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Аннотация В данной статье представлены известные и малораспространенные методы 
измерения фактической площади земельных участков, основанные на 
использовании различных геодезических приборов и применении компьютерных 
программ, и приведено сопоставление этих методов. Для проведения 
сравнительного анализа были рассмотрены как методы измерения фактической 
площади земельных участков, применяемые непосредственно на местности, так 
и методы, в основе которых лежит обработка спутниковых снимков и карт. В 
статье содержится краткое описание каждого метода, учитывающее их 
основные особенности, а также выявлены достоинства и недостатки применения 
этих методов. Для сравнения эффективности методов была дана оценка их 
точности путем определения процентного расхождения значения площади, 
полученного конкретным методом, со значением, принятым за эталон. По 
результатам исследования создана итоговая таблица. 
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1. Введение 
Фактическая площадь земельного участка – информация, необходимая для множества различных 

областей человеческой деятельности. Актуальными данными по этому вопросу должны располагать органы 
государственной власти, юридические и физические лица [1]. С развитием государственной системы 
налогообложения измерение площадей приобрело экономический характер [2]. Так одним из самых 
перспективных направлений сегодня стала кадастровая геодезия [3], занимающаяся определением границ и 
параметров участков с последующим занесением в специальную базу (реестр). В России тема измерения 
площадей земли очень актуальна, так как в последние годы развернулась активная приватизация земельных 
участков. Для того, чтобы осуществить приватизацию, необходимо провести межевание земли с определением 
площади данного участка, которая и определит налог на земельную собственность. Также, для рационального 
планирования процесса возведения зданий и сооружений, нужно располагать наиболее достоверными 
сведениями о площади эксплуатируемого участка.  

Поэтому важной задачей геодезии на сегодняшний день является повышение точности и эффективности 
работ по определению площадей [4-7].  

Современная геодезия предлагает несколько способов разрешения данной задачи 

2. Обзор литературы 
Тема измерения площадей земельных участков, несмотря на ее высокую значимость в строительстве и 

землепользовании, рассматривается в научных публикациях довольно редко. Большинство статей, посвященных 
изучению этого вопроса, старше десяти лет. Это может говорить о том, что современные методы измерения 
площадей несильно изменились и основаны на применяемых раннее. 

В основном все методы измерения площади, описываемые в статьях [8-11], сводятся к определению 
координат точек участка (межевых знаков) некоторым способом (зачастую говорится о построении теодолитного 
хода) и последующим вычислением площади по найденным значениям. То есть принципиальная разница этих 
методов состоит в способе выбора точек, координаты которых требуется найти. Так в работе [9] данный участок 
разбивается на элементарные фигуры, и задачей является определить координаты их вершин. А в статье [10] 
определяются координаты углов поворота. 

Последующий расчет, проводимый на базе найденных координат, можно осуществлять аналитическим 
методом [12]. Для этого применяют матрицу обратных весов, использование которой достаточно трудоемко. 

В статье А.В. Виноградова [13] рассматривается несколько способов определения площади участка на 
основе составленных ранее карт рельефа данной местности: в программе ГИС, по длинам горизонталей, по 
длинам отрезков прямоугольной сетки. Все представленные способы являются трудоемкими. Однако в статье 
[14] отмечается эффективность проведения геодезических измерений с помощью программы ГИС. 

В настоящее время уровень развития современной техники позволяет получить необходимые 
результаты измерения площадей, не производя дополнительные камеральные расчеты. Так в источниках [15-19] 
говорится о целесообразности использования электронных тахеометров и GPS-навигаторов, а в работе 
Антоновича К.М. и Струкова А.А. приводятся результаты сравнения расстояний между пунктами эталонного 
полигона, измеренных традиционными и спутниковыми методами геодезии [20].  

Также с появлением спутниковой системы приобрели популярность методы, для применения которых 
необходимы особые изображения, например, спутниковые снимки. Так о возможности использования этих 
изображений на практике рассказывается в статьях [21-23]. 

Тем не менее, на данный момент не проводилось исследования, которое бы включало в себя 
сравнительный анализ сразу нескольких наиболее часто используемых методов измерения площадей 
земельных участков. Уникальность данной работы состоит в выявлении достоинств и недостатков основных 
наиболее распространенных сегодня методов и эффективных, но мало известных методов, а также решении 
проблемы оптимального выбора для различных условий. 

3. Цели и задачи 
Целью данной работы является сравнение значений, полученных путем различных методов измерения 

площадей, а также определение достоинств и недостатков каждого из них на примере измерения площади озера 
Полюстровского парка города Санкт-Петербурга. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих задач: 
• Несколько раз измерить площадь озера каждым из способов 
• Принять площадь, полученную с помощью тахеометрической съемки, за эталон 
• Найти процентное расхождение величин площадей, полученных другими способами, от величины 

площади тахеометра 
• Сравнить все методы измерения  
• Проанализировать полученные данные и на их основе сделать выводы 
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4. Методы измерений  
Для получения ключевых для данной работы значений площадей озера производились работы на 

местности, где с помощью тахеометра и двух навигаторов выполнялись измерения, при которых осуществлялся 
обход озера при расстоянии наиближайшем к водной поверхности. Измерения данными методами велись не 
менее трех раз. Также проводились камеральные работы с применением современных компьютерных 
программ, таких как «Пиксель», AutoCAD, и электронного и механического планиметров. Для установления 
значения площади в выше перечисленных способах использовалась спутниковая карта, которая является 
аналогом традиционной топографической карты и представляет собой основу ГИС [24]. 

Для исследования было выбрано озеро, находящееся в Полюстровском парке города Санкт-Петербурга. 
Его относительно небольшие размеры и сложная форма позволили наглядно оценить точность и 
эффективность использования каждого метода. 

Полученные значения сравнивались со значением, принятым за эталон по формуле: 

 𝛿 =
𝛿э − 𝛿пр

𝛿э
, (1) 

Где 𝛿 – относительная погрешность; 𝛿э – эталонное значение; 𝛿пр – экспериментальное значение. 

Измерение площади участка тахеометром 
Основным способом измерения площади на местности является использование современных 

тахеометров. В данной работе использовался электронный тахеометр Pentax W-825NX. Для осуществления 
задачи по определению площади озера необходимо выбирать станции так, чтобы все точки уреза воды были 
видны с каждой из них, а также учитывать чувствительность прибора к температуре и другим погодным 
факторам. После выбора мест, удовлетворяющих этим условиям (рис.1), веху с отражателем перемещали по 
периметру озера с шагом от 2 до 5 м, производя необходимые измерения. С каждой станции обход озера 
совершался дважды. Затем, с помощью программного обеспечения тахеометра, была вычислена площадь 
озера. 

 
Рис. 1. Расположение станций. 

Таб. 1. Результаты измерений 

 I станция II станция 

1 измерение S1.1=14660,965 м2 S2.1= 14660,468 м2 

2 измерение S1.2=14661,408 м2 S2.2=14661,227 м2 

Среднее значение Sср=14661,017 м2 

Среднее значение было принято за эталон. 
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Измерение площади участка GPS-навигаторами 
Альтернативным способом измерения площади на местности стало использование GPS навигаторов Garmin 

78S и Garmin Etrex 30. В каждом из приборов существует встроенная функция по измерению площадей. Процесс 
измерения заключается в обходе озера по контуру. Каждым навигатором было совершено по три обхода. 

Таб. 2. Результаты измерений 

 Garmin 78S Garmin Etrex 30 

1 измерение S1.1=14935 м2 S2.1=14690 м2 

2 измерение S1.2= 14859 м2 S2.2= 14700 м2 

3 измерение S1.3= 14181 м2 S2.3= 14846 м2 

Среднее значение Sср 1=14658,33 м2 Sср 2=14745,33 м2 

Процентное расхождение между значениями и эталоном – 0,02% и 0,6% соответственно. 
Измерение площади участка в AutoCAD 
Одним из способов измерения площади по спутниковой карте является использование программы 

AutoCAD. Для этого изображение импортируется в программу, и с помощью функций панели «рисование» 
определяется площадь. Изображение загружается в таком масштабе, чтобы результат был численно равен 
площади озера в квадратных метрах. Итак, Sавт=14719.7199 м2. Процентное расхождение с эталоном – 0,4%. 

Таб. 3. Результаты измерений 

 AutoCAD 

1 измерение S1=14833.1393 м2 

2 измерение S2= 14580.7682 м2 

3 измерение S3= 14745.2523 м2 

Среднее значение Sавт=14719.7199 м2 

Измерение площади участка в «Пикселе» 
Также, спутниковое изображение можно использовать для измерения площади в программе «Пиксель», 

позволяющей посчитать количество черных пикселей на изображениях формата BMP. Перед началом работы 
подбирается спутниковое изображение местности определенного масштаба (в данном случае 1:2500). Далее 
определяется площадь одного пикселя. Для этого с помощью программы подсчитывается количество пикселей 
в изображении известной площади, к примеру, черного квадрата со стороной 5 см. Таким образом выявляется 
площадь одного пикселя Sпикс=56,96∙10-5 см2. Следующим шагом является редактирование изображения в 
программе Paint, где вырезается контур озера, закрашиваемый в черный цвет. Далее отредактированное 
изображение загружается в программу, в которой находится количество пикселей k=39399. Итак, 
Sизобр=39399∙56,96∙10-5=22,44 см2, а при переводе в масштаб местности Sп=14025 м2. 

Процентное расхождение между значением, полученным в «Пикселе» и эталонным значением – 4,3%. 
Измерение площади участка планиметром 
Еще одним способом, связанным с использованием изображения со спутника, является измерение 

площадей с помощью планиметра. В работе использовались два различных планиметра: электронный PLANIX 
5 и полярный ПП-М УХЛ42. Для измерения выбирается изображение в таком масштабе, при котором отчетливо 
видны границы озера. Первоначально определяется цена деления планиметра. Для этого измеряется площадь 
известной фигуры, в нашем случае, площадь квадрата со сторонами 10х10 см. Получившаяся цена деления – 
329,358 м2/дел. Затем для определения площади каждым прибором не менее трех раз обводится контур озера. 
Среднее значение, полученное электронным планиметром Sэл=14902 м2, а полярным Sпол=15003 м2.  

Таб. 4. Результаты измерений 

 PLANIX 5 ПП-М УХЛ42 

1 измерение S1.1=14906 м2 S2.1=15003 м2 

2 измерение S1.2=14899 м2 S2.2=14998 м2 

3 измерение S1.3=14901 м2 S2.3=15008 м2 

Среднее значение Sэл=14902 м2 Sпол=15003 м2 

Процентное расхождение между этими значениями и эталоном – 1,64% и 2,33% соответственно. 

5. Выводы 
Таким образом, считая значение площади, полученное тахеометром эталонным, видно, что наиболее 

точным является метод использования GPS навигаторов. Несмотря на достаточно высокую точность данных 
приборов, в обращении с ними есть ряд преимуществ и недостатков. Если тахеометр – сложный в 
использовании и дорогостоящий прибор, чувствительный к факторам окружающей среды, GPS навигаторы 
менее дорогостоящие, проще в эксплуатации и менее чувствительны к погодным условиям, а также в отличие 
от тахеометров могут использоваться и в плохо просматриваемой местности. Эти результаты хорошо 
согласуются с результатами более ранних работ [6]. 

Достаточно точным является механический способ измерения площадей – использование планиметров. 
Точность результатов зависит от многих факторов: точности определения постоянной планиметра, цены 
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деления, конфигурации участка, состояния прибора, деформации бумаги и т. д. Менее точными оказались 
результаты камеральных измерений. В то время как отличие результатов GPS навигатора от эталонного были 
менее 1%, результат, полученный в программе AutoCad отличается на 0,4%, а результат, полученный в 
программе «Пиксель», был отличен более чем на 4%. Однако, стоит отметить, что эти расхождения могли быть 
вызваны погрешностями на разных этапах. Для определения площадей была использована фотография из 
сервиса Google Карты, полученная со спутника. Стоит учитывать, что камеры на спутниках не идеальны и могут 
искажать снимок, возможны искажения, получаемые из-за формы Земли, а также погрешности в вычислениях 
самих программ. 

 
Таб. 5. Сравнительный анализ методов измерения 

 Точность Преимущества Недостатки 

Тахеометр Pentax 
W-825NX 

- Высокая точность 

Дороговизна и 
высокая 
чувствительность к 
окружающей среде 

Навигатор Garmin 
Etrex 30 

0,02% 
Достаточно высокая точность,   
простота в эксплуатации,  
меньшая чувствительность к 
погодным условиям,  
возможность использования в 
плохо просматриваемой 
местности,  
небольшие размеры 

Возможное искажение 
сигнала,  
необходимость 
обходить объект 
строго по контуру, что 
не всегда возможно 
 

Навигатор Garmin 
78S 

0,6% 

AutoCAD 2015 0,4% Простота в использовании 

Зависимость точности 
от качества 
используемого 
изображения 

Пиксель 4,3%. Простота в использовании 

Зависимость точности 
от качества 
используемого 
изображения 

Планиметр 
электронный 

PLANIX 5 
1,64% 

Простота в использовании 

Зависимость 
результата от многих 
факторов (точность 
определения 
постоянной 
планиметра, цены 
деления, 
конфигурации участка, 
состояния прибора, 
деформации бумаги и 
т. д.) 

Планиметр 
полярный  

ПП-М УХЛ42 
2,33% 
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scientific article 
 

Abstract This article submits known and less common methods of measuring the actual areas of 
land plots, based on the use of various geodetic instruments and applications of computer 
programs. The main goal of this work is to conduct the benchmarking study of these 
methods. There were considered ways of measuring the actual area of land plots used 
directly in-situ, as well as ways based on the processing of satellite images and maps. The 
article contains a brief description of each method, taking into account their main features, 
and also revealed the advantages and disadvantages of using these methods. The 
estimation of precision was made by determining the percentage divergence of the area 
value obtained by a particular method with the value taken for the standard. Summary 
tabulation was made based on the results of the study. 

Keywords: geodesy, cadastral geodesy, actual area of land, methods of determination of actual area 
of land, measuring of land’s area, property line, tachymeter, GPS-navigator 
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