��������� ����������� � 
������
<�� ���< ���
	�
���-������������
 ������ �	������ ���������. 

 
�%%���&�@: 

6 ����� ������ �����W �!�����W��<� ���!��������� ������������� 
���������W� ������������W� ���������� � ����������	�� ����������W� 
����������� � ��������<� ���< ���
	�
���-�������������
< ������ 

	�����W� ���������. 
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�"%&:727.113                                                                                       B.). @�	���� 
 

�>7��
� /�
�/���= ��
	�	��
'�<��= k��
 
 

6������� ��	����� ����������� ������	
 ��������� �
�	��� ' 
����������� ���	�����# ������� ������. B������ ��������
	�
�� !������� 
��������� "	��#�� ����	�����
'����  ������������ ���������������� ��	�����, 
I� �����I��� � ������	�� ���������� [1]. H������ ������	�� 	�� � ���
	�
�� 
��	����� ��������# ������ �	����' 67,8 %. )��!���� ����
������, �	���� �� 
���	�������� ������ ��� ������� ������	�� �������� � ������� ��	� ����� 
����������� �	�
�����<. B���'< � ������ ����� ' ��������������� ������ � 
���
<���� ����
 	������ !
������ �
������ ���������-������������ ������� 
[2]. 

B��!������< �
�����# ������	�# 	��� "	��#�� ' ## ���������������, �	� 
���’����� � ������������< ������������< ���
���'<, �������'< ������	�� 
����� � �����. 6 �������
��� ������� ������� ������<������� �����	���� 	�� 
�	����' 6-11 
����, �������� �������� – 36-72, �������� – 100-148 
���� [3]. 
6���������
 ���� � ��������� – �	���������
  ������	
 ����, ���������� 
��
����� ���
���� ��� ��������� ��	���
 	��#��, ������	
 	
���
�� ����, 
�������� ������������� ���!���, ��������� – ������������ ��������� 
������	�� ��	����� �������' ���������������� ������	�� ��	��� , I� �����!���' 
�!�������� � �!������� 	���	���� ������	�� ������������� 	��.   B���������� 
��������� – ��������� ������
 � ������������� 	���� ������ ��������'���� 
��� 	�� � ������<������< 	����� 25-30 
����. D���� �� ������, �	� 
��	�������
<���� � 	���� � ����< 	���	���< 
���� �!
����<<�� ����������� 
� ������	�
���– ����
������� ����������# !
������ ������������� 	��, I� 
�����!
' �����������. 

6 ���
�� ����	�
����� 	������ !
������ ���
<��  ��!���, �	� ������� 
�	���� ��	��������# I��� 	�� � ������	�< ������<������<. %� ������	�
��� 
– ������������ ��!�� ����� �������� ���������# �� ��	�����	� ���������# 
&�������	��� C.�., (��	����� (.&., (������� 6.6., (�������� 6.1., ���������# 
�� ��
	��� �
!��	���# ��	���� ������	�
�� (�'����� B.(., 	��������� 
������	�
�� *���	��� 6.D., 6����������# @.6., 6��	��� �.�., %���	���# B.�., 
%���	 B.�.,  $�
�	��� =.1., (���	� 6.*., (���	� (.6., H������	��� B.). 
)������ ����
����� 	�� ������	�# ����	���� �������
�� � 80-� – 90-�  ��	�� 
EE �������� � ��!���� 	��������� ������	�
�� +�����	���# $.6. � &�������� 
6.�., ��� ���� ���������# �� ���
�� !
�� � ������ ���� ����������� � �
������ 
��������� – ������������ 
�����. %����������� ����������� �������� ��	�� 
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�

�

�	�������� ������	�
�� �
���	���# B.B. �� ���� !
�� ����������� � ������ ���� 
� 
����� "	��#��.  

%����� ������������ ����� �	 
 �����������, ��	 � � ��	�������� �����# �� 
���	����, �������' �������� ������� ���� 
���	�������� ������	�
�� 
	������ !
������ ����	�����	���� 	�� : 

- �������	 ������������� ������� �������� ��	�����, I� ������� � 
���'�
 �	���� ��	���	� 
������ ( 	��� – ���������	�� ���, 	��� – 
������� ����	, 	��� – 	�
!); 

- ������������� ��������� ����� - ��������� �������������� 
�������� �	�
���;  

- 
���	�������� �
�	���������# ���
	�
�� � �	���
 �����I��� ��� 
������������� �������	����� ��������, ����� �������������� ���� 

��	
, ����������� �������� � ������ 	���, ������	
 ������� 
�����	���# ������ ����� �������� ��������, 

-  ��	������ 	���< �
�	��� �����	
���
����� �����
 ����; 
-  ����
������ ������� �� ������ !������
�	����������� 

��	��������� �����I��� [4,5,6]. 
B��!������< ����������# ���������-��������� ������
 � 

����	�����	���� 	��� ' ������
�����  �������	����� ��������, �	� �����!���' 
��������
 ��!��
 ������� � �������  ��	����� ��
���� 
����. $� �
�	
 
��������� �� ����'������, ���������� ������<������� ����
��I���� 	����� – 
	�����	��� ������� ��������� 15 - 16 
����, � ��� –  �� �������
��I���� – 8-10 
[7]. $� ������ ������
 ���������-������������ �����, ���!�������� ������	��� 
���������� "	��#�� �� ��<��� ��	��������� �	��� ������������� �����	���
�� 
����� ����	�����	����  	�� ��� !
��������� � ������	�� ���������� "	��#�� 
(��!�.1).  
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�

�

� B��!������� �
�	���������-����
������# ����������# 	�����#  !
�����  � 
������� ���� �������� ��� �
�	���������� ��	��� ���������-�������# �� 
�����	
���
���# ����������  ����	�����	���# 	��� (���.1). 

 

 
B������� ����
������� ��������� !
����� ����	�����	���# ������	�# 

	��� ' 
����������� 	����� �����I���� ��� ���� �������	���� ��
� 
����, � 
�	��
 �����!���<���� ����
������ ���� 

- �������,  
- ���� �������	���� ��
� 
����, 
- �!�������� ������� ����!��	�� �� ��������� ����!�� ��������, 
- �!�������� ���!����� ����� 
����, 
- �������
�����# ��!��� ��
�� 
���� � ���������� ����!��� ��������,  
- ��������� �����, I� �!
������� ��������������< I�������� ��!��
 

�� 	���. 
%�� ������
����� �������������  �������������� ���� 
��	
 (����������# 

� �������� ����!��	���, 	������, �������, ��I�, ��
����#, ����������# 
��!���) ' ��������� ��	��������� ��!������ ��!��� - ��, ���������� ������ 
70E50 ��, I� ���������
<����. 

%�� ���������� ��������� ��� �!���������  �������� 	�����
������ 
������� ������������ ��	
�������, ��� ��� ���������� �������� 
������!������ ��
� ��������� �!������ ������� �������� �������� �� 
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�

�

��������� �� 1,2 �. %�� �������# ���� �������	���� ��
� 
���� �������� ��� 
������ ������ ������� !
�� �� ����< ��� 1,5�.  
=��������������� ����� !
�� �����������, I� � 
������������
 	������
 
�����I���� ����
��I�����  	���
-	�����	�
 � 8 
���� ���!����� �����!����� 
�� ���� ��� 7 	��������� ������ �� ������ 
���, � 16 
���� – 5 	��������� 
������.  %�� 	�����-	�����	��� � 8 
���� ��	���������� 
����������� 	����� 
�����I���� 7,5E7,5�, � 16 
���� - 9E9�, 7,5E10,8�. (���.2) 

 

 
6 ���������� ������	�
���-����
�������� �������� � 
������������ 

	������ �����I����� ������� ������
����� ��������������� �� 
�������������� !�	�����, ��������� ����������  ����������. 

B���������� �	��� ����	�����	���# 	��� ������� ������� 

����������� 	����� �����I����, 	�����	���  	�!����� �� ����������� 
���������, ��	��������� �����, 
����������
 ���
, �����!��	, ��������� ��� 
��
������ ��������, ����
�	�, �����I���� �������� ���	�, ��������������� 
�����I����. ����	�����	��� 	��� �� �����!
' ���������� 
���� �� ��	���< 
����	�<, ��� ���!����� 
���
����� �����	���# ������# ��
�� ��� 
��	��������� ���	�� 	������ �����I��� (!�!�����	�, 
�����������# ����, 
����
�	�
, 	�!������, ���������� ��� ��
������ ��������) ��� ���������� 
��������, �����	����� ������������, �����	����� �������� ��	����� 
������	��� ���������� �
�	�
, � �	��
 ���������� 	���. 
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�

�

� +�������� ������ ����	�����	���� 	�� ��������� �������
 
��	��I���< 	
���
���-��!
������ �!��
���
�����, �����I���< �	���� 
������� �������� ����
�, ��������� – �������� ��������� ������	���  ���������. 
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6 ������ �������
�� ������ I��� 
���	�������� ������ �� ����� ������	�� 
	������ !
������, ���!������� �
�	��������� – ����
�������� ��������  
!
������ ����	�����	���� 	��. 

 
�%%���&�@ 

6 ������ ����������W ����������� ��� 
���������������� ���� � ����� 
	����W� ������ � �����	�� ���������, ���!������� �
�	��������� – 
�������������� ������ ������ ����	�����	��W� 	��. 
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