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КОМПАНИЯ «СВАРОГ» —
ПОСТАВЩИК УСЛУГ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ НАЗЕМНЫХ И
МОРСКИХ РАБОТ
А.Ю. Юрьев («Сварог»)
В 1987 г. окончил Харьковское высшее военное авиационное училище радиоэлектроники, затем служил в
рядах ВС РФ в системе дальнего радионавигационного обеспечения авиации. С 1998 г. работал в ЗАО
«Информтехника и связь», с 2000 г. — в Московском представительстве THALES Navigation. С 2004 г. по
настоящее время — начальник коммерческого отдела ООО «Сварог».

О компании
ООО «Сварог» было основа
но в 1992 г. рядом ведущих
специалистов в области орга
низации наземных и морских
работ в нефтегазовой отрасли.
Основным направлением рабо
ты компании являлось оказа
ние услуг по планово высотно
му обеспечению наземных и
морских изысканий в нефтега
зовой отрасли, в первую оче
редь, на рынке России и стран
СНГ. Начиная с 2001 г., дея
тельность компании сфокуси
рована на выполнении полного
комплекса исследований, воз
никающих при проведении лю
бых видов инженерно геологи
ческих, геофизических, гидро
графических и экологических
работ как на море, так и на су
ше.
Высококвалифицированный
персонал компании способен
решать задачи, связанные с оп
ределением пространственных
координат при проведении ге
офизических съемок и инже
нерно геологических изыска
ний для постановки буровых
платформ, со съемкой трубо
проводов и подводных кабе
лей, геодезическим обеспече
нием морских строительных
работ, гидрографической и на
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земной съемкой и многие дру
гие.
В настоящее время компа
ния «Сварог» является собст
венником контрольно коррек
тирующих станций Starfix DGPS,
расположенных на территории
Российской Федерации, и сов
местно с компанией FURGO N.V.
(Нидерланды) предлагает услу
ги высокоточного определения
координат с использованием
региональной дифференциаль
ной подсистемы Starfix HP.
Участие в проектах, связан
ных с освоением морского
шельфа, в том числе в рамках
программ «Сахалин 1» и «Саха
лин 2», позволило компании
накопить большой опыт успеш
ного сотрудничества с ведущи
ми российскими и зарубежны
ми организациями.
Наряду с предоставлением
услуг по гидрографическому и
геодезическому обеспечению
наземных и морских изыска
ний, компания решает задачи
системной интеграции, связан
ные с разработкой и поставкой
промерных и геодезических
комплексов для исследования
акваторий портов и внутренних
водных путей, а также высоко
технологичного программного
обеспечения для камеральной

обработки результатов съемки.
Компания «Сварог» является
официальным представителем
известных мировых произво
дителей в области разработки
и поставки программного обес
печения для обработки данных,
полученных в результате гид
рографических и геодезичес
ких изысканий, а также разра
ботке и производстве комбини
рованного оборудования DGPS
— компаний Caris (Канада) и
CSI Wireless (Канада).
Основные требования к
программному обеспече
нию при выполнении мор
ских работ
Учитывая устойчивый рост
мировых цен на нефть, Россия
приобретает исключительную
важность, как один из основ
ных поставщиков энергоноси
телей на мировой рынок. Зна
чительная часть разведанных
нефтяных запасов России на
шельфе приходится на терри
торию острова Сахалин и дру
гие северные территории, что
делает их весьма привлека
тельными для инвестиций со
стороны западных нефтедобы
вающих компаний. Неслучай
но, основными заказчиками ги
дрографических работ в по
следнее время являются иност
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ранные компании, предъявля
ющие исключительно высокие
требования к технологии про
ведения работ и результатам
съемки. Это, в свою очередь,
вызывает необходимость в
привлечении современного
оборудования в составе авто
матизированных гидрографи
ческих систем для сбора, обра
ботки и хранения информации.
Технология сбора и обработки
высокоточной пространствен
ной информации основана на
использовании современных
компьютеров, операционных
систем, накопителей информа
ции и средств отображения, оп
ределяющих самые высокие
требования к программному
обеспечению (ПО).
Кроме того, при выполнении
любых видов морских исследо
ваний необходимо учитывать

Пример обработки гидрографических
данных в ПО CARIS

немаловажный момент обяза
тельной сдачи материалов, ус
тановленным порядком, в мор
ские картоиздательские произ
водства. Эти организации
предъявляют строгие требова
ния ко всем этапам технологи
ческой цепочки, учитывающие
не только положения внутриве
домственных документов, но и
стандарты МГО (Международ
ной гидрографической органи
зации) S 44, INT 1, INT 2. К со
жалению, существует довольно
широкий спектр распростра
ненных программ, которые не

только не соответствуют требо
ваниям вышеперечисленных
стандартов, но даже не учиты
вают особенности выполнения
различных съемок при исполь
зовании автоматизированных
гидрографических систем.
Поэтому необходимо приме
нение специализированного
программного обеспечения,
способного корректно работать
с большими массивами собран
ных данных, и дающего воз
можность опытному оператору
на всех этапах участвовать в
процессе сбора и обработки, в
зависимости от типов применя
емых датчиков, особенностей
районов и поставленных задач.
Возможности программно
го комплекса CARIS для об
работки пространственных
данных
Таким образом, перед специ
алистами компании «Сварог»
стоял выбор: какой программ
ный пакет использовать для об
работки результатов полевой
съемки. Этот выбор осложнял
ся тем, что данное ПО также
должно было использоваться и
как традиционная геоинформа
ционная система (ГИС), по
скольку компания выполняет
не только морскую, но и назем
ную съемку. Анализируя суще
ствующий рынок специализи
рованного программного обес
печения, наиболее подходя
щим был признан программный
комплекс CARIS (см. рисунок).
Связавшись со штаб квартирой
CARIS в Нью Брансуике (Кана
да), компания «Сварог» вскоре
получила версию ПО CARIS
HIPS/SIPS. С тех пор, вот уже
четыре года, специалисты ком
пании успешно используют ПО
CARIS в работе.
CARIS позволяет собирать
исходные гидрографические
данные в цифровом виде, полу
чать исходные цифровые кар
тографические данные с имею
щихся бумажных навигацион
ных морских карт, сохранять и

анализировать векторно топо
логическую информацию для
широкого круга пользователей.
CARIS выпускается с 1985 г.
и, как это часто бывает, изна
чально разрабатывался для
нужд военных моряков. Тем не
менее, интерес к применению
CARIS появился и среди граж
данских потребителей, что при
вело к увеличению количества
пользователей и появлению от
делений компании в США и Ев
ропе.
Более чем двадцатилетний
опыт работы с морским и гид
рографическим сообществом
позволил разработать ПО CARIS
с учетом глубокого понимания
технологических нужд и слож
ности задач, встающих перед
клиентом при выполнении мор
ских изысканий.
Пакет программ, входящих в
ПО CARIS, построен по блочно
модульному типу и может по
ставляться в различных конфи
гурациях. К основным модулям
системы CARIS относятся сле
дующие:
— комплекс программ для
цифровой картографии;
— набор программных
средств для объектно ориенти
рованного программирования;
— универсальная ГИС с воз
можностями экспорта и импор
та данных;
— программные средства
для полуавтоматической кон
вертации растровых данных в
векторные с поддержкой рас
познавания текста, символов,
точечных и условных знаков;
— набор программных
средств для обработки боль
ших массивов батиметрических
данных, сонарных и лазерных
данных;
— набор программных
средств для связи удаленных
пользователей с базами дан
ных CARIS через Интернет.
Что касается деятельности
компании «Сварог», то для
нее особый интерес представ
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ляет модуль CARIS HIPS/SIPS.
Он предназначен для обра
ботки данных съемки, выпол
ненной с помощью эхолотов и
гидролокатора бокового об
зора. Данный модуль позво
ляет анализировать получае
мые исходные цифровые дан
ные батиметрических иссле
дований, обеспечивает их ви
зуализацию, строить цифро
вые модели дна, генерировать
линии изобат, создавать на
экране изображение карты в
соответствии со специфика
циями МГО INT 1 и INT 2. Со
зданные наборы данных могут
быть конвертированы в фор
маты набора данных для элек
тронных карт S 57. Имеются
также конверторы для пере
вода данных в форматы дру
гих распространенных ГИС и
САПР, таких как MapInfo,
ArcInfo, AutoCAD и т. п.
CARIS может быть использо

10

ван также для решения специ
альных задач морского и на
земного применения. К таким
задачам относятся: создание
системы управления простран
ственной информацией в пор
тах и гаванях; создание, редак
тирование, обновление и адми
нистрирование электронных
планов; объединение всевоз
можных источников получения
пространственных данных с це
лью изготовления различных
продуктов, включая электрон
ные карты (S 57) и различные
текстовые документы.
CARIS разработан с исполь
зованием большого производ
ственного опыта на основе ин
новационных технологий. Он
может применяться для реше
ния наземных прикладных гео
дезических задач, связанных с
вводом пространственной ин
формации, картографировани
ем, предоставлением и распре

делением пространственных
данных. Наряду с выполнением
традиционных задач обработки
данных ГИС, CARIS включает
ряд специальных применений
по землеустройству и геологии.
Более подробную информа
цию о программном продукте
CARIS можно получить, обра
тившись к специалистам ком
пании «Сварог».
RESUME
A brief introduction is given
for the Svarog Company, its proj
ects for the offshore development
within Russia's territory as well as
for the services offered to provide
hydrographic and geodetic sup
port for the land and sea survey
ing. Features of using the CARIS
software for the collection of and
processing digital hydrographic
and cartographic data are consid
ered together with the software
capabilities as a geoinformation
system.

