Уважаемые коллеги!
25 мая 2009 г. исполняется 230 лет с начала профессиональной подготовки специалистов в
России в области геодезии, картографии и землеустройства. Об исторических этапах становле
ния этих профессий и перспективах дальнейшего их развития рассказывают ректор МИИГАиК
В.А. Малинников (с. 5) и ректор ГУЗ С.Н. Волков (с. 11). Эти университеты, ставшие самостоя
тельными высшими учебными заведениями в 1930 г., являются правопреемниками Константи
новской землемерной школы (1779 г.), Константиновского землемерного училища (1819 г.),
Константиновского межевого института (1835 г.), Московского межевого института (1918 г.).
Фрагмент цветной рукописной карты СанктПетербургской губернии и прилегающих терри
торий на сорок верст вокруг СанктПетербурга, приведенный на обложке журнала, в полной ме
ре демонстрирует многогранность знаний и профессиональное умение, которыми должны бы
ли обладать будущие выпускники землемерной школы. Карта подготовлена прапорщиком
Н. Соколовым в губернской Межевой Чертежной под руководством надворного советника
А. Субботина в 1792 г., выполнена акварелью в масштабе 1:168 000 и имеет размер 98х62 см.
Электронная копия карты предоставлена редакции журнала отделом картографических изда
ний Российской государственной библиотеки, где она находится на хранении.
Сотрудники отдела картографических изданий РГБ знакомят также с современной картогра
фической продукцией, поступившей в фонд библиотеки в 2008 г. (с. 66). Среди этих изданий
особое место занимают работы В.С. Кусова по истории отечественной геодезии и картографии
(с. 71). Ряд его исследований, не опубликованных при жизни, будет издан к юбилейным меро
приятиям, которые пройдут в МИИГАиК и ГУЗ.
О достижениях русской геодезической науки периода 1816–1855 гг. — градусных измере
ниях на «РусскоСкандинавской дуге меридиана», выполненных под руководством В.Я. Струве,
— рассказывается в специальном выпуске журнала «Вестник СанктПетербургского общества
геодезии и картографии», представленном на с. 41.
Проблемы и перспективы подготовки специалистов в современных условиях обсуждались на
5й Международной научнопрактической конференции «Геопространственные технологии и
сферы их применения», проходившей в рамках 6го Международного промышленного форума
GEOFORM+ 2009, итоги которого приводятся на с. 36.
Историческую картину геодезического, картографического и землеустроительного образо
вания дополняют публикации, посвященные новым технологиям, внедряемым в современную
практику:
— глобальным навигационным спутниковым системам (с. 16, 43, 58);
— данным дистанционного зондирования Земли из космоса (с. 20, 37, 41);
— цифровым фотограмметрическим системам (с. 24, 60);
— программным комплексам для обработки геодезических измерений и их интеграции с си
стемами автоматизированного проектирования (с. 28, 32, 46);
— Интернетресурсам (с. 64).
Среди перечисленных публикаций, хочется обратить внимание на статью «Наземная инфра
структура ГНСС для точного позиционирования» (с. 16) и искренне поблагодарить ее автора.
О.В. Евстафьев, по просьбе редакции журнала, в течение 2008–2009 гг. подготовил и опубли
ковал шесть статей по данной теме, которые стали методическим материалом для многих ком
паний, приступивших к созданию наземной инфраструктуры ГНСС в различных регионах Рос
сии.
В разделе «Особое мнение» коллектив авторов из ЦНИИГАиК и Роскартографии обращает
внимание на существующие проблемы, не позволяющие эффективно использовать местные си
стемы координат, и предлагает для обсуждения один из возможных способов их решения
(с. 52). По мнению авторов, в современных условиях целесообразно «создание интегрирован
ной системы пространственных местных систем координат по субъектам РФ», что позволит ши
ре реализовать потенциал спутниковых технологий на основе применения ГНСС.
Редакция журнала присоединяется к многочисленным поздравлениям в связи с 230летней
годовщиной геодезического, картографического и землеустроительного образования в России
и дарит всем, чья профессиональная деятельность связана с науками о Земле, этот номер.
Редакция журнала

СОДЕРЖАНИЕ
Редакция благодарит компании,
поддержавшие издание журнала:
Trimble Navigation, Sokkia,
Группа компаний «Талка», ПРИН,
«Геодезические приборы», ЦПГео,
Группа компаний CSoft, Magellan,
«Сварог», «Совзонд», «Ракурс»,
КБ «Панорама», «ГеометрЦентр»,
Навигационногеодезический центр,
НПЦ «ГеоТрейд»

Издатель
Информационное агентство «ГРОМ»
Генеральный директор
В.В. Грошев
Главный редактор
М.С. Романчикова
Редактор
Т.А. Каменская
Перевод аннотаций статей
Е.Б. Краснопевцева
Дизайн макета
И.А. Петрович
Дизайн обложки
В.А. Богоутдинов
Интернетподдержка
А.С. Князев
Для оформления первой станицы
обложки использована карта
СанктПетербургской губернии и
прилегающих территорий (1792 г.),
предоставленная отделом
картографических изданий РГБ.
Почтовый адрес: 117513, Москва,
Ленинский прт, 135, корп. 2
Тел/факс: (495) 2233278
Email: info@geoprofi.ru
Интернет9версия
www.geoprofi.ru
Перепечатка материалов без разрешения
редакции запрещается. Мнение редакции
может не совпадать с мнением авторов.
Редакция не несет ответственности за
содержание рекламной информации.

Свидетельство о регистрации в Минпечати
России ПИ № 7714955 от 03.04.2003 г.
Периодичность издания —
шесть номеров в год.

Индекс для подписки в каталоге
Агентства «Роспечать» 85153.
Тираж 5000 экз.
Цена свободная
Номер подписан в печать 05.05.2009 г.
Печать Издательство «Проспект»

230 ЛЕТ МИИГАИК И ГУЗ
В.А. Малинников
230 ЛЕТ ГЕОДЕЗИЧЕСКОМУ И КАРТОГРАФИЧЕСКОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ В РОССИИ

5

С.Н. Волков
230 ЛЕТ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В РОССИИ

11

ТЕХНОЛОГИИ
О.В. Евстафьев
НАЗЕМНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГНСС ДЛЯ ТОЧНОГО
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

16

М.А. Элердова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДЗЗ ИЗ КОСМОСА В ГЕОПОРТАЛАХ
И LBS9СЛУЖБАХ

20

А.И. Алчинов, А.В. Викторов, В.Б. Кекелидзе, В.В. Костин
ПАКЕТНАЯ ОБРАБОТКА В ПО «ЦФС9ТАЛКА»

24

И.В. Оньков
ВЛИЯНИЕ «ОРТОГОНАЛИЗАЦИИ» КОНТУРОВ НА ТОЧНОСТЬ
ВЕКТОРНЫХ ПЛАНОВ

28

О.В. Беленков
МЕТОДИКА УСТАНОВЛЕНИЯ МЕСТНЫХ СИСТЕМ КООРДИНАТ

32

Г.А. Назаров
ТЕХНОЛОГИИ ГНСС — ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СНИЖЕНИЯ
СТОИМОСТИ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

43

Д.Н. Степанов, В.И. Чешева
GEONICS ЖЕЛДОР. НОВЫЙ МОДУЛЬ «СЪЕМКА»

46

Л.Н. Зинчук, Е.Н. Вяльцева, Л.В. Шульга
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ В РГБ

66

НОВОСТИ

35

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Г.В. Демьянов, А.Н. Майоров, Г.Г. Побединский
МЕСТНЫЕ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

52

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
В.Н. Климов
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ «ГЛОНАСС/ГНСС9ФОРУМ»

58

ОБРАЗОВАНИЕ
А.Н. Пирогов
ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ
КОМПАНИЕЙ «РАКУРС» НЕ ИСЧЕРПАН
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

60
62

ИНТЕРНЕТ9РЕСУРСЫ
О.В. Гаврилова
НОВОЕ ИНТЕРНЕТ9ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ
«ГЕОМЕТР9ЦЕНТР» (WWW. GEOMETER9CENTER.RU)

64

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ
НАУЧНО9ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ В.С. КУСОВА

71

3

230 ЛЕТ МИИГАИК И ГУЗ

Успешное управление государством требует строгого учета земель, что невозможно обеспечить
без их межевания. Поэтому еще в начале XVIII века данному вопросу в России уделялось перво
степенное значение. Так, в именном указе Петра I от 1723 г. «О межевании в Ингерманландии»
упоминается о необходимости выполнения работ по межеванию и привлечения для этих целей
соответствующих специалистов. Потребность в кадрах для межавания подчеркивается и в одном
из первых указов императрицы Анны Иоанновны — в июне 1731 г.: «…Послать во все города,
кроме Астрахани и Сибири, выбрав добрых нарочных валовых межевщиков — придав к ним гео
дезистов, и межевать по инструкции...».
После подписания 19 сентября 1765 г. Екатериной II Манифеста о Генеральном межевании зе
мель Российской империи, для организации и проведения работ по Генеральному межеванию в
составе Правительствующего Сената на правах департамента была образована Межевая экспеди
ция (октябрь 1765 г.), в Москве — Межевая канцелярия (декабрь 1765 г.), в губерниях — Меже
вые конторы. Было учреждено звание землемера. В 1766 г. была издана «Инструкция землеме
рам к Генеральному всей Империи земель размежеванию». В ней, в части, касающейся съемок, го
ворилось: «Снятие производить через вернейший инструмент — астролябию с принадлежностя
ми, которую, приняв, осмотреть с прилежанием в ее исправности» и «содержать в крайнем бере
жении, чтобы оный не испортился».
Практически ставился вопрос об инструментальных съемках территории в широких масштабах,
которую можно было выполнить только при наличии соответствующих специалистов. Поэтому
25 мая 1779 г. (14 мая по старому стилю) на основании Указа Правительствующего Сената по Ме
жевой канцелярии было объявлено об открытии Землемерной школы по обучению землемерно
му делу помощников и учеников, которая впоследствии была названа Константиновской — в
честь родившегося в тот год внука Екатерины II, великого князя Константина Павловича.
В декабре 1819 г. Константиновская землемерная школа была переименована в Константи
новское землемерное училище (КЗУ).
10 мая (по старому стилю) 1835 г. КЗУ было преобразовано в Константиновский межевой ин
ститут. Его первым директором и автором первого Устава являлся известный русский писатель
С.Т. Аксаков. В уставе КМИ в ст. 1 говорилось: «КМИ есть высшее учебное заведение, имеющее
целью сообщать учащимся в нем образование по геодезической, межевой и землеустроительной
специальностям». Сначала КМИ был закрытым учебным заведением с численностью обучающих
ся 200 человек и продолжительностью обучения 4 года.
В 1849 г. Константиновский межевой институт получил статус перворазрядного вуза и был пе
реведен на положение военного заведения, которое существовало до 1867 г. В связи с развити
ем межевых наук и землемерного дела значительно возросли требования к знаниям выпускников,
поэтому в этот период срок обучения в институте увеличился с 4 до 8 лет, а затем и до 10 лет.
Причем, до 1917 г. Константиновский межевой институт был исключительно мужским учебным
заведением.
26 декабря 1916 г. за заслуги перед Отечеством в подготовке кадров институту было присво
ено звание Императорского.
В течение 1917 г., при отсутствии какихлибо законодательных актов об изменении названия,
он именовался в двух вариантах: «Константиновский межевой институт» и «Межевой институт».
В 1918 г. институт стал называться Московским межевым институтом (ММИ), а после передачи его
2 февраля 1930 г. в ведение Наркомзема СССР и, в соответствии с решением Комиссии СНК СССР
по реформе высшего и среднего образования, на базе ММИ были созданы два самостоятельных
высших учебных заведения: Московский геодезический институт и Московский институт землеу
стройства.
Московский геодезический институт в 1936 г. был переименован в Московский институт ин
женеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, а в 1993 г. — в Московский государственный
университет геодезии и картографии (МИИГАиК).
Московский институт землеустройства в 1945 г. был переименован в Московский институт ин
женеров землеустройства, а с 1992 г. — в Государственный университет по землеустройству (ГУЗ).
МИИГАиК и ГУЗ успешно продолжают традиции подготовки высококвалифицированных кадров
в области геодезии, картографии и землеустройства. В преддверии юбилейных мероприятий, по
священных 230летию геодезического, картографического и землеустроительного образования в
России, о деятельности этих учебных заведений рассказывают их руководители: ректор МИИГАиК
Василий Александрович Малинников и ректор ГУЗ Сергей Николаевич Волков.
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230 ЛЕТ ГЕОДЕЗИЧЕСКОМУ
И КАРТОГРАФИЧЕСКОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ В РОССИИ
В.А. Малинников (МИИГАиК)
В 1972 г. окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «геофизика». После
окончания университета работал в конструкторском бюро г. Обнинска, откуда был призван в Вооружен
ные Силы СССР. С 1973 г. работал на кафедре физики МИИГАиК, с 1987 г. — заведующим кафедрой. В
1989 г. был избран деканом факультета прикладной космонавтики МИИГАиК. С 2007 г. по настоящее вре
мя — ректор МИИГАиК. Профессор, доктор технических наук.

Высшее геодезическое и кар
тографическое образование в
России берет свое начало с
1835 г., с того момента, когда
Константиновское землемерное
училище было преобразовано в
Константиновский межевой ин
ститут (КМИ). В этот период
произошли существенные изме
нения в учебных планах подго
товки выпускников. Обособился
и расширился цикл геодезичес
ких дисциплин, что, в свою оче
редь, привело к расширению и
углублению физикоматемати
ческой подготовки.
Следует отметить, что период
с 1835 по 1844 гг. совпал с ин
тенсивным проведением геоде
зических и съемочных работ
русскими военными геодезиста
ми и знаменитых работ по гра
дусным измерениям на Русско
Скандинавской дуге меридиана
(1816–1852 гг.), возглавляемых

русским академиком В.Я. Стру
ве. Международное геодезичес
кое сообщество высоко оценило
это достижение русской геоде
зической науки, внеся в 2005 г.
«Геодезическую дугу Струве» в
Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
В.Я. Струве стал первым ди
ректором основанной в 1839 г.
Пулковской обсерватории. С тех
пор в КМИ росла и развивалась
прогрессивная ветвь астроно
могеодезического образова
ния. Лучшие межевые инжене
ры по окончанию института ста
жировались в Пулковской об
серватории и вместе с воспитан
никами геодезического отделе
ния Военной академии Гене
рального штаба выполняли ас
трономогеодезические и карто
графические работы государст
венного значения.
Многие межевые инженеры
— выпускники КМИ — прини
мали непосредственное участие
в научных экспедициях по изу
чению и картографированию
территории России — ее Евро
пейской части, Сибири и Даль
него Востока.
В 1879 г. с большой торжест
венностью была отпразднована
100летняя годовщина основа
ния КМИ. В числе преподавате
лей института в этот период и
позже были известные матема
тики, астрономы и геодезисты:
академики В.Я. Струве, А.Я. Куп
фер, А.Н. Савич, Ф.А. Бредихин,

С.А. Чаплыгин, Н.Н. Лузин, про
фессора И.А. Иверонов, П.П. Ле
витский,
Ф.А
Слутский,
Б.Я. Швейцер, П.К. Штернберг,
доктора математики А.В. Летни
ков, Л.К. Лахтин, доктор астро
номии В.К. Цераский и др.
Возможность получения зна
ний у выдающихся профессо
ров, постоянные контакты с ни
ми в ранге коллег привели к по
явлению среди выпускников
КМИ блестящей плеяды талант
ливых педагогов и исследовате
лей (Д.П. Рашков, А.В. Летни
ков, С.М. Соловьев и др.).
В связи с революционными
событиями 1917 г. в России про
изошли радикальные изменения
как в структуре КМИ, так и в тен
денциях развития геодезическо
го образования. В определенной
мере этому способствовало воз
вращение осенью 1918 г. на
должность преподавателя кафе
дры геодезии выпускника КМИ
1890 г. М.Д. БончБруевича, а
также организация по его ини
циативе в марте 1919 г. Высшего
геодезического
управления
(ВГУ) «для изучения территории
РСФСР в топографическом отно
шении в целях поднятия и раз
вития производительных сил
страны». Основной руководя
щий технический состав этого
управления с момента его обра
зования состоял из профессо
ров и преподавателей КМИ, сре
ди которых были профессора:
М.Д. БончБруевич, Ф.Н. Красов
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ский, М.Д. Соловьев, А.С. Чебота
рев и др. Активно сотрудничали
с ВГУ и более молодые препода
ватели института, в будущем из
вестные профессора: Н.М. Алек
сапольский,
М.М. Шульгин,
А.А. Ржаницын и др.
В 1928 г. в системе государст
венной картографогеодезичес
кой службы постановлением Со
вета труда и обороны был обра
зован Государственный институт
геодезии и картографии (ГИГК)
— будущий ЦНИИГАиК, первым
директором которого стал про
фессор Московского межевого
института Ф.Н. Красовский. Ос
новные подразделения ГИГК так
же возглавили профессора ин
ститута: А.С. Чеботарев — геоде
зическое отделение, М.А. Цвет
ков — картографическое.
Руководя кафедрой высшей
геодезии института и работой
ГИГК, Ф.Н. Красовский решил
важнейшую геодезическую про
блему страны того времени —
составил схему и программу по
строения государственной опор
ной астрономогеодезической
сети. К 1936 г., используя об
ширный накопившийся матери
ал высокоточных полевых работ,
выполненных выпускниками ин
ститута, он определил предвари
тельные размеры нового земно
го эллипсоида, характеризующе
го фигуру и размеры Земли. К
1940 г., при участии профессора
института А.А. Изотова, оконча
тельно были выведены размеры
принятого в СССР и законода
тельно утвержденного в 1946 г.
референцэллипсоида, впослед
ствии получившего название
«эллипсоид Красовского». Этот
референцэллипсоид более по
лувека являлся исходным для
прямоугольной государственной
системы координат (СК–42).
Кадров, которые готовились в
Межевом институте, было явно
недостаточно, особенно, не хва
тало специалистов среднего
звена, часть из которых обуча
лась в землемерных училищах.
Но, неплохо зная теорию, они, в
силу специфических требова
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ний к топографогеодезическим
работам, обладали малым прак
тическим опытом в области то
пографических работ для карто
графирования.
В конце 1919 г. Высшее гео
дезическое управление обрати
лось с ходатайством в Главное
управление профессионального
образования — Главпрофобр
Наркомпроса РСФСР об откры
тии в стране ряда топографиче
ских училищ для подготовки
специалистов топографогеоде
зических специальностей.
20 марта 1920 г. было откры
то первое топографическое учи
лище в Москве. В 1921–1922
учебном году в училище обуча
лось 126 человек. В 1925 г. учи
лище было преобразовано в
Московский топографический
техникум со специальностями
«геодезия», «топография» и
«картография». В 1955 г. на ба
зе топографического техникума
и аэрофотосъемочного училища
было создано единое многопро
фильное учебное заведение —
Московский топографический
политехникум (МТП). В 1991 г.
МТП был переименован в Мос
ковский колледж геодезии и
картографии.
1 января 1921 г. было орга
низовано Петроградское топо
графическое училище. В 1925 г.
училище было переименовано в
Ленинградский топографичес
кий техникум. Для удовлетворе
ния требований Северного ок
ружного объединения (ГП «Аэ
рогеодезия») в 1929 г. в техни
куме были открыты фототопо
графическая и геодезическая
специальности.
Сложные социальноэконо
мические задачи, возникшие в
начале 1930х г. в связи с осво
ением природных богатств Си
бири и Дальнего Востока, предъ
явили высокие требования к
картографогеодезической изу
ченности территории, потребо
вали резкого повышения темпов
и качества их проведения. Для
решения этих задач в районах
Сибири, Дальнего Востока, Севе

Фрагмент учебной звездной карты
Б.Я. Швейцера (1852 г.)

ра и Средней Азии создавались
аэрогеодезические предприя
тия, проектные и проектноизы
скательские институты. Для
обеспечения их функциониро
вания требовались новые высо
коквалифицированные геодези
сты, топографы и картографы,
способные проводить работы в
сложных физикогеографичес
ких условиях.
В связи с этим, 2 февраля
1930 г., на базе геодезического
факультета Московского меже
вого института был создан Мос
ковский геодезический инсти
тут, который в 1936 г. был пре
образован в Московский инсти
тут инженеров геодезии, аэро
фотосъемки и картографии
(МИИГАиК).

Астрономическая обсерватория КМИ (1930 г.)
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Постановлением Правитель
ства РСФСР № 330 от 28 февраля
1933 г. в Омске был создан Си
бирский астрономогеодезичес
кий институт. Первыми специ
альностями, по которым велось
обучение, были «астрономогео
дезия» и «картографическое
производство». В 1934 г. Сибир
ский астрономогеодезический
институт был переведен в Ново
сибирск на правах геодезичес
кого факультета Новосибирско
го инженерностроительного
института. Осенью 1939 г. на ба
зе геодезического факультета
был создан Новосибирский ин
ститут инженеров геодезии, аэ
рофотосъемки и картографии
(НИИГАиК). В дальнейшем, в
связи со значительным расши
рением образовательных услуг,
было открыто более 10 новых
специальностей, среди которых
«городской и земельный ка
дастр», «информационные сис
темы», «метрология», «геоэко
логия», «экономика и управле

Здание МИИГАиК (1950 г.)

ние» и др. В 1995 г. НИИГАиК
изменил статус и получил назва
ние Сибирская государственная
геодезическая академия (СГГА).
Томский топографический
техникум с 1936 г. готовил спе
циалистов для предприятий
Главного управления геодезии и
картографии и находился в его
ведении. В 1992 г. он был пере
именован в Томский техникум
геодезии и картографии Минис
терства образования РФ.
10 апреля 1944 г. постанов
лением Совета Народных Комис
саров СССР было принято распо

ряжение о преобразовании Но
восибирского топографическо
го училища в Новосибирский то
пографический техникум, а в
1992 г. техникум был переиме
нован в Новосибирский техни
кум геодезии и картографии.
Хабаровский топографичес
кий техникум был открыт в
1968 г. и готовил специалистов
по специальностям «топогра
фия», «картография», «геоде
зия». Он обеспечивал кадрами
базовое предприятие № 2
(Дальневосточное аэрогеодези
ческое предприятие). В связи с
расширением территории обес
печения кадрами и введением
новых специальностей («аэро
фотогеодезия» и «землеустрой
ство») в 1992 г. техникум был
переименован в Дальневосточ
ный техникум геодезии и карто
графии.
В мае 1979 г. была отпразд
нована 200летняя годовщина
со дня образования МИИГАиК и
российской образовательной
школы геодезистов и картогра
фов. За заслуги в подготовке
высококвалифицированных
специалистов и значительный
вклад в развитие науки
МИИГАиК был награжден орде
ном Ленина. Сформированная к
1979 г. в СССР школа подготовки
геодезистов и картографов по
лучила признание как у нас в
стране, так и за рубежом.
Следует отметить, что до
1918 г. профессорскопрепода
вательский состав КМИ исчис
лялся несколькими десятками, в
то время как в МИИГАиК на 1 ян
варя 1978 г. работало 357 пре
подавателей (из них 40 докторов
и профессоров, 174 кандидата
наук и доцента). Интересны дан
ные и о контингенте студентов. В
1779–1819 гг. он составлял око
ло 100–200 человек, с 1819 г. и
до начала 1917 г. — не превы
шал 300 человек, а к концу
1917 г. — не более 500 человек
(по обеим специализациям —
геодезической и землемерной).
На 1 октября 1978 г. в МИИГАиК
обучалось 5140 студентов (из

них 1588 — на заочном отделе
нии и 465 — на вечернем).
В течение последующих 30
лет продолжалось развитие рос
сийской школы подготовки гео
дезистов и картографов различ
ных образовательных уровней:
техников, инженеров, бакалав
ров, магистров, специалистов
высшей квалификации — канди
датов и докторов наук о Земле.
Однако в связи переходом на
рыночную
экономику
в
1990е гг. МИИГАиК, как и мно
гим российским вузам, при
шлось существенным образом
перестроить структуру подго
товки специалистов, наряду с
незначительным сокращением
числа студентов по базовым
специальностям. Был сущест
венно увеличен выпуск инжене
ров и специалистов по непро
фильным для вуза специальнос
тям, обучение которых, в основ
ном, проводится на внебюджет
ной основе.
В настоящее время активно
идет процесс интеграции раз
личных уровней картографо
геодезического образования на
базе технических университе
тов, путем присоединения к ним
образовательных учреждений,
ведущих начальную и среднюю
профессиональную подготовку.
Это позволяет надеяться, что в
ближайшем будущем нам удаст
ся создать систему непрерывно
го многоуровневого картографо
геодезического образования.
Таким образом, российская
образовательная система карто
графогеодезического профиля
включает в себя два уровня по
лучения образования.
К учреждениям среднего про
фессионального образования
относятся следующие:
— Томский топографический
техникум (с 2002 г. входит в со
став Томского государственного
архитектурностроительного
университета);
— СанктПетербургский тех
никум геодезии и картографии
(с 2007 г. входит в состав Санкт
Петербургского государственно
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го горного института им.
Г.В. Плеханова (технический
университет));
— Московский колледж гео
дезии и картографии (с 2008 г.
входит в состав МИИГАиК);
— Новосибирский техникум
геодезии и картографии (рас
сматривается вопрос о присое
динении к СГГА);
— Дальневосточный техни
кум геодезии и картографии
(рассматривается вопрос о при
соединении к МИИГАиК).
В вышеперечисленных сред
них профессиональных учреж
дениях по специальностям
«прикладная геодезия», «аэро
фотогеодезия» и «картография»
обучается более 2 тыс. человек,
а выпуск молодых специалистов
составляет более 600 человек в
год. Преподавательский состав
укомплектован в основном про
фильными специалистами (бо
лее 200 человек), около 40 из
которых являются кандидатами
наук.
Кроме того, в ряде строитель
ных колледжей готовятся техни
ки по специальности «приклад
ная геодезия», выпуск которых
составляет примерно 1000 чело
век в год.
В настоящее время в России
два специализированных высших
учебных заведения осуществля
ют подготовку специалистов c
высшим образованием (бакалав
риат, специалитет, магистратура)
и высшей квалификации (аспи
рантура, докторантура) картогра
фогеодезического профиля:
МИИГАиК и СГГА. Эти учебные за
ведения готовят специалистов по
следующим
специальностям:
«прикладная геодезия», «астро
номогеодезия», «аэрофотогеоде
зия», «космическая геодезия и
навигация», «картография», «ис
следование природных ресурсов
аэрокосмическими средствами»,
«прикладная информатика в гео
дезии», «организация и техноло
гии защиты информации», «го
родской кадастр» и др.
В МИИГАиК и СГГА по указан
ным специальностям обучается
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более 5 тыс. студентов. Ежегод
ный выпуск специалистов со
ставляет более 1000 человек.
Кроме того, в ряде университе
тов России на географических
факультетах осуществляется
подготовка картографовгео
графов, которые работают в
средних и высших образова
тельных учреждениях, научно
исследовательских и производ
ственных организациях. С
1994 г. в МИИГАиК и СГГА осуще
ствляется подготовка бакалав
ровгеодезистов с ежегодным
выпуском примерно 200 чело
век, а с 2000 г. — магистров по
геодезии. Ежегодный выпуск
магистров составляет примерно
30 человек в год.
В Учебнометодическом объе
динении вузов РФ в области об
разования по геодезии и фото
грамметрии, созданного на базе
МИИГАиК, зарегистрировано 35
высших учебных заведений Рос
сии (в 2004 г. было 17). Они осу
ществляют подготовку специа
листов в области геодезии на
специализированных кафедрах,
обычно, на кафедрах геодезии и
геоинформатики. Ежегодно ими
принимается на первый курс бо
лее 600 студентов и выпускается
примерно 450 инженеровгеоде
зистов в год. В области карто
графии ежегодно выпускается
около 100 инженеровкартогра
фов, и еще около 100 специали
стов географовкартографов,
которые обучаются на географи
ческих факультетах ряда рос
сийских университетов.
По статистическим данным за
2008 г. потребности картогра
фогеодезической отрасли в
специалистах среднего и выс
шего образовательного уровней
удовлетворяются не более чем
на 50%.
С достаточно высокой степе
нью уверенности можно ут
верждать, что картографогео
дезическое образование в веду
щих геодезических вузах и кол
леджах России одно из лучших в
мире. Выпускники российских
вузов выгодно отличаются фун

даментальностью подготовки в
сочетании с широтой професси
ональных навыков. Многие из
них успешно работают не только
в российских научнопроизвод
ственных организациях, но и в
ведущих зарубежных компаниях
картографогеодезического
профиля.
Однако в настоящее время в
системе картографогеодезиче
ского образования имеется мно
го проблем. И, в первую оче
редь, они касаются качества
картографогеодезического об
разования.
Известно, что в последнее де
сятилетие высокими темпами
развиваются технологии ис
пользования глобальных нави
гационных спутниковых систем
при выполнении геодезических
и навигационных задач, совер
шенствуется электронная тахео
метрия, появляются новые мето
ды и технологии цифровой фо
тограмметрии, накапливается
опыт практического использо
вания наземного и воздушного
трехмерного лазерного скани
рования,
пространственных
данных дистанционного зонди
рования Земли из космоса, по
лучили широкое распростране
ние геоинформационные техно
логии, позволяющие поновому
решать не только задачи тради
ционного картографирования,
но и создавать и анализировать
пространственные модели ре
ального мира и др.
В то же время, многие выпуск
ники картографогеодезического
профиля имеют поверхностные,
описательные знания об этих тех

Астрономические наблюдения на Чеховском
полигоне МИИГАиК (1956 г.)
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Работа на компараторе МИИГАиК

нологиях. Особо следует отме
тить недостаточные практичес
кие навыки их использования.
Другими словами, можно гово
рить о необходимости совершен
ствования геодезического обра
зования, о его актуализации.
Кроме того, существует ряд
недостатков в экономической и
менеджерской подготовке вы
пускников.
В настоящее время МИИГАиК,
СГГА и другие вузы ведут работу
по существенному изменению
соответствующих учебных про
грамм и курсов. И это найдет от
ражение в новых образователь
ных стандартах третьего поколе
ния. Однако, по моему мнению,
наиболее оптимальным путем
решения проблемы качества об
разования является совместная
работа крупных интегрирован
ных научнопроизводственных
структур с университетами, т. е.
создание корпоративных иссле
довательских университетов,
предназначенных для подготов
ки кадров. Такое сотрудничество
дает реальную возможность со
четать обучение на основе фун
даментальных знаний, получен
ных в университете, и практиче
скую подготовку выпускников в
успешно работающих научных и
производственных организаци
ях. Кроме того, это позволит су
щественным образом расширить
материальнотехническую базу
учебного заведения, которая, к
сожалению, во многих вузах сла
бая. Большинство вузов не мо
жет позволить себе закупить
полные комплекты оборудова

ния и программного обеспече
ния в силу их высокой стоимос
ти. Необходимо вернуться к
практике развития сети базовых
специальных кафедр и отрасле
вых научнопроизводственных
лабораторий на предприятиях
картографогеодезической от
расли. И, наконец, шире привле
кать на договорной основе веду
щих специалистов производст
венных организаций к учебному
процессу (чтению лекций, веде
нию практических занятий, на
писанию учебных материалов,
консультированию и руководст
ву дипломными проектами и
др.). Для каждой кафедры уни
верситета должно стать нормой
наличие в профессорскопрепо
давательском составе предста
вителей науки и производства.
Вторая проблема, на которой
следует остановиться, касается
реформы высшего образования,
связанной с присоединением в
2003 г. Российской Федерации к
Болонской декларации. Суть ре
формы состоит в том, что с 1 сен
тября 2010 г. все вузы должны
перейти на двухуровневую сис
тему подготовки специалистов
«бакалавр — магистр». В вузов
ском сообществе и во многих на
учнопроизводственных органи
зациях такой тотальный переход
вызывал довольно серьезную
дискуссию и в конечном итоге
вылился в осознание необходи
мости сохранения инженерной
подготовки по ряду высокотех
нологических специальностей.
Очевидно, что за 4 года реально
подготовить бакалаврагеодези
ста и бакалавракартографа, ко
торые смогут решать стандарт
ные производственные задачи.
Но существует ряд наукоемких
специальностей, например, кос
мическая геодезия и навигация,
аэрофотогеодезия, исследова
ние природных ресурсов аэроко
смическими средствами и др.,
которые требуют серьезной фун
даментальной и практической
подготовки выпускников. Специ
альные практики, лабораторные
практикумы, производственная

практика на современном обору
довании, научноисследователь
ская работа не могут быть прой
дены за 4 года. Для таких специ
альностей необходимо оставить
инженерную подготовку.
Конечно, переход на треху
ровневую систему (бакалавр,
инженер, магистр) при массовом
выпуске бакалавров потребует
существенных структурных пре
образований в вузах. Представ
ляется, что необходимо создать
учебные подразделения, в кото
рых первые два года будет осу
ществляться общая бакалавр
ская подготовка студентов с по
следующим их распределением
на специальные факультеты и
кафедры. В связи с высокими
квалификационными требова
ниями к преподавательскому со
ставу, который ведет подготовку
магистров, необходимо значи
тельно усилить работу по обуче
нию профильных специалистов
высшей квалификации (канди
датов и докторов наук по геоде
зии, картографии, геоинформа
тике и другим направлениям).
В настоящее время россий
ская система картографогео
дезического образования про
должает динамично развивать
ся и решать задачи, стоящие пе
ред страной в области подго
товки кадров, выполнения науч
ноисследовательских работ в
тесной связи с задачами науки
и бизнеса.
Поздравляю все картографо
геодезическое сообщество с
230летней годовщиной Мос
ковского государственного уни
верситета геодезии и картогра
фии (МИИГАиК) и геодезическо
го и картографического образо
вания в России.

RESUME
There described the main devel
opment stages of the higher geo
detic and cartographic education
in Russia starting from 1835 to the
present day. The current state of
the Russian postsecondary educa
tional system in the field of cartog
raphy and geodesy is considered.
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230 ЛЕТ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ В РОССИИ
С.Н. Волков (ГУЗ)
В 1974 г. окончил Московский институт инженеров землеустройства (МИИЗ) по специальности
«землеустройство». Работал ассистентом, доцентом, профессором кафедры землеустроительного
проектирования (землеустройства) МИИЗ, деканом факультета, проректором по учебной работе. В
настоящее время — ректор Государственного университета по землеустройству, заведующий кафедрой
землеустройства. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАСХН, доктор
экономических наук, профессор.

История нашего университе
та началась во времена царство
вания императрицы Екатери
ны II 25 мая 1779 г., когда по
Указу Правительствующего Се
ната при Межевой канцелярии
была открыта Константиновская
землемерная школа по обуче
нию землемерному делу. В свя
зи с увеличением потребности в
специалистах по межеванию, у
единственного в России учебно
го заведения в этой области по
являлись все новые и новые за
дачи. В декабре 1819 г. Кон
стантиновская
землемерная
школа получила статус училища,
которое в мае 1835 г., было пре
образовано в Константиновский
межевой институт (КМИ).
За период с 1835 по 1917 гг.
КМИ было подготовлено более
2000 специалистов, в том числе
около 1500 межевых инжене
ров.
С 1918 г. Московский меже
вой институт, так стал называть

ся КМИ, вступил в следующий
этап своего развития. При этом,
землеустроительное образова
ние в период с 1918 по 1930 гг.
было ориентировано на пере
ход от мелкотоварного кресть
янского хозяйства к крупным
сельскохозяйственным пред
приятиям. Всего за этот период
Московский межевой институт
подготовил 986 инженеровзем
леустроителей и 390 инжене
ровгеодезистов.
Постановлением СНК СССР от
2 февраля 1930 г. Московский
межевой институт был передан
в ведение Наркомзема СССР и, в
результате реформы высшего и
среднего образования, на осно
ве землеустроительного факуль
тета в 1930 г. был создан Мос
ковский институт землеустрой
ства (МИЗ).
В 1945 г. МИЗ был переиме
нован в Московский институт
инженеров землеустройства
(МИИЗ).
В период с 1930 по 1945 гг.
институт попрежнему оставал
ся главной кузницей землеуст
роительных кадров в стране. С
1931 по 1991 гг. институтом бы
ло подготовлено 9638 инжене
ровземлеустроителей, 2365 ин
женеровгеодезистов, 1310 ар
хитекторов.
Выпускники института актив
но участвовали во всех преобра
зованиях сельского хозяйства
страны: в коллективизации сель
ского хозяйства в 1929–1935 гг.,
в послевоенном восстановлении

народного
хозяйства
в
1946–1953 гг., в освоении це
линных и залежных земель в
1954–1964 гг., в подъеме сель
ского хозяйства в 1965–1985 гг.
В учебный план были введе
ны такие дополнительные дис
циплины, как «экономика соци
алистического сельского хозяй
ства», «организация и планиро
вание производства в колхозах
и совхозах», «планировка и за
стройка сельских населенных
мест», «сельскохозяйственная
районная планировка», «мето
дика почвенного обследования
при землеустройстве», «агроле
сомелиорация», «механизация и
электрификация сельского хо
зяйства» и ряд других.
В этот исторический период в
институте работали такие вид
ные ученые, как академики
С.А. Удачин, П.П. Лобанов,
С.Г. Колеснев,
Г.М.
Лоза,
В.П. Мосолов, А.Н. Соколов
ский, П.Н. Першин; членыкор
респонденты
М.П.
Ким,
К.П. Оболенский; профессора
Н.В. Бочков, Г.И. Горохов,
Н.И. Прокуронов, Г.В. Чешихин,
А.С. Чеботарев, Г.М. Калабугин,
М.И. Сидорин, Г.М. Меерсон,
В.С. Косинский, Н.А. Павлов,
Ю.В. Кемниц, А.И. Мазмишвили,
Е.Г. Ларченко, В.Ф. Дейнеко,
В.Ф. Шарапов, Д.И. Журавлев,
В.К. Юркевич, А.К. Успенский,
И.Ф. Голубев, М.А. Снегирев,
Н.Н. Бурихин, И.В. Дегтярев,
А.В. Маслов, Г.А. Кузнецов,
В.В. Артеменко и др.
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Отмечая успехи в деле разви
тия землеустроительного обра
зования, 11 марта 1979 г. Ука
зом Президиума Верховного Со
вета СССР за заслуги в подготов
ке высококвалифицированных
кадров для сельского хозяйст
ва, значительный вклад в раз
витие науки и практики землеу
стройства и в связи с 200лети
ем со дня основания, Москов
ский институт инженеров зем
леустройства был награжден
орденом Трудового Красного
Знамени.
В соответствии с Постанов
лением Совета Министров
РСФСР от 18 января 1991 г. №
30 «О республиканской про
грамме проведения земельной
реформы
на
территории
РСФСР» и Приказом № 193 от 24
марта 1992 г. по Министерству
сельского хозяйства РФ на базе
Московского института инжене
ров землеустройства создан Го
сударственный университет по
землеустройству (ГУЗ) для под
готовки специалистов по зе
мельному праву, землеустрой
ству, почвоведению, геоботани
ке, геодезии, архитектуре и пла
нировке сельских населенных
мест.
В настоящее время ГУЗ явля
ется единственным в России
специализированным и самым
крупным высшим учебным заве
дением по подготовке инжене
ров в области землеустройства,
земельного и городского кадас
тров. В нем также готовят геоде
зистов, архитекторов, юристов,
экономистовменеджеров в об
ласти управления земельными
ресурсами и земельного рынка,
оценщиков земли и недвижимо
сти.
В январе 2001 г. было осуще
ствлено окончательное оформ
ление договора о создании уни
верситетского комплекса «Госу
дарственный университет по
землеустройству», в состав ко
торого вошли 22 образователь
ных, научноисследовательских
и производственных учрежде
ния, организации, предприятия.
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Таким образом, были созданы
условия для непрерывного обу
чения граждан, начиная от до
вузовской и кончая послевузов
ской подготовкой.
В университете обучается бо
лее 5000 студентов и аспиран
тов из России и 40 зарубежных
стран, действует аспирантура,
докторантура, работают 2 дис
сертационных совета. Учебно
методическое
объединение
(УМО) в области землеустройст
ва и кадастров координирует
всю образовательную деятель
ность в этом направлении в Рос
сии и странах СНГ.
Университет стал образова
тельным центром в области зем
леустройства и кадастров, не
только возглавив УМО, но и взяв
лидерство в этом направлении.
Общее число вузов, входящих в
УМО за период с 1997 по
2008 гг. возросло с 23 до 65,
кроме того, в него входят и 12
ассоциированных членов —
высшие учебные заведения
стран СНГ.
ГУЗ поддерживает связи со
многими высшими учебными за
ведениями США, Канады, Герма
нии, Швеции, Дании, Китая,
Вьетнама, Монголии, Чехии,
Польши, Словакии, Болгарии,
Франции и других зарубежных
стран, участвует в международ
ных образовательных програм
мах.
В университете работают
около 900 сотрудников, в том
числе 300 преподавателей,
включая 25 действительных
членов и членовкорреспонден
тов различных академий, 55
профессоров и докторов наук,
170 кандидатов наук. Имеется
девять факультетов (землеуст
роительный, городского кадаст
ра, земельного кадастра, архи
тектурный, юридический, заоч
ный, военный, второго высшего
образования, повышения квали
фикации) и 27 кафедр.
На кафедрах университета ра
ботают такие видные ученые, как
академики РАСХН С.Н. Волков,
Н.В. Комов, В.Н. Хлыстун, члены

корреспонденты РАСХН А.А. Вар
ламов,
Ю.К.
Неумывакин,
П.Ф. Лойко, А.П. Огарков, про
фессора В.Н. Баранов, Ю.Г. Бат
раков, В.В. Вершинин, С.А. Галь
ченко, Л.П. Груздева, Т.А. Емелья
нова, Н.В. Кислов, Н.А. Кирсанов,
Н.Г. Конокотин, В.В. Косинский,
М.И. Коробочкин, А.С. Косякин,
А.В. Купчиненко, Б.К. Малявский,
А.И. Обиралов, В.П. Раклов,
В.И. Ревякин, Б.Н. Родионов,
А.Э. Сагайдак, В.П. Троицкий,
В.Х. Улюкаев, А.В. Хабаров,
Ю.А. Цыпкин, С.А. Чибиряев,
И.И. Широкорад, А.В. Шишин,
М.П. Шубич.
Учебные классы и лаборато
рии университета оснащены
современным оборудованием
по цифровой картографии и
фотограмметрии, автоматизи
рованному землеустроительно
му проектированию, автомати
зации земельного и городского
кадастров, экологии, спект
рального анализа воды, почвы
и других.

Здание ГУЗ

Храм Святых Равноапостольных
Константина и Елены при ГУЗ
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Занятия в музее истории землеустройства
ГУЗ

В университете постоянно
совершенствуется воспитатель
ная работа, основанная на со
хранении исторических тради
ций и духовного наследия. С
1979 г. в университете действу
ет Музей истории землеустрой
ства, имеющий филиалы в Ряза
ни (с 1998 г.) и в Чебоксарах (с
2001 г.). При активном участии
преподавателей и студентов ГУЗ
в 19992001 гг. была воссозда
на домовая церковь во имя Свя
тых Равноапостольных Констан
тина и Елены, а 6 июня 2001 г.
состоялось ее торжественное
освящение Патриархом Москов
ским и Всея Руси Алексием II.
29 марта 2008 г. прошла уч
редительная конференция Ас
социации выпускников Государ
ственного университета по зем
леустройству. На конференции
присутствовали 378 выпускни
ков — представители всех фа
культетов и специальностей ГУЗ.
Был принят Устав Ассоциации,
выбраны руководящие и кон
трольноревизионные органы.
Президентом Ассоциации из
бран ректор ГУЗ академик
С.Н. Волков, вицепрезидентом
— проректор по воспитатель
ной работе и социальным во
просам профессор Н.Г. Коноко
тин.
В настоящее время в ГУЗ ве
дется большая работа по повы
шению качества учебного про
цесса, освоению программ мно
гоуровневой подготовки специ
алистов, новых государственных
образовательных стандартов.
В учебный план вошли такие
дисциплины, как «Современные

проблемы землеустройства, зе
мельного кадастра и монито
ринга земель», «Экономикома
тематические методы и модели
рование», «Автоматизирован
ные системы проектирования в
землеустройстве», «Управление
земельными ресурсами», «Эко
номика землепользования и
землеустройства», «Автоматизи
рованные земельнокадастро
вые системы», «Компьютерные
технологии в землеустройстве и
земельном кадастре» и т. п.
В университете готовят дип
ломированных специалистов,
бакалавров, магистров. В шко
лах Москвы и Московской обла
сти университет имеет лицей
ские классы, ведет подготовку
абитуриентов совместно с тех
никумами и колледжами, участ
вует в российских и междуна
родных образовательных вы
ставках.
В период с 2002 по 2008 гг.
ГУЗ подготовил 2705 инжене
ровземлеустроителей, 570 ин
женеровгеодезистов, 1968 ин
женеров по кадастрам, 691 ар
хитектора, 1186 юристов, 616
экономистовменеджеров.
Согласно прогнозу потребно
сти экономики России в квали
фицированных кадрах по укруп
ненным группам специальнос
тей на период до 2015 г., разра
ботанному Министерством об
разования и науки РФ в ноябре
2008 г., специальности в группе
«геодезия и землеустройство»
будут оставаться остродефицит
ными. Чтобы удовлетворить по
требность в специалистах дан
ного профиля, до 2015 г. требу
ется ежегодно готовить по 7210
человек. Это говорит о необхо
димости дальнейшего развития
образовательного пространства
в этом направлении.
В 2008 г. УМО проводило до
работку Федерального государ
ственного образовательного
стандарта высшего профессио
нального образования (ФГОС
ВПО) по направлению 120300
«землеустройство и кадастры».
В этой работе, кроме ГУЗ, приня

ли участие коллективы факуль
тетов и выпускающих кафедр
Омского ГАУ, Нижегородского
ГАСУ, Красноярского ГАУ, Бурят
ской ГСХА, Пермской ГСХА,
СанктПетербургского ГАУ, Ку
банского ГАУ, Алтайского ГАУ, Са
ратовского ГАУ, Тверского ГТУ и
других вузов УМО, а также мини
стерства и ведомства, организа
ции и предприятия, заинтересо
ванные в подготовке специали
стов этого направления. Подго
товка бакалавров будет осуще
ствляться по профилям будущей
деятельности выпускников, а
магистров — по индивидуаль
ным магистерским программам.
Переход на новые образова
тельные стандарты в России бу
дет проходить поэтапно, начи
ная с 2009 г.
По роду своей деятельности
УМО постоянно сотрудничает со
многими министерствами, уч
реждениями, организациями и
ассоциациями, такими как Рос
недвижимость, Министерство
сельского хозяйства РФ, Россий
ская академия сельскохозяйст
венных наук, РосНИЦ «Земля»,
Росземкадастрсъемка, НП «Са
морегулируемая организация
деятельности кадастровых ин
женеров», НО «Российская ас
социация частных землемеров»,
которые принимают участие как
в разработке ФГОС ВПО по на
правлению, так и в экспертизе.
Мониторинг образователь
ной деятельности, проведенный
в 2008 г., показывает, что из 65
вузов, входящих в УМО, выпуск
специалистов осуществили 49
вузов. Общее количество сту
дентов, обучающихся в вузах
УМО, превышает 22 000 человек:
16 000 по очной форме обуче
ния и 6000 по заочной. Заочное
обучение ведут 37 вузов. Чис
ленность профессоров и препо
давателей составляет 1050 че
ловек, в том числе профессоров
и доцентов 613 человек
(58,4%). Выпуск специалистов в
2008 г. составил 3144 человека,
в том числе 2350 — очного и
794 — заочного обучения.
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В рамках реализации Про
граммы развития Государствен
ного университета по землеуст
ройству на 2007–2012 гг. про
водится плановая последова
тельная работа в области раз
вития инновационной деятель
ности.
Одним из направлений инно
вационной деятельности уни
верситета является проведение
мероприятий, связанных с под
готовкой кадров, с учетом пер
спективных направлений разви
тия агропромышленного ком
плекса. Наше учебное заведе
ние — единственное в стране,
которое, начиная со второй по
ловины 1970х гг. приступило к
подготовке специалистов для
нужд сельского хозяйства, спо
собных по материалам аэрокос
мических съемок в различных
диапазонах спектра электромаг
нитного излучения распозна
вать виды сельскохозяйствен
ных культур, анализировать и
оценивать их состояние, а также
состояние почвенного покрова
сельскохозяйственных угодий,
степень загрязнения окружаю
щей среды.
Важным инновационным на
правлением университета явля
ется интеграция образователь
ной, научной и производствен
ной деятельности, чем занима
ется созданный в конце 2006 г.
научнопроизводственный ин
ститут земельноинформацион
ных технологий (НПИ «Земин
форм»), являющийся одним из
внебюджетных
структурных
подразделений ГУЗ.
НПИ «Земинформ» представ
ляет собой мощную базу произ
водственных практик для сту
дентов университета, позволяю
щую в ходе учебного процесса
изучить современное производ
ство практически во всех угол
ках Российской Федерации. При
этом студентам предоставляется
возможность выполнять работы,
приобретая неоценимый опыт и
навыки, осваивая современные
технологии землеустроительно
го и картографического произ
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водства, геодезические прибо
ры и фотограмметрические ком
плексы известных мировых про
изводителей.
В 2008 г., благодаря дальней
шему развитию Института повы
шения квалификации универси
тета «Информкадастр», сущест
венно увеличились объемы
предлагаемых услуг по допол
нительному профессионально
му образованию.
В связи с совершенствовани
ем дистанционного образования
в университете, реструктуриза
цией территориальных подраз
делений (филиалов кафедр) и
выездных курсов института «Ин
формкадастр» в 2008 г. обуче
ние проводилось в 20 городах
страны по 22 учебным курсам.
Общее количество специалис
тов, прошедших повышение ква
лификации и профессиональ
ную переподготовку, по сравне
нию с 2007 г., возросло в 1,7 ра
за и достигло 6693 человек. При
этом общая стоимость образова
тельных услуг увеличилась в 1,8
раза, а бюджет института «Ин
формкадастр» составил около
90 млн руб.
Поддержание традиций выс
шей межевой, российской и сто
личной образовательных школ,
славящихся во всем мире, явля
ется главной задачей нашего
университета. В условиях ре
формы российского образова
ния, крупных политических и со
циальноэкономических изме
нений в области землепользова
ния и землеустройства, перехода
к рыночным отношениям, сохра
нение позиций устойчивого рос
та в учебной, методической, на
учной, воспитательной, коммер
ческой, хозяйственной деятель
ности было характерно для ГУЗ
все последние годы.
Развитие высшего землеуст
роительного образования в на
шей стране — это не только ве
ление времени, а государствен
ная задача общенациональной
значимости, решение которой
позволит не только обогатить
знаниями людей, но и воспитать

Учебный процесс по архитектурному
моделированию в ГУЗ

Учебная практика на учебно4научной базе
ГУЗ «Чкаловская»

человека, любящего и ценящего
землю, бережно относящегося к
ней, умеющего правильно орга
низовать ее использование и
сохранить для последующих по
колений.
Поздравляю преподавателей,
выпускников и студентов уни
верситета с 230летием Государ
ственного университета по зем
леустройству, а также всех тех,
чья профессиональная деятель
ность связана с кадастровыми
работами и землеустройством.

RESUME
There described the historical
development stages of the higher
land use planning education in
Russia within the period of the
19th–20th centuries. Training of
specialists is introduced in detail
for both the State land use plan
ning university and the other 65
higher educational establish
ments being members of the
Educational and methodological
association in the field of land
use planning and cadastre.

Двухчастотный GPS приемник
OmniSTAR 8305HP

OmniSTAR 8305 — это надежный, необслуживаемый,
двухчастотный DGPS приемник, способный принимать
поправки платного дифференциального сервиса L
band для высокоточного определения местоположе
ния. Наличие множества встроенных функций позво
ляет использовать приемник для производства раз
личных видов геодезических работ.
Прочный, водонепроницаемый корпус защищает при
емник от воздействия влаги и пыли, а применение
двух частот выдачи данных позиционирования 5 Гц и
20 Гц делает возможным использование приемника,
как для обычных, так и более динамичных, высокос
коростных условий эксплуатации.
Услуги VBS и HP+
OmniSTAR предоставляет услуги платного, дифферен
циального сервиса по всему миру и является лидером
в проектировании и разработке технологии DGPS по
зиционирования с использованием геостационарных
спутников. Система OmniSTAR в реальном времени
обеспечивает потребителей дифференциальными
поправками субметровой точности в режиме VBS
(Virtual Base Station) и дифференциальными поправ
ками дециметровой точности в режиме НР+ (High
Performance). Указанные виды сервиса базируются на
данных полученных от опорных наземных стаций
системы OmniSTAR в сочетании с высокоточной кор
рекцией орбит и часов спутников. При этом система
OmniSTAR обеспечивает дециметровую точность по
зиционирования в глобальном масштабе, даже в та
ких отдаленных районах как Казахстан, Сибирь и Са
хара.
Почему OmniSTAR 8305HP?
Удачное конструктивное решение, наряду с удобным,
дружественным пользовательским интерфейсом де
лают возможным широкое применение приемника
для решения задач в различных отраслях от геодезии
до сельского хозяйства, от строительства до авиации.

Геодезия/ГИС
Тот факт, что OmniSTAR 8305HP обеспечивает данны
ми высокоточного позиционирования на обширных
территориях без необходимости установки локаль
ных базовых станций, делает приемник превосход
ным инструментом для решения задач, требующих
высокой мобильности, таких как сканирование зем
ной поверхности, магнитометрическая съемка высо
ковольтных линий электропередач, обследование
трубопроводов, выбор трасс автомобильных дорог,
трубопроводов и линий электропередач.
Учитывая автономный метод использования, а так
же небольшой вес, приемник также легко применим
для выполнения кадастровой съемки или для раз
вития геодезических сетей на отдаленных террито
риях.
Авиация
OmniSTAR 8305HP не требует локальных базовых
станций, что дает возможность пользователю про
водить испытания воздушных судов на огромных
территориях, получая данные высокоточного пози
ционирования в реальном времени, не требующих
дополнительной постобработки. Это делает
OmniSTAR 8305HP идеальным средством для приме
нения при испытаниях и сертификации самолетов,
полетном инспектировании, аэросъемочных рабо
тах, измерении высот и позиционировании беспи
лотных летательных аппаратов.
Сельское хозяйство
Приемник OmniSTAR 8305HP обеспечивает землеуст
роителей субметровой, или дециметровой точностью,
применимой для широкого спектра задач высокоточ
ного земледелия и автоматического управления
сельскохозяйственными машинами, особенно при
использовании с совместимыми системами автомати
ческого руления, а также системами орошения и
удобрения.
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НАЗЕМНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ГНСС ДЛЯ ТОЧНОГО
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ*
О.В. Евстафьев
В 1994 г. окончил факультет прикладной космонавтики МИИГАиК по специальности «космическая
геодезия и навигация», в 2002 г. — факультет экономики и маркетинга ТУ (МАИ) по специальности
«организация предпринимательской деятельности». С 1994 г. работал ведущим инженером, а с 1999 г. —
менеджером отдела продаж в компании ПРИН, с 2001 г. — руководителем отдела геотехнологий ЗАО
«Геотехсервис2000». С 2004 г. по январь 2009 г. — ведущий специалист по спутниковому геодезическому
оборудованию в региональном офисе Leica Geosystems.

Данная публикация заверша
ет цикл статей, посвященных
вопросу создания наземной ин
фраструктуры точного позицио
нирования на основе спутнико
вых базовых станций. В преды
дущих публикациях были опи
саны принципы работы спутни
ковых систем точного позицио
нирования (СТП) и области их
использования [1], оборудова
ние и программное обеспече
ние, необходимое для работы
ГНСС базовых станций [2]. Так
же были даны практические со
веты по проектированию сетей
базовых станций, выбору мест
установки их антенн, описаны
способы их крепления и защиты
[3]. Подробно были рассмотре
ны различные типы сетевых RTK
поправок (FKP, VRS, MAX, iMax и
др.), формируемые программ
ным обеспечением сервера се
ти базовых станций [4]. Отдель
ная публикация была посвяще
на способам передачи данных и
каналам связи, используемым в
системах точного спутникового
позиционирования [5], по
скольку коммуникации являют
ся важной составной частью та
ких систем. Из материала пре
дыдущих публикаций очевидно,
что спутниковые базовые стан
ции и сети базовых станций мо
гут быть установлены и настрое

ны для решения различных при
кладных задач с разным уров
нем сложности. Конкретные ре
шения при создании инфраст
руктуры точного позициониро
вания напрямую зависят от ве
личины зоны охвата, вида по
ставляемых услуг и имеющегося
бюджета. Теперь перейдем от
технических аспектов создания
инфраструктуры систем точного
позиционирования к вопросу и
перспективам их коммерческо
го использования.
Возврат инвестиций
Создание сетей базовых
станций требует значительных
инвестиций. После того как
принято решение о развертыва
нии СТП в отдельно взятом реги
оне или городе, составлен про
ект, определены места установ
ки базовых станций, тип и со
став спутниковой и коммуника
ционной аппаратуры, вид и спо
соб предоставляемых данных
для дифференциального пози
ционирования,
необходимо
оценить уровень эксплуатаци
онных расходов и возможные
сроки возврата вкладываемых
средств на создание системы.
При оценке расходов на экс
плуатацию СТП, кроме всего
прочего, необходимо учесть
аренду помещений, где установ
лено оборудование базовых

* Окончание. Начало в № 1–3, 5, 62008.
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станций, центра управления,
плату за пользование электро
энергией, линиями коммуника
ций и трафик, затраты на еже
годную инспекцию состояния
оборудования и переопределе
ние координат антенн базовых
станций.
Если организация создает
спутниковую базовую станцию
или небольшую сеть исключи
тельно для собственных нужд,
то возврат инвестиций возмо
жен, только если проектируе
мая станция или сеть позволит
значительно сократить расходы
на полевые работы, обеспечив
при этом необходимую точ
ность измерений и качество ре
зультатов.
Вложенные на создание сети
средства и расходы на эксплуа
тацию могут быть возвращены
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скорее в случае, если услуги
или их часть предоставляются
на коммерческой основе сто
ронним организациям. Напри
мер, на коммерческой основе
может быть предоставлен до
ступ к распространяемым RTK и
DGPSпоправкам или к RINEX
файлам и файлам «сырых» дан
ных, размещенным на FTPсер
вере. Также можно организо
вать услугу по выполнению об
работки спутниковых измере
ний заказчика совместно с дан
ными базовых станций сети,
вычислению параметров транс
формации и преобразованию
координат из системы WGS–84 в
местную систему координат.
При этом передача данных и
результатов обработки должна
осуществляться в соответствии
с установленными режимными
ограничениями и соблюдением
государственной и коммерчес
кой тайн.
Получая плату за данные и
услуги, предоставляемые поль
зователям, необходимо вести их
контроль и учет. Если пользова
телям предоставляются RINEX
файлы для постобработки через
FTPсервер, то создается систе

Рис. 1
Сеть базовых станций Великобритании

ма регистрации и паролей для
доступа к данным, которая гене
рирует отчет о том, кто вошел в
систему и получил их. Таким об
разом, оплата будет произво
диться за фактически предо
ставленные файлы. Предвари
тельно можно потребовать вне
сти некоторый регистрацион
ный взнос.
Если RTK/DGPSданные рас
пространяются по радиоканалу,
практически невозможно орга
низовать систему оплаты. Реше
нием для владельца сети базо
вых станций может быть аренд
ная плата за прокат радиомоде
мов. Гораздо проще установить
систему оплаты для пользовате
лей при распространении дан
ных по каналам мобильной свя
зи или через Интернет. Можно
осуществлять учет пользовате
лей RTKпоправок путем регист
рации номеров мобильных те
лефонов или IPадресов у ад
министратора СТП. Только заре
гистрированные пользователи
смогут получать данные систе
мы. Программное обеспечение
сервера системы будет отобра
жать время подключения, про
должительность сеанса получе
ния данных для каждого зареги
стрированного устройства поль
зователя, а также тип и состав
передаваемых
спутниковых
данных.
Если спутниковые данные
распространяются с помощью
Интернетпротокола NTRIP, то
можно организовать доступ в
систему с помощью имени и па
роля [5]. Мобильные приемни
ки смогут получать данные
только, если они авторизованы.
Владелец сети будет обладать
полным контролем над досту
пом к данным, что облегчит рас
четы и составление счетов за
полученную информацию.
При надежной работе и при
емлемой стоимости услуг СТП
пользователи смогут постоянно
принимать данные сети, списы
вая плату за их получение на
производственные
расходы

предприятия. Но основная вы
года пользователей заключает
ся в том, что им не нужно вкла
дывать средства в покупку до
полнительных
спутниковых
приемников для создания соб
ственных базовых станций. Не
которые владельцы СТП предо
ставляют даже полевое обору
дование (подвижные приемни
ки) пользователям в аренду, что
дает возможность выполнять
работы малым предприятиям,
не имеющим на балансе собст
венного спутникового оборудо
вания. При этом еще и обеспе
чивается полная совместимость
полевых приемников с данными
СТП.
Срок реализации проекта по
созданию СТП во многом зави
сит от масштаба сети, количест
ва станций и уровня применяе
мых технических решений. Для
сети, состоящей из 5–10 спут
никовых базовых станций, он
может составить от 6 месяцев
до 1 года. Однако эти сроки
предварительны и зависят от
многих факторов, в частности,
от сроков поставки оборудова
ния, монтажа, прокладки комму
никаций, геодезических работ
по привязке и уравниванию ко
ординат спутниковых антенн
базовых станций.
Срок возврата инвестиций
рассчитать сложнее. Он зависит
от интенсивности работы ин
фраструктуры системы в облас
ти ее коммерческого использо
вания, количества пользовате
лей, объема получаемых ими
данных.
Высокая ответственность
Владелец сети спутниковых
базовых станций несет ответст
венность перед пользователями
за постоянное функционирова
ние системы, непрерывность и
качество предоставляемых дан
ных. Чем больше объем работ,
выполняемых сторонними орга
низациями с использованием
данных СТП, тем больше и мас
штабней ответственность вла
дельцев, операторов и админис
17
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траторов системы. Сбой в рабо
те СТП может привести не толь
ко к временным и финансовым
потерям пользователей. Потери
могут быть гораздо серьезнее,
если конечными потребителями
услуг пространственного пози
ционирования являются служ
бы спасения, скорой помощи,
пожарной охраны, службы бе
зопасности, мониторинга важ
ных объектов. Поэтому владе
лец сети спутниковых базовых
станций должен осознать всю
важность мероприятия, прежде
чем начать оказывать услуги
точного позиционирования и
принимать плату за предостав
ляемые данные.
Эпоха вездесущих услуг по9
зиционирования
Системы точного позициони
рования уже функционируют во
многих странах мира, обеспечи
вая потребителей спутниковы
ми данными для определения
пространственных координат
дифференциальным способом.
Созданной инфраструктурой
пользуются не только геодезис
ты, топографы и строители, но и
широкий круг специалистов,
осуществляющих точную нави
гацию в различных целях. Неко
торые системы предоставляют
пользователям данные в режи
ме реального времени, а также
информацию и услуги с помо
щью различных каналов комму
никаций, включая Интернет.
Для примера можно привести
Европейскую службу спутнико
вого позиционирования EUPOS
(www.eupos.org), Службу спутни
кового позиционирования гео
дезического управления Герма
нии SAPOS (www.sapos.de), сеть
референцных станций NYSNet
штата НьюЙорк в США
(www6.nysdot.gov), сеть RTK ба
зовых станций SmartFIX в Новой
Зеландии (www.smartfix.co.nz),
коммерческую сеть RTK базовых
станций Великобритании и Ир
ландии SmartNET (http://smart
net.leicageosystems.co.uk —
рис. 1). В России развитие спут
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никовых систем точного позици
онирования также идет полным
ходом, однако пока они служат
сугубо для выполнения геодези
ческих измерений и обеспечения
земельнокадастровых работ. В
настоящее время функционирует
Система спутникового межева
ния земель Москвы и Москов
ской области ФГУП «Госземка
дастрсъемка» (www.viskhagi.ru
— рис. 2), городская сеть базо
вых станций в Архангельске,
спутниковая опорная межевая
сеть Калужской области, система
спутникового позиционирования
Тверской области (ТРЕФ), спутни
ковая опорная межевая сеть на
территории Кировской области.
Отметим также развернутую сис
тему в Харьковской области на
Украине [6].
Ведутся работы по развитию
подобных систем в Новосибир
ске, Красноярске, Омске, про
ектируются системы в Кали
нинграде, Алтайском и При
морском краях. Возможно это
не полный список городов и
регионов, где осознана необхо
димость и эффективность при
менения СТП и ведутся работы
по их проектированию. Тенден
ция развития таких систем в
России очевидна.
Формированием наземной
инфраструктуры точного пози
ционирования занимаются раз

личные организации и ведомст
ва. Исторически сложилось, что
сети постоянно действующих
спутниковых станций развива
лись силами научноисследова
тельских и производственных
организаций, работающих в об
ласти навигации, сейсмологии,
кадастра и геодезии. Однако в
настоящее время за развитие
СТП взялись региональные ор
ганы власти, ведомства в лице
федеральных
предприятий.
Также большой интерес прояв
ляют компанииоператоры со
товой связи, рассчитывая пред
ложить разнообразный выбор
навигационных услуг массово
му потребителю на основе ин
теграции спутниковых методов
и сервисов LBS (Location Based
Services). Позиционирование в
сотовых сетях предполагает ав
томатическое определение ме
стоположения устройств мо
бильной связи в пределах зоны
действия сотовых базовых
станций. Для данной цели ис
пользуются три основных пара
метра радиосигналов: амплиту
да в месте приема, направление
прихода и время задержки при
распространении [7]. По мне
нию аналитиков, совместное
использование LBS и спутнико
вых технологий определения
местоположения придаст им
пульс развитию массовых услуг

Рис. 2
Базовая станция ССМЗ Москвы и Московской области
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навигации и точного позицио
нирования.
Спутниковые технологии оп
ределения пространственного
местоположения могут быть ин
тегрированы и дополнены дру
гими методами позиционирова
ния, например, инерциальны
ми. Комбинируя высокоточные
спутниковые определения в се
тях базовых станций и абсолют
ные данные гироскопов и аксе
лерометров, можно непрерыв
но получать трехмерные коор
динаты местоположения и на
правление движения, даже ког
да спутниковые сигналы при
нять невозможно. Определение
пространственного местополо
жения стало возможным не
только на открытой местности,
но и в местах, где спутниковые
сигналы недоступны: в помеще
ниях, метро и тоннелях. Так что,
несмотря на текущий финансо
вый кризис, мы находимся на

пороге новой эпохи вездесу
щих услуг навигации и трехмер
ного позиционирования. Со
здающиеся сети базовых стан
ций ГНСС уже начинают рабо
тать и являются основой назем
ной инфраструктуры точного
позиционирования в масшта
бах регионов, стран и всей пла
неты.
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RESUME
This publication completes the
cycle of papers devoted to the
creation of the ground infrastruc
ture for precise positioning based
on the satellite base stations, and
it is dedicated to the prospects of
its commercial usage. Possible
ways of the investments return are
considered. It is marked that the
responsibility of an organization
running the system before the
companies using precise position
ing data, is growing due to the
constant increase of such service
forms.

19

ТЕХНОЛОГИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДЗЗ
ИЗ КОСМОСА В ГЕОПОРТАЛАХ И
LBS9СЛУЖБАХ
М.А. Элердова (Компания «Совзонд»)
В 2001 г. прошла обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров. В 2006 г.
окончила Всероссийскую академию внешней торговли по специальности «экономистмеждународник». С
2003 г. работает в компании «Совзонд», в настоящее время — директор по развитию бизнеса.

За последние несколько лет
получен значительный объем
данных космической съемки,
выполненной с космических ап
паратов QuickBird и WorldView1
с разрешением 50–70 см. В на
стоящее время космические
изображения с этих КА полно
стью покрывают территорию
земного шара. Это позволяет
компании DigitalGlobe (США)
разрабатывать и предлагать раз
личным категориям пользовате
лей во всем мире, включая Рос
сию и страны СНГ, сервисы пря
мого доступа к архивным дан
ным. Одними из таких сервисов
являются ImageConnect и
ImageBuilde, обеспечивающие
пользователей геоинформаци
онных систем прямым доступом
к высокоточным данным со
спутников
QuickBird
и
WorldView1 непосредственно
из геоинформационной среды
предприятия, а также позволяю
щие создавать и обновлять гео
порталы органов местного само
управления городов и областей,
коммерческие
webпорталы,
сайты по продаже земли и объ
ектов недвижимости, решать за
дачи навигации. Основным до
стоинством ImageBuilder явля
ется возможность интеграции
спутниковых изображений с
векторными данными пользова
теля, что позволяет создавать
геопорталы.
Возможности
ImageBuilder использовались
при создании и ведении геопор
талов GoogleEarth (рис. 1) и
Microsoft Live Search Maps

20

(рис. 2), нашедших широкое
применение во всем мире. На
чиная с 2008 г., сервисы
ImageConnect и ImageBuilde
предлагает компания «Совзонд»
— дистрибьютор компании
DigitalGlobe (США) на террито
рии России и стран СНГ (по
дробнее см. Геопрофи. — 2008.
— № 3. — С. 32–34).
Другим направлением широ
кого распространения космиче
ских снимков являются LBS
службы. LBS (Locationbased
service) — разновидность ин
формационных и развлекатель
ных услуг, основанных на опре
делении текущего местоположе
ния мобильного телефона поль
зователя. Современные мобиль
ные телефоны (в частности,
смартфоны) позволяют отобра
жать на экране электронные
карты достаточно высокого ка
чества, что, в свою очередь, де

лает возможным использование
LBS для решения различных
бизнесзадач и навигации. С
2002 г. в России операторы со
товых сетей применяют LBS в
коммерческих целях. Основны
ми направлениями при этом яв
ляются определение местополо
жения собственной мобильной
станции (мобильного телефона)
и местоположения удаленной
мобильной станции (ассоцииру
ется с определением местополо
жения другого абонента).
К дополнительным услугам
относятся:
— навигация и слежение;
— прогноз погоды в зоне ме
стонахождения, поиск ближай
ших объектов инфраструктуры;
— службы общения и развле
чений, например, многопользо
вательские игры, учитывающие
местоположение игроков, или
службы знакомств.

Рис. 1
Использование ImageBuilder для GoogleEarth
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Рис. 2
Использование ImageBuilder для Microsoft Live Search Maps

Производители мобильных
телефонов и навигационных ус
тройств, предоставляя услуги
LBS, все больше внимания уде
ляют космическим снимкам.
Рассмотрим в качестве приме
ров предложения компаний
Nokia (Финляндия) и Garmin
(США) по использованию кос
мических изображений для ре
шения различных задач.
Космические
снимки
DigitalGlobe в сервисах
Nokia
12 февраля 2009 г. компания
DigitalGlobe подписала соглаше
ние с компанией Nokia, в рамках
которого достигнута договорен
ность о расширении партнерст
ва в целях обеспечения пользо
вателей Nokia доступом к косми
ческим снимкам высокого раз
решения в LBS. Снимки будут до
ступны через Nokia Maps, на мо
бильных устройствах и на Ovi.
Ovi (в переводе с финского
означает «дверь») — новый
бренд компании Nokia для Ин
тернетсервисов (рис. 3). Анон
сируя Ovi, компания расширяет
сферу деятельности, которая
будет охватывать не только мо
бильные устройства, но и широ
кий набор Интернетсервисов.
Этот Интернетсервис обеспе
чит пользователям простой до
ступ к существующим сетям и
информации, а также будет иг
рать роль шлюза к сервисам
Nokia.

Выступая на мероприятии
Nokia Go Play, в Лондоне, прези
дент и генеральный директор
компании ОллиПекка Калласвуо
(OlliPekka Kallasvuo) представил
Ovi и новые сервисы Nokia. Он, в
частности, отметил, что в настоя
щее время развитие идет в на
правлении Интернетконверген
ции, и Ovi отражает концепцию
соединения Интернет и мобиль
ных возможностей устройств
компании Nokia, которые в буду
щем упростят доступ и позволят
раскрыть пользователям весь по
тенциал сети Интернет.
Интеграция
космических
снимков сверхвысокого разре
шения в сервис Nokia Maps поз
воляет на порядок повысить его

функциональность. Помимо на
глядности, при навигации по го
родским территориям, полезно
иметь подложку в виде космиче
ских снимков, путешествуя по
малоизученной территории, на
которую нет обновленных и де
тальных карт. Сервис Nokia Maps
может быть загружен практиче
ски во все устройства Nokia,
включая Nokia N96 и Nokia N95.
«Мы выбрали компанию
DigitalGlobe в качестве постав
щика данных для наших серви
сов, поскольку эта компания об
ладает огромным архивом сним
ков высокого качества и значи
тельным опытом в области тех
нической поддержки интеграции
снимков в мобильные устройст
ва, — заявил директор и глава
разработки навигационной плат
формы в Nokia Кристоф Хеллмис
(Christof Hellmis). — Интеграция
еще большего количества сним
ков высокого разрешения в
Nokia Maps расширит возможно
сти наших клиентов».
В качестве составных частей
Ovi Nokia представила сервисы
Nokia Music Store и Nokia N
Gage, упрощающие пользовате
лям поиск, прослушивание и
приобретение музыки и игр са
мых популярных исполнителей и
издателей, включая эксклюзив
ную информацию, доступную

Рис. 3
Интернет4сервис Ovi
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только через Nokia. Кроме того,
посредством Ovi будет обеспе
чиваться доступ к Nokia Maps —
навигационному сервису, пред
лагающему карты, путеводители
и многое другое для совмести
мых мобильных устройств. В
ближайшие месяцы компания
намерена добавить в Ovi новые
Интернетсервисы.
Космические
снимки
DigitalGlobe в навигаторах
Garmin
Одной из первых по внедре
нию космических снимков явля
ется и компания Garmin. Косми
ческие изображения будут ис
пользоваться при создании и
обновлении картографической
основы крупных масштабов для
новой серии оборудования ком
пании BlueChart g2. Электрон
ные устройства BlueChart g2 од
ними из первых предоставят
пользователям беспрецедент
ную возможность доступа из
любой точки мира к коммерчес
кой системе космических сним
ков высокого пространственно
го разрешения.
Вицепрезидент и генераль
ный менеджер коммерческого
отдела компании DigitalGlobe
Марк Тремблей (Marc Tremblay)
заявил, что предоставленные
для BlueChart g2 космические
снимки позволят улучшить уро
вень точности, надежность и ре
алистичность представления
информации.
Компания
DigitalGlobe возлагает большие
надежды на дальнейшее сотруд
ничество с Garmin в области на
вигации с использованием вы
сокодетальных материалов кос
мической съемки.
Продукция BlueChart g2 обла
дает уникальным набором осо
бенностей и функций по отобра
жению космических снимков.
Для реалистичного отображения
карты имеется возможность про
смотра информации в виде фото
карты. С помощью дополнитель
ного программного обеспечения
BlueChart g2 Vision снимки будут
преобразовываться в высокоде
тальные изображения с возмож
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Рис. 4
Космические снимки, интег4
рированные в BlueChart g2

ностью просмотра в трехмерном
режиме. Также будут поставлять
ся отдельные дополнения, вклю
чающие в себя детализацию при
брежных дорог, информацию от
морских служб, улучшенные на
вигационные данные IALA
(International Association of
Marine Aids to Navigations and
Lighthouse Authorities), планы
портов, информацию о катастро
фах, закрытых территориях и
других объектах.
Следует отметить, что все
снимки, предоставленные ком
панией DigitalGlobe, прошли до
полнительную обработку в ком
пании Garmin. Изображения бы
ли сегментированы на несколь
ко регионов и добавлены в кар
ты BlueChart g2 SD (рис. 4).
Возможности использова9
ния космических снимков
для геопорталов и других
сервисов в России
Бизнесмодель коммерческих
взаимоотношений провайдера и
покупателя космических сним
ков (владельца сервиса или по
ставщика мобильных устройств
и т. д.), как правило, строится на
основе единовременного годо
вого взноса, а также выплаты
определенного процента (роял
ти) от проданного устройства
(карты и т. д.) или от количества
обращений к сайту. Такая биз
несмодель позволяет совмест
но инвестировать проект, мини
мизировав
первоначальный
взнос покупателя. С техничес

кой точки зрения интеграция
космических снимков может
быть
реализована
через
ImageBuilder — в этом случае
покупатель доверяет функцию
«хоста» компании DigitalGlobe.
Если покупатель изъявляет же
лание провести дополнитель
ную обработку снимков, а также
готов самостоятельно обеспе
чить хранение, безопасность и
доступ к изображениям, то ему
предоставляется архив снимков
на этих условиях.
Для многих компаний в мире
именно с появлением в сети Ин
тернет геопорталов, таких как
GoogleEarth и Microsoft Live
Search Maps, все более интерес
ным становится создание собст
венного геопортала. Причем
особый интерес представляет
сфера так называемых «госу
дарственных» геопорталов, где
заказчиком выступает какоели
бо ведомство, администрация
области или города. В этом слу
чае одновременный доступ к за
купленным космическим сним
кам получают не несколько тех
нических специалистов (как
правило, ГИСотдел), но и все
сотрудники организации и, при
желании, жители данного горо
да или области, что увеличивает
экономический эффект от по
купки в несколько раз.
На космические снимки рас
пространяются авторские права
компанийвладельцев данных
ДЗЗ со спутников, поэтому сним
ки закупаются по лицензии. В
лицензии указывается количе
ство организаций, получивших
права на пользование данными
ДЗЗ, а также прописываются
права заказчика на публикацию
снимков в Интернет.
Ценовая политика у провай
деров космических снимков
разная. Основными критериями,
влияющими на величину над
бавки (роялти) за публикацию
снимков в сети Интернет, явля
ются следующие:
1. Кому принадлежит геопор
тал. Если заказчик — неком
мерческий пользователь (адми
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Предложения ведущих провайдеров космических снимков
Компания9
провайдер
DigitalGlobe
(США)

Космический
аппарат

Условия лицензирования
Коммерческие геопорталы
Некоммерческие геопорталы

QuickBird

Средствами ПО ImageBuilder на основе
роялти за транзакцию (выплаты
провайдеру за каждое новое подключенное
к порталу устройство или за количество
посетителей) + годовой взнос.
Архив снимков передается покупателю
для организации собственного
хранилища данных.
Стоимость лицензии согласовывается
с покупателем.
При подписании соглашения на
использование ImageBuilder бесплатно
предоставляется мозаика из снимков
Landsat на весь мир

(разрешение 0,6 м;
цветные изображения),

WorldView1
(разрешение 0,5 м; черно
белые изображения)

GeoEye
(США)

GeoEye1
(разрешение 0,5 м;
цветные изображения)

IKONOS
(разрешение 1,0 м;
цветные изображения)

JAXA
(Японское
космическое
агентство)

Одноразовая надбавка при
покупке космических снимков.
Заказчики, которые уже
приобретали снимки, имеют
возможность доплатить за
лицензию на размещение
снимков на геопортале

Нет (эксклюзивные права на размещение
Требует согласования
снимков GeoEye принадлежат
с провайдером
компании Google).
Одноразовая надбавка в размере 1590% от стоимости данных.
Заказчики, которые уже приобретали снимки, имеют возможность
доплатить за лицензию на размещение снимков на геопортале

ALOS
(разрешение 2,5 м;
цветные или черно
белые изображения)

ALOS

Размещение снимков на геопортале без дополнительной оплаты
возможно по согласованию с компанией «Совзонд»

(разрешение 10 м;
цветные изображения)

RapidEye
(Германия)

Группировка спутников
RapidEye

Размещение снимков на геопортале без дополнительной оплаты
возможно по согласованию с компанией «Совзонд»

(разрешение 5,0 м;
цветные изображения)

USGS
(США)

Landsat
(разрешение 15–30 м)

Разрешено без дополнительных выплат.
В наличии есть готовая мозаика на весь мир

нистрация области или города,
ведомство и т. д.), надбавка ли
бо не взимается, либо она го
раздо меньше, чем для коммер
ческого портала, содержащего
рекламу.
2. Объем заказа. При большом
объеме заказа по некоторым ко
смическим снимкам лицензия на
размещение в Интернет может
быть предоставлена бесплатно.
3. Формат космических сним
ков. Как правило, изображения
на геопортале размещаются в
формате JPG, однако, если за
казчик хочет предоставить по
сетителям возможность загруз
ки изображений в формате TIFF
(например, для качественной
печати), стоимость лицензии бу
дет выше.

В России внедрение и пере
говоры по интеграции космиче
ских снимков DigitalGlobe в Ин
тернетсервисы, мобильные уст
ройства и т. д. проводит компа
ния «Совзонд».
Наиболее интересные пред
ложения ведущих провайде
ров космических снимков
представлены в таблице. Сле
дует обратить внимание, что
информация в таблице приве
дена по состоянию на март
2009 г., и условия лицензиро
вания могут меняться. Кроме
того, при покупке программно
го
обеспечения
Bentley
GeoWeb Publisher для геопор
тала, космические снимки мо
гут быть предоставлены на
специальных условиях.

И, конечно же, любые публи
кации данных ДЗЗ в Интернет
требуют обязательного указания
копирайта компаниивладельца
авторских прав на космические
снимки.

RESUME
It is marked that due to creat
ing large archives of space images
the space images operators have
lately widen types of services pro
viding direct access to the remote
sensing data. The LBSservices'
capabilities in space imagery dis
tribution are briefly described by
the examples of the Nokia and
Garmin companies. Terms of space
images acquisition are given for
various providers for commercial
and noncommercial purposes.
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В 1972 г. окончил Ленинградское военнотопографическое училище, в 1982 г. — геодезический факультет
Военноинженерной академии им. В.В. Куйбышева. В настоящее время — заведующий 22й лабораторией
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В настоящее время наблюда
ется значительный спрос на ра
боты по созданию ортофото
планов, в связи с чем возника
ет необходимость оперативно
обрабатывать материалы аэро
фотосъемки с минимальными
трудозатратами.
ПО «ЦФСТалка» позволяет
быстро, эффективно и с мини
мальными затратами обрабо
тать материалы аэрофотосъем
ки, космической съемки, ла
зерного сканирования для со
здания электронных и бумаж
ных карт, ортофотопланов и
моделей местности с помощью
автоматически выполняемых
алгоритмов. Многие алгорит
мы, используемые в програм
ме, уникальны и защищены па
тентами РФ.
Одним из механизмов, поз
воляющих заданным образом
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обрабатывать группы объектов
карты, являются задачи. С по
мощью задач можно выполнять
разнообразные работы по под
готовке и оформлению карты
— автоматически создавать ре
льеф, зарамочное оформление,
строить горизонтали, наносить
условные знаки, проводить
контроль и исправление оши
бок, преобразовывать объекты
разными способами и т. д. (в
программе имеется несколько
сотен задач). Каждую задачу
настраивают с помощью пара9
метров. Задачи могут выпол
няться на одной либо на не
скольких картах, включенных в
проект. Также задачи могут вы
полняться только над одним
конкретным объектом, над все
ми объектами, включенными в
показ, а также над отмеченны
ми объектами.

Требования заказчика в ре
альных проектах выливаются
в большое количество задач,
среди которых выделяют по
вторяющиеся группы. Чтобы
выполнить несколько задач
подряд их объединяют в па9
кеты. Пакет — это группа за
дач с уже заданными параме
трами, которые выполняются
последовательно. Пользова
тель может добавить в пакет
любые задачи в любом коли
честве и задать для каждой
задачи особые параметры,
или добавить несколько ко
пий одной и той же задачи, но
с разными параметрами. Па
кеты можно сохранять в файл
и загружать из файла. Пакеты
могут быть вложенными, т. е.
в пакет, помимо задач, могут
входить
другие
пакеты
(рис. 1).
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Рис. 1
Блок4схема последовательности
выполнения пакетов и задач

Во время обработки пакета
бывает необходимо изменить
либо создать новый набор об
рабатываемых объектов. На
пример, в пакете может присут
ствовать задача, создающая за
рамочное оформление, а затем
задача, экспортирующая зара
мочное оформление в формат
MapInfo. В связи с тем, что на
момент запуска пакета карт с
зарамочным оформлением еще
не существовало, их список
нельзя внести в задачу экспор
та до начала запуска обработки
пакета. Изменить набор обра
батываемых карт и объектов
карты по ходу выполнения па
кета можно с помощью задач
раздела «Выбор объектов» и
специальных задач установки

типа перебора карт и объектов
(все, отмеченные, активный).
Также есть задачи, позволяю
щие редактировать свойства
карт и удалять выбранные кар
ты из проекта.
В пакеты задач можно вклю
чать вызовы произвольных сто
ронних утилит в виде файлов в
форматах EXE и BAT.
Если у нескольких задач па
кета имеется одинаковый па
раметр, то он может быть объ
явлен общим для этих задач. В
таком случае считается, что
параметр принадлежит пакету
в целом, и вводится только од
но его значение для всего па
кета.
Задачи и пакеты бывают
трех видов в зависимости от те
матики:
— «Карта» — для обработки
объектов карты;
— «Точки, снимки, растры,
фотоплан» — для работы с точ
ками проекта, исходными
снимками и готовыми растра
ми;
— «Рельеф» — для созда
ния и редактирования релье
фа.
В один пакет не могут вхо
дить задачи разных видов.

Для последовательного вы
полнения задач разных видов
используется «пакетная обра
ботка». Пользователь выби
рает несколько пакетов — это
называется заданием — и за
пускает их последовательное
выполнение. Ход выполнения
задания фиксируется в по
дробном отчете, который
можно просмотреть. Если в
процессе обработки пакета
произошли ошибки, то, в за
висимости от настроек выпол
нения этого пакета, задание
может быть либо остановле
но, либо продолжено, либо
пользователю будет задан во
прос о дальнейших действи
ях. Пакетная обработка зна
чительно увеличивает эффек
тивность работы, позволяя
оформить в одну команду
сложный набор рутинных
действий. Задания могут быть
сохранены в файл и использо
ваны в дальнейшем в других
проектах для выполнения
сложных действий нажатием
одной клавиши.
Как пример пакетной обра
ботки, опишем создание и
оформление ортофотопланов в
соответствии с требованиями

Рис. 2
Пример задания для создания и оформления ортофотопланов в
соответствии с требованиями Роснедвижимости
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Роснедвижимости (рис. 2).
Предположим, что в исходной
ситуации рассчитано ориенти
рование снимков и геометрия
преобразований, построена
ЦМР (регулярная или TIN), со
здана «нарезка» листов фото
плана и имеется карта, на кото
рую нанесены границы насе
ленных пунктов и поселений с
названиями.
Задание состоит из двух па
кетов. Пакет «Расчет фотопла
нов» для каждого листа рас
считывает фотоплан, устанав
ливает в нем нужную яркость и
формирует файл привязки TAB.
Пакет «Зарамочное оформле
ние» создает для каждого лис
та зарамочное оформление,
причем надписи в оформлении
листа создаются автоматичес
ки, в зависимости от того, какие
поселения и населенные пунк
ты попали на этот лист. Пакет
задач создает зарамочное
оформление, состоящее из
двух MID/MIFфайлов, и запус
кает отдельные утилиты, окон
чательно
структурирующие
MID/MIFфайлы в соответствии
с требованиями Роснедвижи
мости.
В этих пакетах, помимо BAT
утилит, имеются специфичес
кие задачи — «Установить на
звания в оформлении» и «Рас
пределить по папкам названия
и фотопланы». Остальные зада
чи универсальные. Рассмотрим
подробнее наиболее важную
из них — «Создать зарамочное
оформление» (рис. 3). Задача
автоматически создает зара
мочное оформление для пла
нов масштабов 1:500–1:5000 и
карт
масштабов
1:10 000–1:500 000. По умол
чанию оформление будет со
здано в соответствии со стан
дартными условными знаками.
Стандартные надписи — заго
ловок, номенклатура и т. д. —
создаются автоматически. Ос
новные настройки оформления
задаются параметрами задачи.
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Тонкая настройка осуществля
ется с помощью команд, содер
жащихся в файле настроек, и
позволяет добавлять новые
надписи вокруг рамки, менять
стиль и расположение стан
дартных надписей, добавлять
схему участка работ, описания
склонений, уклонов, настраи
вать масштабную линейку и
многое другое.
Подготовив задание, опера9
тор просто запускает про9
цесс его выполнения одним
нажатием кнопки «мыши».
Если район большой и состоит
из десятков или сотен листов,
вычисления (в первую оче
редь расчет фотопланов) бу
дут проводиться в течение не
скольких часов, поэтому па
кетную обработку лучше запу
стить в конце рабочего дня.
Утром следующего дня опера
тор записывает готовый ре
зультат (TIFфайлы с привяз
кой TAB и MID/MIFфайлы за
рамочного оформления, струк
турированные нужным обра
зом) на диски без какойлибо
дополнительной подготовки
или обработки.
В случае необходимости
пользователи могут самостоя
тельно добавлять новые функ
ции в программу, разумеется, с
помощью программистов. До
бавление новых функций воз
можно благодаря тому, что ПО
«ЦФСТалка» содержит средст
ва разработчика (SDK), позво
ляющие сторонним программи
стам написать приложение в
виде задачи карты.
Освоение всех возможнос
тей программы может потре
бовать у пользователя большо
го количества времени. Ис
пользование готовых пакетов
задач для обработки позволя
ет малоопытным операторам
выполнять сложные производ
ственные задачи без сущест
венных затрат времени. С дру
гой стороны, на технологов и
руководителей производств

Рис. 3
Задача «Создать зарамочное оформление»

возлагаются функции по раз
работке пакетов задач для
многократно повторяющихся
процессов.
Чем эффективнее работает
программа и значительнее сте
пень автоматизации производ
ственных процессов, тем более
творческой и интересной ста
новится работа человека, так
как скучные, повторяющиеся
«механические» действия про
грамма берет на себя.
Более подробно вопросы,
рассматриваемые в статье, ос
вещены в документации про
граммы и материалах, пред
ставленных
на
сайте
http://gis.talka2000.ru.
RESUME
Batch processing possibility in
the DPWTalka software is consid
ered. Batch processing makes it
possible to automate creation of
the paper and electronic maps,
ortophotoplans, and the digital
terrain models based on aerial and
space survey and laser scanner
data. It also provides for consider
able reduction of the time
required for the finished product
creation.
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ВЛИЯНИЕ «ОРТОГОНАЛИЗАЦИИ»
КОНТУРОВ НА ТОЧНОСТЬ
ВЕКТОРНЫХ ПЛАНОВ
И.В. Оньков («Тримм», Пермь)
В 1970 г. окончил геодезический факультет МИИГАиК по специальности «астрономогеодезия». После
окончания института работал в Степногорском управлении строительства, с 1974 г. — в Пермском
политехническом институте, с 1989 г. — в Горном институте УрО АН (Пермь), с 1993 г. — в Частном
предприятии по созданию цифровых карт, с 1995 г. — в филиале ВИСХАГИ (Пермь), с 2000 г. — в
Пермском филиале ООО «Недра» (Челябинск), с 2002 г. — в ООО «ПермНИПИнефть». С 2006 г. по
настоящее время — научный консультант ООО «Тримм». Кандидат технических наук.

В настоящее время при со
здании карт и планов различ
ных масштабов широко исполь
зуются растровые изображения
— ортофотопланы, созданные
по аэро и космическим сним
кам. При векторизации зданий
и сооружений, имеющих ортого
нальную (прямоугольную) фор
му, вследствие ошибок, вызван
ных дискретностью растра, и
распознавания угловых точек
объекта, происходит искажение
ортогональной формы объектов
на векторном изображении
(рис. 1а). Помимо эстетической
непривлекательности это при
водит к неоднозначности реше
ния некоторых метрических за
дач, например, определения ли
нейных размеров прямоуголь
ных объектов. Поэтому в ряде
широко распространенных ком
мерческих программ, таких как
ГИС «Карта 2008» (КБ «Панора
ма»), RasterDesk Pro (CSoft
Development), Spotlight (CSoft
Development) и др., реализова
на процедура «ортогонализа
ции» контуров.
Для соблюдения условия ор
тогональности исходную форму
контура объекта изменяют так,
чтобы все углы нового (ортого
нального) контура были прямы
ми, а его ребра — либо перпен
дикулярны, либо параллельны
друг другу (рис. 1б). Кроме то
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го, путем сдвига, поворота и
масштабирования выполняют
пространственную привязку ор
тогонального контура к исход
ному, при условии, например,
минимума суммы квадратов
расстояний между угловыми
точками исходного и ортого
нального контура.
Так как в этом случае меняет
ся форма и пространственное
положение контура, то происхо
дит и изменение координат его
угловых точек. В связи с этим
возникают важные с практичес
кой точки зрения вопросы: ка
ким образом процесс «ортого
нализации» влияет на точность
планового положения конту
ров? Приводит ли этот процесс
к улучшению, либо к ухудшению
геометрической точности век
торного плана? Стоит ли, в по

a)

следнем случае, ради повыше
ния графической строгости ото
бражения объектов на карте
жертвовать его точностью?
Для ответа на эти вопросы
было выполнено статистичес
кое моделирование методом
МонтеКарло процесса «ортого
нализации» контуров, а также
обработаны материалы векто
ризации двух цифровых орто
фотопланов городской террито
рии, созданных по космическим
снимкам IKONOS.
Исследования проводились с
использованием прикладной
программы, в которой был реа
лизован разработанный авто
ром алгоритм «ортогонализа
ции» контуров. В основу алго
ритма программы положен
принцип минимизации расстоя
ний между угловыми точками

б)

Рис. 1
Пример приведения углов поворота зданий к ортогональной
форме с использованием процедуры «ортогонализации»: а)
векторизованные по растру углы зданий; б) углы зданий после
процедуры «ортогонализации»
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Рис. 2
Примеры моделируемых контуров

исходного и ортогонального
контура, а также условие неиз
менности положения центра
«тяжести» фигуры объекта до и
после ее «ортогонализации».
Исследования на моделях
Статистическое моделирова
ние выполнялось на 18 ортого
нальных контурах произволь
ной формы с числом угловых то
чек n от 4 до 20 (два набора
данных по 9 фигур). Фигуры в
наборах при одинаковом значе
нии n отличались размерами и
формой контура. Некоторые
примеры моделируемых конту
ров показаны на рис. 2.
Точные координаты угловых
точек искажались случайными
ошибками с заданным законом
распределением вероятностей,
а затем полученный таким обра
зом контур обрабатывался мо
дулем «ортогонализации». Для

каждого из 18 моделируемых
контуров было выполнено по
100 000 реализаций методом
МонтеКарло с равномерным
(ошибка дискретизации) и нор
мальным (ошибка опознавания)
законами распределения оши
бок, и вычислены значения θ =
MREорто/MREисх, т. е. отноше
ние средних радиальных оши
бок MRE (Mean Radial Errors) по
сле «ортогонализации» MREорто
и до «ортогонализации» MREисх
по отклонениям координат угло
вых точек от их точных значе
ний. Результаты вычислений
приведены в табл. 1.
На основании результатов
выполненного статистического
моделирования можно с высо
кой степенью достоверности ут
верждать, что процедура «орто
гонализации» приводит к умень
шению средних ошибок положе
ния угловых точек контуров в
среднем на 20–25% вне зависи
мости от числа угловых точек,

формы контура и закона рас
пределения ошибок. Необходи
мо заметить, что эти выводы
справедливы, если ортогонали
зация контуров выполняется по
упомянутому выше алгоритму.
Исследования на реальных
данных
Исходным материалом для
исследований послужили ре
зультаты векторизации двух
фрагментов ортофотоизображе
ния городской территории, со
зданных по космическим сним
кам IKONOS с размером пикселя
растрового изображения на ме
стности, равным 1 м. Снимки бы
ли получены в различные пери
оды года (весна, осень) с углами
зенитного отклонения, соответ
ственно, 1,60 и 14,50. Оцифровка
зданий выполнялась в ручном
режиме по контурам крыш в ГИС
MapInfo 6.5. На ортофотоплане,
полученном по снимку с малым
углом зенитного отклонения,
сдвиг контуров не выполнялся

Рис. 3
Примеры векторизации зданий на ортоизображениях:
а) снимок с углами зенитного отклонения 1,60 ; б) снимок с
углами зенитного отклонения 14,50

Значения отношений средних радиальных ошибок угловых точек контуров
Число угловых
точек контура
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Среднее

б)

a)

Первый набор контуров
Равномерный закон Нормальный закон
0,764
0,786
0,736
0,760
0,724
0,748
0,733
0,751
0,749
0,760
0,746
0,758
0,739
0,750
0,740
0,752
0,738
0,751
0,741
0,757

Таблица 1

Второй набор контуров
Равномерный закон Нормальный закон
0,765
0,786
0,736
0,760
0,723
0,748
0,718
0,742
0,712
0,735
0,716
0,736
0,718
0,739
0,721
0,741
0,722
0,742
0,726
0,748
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Результаты оценки точности контуров по координатам угловых точек
до и после «ортогонализации»
Наименование параметра

Средняя квадратическая ошибка, м
Средняя радиальная ошибка, м

Первый файл контуров
Исходные
Ортогональные
x
y
x
y
0,91
0,84
0,88
0,83
1,07
1,06

Второй файл контуров
Исходные
Ортогональные
x
y
x
y
1,41
1,12 1,38
1,10
1,56
1,53

Результаты оценки параметров 95% эллипса ошибок
и круговой ошибки СЕ95
Наименование параметра
Большая полуось, м
Малая полуось, м
Круговая ошибка CE95, м

Первый файл контуров
Исходные
Ортогональные
2,41
2,34
1,82
1,80
2,15
2,10

Таблица 3
Второй файл контуров
Исходные
Ортогональные
3,49
3,41
2,71
2,66
3,15
3,08

Результаты оценки коэффициентов асимметрии, эксцесса и статистики
критерия нормальности Мардиа
Наименование параметра
Коэффициент асимметрии
Коэффициент эксцесса
Статистика критерия Мардиа

(рис. 3а). На ортофотоплане, со
зданном по снимку с углом зе
нитного отклонения 14,50, конту
ры сдвигались параллельным
переносом к основанию здания
(рис. 3б).
В обработку были взяты
только контуры зданий и соору
жений, ортогональные по фор
ме. Число угловых точек на та
ких контурах колебалось от 4 до
20, но в основном (90%) это бы
ли пятидевятиэтажные здания
прямоугольной формы с че
тырьмя угловыми точками.
Полученные в результате век
торизации TABфайлы конверти
ровались в обменный формат
MID/MIF и преобразовывались в
текстовую форму, удобную для
дальнейшей обработки в про
грамме «ортогонализации» и
статистического анализа.
По каждому участку террито
рии формировалось два иден
тичных файла контуров: первый
— с координатами непосредст
венно оцифрованных контуров,
второй — с координатами одно
30

Первый файл контуров
Исходные
Ортогональные
0,453
–0,006
0,065
0,023
4,972
1,333

именных контуров, преобразо
ванных к ортогональному виду.
Оценка точности выполнялась
для каждого файла контуров по
разностям, получаемым между
координатами угловых точек
контуров из файла и координа
тами этих же точек, снятых с ци
фрового топографического пла
на города масштаба 1:500, со
зданного путем оцифровки
планшетов наземной топографи
ческой съемки города прошлых

Таблица 2

Таблица 4

Второй файл контуров
Исходные
Ортогональные
0,941
0,547
0,227
0,224
17,242
15,154

лет. Предварительно из разно
стей координат точек исключа
лись систематические сдвиги.
Помимо среднеквадратических и
средних радиальных ошибок вы
числялись параметры 95% эл
липса ошибок и значение круго
вой ошибки CE95 [1, 2]. Оцени
вался также двумерный закон
распределения ошибок по зна
чениям коэффициентов асимме
трии, эксцесса и статистики кри
терия нормальности Мардиа [3].

Рис. 4
Примеры диаграмм рассеяния ошибок контуров (первый файл
контуров): исходные данные (слева); после «ортогонализации»
(справа)
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2. Standards and practices for
control surveys (Sp1), version 1.6.
Intergovernmental Committee on
Surveying and Mapping. ICSM
Publication,
no.1,
2004
//
www.icsm.gov.au/icsm/publica
tions/sp1/sp1v16.pdf.
3. Mardia K.V. Tests of univariate
and multivariate normality. In: S.
Kotz et al., editors, Handbook of
Statistics, vol 1, pp. 279–320, John
Wiley & Sons, Inc.: New York, 1980.

Рис. 5
Примеры гистограмм ошибок контуров по оси X (первый файл
контуров): исходные данные (слева); после «ортогонализации»
(справа)

Объем данных первого файла
контуров составил 354 угловые
точки (81 контур), а второго —
334 угловые точки (78 конту
ров). Результаты исследований
по каждому из исследуемых па
раметров
приведены
в
табл. 2–4 и на рис. 4 и 5.
Анализ полученных результа
тов экспериментальных иссле
дований на реальных данных, в
основном, согласуется с резуль
татами статистических исследо

ваний на моделях и позволяет
сделать вывод о том, что про
цесс «ортогонализации» конту
ров, по крайней мере, не ухуд
шает точность результатов век
торизации растра и существен
но не меняет характер закона
распределения ошибок.
Список литературы
1. Титаров П.С. Характеристики
точности CE и LE // www.racurs.ru/
?page=169.

RESUME
Problem of accuracy of the vec
toring raster contours after their
«orthogonalization» is considered.
Studies on the models were ful
filled by both statistical modeling
technique and using real data.
Statistical modeling technique has
shown that the contour accuracy
after «orthogonalization» increas
es on average by 20–25%. An
analysis of the experimental results
makes it possible to conclude that
contour «orthogonalization» does
not either worsen the accuracy of
the raster images digitizing or
change considerably the nature of
the error distribution.

31

ТЕХНОЛОГИИ

МЕТОДИКА УСТАНОВЛЕНИЯ
МЕСТНЫХ СИСТЕМ КООРДИНАТ
О.В. Беленков (КБ «Панорама»)
В 1986 г. окончил факультет прикладной математики Харьковского ВВКИУРВ им. Н.И. Крылова. После
окончания училища служил в рядах ВС РФ. С 2006 г. по настоящее время — заместитель генерального
директора, главный конструктор ЗАО «КБ «Панорама».

В соответствии с Постанов
лением Правительства РФ от 3
марта 2007 г. № 139 «Об ут
верждении Правил установле
ния местных систем координат»
под местной системой коорди
нат понимается условная систе
ма координат, устанавливаемая
на ограниченной территории,
не превышающей территорию
субъекта Российской Федера
ции. В местной системе коорди
нат (СК) начало отсчета коорди
нат и ориентировка осей коор
динат смещены по отношению к
началу отсчета координат и
ориентировке осей координат
единой государственной систе
мы координат, используемой
при осуществлении геодезичес
ких и картографических работ в
Российской Федерации.
Местные системы координат
могут устанавливаться по ини
циативе федерального органа
исполнительной власти, испол
нительного органа государст
венной власти субъекта РФ, ор
гана местного самоуправления и
другого субъекта отношений в
области геодезической и карто
графической деятельности. Они
устанавливаются для проведе
ния геодезических и топографи
ческих работ при инженерных
изысканиях, строительстве и
эксплуатации зданий и соору
жений, межевании земель, веде
нии кадастров и других работ.
Обязательным требованием,
предъявляемым к вводимой ме
стной системе координат, явля
ется обеспечение возможности
перехода от нее к единой госу
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дарственной системе координат
с помощью параметров перехо
да (ключей). В качестве пара
метров перехода могут быть ис
пользованы:
— координаты начала мест
ной системы координат в еди
ной государственной системе
координат;
— координаты начала мест
ной системы координат в мест
ной системе координат;
— долгота осевого меридиа
на, проходящего через начало
местной системы координат;
— угол поворота осей коор
динат местной системы коорди
нат в точке начала местной сис
темы координат;
— высота поверхности отно
симости местной системы коор
динат;
— система высот.
Для примера рассмотрим за
дачу преобразования топогра
фической карты на территорию
Ленинградской области в мест
ную систему координат.
Выберем для построения ме
стной системы координат сле
дующие параметры:
— эллипсоид WGS–84;
— проекцию UTM, зона 36;
— Балтийскую систему вы
сот 1977 г. (пересчет высоты
для местной СК не выполняет
ся);
— смещения к началу мест
ной СК относительно системы
WGS–84: DХ = –23,400 м; DУ =
117,400 м; DZ = 73,650 м;
— углы поворота осей мест
ной СК относительно системы
WGS–84: WX = 0,135’’; WY =

0,345’’; WZ = 0,815’’;
— масштабный коэффициент
(M = 0,05 мм/км = 0,05х10e–6).
Для перехода от геодезичес
кой системы координат (СК–95,
СК–42, WGS–84/UTM и т. п.) к
местной системе координат по
заданным параметрам необхо
димо выполнить следующие
действия:
— пересчитать координаты
объектов карты из системы ко
ординат карты (например,
СК–95 или СК–42) на эллипсоид
WGS84;
— вычислить геодезические
координаты по 7 коэффициен
там;
— перевести полученные
геодезические координаты в
выбранную проекцию (напри
мер, WGS–84/UTM, зона 36);
— внести изменения в пас
порт карты.
В результате получаем карту
в местной системе координат.
Ключами являются следующие
параметры — 7 коэффициентов
для пересчета координат, вид
эллипсоида, на котором выпол
нен пересчет координат по ко
эффициентам, вид и параметры
проекции, в которой вычислены
плоские прямоугольные коор
динаты (в данном случае —
WGS–84/UTM, зона 36 или зна
чение осевого меридиана). Зна
ние ключей позволяет при не
обходимости осуществить об
ратный пересчет карты из мест
ной системы координат в исход
ную геодезическую систему.
Описанный выше метод пере
хода к местной СК или обратно
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для карты, состоящей из любого
числа листов и объектов, вы
полняется в автоматическом ре
жиме с помощью задачи «Пре
образование геодезических ко
ординат», входящей в состав
ГИС «Карта 2008».
Общий вид формулы преоб
разования имеет вид:

где Δx, Δy, Δz — линейные эле
менты трансформирования, м;
ωx, ωy, ωz — угловые эле
менты
трансформирования,
рад;
m — дифференциальное
различие масштабов систем ко
ординат;
a, б — системы координат.
Последовательность дейст
вий пользователя для описан
ного выше примера будет иметь
следующий вид.
1. Подготовить шаблон вы
ходной карты. Для этого необ
ходимо создать пользователь
скую карту (Файл — Создать —
Пользовательскую карту) с па
раметрами:
— имя карты — ввести тре
буемое имя файла паспорта
карты в отдельной папке;
— файл ресурсов (RSC) —
указать RSC исходной карты;

Рис. 1
Пример выполнения задачи «Преобразование геодезических коор4
динат» в ГИС «Карта 2008»

— название района — ука
зать название исходного района
или новое;
—
тип
карты
—
WGS–84/UTM;
— исходный масштаб изоб
ражения — указать масштаб ис
ходной карты;
— номер зоны — 36 (можно
указать осевой меридиан 33 или
другое значение для усложне
ния параметров перехода).
Создание карты выполняется
с открытием в новом окне (оп
ция «Открыть новый доку
мент»). Эту же операцию мож
но выполнить и из диалога за
дачи «Преобразование геодези
ческих координат», если ука

Рис. 2
Пример внесения изменений в паспорт выходной карты

зать в качестве выходной карты
новый файл.
2. Запустить выполнение за
дачи «Преобразование геодези
ческих координат».
Ввести параметры перехода:
— в поле «Преобразовать
координаты к системе» вы
брать «Геодезические координа
ты в системе WGS84»;
— в поле «Выходная карта»
выбрать имя предварительно
созданной пользовательской
карты (SIT);
— в поле «Координатная си
стема после пересчета» вы
брать «Геодезические координа
ты в системе WGS–84»;
— смещения к началу мест
ной СК (DХ = –23,400 м; DУ =
117,400 м; DZ = 73,650 м);
— углы поворота осей (RX =
0,135’’; RY = 0,345’’; RZ = 0,815’’);
— масштабный коэффициент
(M = 0,05 мм/км = 0,05х10e–6).
Затем, нажатием кнопки «Вы
полнить», запустить задачу
(рис. 1). После ее завершения
необходимо закрыть диалого
вое окно и исходную карту. Вы
ходная карта будет открыта ав
томатически.
3. Внести изменения в пас
порт выходной карты (рис. 2).
Открыть паспорт новой карты
(Задачи — Паспорт карты). Ус
тановить тип электронной кар
ты «Крупномасштабный план» и
сохранить паспорт карты. При
33
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этом все параметры проекции
карты будут «сброшены», а кар
та переведена в местную систе
му координат.
При решении обратной зада
чи — перехода от местной СК к
исходной геодезической систе
ме координат — необходимо
выполнить следующие дейст
вия.
1. Внести изменения в пас
порт карты в местной СК. От
крыть паспорт новой карты
(Задачи — Паспорт карты). В
закладке Проекция/Постоян
ные проекции указать номер
зоны 36 (или осевой меридиан,
который был введен при со
здании карты) и нажать
«ввод». Сохранить паспорт
карты.
2. Запустить на выполнение
задачу «Преобразование геоде
зических координат».
Ввести параметры перехода:
— в поле «До пересчета ко
ординаты в системе» выбрать
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«Геодезические координаты в
системе WGS–84»;
— в поле «Выходная карта»
выбрать имя предварительно
созданной пользовательской
карты (SIT) с параметрами ис
ходной системы координат
(СК–95, СК–42 и т. д.);
— в поле «После пересчета
координаты в системе» вы
брать «Геодезические координа
ты в системе WGS–84»;
— смещения к началу мест
ной СК ввести с обратным зна
ком (DХ = +23,400 м; DУ =
–117,400 м; DZ = –73,650 м);
— углы поворота осей ввести
с обратным знаком (RX =
–0,135’’; RY = –0,345’’; RZ =
–0,815’’);
— масштабный коэффици
ент ввести с обратным знаком
(M = –0,05 мм/км = –0,05х10e–6).
Нажатием кнопки «Выпол
нить» запустить задачу. После
ее завершения необходимо за
крыть диалоговое окно и исход

ную карту. Выходная карта бу
дет открыта автоматически.
Координаты объектов долж
ны совпасть с исходными. При
переходе от СК–95 к местной
системе координат, основанной
на WGS–84, и обратно погреш
ность в плане обычно составля
ет несколько сантиметров.
RESUME
The «local coordinate sys
tems» notion is briefly described
in
accordance
with
the
Government regulation of March
3, 2007 № 139 «On approval regu
lations for local coordinate sys
tems determination». An algo
rithm and a sequence of trans
forming a topographic map into a
local coordinate system and
inversely with the help of the GIS
«Karta» software is described. It
is marked that a transfer from
SK–95 to the WGS–84 based local
coordinate system and back
results in a planimetric error of
several centimeters.
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СОБЫТИЯ
Семинар «Современные ме9
тоды трехмерного модели9
рования на этапах реконст9
рукции и технического кон9
троля промышленных объ9
ектов» (Москва, 25–26 фе9
враля 2009 г.)
В семинаре, организованном
компанией НАВГЕОКОМ, приня
ли участие ведущие специалис
ты компаний «Аркон», «Сибги
протранс», «АэроТех», «Север
сталь», «Экотехнологии», «Се
верстальПроект», представите
ли
МЧС
России,
Leica
Geosystems, «ИнжГео» и другие.
Первый день семинара был
посвящен общим вопросам тех
нологии лазерного сканирова
ния: особенностям внедрения
на предприятии, выбору про
граммного обеспечения, обра
ботке результатов лазерного
сканирования.
Специалисты
НАВГЕОКОМ и Leica Geosystems
провели мастеркласс по обра
ботке данных лазерного скани
рования с использованием спе
циализированного ПО Cyclone.
Слушателям были продемонст
рированы основные возможнос
ти программного обеспечения
по начальной обработке «обла
ков точек», построению ортофо
тоизображений и моделирова
нию.
В рамках второго дня семина
ра участники познакомились с
опытом использования трехмер
ного моделирования при проек
тировании, строительстве и тех
ническом контроле промышлен
ных объектов. Специалисты
компаний НАВГЕОКОМ, «Аркон»,
«ИнжГео» и Leica Geosystems
представили свои проекты, ко
торые были реализованы с по
мощью технологии лазерного
сканирования. Слушатели смог
ли обменяться опытом и обсу
дить преимущества трехмерного
моделирования. Полученные в
ходе семинара знания участни
ки применили в деловой игре

при разработке условного про
екта.
В условиях экономического
кризиса подобный обмен опы
том среди профессионалов
очень важен, так как позволяет
двигаться вперед и находить но
вые решения.
По материалам пресс9релиза
компании НАВГЕОКОМ
Семинар
«Современное
геодезическое оборудова9
ние и технологии для изыс9
кателей Карелии» (Петро9
заводск, 4 марта 2009 г.)
Семинар был организован
ЗАО «Геодезические приборы»
(СанктПетербург) и ООО «Ка
рельский геодезический центр»
(Петрозаводск). В его работе
приняли участие ведущие пред
приятия Карелии, такие как ООО
«Геоком» (Костомукша), ООО
«Геомарксервис», ПИ «Карелаг
ропромпроект», ГУП РК «Карел
мостострой», ООО «Пилот», ГУП
РК «Мост», ОАО «Карелземпред
приятие» и др. (Петрозаводск),
ООО «Сегежский ЦБК» (Сегежа),
МУП «Кондопогаагропромлес»
(Кондопога), а также препода
ватели учебных заведений г.
Петрозаводска.
В рамках семинара состоя
лась презентация ООО «Карель
ский геодезический центр» как
официального представителя
компании «Геодезические при
боры» в республике Карелия.
ООО «Карельский геодезичес
кий центр», выполняющее пол
ный спектр топографических
работ, пользуется заслуженным
авторитетом в Карелии и изве
стно далеко за ее пределами. С
2008 г. компания также присту
пила к решению задач, связан
ных с поставками и обслужива
нием геодезической техники.
На семинаре было представ
лено современное геодезичес
кое оборудование производства
компаний Sokkia и Topcon (Япо
ния), в том числе новая серия

тахеометров SET X и модельный
ряд тахеометров Topcon, вклю
чая роботизированный тахео
метр Image Station. Были рас
смотрены их функциональные
возможности применительно к
решению различных геодезиче
ских и маркшейдерских задач.
Большое внимание было уде
лено спутниковым технологиям
и референцным станциям и се
тям ГНСС. Были рассмотрены ти
пы сетей: постоянно действую
щие референцные станции,
стандартные RTKсети, модели
руемые RTKсети; их функцио
нальные и точностные возмож
ности, а также возможности се
тевых приложений в области
геодезии, ГИС, автоматизиро
ванного контроля и управления
строительными механизмами,
сельского хозяйства и др. Вни
манию участников семинара бы
ли представлены примеры
структурного построения сетей
и программное обеспечение.
Поскольку в современной
практике изысканий весьма ак
туальной задачей является по
иск подземных коммуникаций,
то в программу семинара было
включено сообщение о георада
рах компании IDS (Италия) и их
использовании для поиска под
земных коммуникаций. Сообще
ние сопровождалось демонстра
цией работы георадара.
Участниками семинара была
подчеркнута его актуальность,
необходимость
регулярного
проведения подобных меропри
ятий, и принято решение о про
ведении тематических семина
ров на базе ООО «Карельский
геодезический центр». Так,
один из ближайших семинаров
будет посвящен вопросу обра
ботки результатов геодезичес
ких измерений с помощью со
временных программных ком
плексов.
В.И. Глейзер
(«Геодезические приборы»)
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GEOFORM+ 2009 (Москва,
10–13 марта 2009 г.)
Организатором 6го Между
народного промышленного фо
рума GEOFORM+ 2009, который
прошел в МВЦ «Крокус Экспо»,
традиционно выступила выста
вочная компания MVK при под
держке Министерства транспор
та РФ и Министерства экономи
ческого развития РФ. Партнера
ми MVK стали: Ассоциация
транспортной телематики, Ассо
циация «Инженерные изыска
ния в строительстве» и, впер
вые, Ассоциация разработчиков,
производителей и потребителей
оборудования и приложений на
базе глобальных навигационных
спутниковых
систем
«ГЛОНАСС/ГНССФорум».
Подготовительный этап и
время проведения форума сов
пало с началом нестабильности
в экономике, вызвавшей изме
нения в рекламномаркетинго
вой политике большинства ком
паний, предлагающих оборудо
вание, программное обеспече
ние и услуги, реорганизацией
Федерального агентства геоде
зии и картографии — одного из
главных партнеров организато
ра выставки, а также серьезны
ми изменениями в структуре ди
лерской сети основных россий
ских поставщиков геодезичес
кого оборудования. Все это су
щественно повлияло на объем
экспозиций выставки и состав
ее участников.
В том, что форум состоялся,
особой благодарности заслужи
вают ее постоянные участники,
которые в столь непростой эко
номической ситуации приняли
решение участвовать в форуме,
подтвердив его главное назна
чение — демонстрацию новых
разработок, ознакомление с ни
ми специалистовпрактиков и
поиск надежных партнеров.
Среди этих компаний хотелось
бы отметить следующие: НПК
«Джи Пи Эс Ком», НПК «Йена
Инструмент», «Ракурс», «Сов
зонд», КБ «Панорама» и Группу
компаний «Талка».
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В форуме приняли участие
около 70 компаний, подтвердив
ших свой высокий статус и жиз
неспособность, доказав важ
ность и востребованность новых
технологий, о чем свидетельст
вует более двух тысяч посетите
лей выставки из России, стран
СНГ и других стран.
На площади экспозиции в
2365 м2 демонстрировались раз
личные разработки. Наиболее
широко было представлено
спутниковое ГНССоборудова
ние для решения геодезических,
картографических, землеустро
ительных работ (Московское
представительство компании
Magellan Navigation (США), НПК
«Джи Пи Эс Ком», Институт теле
коммуникаций, ФГУП «РНИИ
КП») и обеспечения навигаци
онных задач на автомобильном
и железнодорожном транспорте
(«ГНСС плюс», ФГУП «РНИИ КП»,
«ГлобалСат», «Кварта Техноло
гии», МКБ «Компас», «Центр на
вигационных технологий», «Рус
ские Навигационные Техноло
гии», «ТЛК»). Ряд компаний
предлагали новое программное
обеспечение для разработки
геоинформационных проектов и
решения навигационных задач
(Easy Trace Group (Рязань), «Мит
Геоматика» (СанктПетербург),
КБ «Панорама», «Риэл Гео Про
джект») и комплексной фото
грамметрической обработки ци
фровых данных дистанционного
зондирования Земли («ГеоАль
янс», «Ракурс», «Совзонд», Груп
па компаний «Талка»). Назем
ные лазерные сканирующие си
стемы представляла НПК «Йена
Инструмент». С геофизическими
приборами и оборудованием
можно было ознакомиться на
стендах НИИ «Геотех», НПК
«Сибгеофизприбор» (Новоси
бирск) и компании «Велко».
Разнообразные виды данных
дистанционного зондирования
Земли из космоса представляли
компании «ГеоАльянс», НЦ ОМЗ
и «Совзонд». Картографические
данные для решения навигаци
онных задач на транспорте де

монстрировали
компании
«Центр навигационных техноло
гий» и «ТелеПроводник». Также
были представлены услуги в об
ласти геодезических, картогра
фических, землеустроительных
и проектноизыскательских ра
бот (НПК «Йена Инструмент»,
группа компаний «Талка», НП
АГП «Меридиан плюс»). С рек
ламноинформационными мате
риалами компании «ГеоПоли
гон» и Группы компаний «Гео
технологии» можно было озна
комиться в фойе выставки и в
каталоге участников форума.
GEOFORM+ 2009 прошел в
преддверии юбилейной даты —
230летия геодезического, кар
тографического и землеустрои
тельного образования в России.
Представители МИИГАиК, МИИТ
и СГГА ознакомили посетителей
форума с перспективами подго
товки профессиональных кад
ров в области геодезии, карто
графии, землеустройства, нави
гации, а также наиболее дина
мично развивающимися направ
лениями — спутниковыми тех
нологиями, геоинформатикой на
транспорте,
дистанционным
зондированием Земли из космо
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са — на своих стендах, а слуша
телей 5й Международной науч
нопрактической конференции
«Геопространственные техноло
гии и сферы их применения» —
на пленарном и секционном за
седаниях.
Организаторами конферен
ции выступили высшие учебные
заведения России: МИИГАиК,
ГУЗ, МИИТ и МГСУ, а также Ин
формационное
агентство
«ГРОМ» и Международная вы
ставочная компания MVK. Кон
ференция включала пленарное
заседание, которое было посвя
щено 230летию геодезическо
го, картографического и землеу
строительного образования в
России, и секцию «Навигацион
ное обеспечение транспорта».
Спонсором конференции высту
пил ОАО «НИИАС», а секции —
компания «Кварта Технологии».
В рамках конференции было за
слушано более 50 докладов. На
пленарном заседании в докла
дах ректора МИИГАиК профес
сора В.А. Малинникова и заве
дующего кафедрой геодезии,
геоинформатики и навигации
МИИТ профессора С.И. Матвеева
основное внимание было уделе
но качеству подготовки специа

листов с учетом новых требова
ний, предъявляемых геоинфор
мационными технологиями, ши
роко внедряемыми на произ
водстве. Ряд компаний выступи
ли с конкретными предложения
ми для образовательных учреж
дений. Выступления участников
конференции касались различ
ных направлений применения
геопространственных техноло
гий: кадастра недвижимости и
прогноза землетрясений, обес
печения аэронавигационной ин
формацией гражданской авиа
ции и использования коорди
натновременных и навигацион
ных данных в телематических
системах наземного пассажир
ского транспорта, опыта приме
нения аэрофотограмметричес
ких комплексов и космических
данных с высоким разрешением,
концепции внедрения спутнико
вых технологий в ОАО «РЖД» и
автоматизированных спутнико
вых систем для автомобильного
транспорта и др. За два дня ра
боты конференции ее посетило
более 400 слушателей, которые
могли не только послушать до
клады, принять участие в дис
куссиях, но и более детально оз
накомиться с выступлениями в
материалах конференции.
Кроме того, в рамках деловой
программы форума состоялся
семинар «Спутниковая навига
ция и мониторинг в России —
перспективы развития рынка на
вигационных услуг в 2009 году»,
организованный сотрудниками
Интернетпортала GPSCLUB.RU.
В ходе семинара, который про
шел в формате «круглого стола»,
были подняты вопросы развития
рынка навигационных услуг в
России в условиях экономичес
кого спада, обсуждался новый
закон о навигационной деятель
ности и функциях федерального
сетевого оператора, а также про
блемы безопасности дорожного
движения при использовании
навигационных устройств.
Важной задачей как семина
ра по спутниковой навигации,
так и научнопрактической кон

ференции стало, в том числе,
поддержание и расширение
связей внутри сообщества спе
циалистов в сферах, связанных
с изучением Земли и примене
нием информации о ней, полу
чаемой с помощью спутниковых
систем. Судя по количеству уча
стников и посетителей меропри
ятий, с решением этой задачи
форум отлично справился.
Многие участники уже во
время работы выставки вырази
ли готовность принять участие в
7м Международном промыш
ленном форуме GEOFORM+ 2010,
который состоится 30 марта —
1 апреля 2010 г. в КВЦ «Соколь
ники».
По материалам пресс9релиза
компании MVK
379й Международный са9
лон изобретений, техноло9
гий и продуктов (Женева
(Швейцария), 1–5 апреля
2009 г.)
На салоне изобретений Груп
пой компаний «Талка» были
представлены новые версии ПО
«ЦФСТалка», «ТалкаГИС» и
«ТалкаКПК». Эти разработки
были по достоинству оценены
международными экспертами и
получили одну золотую и две
серебряные медали. Фирма
«Талка» была отмечена дипло
мом Федеральной службы по ин
теллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам за
высокий уровень представлен
ных разработок.
В.Б. Кекелидзе
(Группа компаний «Талка»)
III Международная конфе9
ренция
«Космическая
съемка — на пике высоких
технологий» («Атлас Парк9
Отель», Московская обл.,
15–17 апреля 2009 г.)
Конференция была организо
вана компанией «Совзонд». Гене
ральным спонсором конферен
ции
выступила
компания
DigitalGlobe (США), спонсором
конференции — компания «Са
лайета» STS Group, спонсором од
ного из семинаров — Bentley
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Systems (США), партнером кон
ференции — ГИСАссоциация.
Информационную поддержку
конференции оказали Интернет
портал R&D.CNews и журнал
GISDevelopment — генеральные
информационные спонсоры, а
также журналы «Геопрофи», «Но
вости космонавтики», «Аэрокос
мический курьер», «Информация
и Космос», GEOconnexion, GIM
International, газета «ГИСинфо»
и электронный каталог «GeoTop».

В конференции приняли уча
стие более 300 делегатов из 12
стран (России, Республики Бе
лоруссии, Украины, Казахстана,
США, Франции, Германии, Китая
и др.).
В первый день пленарное за
седание было посвящено совре
менному состоянию и тенденци
ям развития российских и зару
бежных программ ДЗЗ. Его тра
диционно открыл генеральный
директор компании «Совзонд»
В.И. Михайлов, который отме
тил, что отрасль ДЗЗ динамично
развивается, и участие в данном
мероприятии дает отличную
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возможность ознакомиться с
новыми тенденциями и поде
литься опытом использования
передовых технологий.
С анализом основных тенден
ций развития отрасли выступил
заместитель генерального ди
ректора компании «Совзонд»
М.А. Болсуновский.
В ходе пленарного заседания
с докладами выступили предста
вители ведущих мировых по
ставщиков космических данных.
Большой интерес вызвала пре
зентация главного технического
директора
компании
DigitalGlobe Вальтера Скота
(W. Scott) о возможностях спут
ника
нового
поколения
WorldView2. Новый спутник, за
пуск которого запланирован на
III квартал 2009 г., будет постав
лять снимки с разрешением 0,5 м
в панхроматическом диапазоне
и 2 м — в мультиспектральном,
причем число спектральных зон
будет увеличено с традиционных
4 до 8. В результате значительно
повысится точность классифи
кации и правильного распозна
вания объектов на снимках.
Коммерческая
эксплуатация
WorldView2 может начаться в IV
квартале 2009 г., после чего ком
пания DigitalGlobe получит воз
можность одновременно сни
мать поверхность Земли с помо
щью спутников высокого разре
шения QuickBird, WorldView1 и
WorldView2. Общая суточная
производительность системы со
ставит 2,7 млн км2.
С планами развития россий
ской группировки спутников ДЗЗ
собравшихся ознакомили на
чальник НЦ ОМЗ Н.Н. Новикова и
генеральный директор Госцент
ра «Природа» В.П. Седельников.

Н.Н. Новикова сообщила, что
в перспективе, до 2015 г., рос
сийская группировка ДЗЗ будет
состоять из 8–10 космических
аппаратов природноресурсного
и детального мониторинга, в том
числе серий «МетеорМ», «Кано
пусВ» и др., позволяющих ре
шать большинство научнопрак
тических задач в интересах со
циальноэкономического разви
тия России и международного
сотрудничества.
В.П. Седельников отметил,
что для повышения эффектив
ности использования результа
тов космической деятельности
и создания инфраструктуры
пространственных данных рос
сийская орбитальная группи
ровка спутников ДЗЗ должна
состоять из четырех аппаратов:
двух с оптикоэлектронными и
двух с радиолокационными си
стемами съемки. Оптикоэлек
тронные системы должны обес
печивать, соответственно, про
ведение стереоскопической
панхроматической съемки с
разрешением не хуже 1,5 м для
построения топографической
основы и проведение панхро
матической и многозональной
съемки с разрешением порядка
0,5 м и 1,5 м для наполнения
построенной топографической
основы. Спутники с радиолока
ционными системами должны
работать в тандеме и обеспечи
вать всепогодную съемку с раз
личной поляризацией с разре
шением от 1 м и хуже, а также
интерферометрическую и сте
реоскопическую съемку для по
строения и наполнения данны
ми топографической основы
независимо от метеорологичес
ких условий.
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Представитель
компании
GeoEye А. Шумаков рассказал о
начале коммерческой эксплуа
тации нового спутника GeoEye
1, который в настоящее время
обладает самым высоким прост
ранственным
разрешением
(0,41 м) и самой высокой точно
стью пространственной привяз
ки (около 3 м без опорных на
земных точек). Стоимость зака
за зависит только от площади
съемки и уровня обработки и не
связана с выбранным типом
снимка — панхроматический и
мультиспектральный снимки, а
также «пакет» стоят одинаково.
От компании Infoterra GmbH
выступил
Роберт
Ланцл
(R. Lanzl), который сообщил, что
в конце 2009 г. запланирован
запуск нового спутника TanDEM
X с радиолокационной аппара
турой, который в паре с уже дей
ствующим спутником TerraSARX
обеспечит создание высокоточ
ной цифровой модели рельефа
всей планеты.
С большим интересом участ
ники конференции приняли со
общение инженера компании
RapidEye AG Рене Грисбаха
(R. Griesbach). Он отметил, что
маневренность, большие площа
ди съемки и возможность еже
дневного мониторинга, а также
высокое пространственное раз
решение делают использование
данных, получаемых с группи
ровки из пяти спутников
RapidEye, особенно перспектив
ными в следующих направлени
ях: сельском и лесном хозяйст
вах; мониторинге чрезвычайных
ситуаций и охране окружающей
среды; планировании и управ
лении в нефтегазовой и транс
портной сферах. Уникальным
для спутников высокого разре

шения является дополнитель
ный спектральный канал «край
ний красный», который опти
мально подходит для наблюде
ния и анализа состояния расти
тельного покрова (оценка со
держания хлорофилла, протеи
на и азота).
Опытом применения данных
ДЗЗ поделились представители
ФГУП «Уралгеоинформ» (Екате
ринбург), ФГУП «НПП ВНИИЭМ»,
ООО «НКС Вектор» и многие дру
гие. Одно из новых направлений
— использование данных ДЗЗ в
работе ситуационных центров
представил генеральный дирек
тор компании «Салайета» STS
Group Д.В. Румянцев.
Во второй день конференции
темой пленарного заседания в
первой половине дня были
«Программные комплексы, сис
темы и решения для обработки
данных ДЗЗ от ведущих россий
ских и зарубежных разработчи
ков», второй — «Опыт решения
практических задач с использо
ванием данных ДЗЗ в нефтегазо
вом комплексе».
Вицепрезидент
Bentley
Systems
Стефано
Мориси
(S. Morisi) рассказал об основ
ных тенденциях развития геоин
формационного сектора про
граммных решений компании.
Современный рынок САПР и ГИС
предлагает пользователям ши
рокий выбор, но лишь немногие
программные решения совме
щают в себе черты систем авто
матизированного проектирова
ния и возможности полнофунк
циональных ГИС, которые реа
лизованы в ПО компании
Bentley Systems. Он отметил так
же эффективность использова
ния программных средств ком
пании Bentley Systems для со
здания геопорталов.
C новыми возможностями
программных комплексов по
фотограмметрической и темати
ческой обработке данных ДДЗ
ознакомили участников конфе
ренции представители компа
ний ITT VIS (США) Шери Дернел
(Сh. Darnel), представившая но

вую версию ПК ENVI, и INPHO
GmbH (Германия) Барбара Кве
денфельд (B. Quedenfeldt), рас
сказавшая о фотограмметричес
ком комплексе INPHO.
Во второй половине пленар
ного заседания докладчики на
глядно продемонстрировали ши
рокие возможности данных ДДЗ
и геоинформационных техноло
гий при решении различных за
дач в нефтегазовой сфере. Уча
стники конференции отметили
выступления Е.А. Брагина (ГП
НАЦРН им. В.И. Шпильмана) об
использовании ДЗЗ для монито
ринга объектов инфраструктуры
и экологических нарушений,
И.Н. Каргаполовой (ООО «ЭКОН
Гинжиниринг») об использова
нии данных ДЗЗ для диагностики
подводных переходов магист
ральных
трубопроводов,
Ю.И. Кантемирова (ООО «ВНИИ
ГАЗ») о мониторинге деформа
ций зданий и сооружений в Но
вом Уренгое методом интерфе
рометрии постоянных рассеива
телей по данным TerraSARX и др.
Пленарное заседание заклю
чительного дня конференции
было посвящено опыту решения
практических задач с использо
ванием данных ДЗЗ, уникальным
и перспективным технологиям.
Наибольший интерес вызвали
доклады директора ФГУП «РНИИ
КП» Г.М. Чернявского по органи
зационнотехнологическим ас
пектам мониторинга наркосо
держащих растений из космоса,
руководителя центра монито
ринга пожарной опасности ФГУ
«Авиалесоохрана» Р.В. Котель
никова о применении космичес
ких снимков высокого разреше
ния в ИСДМРослесхоз, специа
листа фирмы «ГеодинамикаМ»
О.И. Рыжовой об использовании
данных ДЗЗ для аэронавигацион
ного обеспечения полетов и др.
В рамках конференции веду
щие специалисты компании
«Совзонд» при участии предста
вителей компанийпартнеров
провели разнообразные специ
ализированные семинары и ма
стерклассы.
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На конференции впервые
был развернут демонстрацион
ный центр космического мони
торинга, аппаратнотехничес
кую реализацию которого обес
печила компания «Салайета» STS
Group, а информационноанали
тическую составляющую — ком
пания «Совзонд». Для демонст
рации работы ситуационного
центра были оборудованы два
зала, один из которых выступал
в роли Центра управления и
принятия решений, а другой —
вспомогательного удаленного
ситуационного центра (филиа
ла). Между залами была уста
новлена видеосвязь и участники
заседаний могли передавать
свои отчеты, вести совместные
дискуссии, обсуждать предлага
емые решения. В качестве мощ
ного средства визуализации
пространственных данных ис
пользовался программноаппа
ратный комплекс TouchTable.
Участники конференции имели
возможность непосредственно
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ознакомиться с принципами ра
боты ситуационного центра и
наглядно убедиться в высокой
эффективности использования
данных ДЗЗ, представленных в
тематических геопорталах.
Помимо официальной части
конференция включала разнооб
разную и насыщенную развлека
тельную программу. 16 апреля
состоялся праздничный банкет с
участием музыкальной группы
«Несчастный случай» и ее лидера
Алексея Кортнева. По итогам
проведенных конкурсов наибо
лее активным участникам вечера
были вручены сертификаты на
снимки со спутников WorldView1
или QuickBird, GeoEye1, RapidEye,
а также другие призы, предостав
ленные компаниями «Совзонд»,
DigitalGlobe, GeoEye и RapidEye.
На конференции работала
съемочная группа телеканала
«ТВ Центр». Подробный репор
таж о конференции был пред
ставлен в вечернем выпуске про
граммы «События» 17 апреля.

Тезисы и презентации выступ
лений доступны на сайте конфе
ренции
www.sovzondconfer
ence.ru в разделе «Программа».
Подводя итоги, участники
конференции отметили высокий
уровень организации конферен
ции и тот факт, что она становит
ся все более популярной в гео
информационном сообществе.
Следующая, IV Международ
ная конференция «Космическая
съемка — на пике высоких тех
нологий» состоится в апреле
2010 г.
По материалам пресс9релиза
компании «Совзонд»

НОВОСТИ

ИЗДАНИЯ
Журнал «Геоматика»
№ 292009

Статьи этого номера журнала
посвящены использованию дан
ных ДЗЗ для целей картографи
рования, кадастра, территори
ального планирования, навига
ции, разработки геоинформаци
онных проектов различного на
значения и создания тематичес
ких геопорталов.
В разделе «Данные дистанци
онного зондирования» рассмот
рены перспективные направле
ния развития дистанционного
зондирования Земли из космоса
и спутниковой стереосъемки.
Вопросам обработки данных
ДЗЗ сверхвысокого разрешения,
возможностям программных
комплексов ENVI и INPHO и ре
зультатам исследований влия
ния геометрических параметров
космической съемки на точ
ность ортофотопланов посвяще
ны статьи в разделе «Обработка
данных ДЗЗ». Здесь же приво
дятся предложения компании
«Совзонд» по созданию лабора
тории ДЗЗ в высших учебных за
ведениях и рассказывается об
опыте работы инновационного
научнообразовательного цент
ра «СГГАСовзонд».
Публикации в разделе «Ис
пользование данных ДЗЗ» охва
тывают широкий диапазон сфер
применения космических изоб

ражений, включая создание и
обновление топографических
карт, построение ГИС для сель
ского хозяйства, решение кадас
тровых задач и территориально
го планирования, использова
ние геопорталов для отраслевых
задач и образовательных целей,
создание комплексов для дис
петчеризации и др. В этом же
разделе приводятся исследова
ния по оценке качества новой
продукции компании «Совзонд»
— ОРТОРЕГИОН для создания
топографических карт, а также
перспективы использования по
лигона для тестирования дан
ных ДЗЗ из космоса, создавае
мого на Украине.
Статьи в этих разделах подго
товлены сотрудниками компа
нии «Совзонд» и их партнерами
из России и стран СНГ  «Агро
культура», «Тримм» (Пермь), КБ
«Панорама», «Самаранефтегаз»,
ФГУП «Уралгеоинформ» (Екате
ринбург), ЦНИИП Градострои
тельства РААСН, БТП «ЯРОЭО
Ландшафт» (Ярославль), STS
Group, «Казгеокосмос» (Алма
Ата, Казахстан), НИИ геодезии и
картографии (Киев, Украина) и
УП «Проектный институт Белги
прозем» (Минск, Республика Бе
лоруссия).
В справочном разделе приво
дятся результаты исследований
компании «Совзонд» по оценке
дешифровочных свойств косми
ческих снимков со спутника
ALOS для создания топографи
ческих карт масштаба 1:25 000 и
возможности создания и обнов
ления топографических карт и
планов крупного масштаба по
данным ДЗЗ из космоса.
Завершается журнал кратким
словарем терминов, которые ис
пользовались в этом номере.
Более подробно с содержа
нием журнала, а также с услови
ями публикации материалов в
нем можно ознакомиться на
сайте http://geomatica.ru или,
обратившись в редакцию, по

тел: (495) 9887511, 9887522,
5148339 и электронной почте:
geomatics@sovzond.ru.
В.В. Грошев (Редакция
журнала «Геопрофи»)
Журнал «Вестник Санкт9Пе9
тербургского общества гео9
дезии и картографии» № 6

Специальный выпуск журнала
целиком посвящен результатам,
опубликованным 150 лет назад
академиком В.Я. Струве в его
знаменитом труде «Дуга мери
диана в 250 20’ между Дунаем и
Ледовитым морем…».
Инициативу
правления
СанктПетербургского общества
геодезии и картографии (СПб
ОГиК), возглавляемого А.С. Бог
дановым, выполнить и опубли
ковать сравнение численных ре
зультатов 40летних геодезичес
ких измерений 1816–1855 гг. с
современными данными под
держали геодезические службы
ряда стран, входящих в между
народный Координационный
комитет по управлению «Геоде
зической дугой Струве» (ГДС).
Важность этой поддержки объ
ясняется тем, что все пункты
ГДС, которых более 300, кроме
двух, в настоящее время распо
ложены за пределами террито
рии России. Как указывается в
приветственном обращении к
читателю, правление общества
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считает эту публикацию совме
стной международной акцией
стран — членов Координацион
ного комитета по ГДС. Вместе с
тем, следует подчеркнуть, что
СПб ОГиК с честью выполнило
эту задачу, благодаря поддерж
ке со стороны фирм, организа
ций и учреждений топографо
геодезического и изыскатель
ского профиля не только Санкт
Петербурга, но и других горо
дов. Так, например, обзорная
карта ГДС, размещенная на стра
ницах журнала, составлена ком
панией «Параллель» из Москвы
специально для этого номера и
передана СПб ОГиК .
Работа, начатая в 2006 г., вы
лилась в масштабное исследова
ние, вобравшее в себя: изучение
научного и практического значе
ния «РусскоСкандинавской дуги
меридиана»; изучение «судеб»
физических центров на каждом
из 13 основных пунктов ГДС —
«носителей» результатов исто
рического измерения; проработ
ку различных аспектов методики
сравнения данных, полученных

42

150 лет назад, с современными;
вычисления; анализ полученных
в результате сравнения разно
стей и, наконец, выводы. Выпол
нил эту непростую работу и под
готовил ее результаты к печати
секретарь правления СПб ОГиК
В.Б. Капцюг, известный своими
работами по изучению геодези
ческих памятников и давним ин
тересом к «Геодезической дуге
Струве».
Результаты исследований,
опубликованные в журнале, хо
рошо иллюстрированы. Деталь
ные карты местоположений и во
многих случаях фотографии ос
новных пунктов ГДС дают исчер
пывающую картину того, что
представляют собой в настоя
щее время ключевые точки пер
вого геодезического памятника
ЮНЕСКО, и послужат надежным
путеводителем любому, кто по
желает совершить путешествие
по главным пунктам историчес
кого измерения.
Исследования, выполненные
СПб ОГиК, при широкой под
держке российских и зарубеж

ных геодезистов, представляют
собой пример профессиональ
ного подхода к популяризации
уникального памятника культу
ры. Они полностью раскрывают
геодезическое содержание и
значение ГДС, описывают и под
черкивают
первостепенную
роль 13 главных пунктов «Геоде
зической дуги Струве», 8 из ко
торых (в том числе российский
пункт «Мекипелюс» на острове
Гогланд) в той или иной степени
нуждаются в эффективных ме
рах по защите, реставрации и
сохранению.
Материалы, опубликованные
в журнале, служат очередным
свидетельством того, что актив
ное участие профессионалов в
области геодезии и картогра
фии в сохранении культурноис
торического наследия России
является одним из способов
поднять престиж и уважение к
профессии у специалистов дру
гих областей знаний и в госу
дарстве, в целом.
В.В. Грошев (Редакция
журнала «Геопрофи»)
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ТЕХНОЛОГИИ ГНСС — ОДНО
ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СНИЖЕНИЯ
СТОИМОСТИ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
Г.А. Назаров («ДемиургПроект», Екатеринбург)
В 1986 г. окончил химикотехнологический факультет Уральского государственного технического
университета (УПИ, Екатеринбург) по специальности «инженермеханик». После окончания университета
работал в ФГУП «НПО автоматики», с 2002 г. — в ЗАО «РСУ Экология» и ООО «ДемиургСтрой». С 2005 г. по
настоящее время — директор ООО «ДемиургПроект».

В последние годы все боль
шее число предприятий исполь
зует в работе современное спут
никовое геодезическое обору
дование, которое, объединяя в
себе необходимые функции для
получения качественной конеч
ной продукции, способно опти
мизировать процесс полевых из
мерений. Компания «Демиург
Проект», специализирующаяся
на мониторинге транспортных
сооружений, разработке архи
тектурных эскизных и рабочих
проектов промышленных и
гражданских объектов, инже
нерногеологических и геодези
ческих изысканиях, не стала ис
ключением.
При реализации своих проек
тов компания в обязательном
порядке проводит геодезичес
кую съемку, на основании кото
рой составляется топографичес
кий план участка, строятся попе
речные сечения, разрабатыва
ются эскизные проекты и про
ектносметная документация
для предоставления подряда.
Одной из трудоемких задач, ко
торую постоянно приходится ре
шать, является съемка и вынос

проекта в натуру при обследова
нии автомобильных дорог и за
мене конструкций мостов. В по
исках эффективного оборудова
ния для геодезических измере
ний за последние годы специа
листы компании «ДемиургПро
ект» прошли следующие техно
логические этапы.
Семь лет назад работы по то
пографической съемке, необхо
димые для замены моста средне
го размера, занимали у группы из
четырех человек более пяти
дней. Плановая разбивка и гео
метрическое нивелирование вы
полнялись с помощью традици
онных оптических геодезических
приборов и стальной мерной
ленты. Результаты полевых изме
рений фиксировались в бумаж
ных журналах и после обработки
использовались для составления
топографического плана и по
следующего проектирования.
Спустя два года специалистами
компании были освоены и внед
рены для этих целей электрон
ные тахеометры, которые позво
лили сократить время работ до
7,5 человекодней. Опыт приме
нения этой технологии в послед
ние пять лет показал следую
щее. Изза того, что измерения с
помощью электронных тахеомет
ров основаны на визировании
призмы и данные о снимаемых
объектах фиксируются в поле
вом контроллере, тахеометриче
ская съемка требует наличия
бригады из 3–4 человек. Учиты
вая, что наша компания относи

тельно небольшая, и техничес
кие специалисты, задействован
ные на геодезических работах,
дополнительно выполняют мно
жество других функций, напри
мер: инспектируют состояние
инженерных конструкций или
осуществляют аудит завершен
ных проектов, у нас был допол
нительный импульс для поиска
путей сокращения численности
бригады, выполняющей геодези
ческие работы.
Одним из таких направлений
является использование для то
пографической съемки спутни
кового оборудования геодезиче
ского класса, которое позволяет
значительно сократить числен
ность полевой бригады. Однако
два года назад стоимость спут
никовых геодезических прием
ников была слишком высока для
нашей компании. Но, несмотря
на это, мы не теряли надежду пе
рейти на современные техноло
гии, ожидая появления нового
оборудования или снижения цен
на этот класс оборудования, изу
чали проспекты новых прибо
ров, посещали выставки. Весной
2008 г., на очередной геодези
ческой выставке мы познакоми
лись со спутниковым оборудова
нием ProMark500 RTK компании
Magellan Navigation S.A.S.
(США), обеспечивающим санти
метровую точность и имевшем
стоимость в два раза ниже, чем
другое ГНССоборудование с
аналогичными техническими ха
рактеристиками. Спутниковый
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приемник ProMark500 является
мультисистемным ГНССприем
ником, позволяющим использо
вать при определении простран
ственных координат данные от
трех систем: GPS, ГЛОНАСС и
SBAS. Это качество особо выде
ляет его среди традиционных
спутниковых приемников, рабо
тающих в режиме реального вре
мени и обеспечивающих санти
метровую точность. Другое его
преимущество заключается в
возможности обновления циф
ровых картографических дан
ных геоинформационных сис
тем, благодаря применению в
качестве полевого контроллера
MobileMapper CX. Привлекатель
ной оказалась и цена на это обо
рудование — 950 тыс. руб., что
намного ниже цен на аналогич
ные системы других марок.
В настоящее время специали
сты компании приступили к ос
воению новой технологии, осно
ванной на использовании этого
ГНССприемника. Она позволяет
одному исполнителю менее чем
за 1,5 дня выполнить топографи
ческую съемку участка, на съем
ку которого с помощью элек
тронного тахеометра затрачива
ется 2,5 дня при численности
бригады в 3–4 человека.
Мультисистемный спутнико
вый ГНССприемник ProMark500
оказался простым как в изуче
нии, так и в использовании. Сис
тема может работать в различ
ных режимах, включая беспро
водной прием RTKпоправок
(режим кинематики реального
времени) в районах действия
мобильной сотовой связи, когда
используется встроенный модем
с возможностью передачи дан
ных (GPRS/EDGE). В нашем слу
чае для измерений используется
система из двух приемников (ба
зовый и подвижный). Передача
поправок происходит посредст
вом встроенных в приемники
модемов и программного обес
печения Magellan RTDS (Real
Time Data Server). Это программ
ное обеспечение передает RTK
поправки, формируемые базо
вым приемником, через Интер
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нет, что позволяет получать их
большему числу роверов (до 100
приемников). Порядок работ на
снимаемом участке включает
вычисление координат кон
трольной точки в режиме посто
бработки, установку на ней спут
никового приемника, выполняю
щего роль базовой станции, и
определение пространственных
координат точек снимаемого
участка с помощью подвижного
приемника в режиме реального
времени. Точность определения
высот съемочных точек состав
ляет не менее 2 см.
Кроме того, благодаря воз
можности загрузки в контроллер
MobileMapper CX с помощью про
граммного
обеспечения
FastSurvey в качестве подложки
цифровой картографической
информации, например, цифро
вого аэрофотоснимка, специа
лист в процессе измерений име
ет возможность видеть общую
картину снимаемого участка ме
стности. Перемещаясь по грани
цам и разделительным линиям
дорог, он устанавливает подвиж
ный приемник над снимаемой
точкой, за считанные секунды
получает ее пространственные
координаты и вносит необходи
мую семантическую информа
цию об этой точке в память кон
троллера. Это дает возможность
значительно повысить качество
съемочных работ и исключает
необходимость повторного вы
езда на объект.
Небольшой вес ГНССприем
ника ProMark500 позволяет од
ному исполнителю практически
«на ходу», в течение одного ра
бочего дня, выполнить измере
ния на 500–600 точках, что бо
лее чем в два раза превышает
объем съемочных точек, получа
емых за это же время электрон
ным тахеометром. Кроме того,
благодаря использованию спут
никового оборудования, при не
благоприятных погодноклима
тических условиях исключаются
простои в работе, которые воз
никали при измерениях с помо
щью оптических и электронных
геодезических приборов, осо

бенно в туман или при выпаде
нии осадков.
Другим преимуществом этой
технологии, как и всех цифро
вых технологий, является воз
можность автоматической за
грузки результатов съемки в
программы автоматизированно
го проектирования, что предо
ставляет проектировщику гораз
до более точную картину о топо
графических и геометрических
особенностях местности и дает
возможность разрабатывать оп
тимальные проектные решения.
Не секрет, что стоимость об
служивания автомобильных до
рог растет, и администрация ре
гиона пытается найти пути эко
номии средств. Наш опыт внед
рения спутниковых технологий
на основе оборудования компа
нии Magellan ProMark500 в ре
жиме RTK, хотя и малый фраг
мент в общей мозаике экономии
средств, но позволяющий внести
свой вклад. В настоящее время,
используя спутниковое оборудо
вание, один специалист за день
или, самое большее, полтора дня
может выполнить геодезичес
кую съемку участка автомобиль
ной дороги, обеспечив при этом
высокое качество топографиче
ских материалов.

RESUME
An experience of using the
Magellan company's GNSSequip
ment (ProMark500) for both topo
graphic surveying segments of
roads during their maintenance and
development of projects on bridge
reconstruction is considered.
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GEONICS ЖЕЛДОР.
НОВЫЙ МОДУЛЬ «СЪЕМКА»
Д.Н. Степанов (Группа компаний CSoft)
В 2004 г. окончил Рязанский колледж железнодорожного транспорта, в 2008 г. — Московский
государственный университет путей сообщения (МИИТ). С 2005 г. работал электромонтером по
обслуживанию и эксплуатации электроустановок в отделе главного энергетика МИИТ. С 2008 г. по
настоящее время — ведущий специалист отдела изысканий, генплана и транспорта компании CSoft.

В.И. Чешева (Группа компаний CSoft)
В 1978 г. окончила Московский инженерностроительный институт им. В.В. Куйбышева (в настоящее
время — Московский государственный строительный университет) по специальности «инженер
строитель». После окончания института работала в Оргэнергострое, с 1980 г. — в Московском
государственном проектном институте, с 1992 г. — в Гипропищепром3, с 1994 г. — в компании «ИнфАрс».
С 1999 г. работает в компании Csoft («Автограф»), в настоящее время — директор направления
«Инфраструктура и градостроительство». Кандидат технических наук. Доктор философии.

Модуль «Съемка» програм
мы GeoniCS ЖЕЛДОР предназ
начен для автоматизированной
обработки данных, получаемых
от геодезистов, выполняющих
топографическую съемку же
лезных дорог, и последующего
оформления на их основе рабо
чих чертежей. Модуль поддер
живает основную кодировку,
используемую при съемке на
железных дорогах как при но
вом строительстве, так и при ка
питальном ремонте. В кодиро
вании, помимо основной части
кода, может присутствовать се
мантическая часть, которая со
держит дополнительную ин
формацию.
В целом модуль «Съемка» —
это независимая база данных
основных параметров объекта
(трассы, продольные и попе
речные профили), которые пе
редаются в проект после пред
варительной обработки и рас
четов. При обработке навига
ция осуществляется через окно
«Проводник чертежа», где все
элементы упорядочены и пред
ставлены в виде «дерева». За
каждым элементом закреплены
собственные наборы команд и
объектов.
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Входные данные представ
ляют собой базу съемочных то
чек. При выборе этого элемента
отображается список точек, по
лученных при съемке (рис. 1).
Каждая точка имеет номер, по
левой код, тип, класс, описание,
координаты и отметку. Имеется
панель инструментов, позволя
ющих загружать или определять
точки из чертежа, текстовых
файлов форматов TXT или RGD,
по геодезическим точкам, а так
же создавать точки вручную.
Для удобства работы созда
ны команды, позволяющие най
ти нужную точку в списке по
номеру, указав ее на чертеже,
либо, наоборот, выбрав точку в
списке, подсветить ее на черте

же. Команда «Анализ» дает
возможность анализировать
данные на предмет их измене
ний. При выполнении команды
«Расчет съемки» рассчитыва
ются все элементы, которые ав
томатически определены про
граммой по коду и имеют за
данные пользователем параме
тры расчета. Предусмотрена
возможность изменения или
редактирования кодировки то
чек при помощи окна «Каме
ральное кодирование» (рис. 2).
В этом окне составляется код
для съемочной точки — вруч
ную или при помощи списка ос
новных железнодорожных объ
ектов, кодируемых при съемке.
В код каждой точки можно до

Рис. 1
Пример отображения базы съемочных точек
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Рис. 2
Пример окна «Камеральное кодирование»

бавить дополнительные при
знаки (признак начала, сдвиг
вправо, габарит, ригель, номер,
материал и т. п.), после чего эта
информация отобразится в ви
де кода в поле «Код точки».
Программа поддерживает и
ручной ввод кода: либо в поле
«Код точки», либо в колонке
«Полевой код» списка входных
данных. Имеется команда «За
помнить», позволяющая при
менить код для нескольких то
чек по команде «Сохранить».
Перемещаться по списку, не вы
ходя из этого окна, можно по
средством стрелок справа от

Рис. 4
Пример настройки в окне «Установки
съемки»

поля «Номер точки». Чтобы
быстро перейти к требуемой
точке, ее номер нужно ввести в
этом поле вручную.
Для удобства работы и улуч
шения читаемости чертежа пре
дусмотрены следующие коман
ды управления отображением
точек, вызываемые из контекст
ного меню в списке точек.
«Отобразить только вы
бранные» — на чертеже оста
ются видимыми выбранные
точки, а остальные программа

и наборы подписей, позволяю
щие настроить отображение
всех элементов и подписей на
чертеже (не только съемочных,
но и проектных). Стили упоря
дочены для всех объектов в ви
де «дерева» — это упрощает
поиск нужных настроек для раз
ных объектов. Элемент «Съем
ка» в этом «дереве» содержит
стили отображения для всех
съемочных точек (в папке «Точ
ка съемки») и для разных типов
точек (в элементе «Классифика

Рис. 3
Окно «Классификатор съемки»

скрывает. Команда является
сессионной (действующей до
окончания сеанса работы). При
следующем выборе точек изо
лируются только те из них, ко
торые оказались в следующем
наборе (точки, которые были
изолированы ранее, но не вы
браны в следующий раз, будут
скрыты).
«Отобразить выбранные»
— включается отображение
выбранных точек (команда сес
сионная).
«Скрыть выбранные» —
программа скрывает выбран
ные точки (команда сессион
ная).
«Отобразить все» — пока
зываются все точки на чертеже.
В окне «Проводник черте
жа» на закладке «Установки»
содержатся необходимые стили

тор»). При редактировании
классификатора открывается
окно «Классификатор съемки»
(рис. 3), содержащее стили для
разных типов съемочных точек.
Эти стили можно изменять, ре
дактировать и копировать. На
стройка необходимых стилей
после загрузки точек обеспечи
вает различное отображение
этих точек на чертеже.
Отображение по умолчанию
подписей элементов (междупу
тий, габаритов, существующих
отметок головок рельсов на пи
кетах) и непосредственно са
мих объектов настраивается в
окне «Установки съемки»
(рис. 4), которое вызывается из
контекстного меню элемента
«Съемка». Здесь содержатся
все параметры, необходимые
при оформлении плана трасс и
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подписей. Изменить эти наст
ройки можно и через свойства
объектов в чертеже — такой
путь позволит сразу же увидеть
результат редактирования, что
бывает удобно для неопытных
пользователей при этапном ре
дактировании. Если изменить
какойлибо стиль, применен
ный к нескольким объектам, ди
намически изменится отобра
жение всех объектов.
В элементе «Трассы» модуля
«Съемка» содержится вся ин
формацию о существующих
трассах и съездах, съемка кото
рых была выполнена в поле, за
кодированная соответствующим
образом. При анализе входных
данных программа отбирает
точки с кодировкой 189 для су
ществующих путей и 9099 для
съездов, по которым будут осу
ществляться дальнейшие опера
ции расчета или редактирова
ния. По данным этих точек вы
полняется расчет осей трасс и
съездов — редуцирование (оп
ределение положения оси трас
сы путем смещения отображае
мой оси относительно съемоч
ных точек на величину, завися
щую от ширины колеи и при
емов съемки существующих же
лезнодорожных путей). Параме
тры редукции (рис. 5) задаются
в соответствующем окне при вы
боре названия съемки в «дере
ве» навигации модуля. Смеще
ние до оси определяется как по
деленная пополам ширина ко
леи с учетом ширины головок
рельсов (при съемке пути по оси
задается смещение, равное 0 м).
Минимальное расстояние между
съемочными точками при отри
совке составляет по умолчанию
5 м, максимальное — 50 м. По
сле редуцирования выполняется
сглаживание оси в границах ко
ридора, размеры которого опре
деляются погрешностью съемки
в полевых условиях в разделе
«Максимальная сдвижка».
В «Параметрах сечений»
(рис. 5) задаются значения,
позволяющие отбраковывать из
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данных для поперечника точки,
находящиеся на расстоянии бо
лее 5 м от его оси, а ось попе
речника привязывать к пикету
на расстоянии, не превышаю
щем 2 м и задаваемом с помо
щью опций.
После расчета, на чертеже
автоматически отображаются
оси по предварительно задан
ному смещению, с учетом коди
ровки, определяющей с какой
стороны от оси находится точ
ка. Для этих трасс можно зада
вать начальный пикет, направ
ление пикетажа, список подчи
ненных трасс для ведения пи
кетажа по главной трассе. Ин
терфейс модуля позволяет по
лучать основную информацию
по рассчитанным трассам в таб
личном (длины, пикетаж, рас
положение и тип съемочных то
чек, участвующих в расчете
оси) и графическом видах в ок
не предварительного просмот
ра (продольный профиль по су
ществующей головке рельса
(СГР) или график кривизны)
(рис. 6). После расчета каждый
путь получает собственный
продольный профиль по СГР,
который экспортируется в про
ект вместе с трассами. Допол
нительно имеется возможность
создать текстовый файл по лю
бой трассе для последующего
расчета в модуле «Выправка» и

Рис. 5
Пример задания параметров редукции и
сечений

подсветить интересующую точ
ку на чертеже.
«Поперечные сечения» —
элемент модуля «Съемка», поз
воляющий рассчитывать попе
речные сечения в полуавтома
тическом режиме. В этом эле
менте содержится информация
по поперечникам. Имеются три
ветви навигации: «Базовый
список», «Наборы сечений»,
«Составные сечения».
Все поперечные профили на
ходятся в «Базовом списке».

Рис. 6
Пример построения продольного профиля по существующей
головке рельса
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Рис. 7
Интерфейс элемента «Поперечные сечения»

Для расчета поперечников тре
буется задать базовую трассу,
на которой строятся линии по
перечных сечений. Точки для
поперечников программа авто
матически определяет из вход
ных данных по коду. Код для
поперечников начинается с
символа «», а в его теле содер
жится пикетажное значение
(для обозначения пересечений
на искусственных сооружениях
код поперечника выглядит сле
дующим образом: 223645).
Интерфейс элемента «Попе
речные сечения» представлен в
виде списка точек по каждому
поперечнику и окна предвари
тельного просмотра (рис. 7). При
редактировании можно, указав
любую ординату в окне предва
рительного просмотра, увидеть
данную точку в списке. В этом
списке содержится информация
о смещении точек относительно
базовой трассы, отметках и
сдвижках до линии сечения. Над
списком с данными размещена
панель инструментов, при помо
щи которой пользователь может
вносить изменения в очертания
поперечника. Имеется возмож
ность добавлять точки до или
после выбранной, изменять от
метки вручную или путем интер
поляции по соседним, развора
чивать поперечник слева напра
во, а при необходимости — из

менять угол пересечения линии
сечения с базовой трассой.
При помощи контекстного
меню для выбранной точки в
списке на поперечных профи
лях можно выносить подписи
различных сооружений и ком
муникаций.
В «Наборах сечений» по трас
се рассчитываются сечения,

входящие в эту группу. Если к
группе добавляется сечение из
базового списка, то из него это
сечение исключается. Наборы
используются при необходимо
сти рассчитывать сечения съем
ки по разным путям. В этих слу
чаях для каждого пути создает
ся собственный набор, в кото
рый включаются сечения, кото
рые можно по нему рассчитать.
«Составные сечения» вклю
чают несколько сечений, в том
числе и таких, которые входят в
разные наборы сечений. После
экспорта трасс в проект попе
речные сечения содержатся
только в базовой трассе, кото
рая была указана при расчете.
Объекты содержат ведомос
ти для расчета по всем элемен
там, которые были закодирова
ны при съемке. Имеется воз
можность экспорта ведомостей
в файлы Microsoft Excel, график
междупутий доступен в окне
предварительного просмотра.
Для каждой ведомости опреде

Рис. 8
Пример ввода дополнительных параметров перед расчетом
ведомости объекта
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которые могут задаваться пе
ред расчетом (рис. 8).
Изменение стиля отображе
ния съемочных точек, их кода и
дополнительных параметров
возможно не только с помощью
команд и специальных инстру
ментов, но и непосредственно в
окне «Свойства» (рис. 9) моду
ля «Съемка», при выделении
точки в чертеже. Изменения
динамически отобразятся и во
входных данных.

Таким образом, модуль
«Съемка» позволяет геодезис
там получать необходимые дан
ные для оформления продоль
ного и поперечных профилей
(рис. 10), планов трасс и съез
дов со всеми подписями и отри
сованными условными знаками,
согласно кодировке (рис. 11), а
также точек для построения
трехмерной модели поверхнос
ти земли. Эти данные в соответ
ствующем виде передаются ге

Рис. 9
Пример работы окна
«Свойства»

лен собственный вид и, соот
ветственно, набор данных.
Чтобы рассчитать ведомость,
нужно выбрать ее из списка
объектов в «дереве» навигации
модуля и задать текущую трас
су, относительно которой будет
проводиться расчет. Имеются
дополнительные параметры
(отражатель для опоры кон
тактной сети и светофоров, шаг
сортировки для междупутий),

Рис. 10
Пример оформления поперечного профиля, полученного по данным съемочных
точек с кодом, в модуле «Съемка»

ологам и проектировщикам для
дальнейшей работы над проек
том.
RESUME

Рис. 11
Пример оформления топографического плана в модуле «Съемка»
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Main elements of the «Siomka»
module of the GeoniCS ZhELDOR
software are briefly described. The
software has been designed for an
automated processing the data
obtained from landsurveyors ful
filling surveys of railways and sub
sequent preparation of blueprints.
Examples of working with the input
data, settings of displaying all the
surveyed elements and captions on
drawings, drawing longitudinal and
transversal profiles as well as a
topographic plan for its subsequent
passing to geologists and planners.
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МЕСТНЫЕ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ,
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Г.В. Демьянов (ЦНИИГАиК)
1963 г. окончил геодезический факультет МИИГАиК по специальности «астрономогеодезия». После
окончания института работает в ЦНИИГАиК, с 1996 г. по настоящее время — заведующий геодезическим
отделом ЦНИИГАиК. В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 2005 г. — докторскую
диссертацию. С 2005 г. — заведующий кафедрой «Высшая геодезия» МИИГАиК. Доктор технических наук,
профессор. Лауреат премии Ф.Н. Красовского. Заслуженный работник геодезии и картографии РФ.

А.Н. Майоров (ЦНИИГАиК)
В 1982 г. окончил геодезический факультет МИИГАиК по специальности «астрономогеодезия». После
окончания института работал в полевых подразделениях аэрогеодезических предприятий ГУГК СССР. В
1993 г. окончил аспирантуру ЦНИИГАиК. В настоящее время — старший научный сотрудник
геодезического отдела ЦНИИГАиК. Кандидат технических наук.

Г.Г. Побединский (Роскартография)
В 1980 г. окончил геодезический факультет НИИГАиК (СГГА) по специальности «прикладная геодезия».
После окончания института работал в НИИ прикладной геодезии («Сибгеоинформ», Новосибирск). В
1983 г. поступил в аспирантуру ЦНИИГАиК. После защиты кандидатской диссертации с 1986 г. работал в
Московском АГП. С 1992 г. — генеральный директор Верхневолжского АГП (Нижний Новгород). С 2006 г.
по настоящее время — заместитель руководителя Роскартографии. Заслуженный работник геодезии и
картографии РФ.

Целью настоящей статьи яв
ляется анализ существующего
положения дел с местными сис
темами координат* (МСК) с точ
ки зрения современных требо
ваний геодезического и карто
графического обеспечения ве
дения кадастра объектов недви
жимости, инженерных изыска
ний, градостроительной дея
тельности.
Анализ проведен по критери
ям точности и достоверности
информации, возможностям ре
ализации потенциала совре
менных спутниковых техноло
гий, а также возможностям мо
дернизации местных систем ко
ординат и геодезических сетей,
на которых они основаны.

Предлагаемые решения базиру
ются на результатах исследова
ний вопросов модернизации го
родских геодезических сетей,
проведенных до 1990 г. Москов
ским АГП [2–4], в 1995–2004 гг.
Московским АГП, Верхневолж
ским АГП и МИИГАиК [5–8], а
также анализа местных систем
координат, выполненного в
2006–2008 гг. ЦНИИГАиК и
МИИГАиК по заданию Роскарто
графии [9].
История вопроса
В историческом плане воз
никновение местных систем ко
ординат как геодезической ка
тегории связано с тем, что они
начали создаваться раньше об
щегосударственных и тем более

общеземных. В местных (услов
ных) системах координат вы
полнялась съемка городов и
крепостей в XVIII–XIX веках.
Интенсивное развитие горо
дов и необходимость топогра
фогеодезического обеспече
ния строящихся объектов обу
славливали необходимость со
здания этих геодезических по
строений и на их основе круп
номасштабных топографичес
ких планов для локальных уча
стков местности. В дальнейшем,
по мере развития государствен
ных геодезических сетей и со
здания общегосударственных
систем координат, все локаль
ные сети были связаны с госу
дарственными. При этом выяс

*Примечание. «Под местной системой координат понимается условная система координат, устанавливаемая в отношении огра
ниченной территории, не превышающей территорию субъекта Российской Федерации, начало отсчета координат и ориентиров
ка осей координат которой смещены по отношению к началу отсчета координат и ориентировке осей координат единой государ
ственной системы координат, используемой при осуществлении геодезических и картографических работ» [1].
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нилось, что городские геодези
ческие сети имели более высо
кую точность и лучшую внутрен
нюю согласованность. Поэтому
вопросы создания, реконструк
ции и развития городских гео
дезических сетей в научных ра
ботах и нормативнотехничес
кой литературе рассматрива
лись отдельно от региональных
и общегосударственных геоде
зических построений. К момен
ту формирования общегосудар
ственных систем координат в
местных системах координат
было создано большое количе
ство крупномасштабных планов
населенных пунктов и крупных
инженерных объектов. В мест
ных системах координат было
составлено также большое ко
личество технической докумен
тации инженерной городской
инфраструктуры и юридической
документации, фиксирующей
права на землю и недвижи
мость. Основной целью сохра
нения и развития существую
щих местных систем координат,
а также создания новых являет
ся стремление минимизировать
на локальной территории раз
ницу между параметрами, изме
ренными на местности, и полу
чаемыми на крупномасштабном
плане.
Ссылки некоторых авторов
на снижение секретности круп
номасштабных топографичес
ких планов, как на основную
причину введения местных сис
тем координат, несостоятельны,
так как до 1930х гг. планы го
родов были несекретны в лю
бой системе координат. Затем,
до 1980х гг., они были секрет
ны, независимо от площади
съемки или территории геоде
зического построения. В пери
од с 1990 по 2003 гг. несекрет
ными были планы в местной
системе координат на площади
до 10 км2 застроенной террито
рии и до 25 км2 незастроенной.
В 2003 г. критерии несекретно
сти по площади увеличились до
25 км2 застроенной территории

и до 75 км2 незастроенной. В
системе координат 1963 г.
(СК–63) топографические кар
ты и планы масштаба 1:50 000 и
крупнее (совокупность сведе
ний на этих картах и планах)
секретны для любой площади
территории. Но в связи со сня
тием в 2006 г. ограничений на
точность определения коорди
нат географических объектов в
любой системе координат, кри
терии секретности крупномас
штабных карт и планов в МСК
уже не актуальны для целей ве
дения различных кадастров в
государственной системе коор
динат.
Таким образом, преобразова
ние существующих крупномас
штабных карт и планов, инже
нерной и юридической доку
ментации из местных систем ко
ординат в государственную не
привело бы к изменению грифа
секретности, а с другой стороны
— увеличило разницу между
измерениями на местности и на
плане, а также потребовало
больших финансовых затрат и
сложных организационных ме
роприятий.
Главным образом, в силу этих
причин местные системы коор
динат существуют до настояще
го времени даже в высокораз
витых зарубежных странах.
Именно в связи с указанными
причинами к середине прошло
го столетия на территории СССР
практически во всех крупных
городах существовали местные
системы координат, основан
ные на городских геодезичес
ких сетях.
Во второй половине XX века,
после введения в 1946 г. госу
дарственной системы геодези
ческих координат 1942 г.
(СК–42) [10], местные системы
координат стали создаваться на
основе пунктов государствен
ной геодезической сети (ГГС)
1–4 классов, с использованием
различных способов задания
осевого меридиана и поверхно
сти относимости, как правило, в

3градусной зоне проекции Гау
саКрюгера.
В дальнейшем, на развитие
систем координат в нашей стра
не повлияли существовавшие в
то время жесткие ограничения
на возможность открытого ис
пользования геодезической и
картографической продукции в
единой государственной систе
ме координат.
Только желанием уйти от
имеющихся режимных ограни
чений можно объяснить реше
ние о введение СК–63 — видо
измененной СК–42. Система ко
ординат 1963 г. не являлась ме
стной системой координат, так
как была создана на всю терри
торию Советского Союза боль
шими блоками, включающими
до нескольких областей и рес
публик. СК–63 была предназна
чена для создания топографи
ческих и специальных карт
гражданского
применения
(землеустроительных, лесоуст
роительных, для борьбы с лес
ными пожарами и др.). Ее отли
чие от государственной системы
координат 1942 г. состояло
только в изменении стандарт
ной разграфки листов карт в
проекции ГаусаКрюгера и ис
пользовании в европейской ча
сти СССР 3градусных зон. Поло
жение осевых меридианов счи
талось неизвестным для пред
приятий и организаций, исполь
зующих созданную в этой сис
теме координат продукцию.
Предполагалось, что это будет
служить основанием для пони
жения уровня секретности кар
тографических и геодезических
материалов. Точность СК–63
удовлетворяла требованиям для
создания
карт
масштаба
1:10 000 и мельче. Крупномас
штабные топографические пла
ны населенных пунктов по
прежнему создавались и обнов
лялись в эти годы в более точных
местных системах координат.
Система координат СК–63
просуществовала более 20 лет и
в 1988 г. Постановлением Пра
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вительства СССР была упраздне
на. Тем не менее, за это время в
СК–63 было создано довольно
большое количество топогра
фических и специальных карт
гражданского применения. Же
лание сохранить возможность
применения в той или иной
форме этих материалов и в то
же время уйти от режимных ог
раничений привело к идее со
здания местных систем коорди
нат по субъектам Российской
Федерации. Постановлением
Правительства РФ [1] к местным
системам координат были отне
сены все системы координат
для территорий, по размерам не
превышающим
территорию
субъекта Российской Федера
ции (ранее, в соответствии с
действующими нормами, разме
ры территорий местных систем
координат не могли превышать
5000 км2).
Для этой цели в 29м НИИ МО
РФ было предложено решение,
в котором осевой меридиан
МСК устанавливался приблизи
тельно в середине территории
субъекта РФ параллельно осе
вому меридиану системы коор
динат СК–63. Само положение
осевого меридиана МСК вычис
лялось таким образом, чтобы
максимально сохранить воз
можность практически без из
менений использовать карто
графические и геодезические
материалы в системе координат
СК63.
Довольно остроумное реше
ние, но достойное лучшего при
менения, так как к моменту его
принятия уже было ясно, что си
стема координат СК–63 по сво
им характеристикам точности
не отвечает современным тре
бованиям создания и использо
вания крупномасштабных карт
и планов, инженерной и юриди
ческой документации.
В настоящее время общее ко
личество местных систем коор
динат на территории России ис
числяется несколькими тысяча
ми. Только в ведении Москов
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ского территориального управ
ления геодезии и картографии
находится более 500 МСК.
Современное
состояние
проблемы
Геодезические системы коор
динат имеют два вида характе
ристик. К первому из них отно
сятся принципы ориентирова
ния координатных осей и поло
жения начала координат. Этот
вид характеристик, по существу,
декларативен. Второй вид ха
рактеристик определяет прин
ципы практической реализации
системы координат в виде опор
ных геодезических сетей, пред
ставляющих собой совокуп
ность геодезических пунктов,
закрепленных на поверхности
Земли. Именно состав и точ
ность геодезических измере
ний, выполненных на пунктах
геодезических сетей, в конеч
ном счете, определяют фактиче
ское положение осей системы
координат и ее начала в теле
Земли. При этом немаловажное
значение имеют методы матема
тической обработки результа
тов геодезических измерений,
применяемые при построении
системы координат. Только со
вокупность этих факторов в
полной мере определяет систе
му координат как геодезичес
кую категорию [8]. Следова
тельно, построение системы ко
ординат тесно связано с созда
нием и реконструкцией опор
ных геодезических сетей, явля
ющихся не только физической
реализацией систем координат
на поверхности Земли, но и ис
ходными данными для построе
ния системы координат.
Существующие местные сис
темы координат можно разбить
на два основных типа:
— МСК, созданные на основе
построения локальных (специ
альных) геодезических сетей;
— МСК, созданные на основе
традиционной государственной
геодезической сети пунктов
триангуляции и полигонометрии
1–4 классов.

МСК первого типа, особенно
городские местные системы ко
ординат, имеют, как правило,
опорную геодезическую сеть
высокой точности (выше точно
сти государственной геодезиче
ской сети в системе координат
СК–42).
Препятствием для дальней
шего успешного использования
МСК такого типа в современных
условиях широкого применения
спутниковых технологий явля
ются следующие проблемы:
1. Большинство МСК состоит
из плоских прямоугольных гео
дезических координат, поэтому
при расширении территории
для использования местной си
стемы координат, например, на
присоединенных территориях,
на территориях городовспут
ников, аэропортов, возрастает
разница между значениями па
раметров, измеренными на ме
стности и на крупномасштабном
плане.
2. При использовании совре
менных спутниковых методов
для достижения высокой точ
ности исполнителю необходи
мо знать либо параметры пере
хода к пространственной гео
центрической системе коорди
нат, либо к государственной си
стеме
координат
1995 г.
(СК–95), которые имеют закры
тый характер. Поэтому, строго
говоря, эти работы можно вы
полнять только в режиме пост
обработки, при соблюдении со
ответствующих режимных тре
бований. Эти условия в значи
тельной степени усложняют
процессы геодезических работ
и делают их экономически ме
нее эффективными.
3. В ряде случаев городские
сети в процессе их развития и
расширения территорий хозяй
ственного освоения сгущались
и дополнялись опорными сетя
ми низкого качества, не отвеча
ющими современным требова
ниям к точности координат и
методам закрепления геодези
ческих пунктов на местности.
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При использовании местных
систем координат второго типа,
созданных на основе системы
координат СК–42, основные
проблемы связаны с тем, что
точность координат государст
венной геодезической сети в
СК–42 не соответствует совре
менным требованиям и состав
ляет 1/50 000–1/150 000 или до
нескольких дециметров на рас
стоянии 15–20 км. Именно по
этому Постановлением Прави
тельства РФ в 2000 г. [11] была
введена государственная систе
ма СК–95, имеющая более высо
кую и однородную точность для
всей территории России, —
1/300 000 или менее 10 см на
расстоянии до 30 км [12, 13].
Кроме того, в процессе раз
вития сетей сгущения в МСК по
ложение вещей усугублялось
новыми
дополнительными
ошибками. Часть пунктов в ме
стных системах координат не
сохранилась, и во многих случа
ях не ясно, на основе каких
опорных пунктов создана тех
ническая документация инже
нерной инфраструктуры. Во
многих случаях на границах
присоединенных территорий,
имевших ранее разные местные
системы координат, возникают
невязки, достигающие метра и
более. Эти недостатки в равной
степени присущи системе коор
динат СК–63 и, следовательно,
ее новой модификации — мест
ным системам координат субъ
ектов РФ.
В равной, даже в большей
степени, ввиду ее значительных
размеров, к системе координат
СК–63 для субъектов Федерации
относится проблема искажений
при редукции на плоскость.
Таким образом, резюмируя
сказанное выше, существующим
местным системам координат в
той или иной степени свойст
венны основные недостатки:
— низкая и неоднородная
точность опорных геодезичес
ких сетей (исключение может
составлять ограниченное коли

чество опорных геодезических
сетей для городов, где выполне
на их модернизация с примене
нием глобальных навигацион
ных
спутниковых
систем
(ГНСС));
— невозможность (в силу
режимных ограничений) эф
фективно применять современ
ные спутниковые технологии в
существующих местных систе
мах координат.
Как следствие этих факторов
возникает комплекс проблем,
без решения которых эксплуа
тация местных систем коорди
нат просто невозможна. Одни
проблемы носят чисто формаль
ный характер, связанный с су
ществующим порядком офици
ального установления и регист
рации местных систем коорди
нат, другие — имеют причины
принципиального характера.
Первая проблема связана с
необходимостью определения с
высокой точностью параметров
перехода от местной системы
координат к государственной
системе геодезических коорди
нат СК–95. Ошибки координат
опорных геодезических сетей в
МСК, а часто и неизвестность
координат пунктов этих сетей в
системе координат СК–95, дела
ют выполнение этого требова
ния довольно сложным.
Вторая проблема связана с
обеспечением ведения государ
ственного кадастра объектов
недвижимости в МСК субъекта
РФ. Желание осуществлять реа
лизацию этого процесса в сис
теме координат субъекта РФ
вполне естественно, ведь для
того эти системы координат и
создавались. Поэтому возника
ет необходимость определения
параметров перехода от мест
ных систем координат субъек
тов РФ к существующим город
ским МСК. Решение этой про
блемы весьма сложное, по
скольку сказываются ошибки
старых локальных геодезичес
ких сетей и местных систем ко
ординат. Следовательно, возни

кает необходимость модерниза
ции геодезических построений
(городских геодезических се
тей) и на их основе модерниза
ции МСК городов, при условии
минимизации расхождений в
каталогах местных систем коор
динат и, соответственно, в име
ющихся
крупномасштабных
картах и планах, в инженерной
и юридической документации.
Для решения этой проблемы
также требуется уточнение и
МСК субъектов РФ. И, как след
ствие этой ситуации, встает во
прос: кто и за какие средства
должен выполнять эту работу?
Такая же ситуация возникает
при расширении зоны хозяйст
венного освоения в городах. В
этом случае появляется необхо
димость определять параметры
перехода от городской МСК к
местной системе координат
присоединяемого района. При
решении этой задачи стандарт
ными средствами могут возни
кать расхождения, достигающие
метра и более.
Перечень проблем, связан
ных с эксплуатацией МСК, может
быть продолжен. Мы останови
лись лишь на тех из них, кото
рые носят принципиальный ха
рактер и свойственны подавля
ющему большинству МСК. Их
выбор осуществлялся для обос
нования необходимости приня
тия принципиального решения,
без которого эксплуатация ме
стных систем с необходимой
точностью в современных усло
виях практически невозможна.
Очевидно, что такое решение
возможно только на основе
применения пространственных
систем координат.
Предлагаемое решение
Оптимальным решением про
блемы обеспечения эффектив
ного применения местных сис
тем координат в системе геоде
зического и картографического
обеспечения территории Рос
сии является создание интегри
рованной системы пространст
венных МСК по субъектам РФ.
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Идея этого решения состоит
в следующем.
Для каждого субъекта Феде
рации проектируется простран
ственная местная система коор
динат (ПМСК). Параметры ори
ентировки этих ПМСК в теле
Земли выбираются такими, что
бы координаты опорных геоде
зических сетей в новой (созда
ваемой) ПМСК отличались от ко
ординат в общеземной геоцент
рической и государственной
геодезической СК–95 системах
координат на величину, больше
10 м. Причем естественно, что
параметры ориентировки ПМСК
данного субъекта РФ должны
быть отличны от пространствен
ных местных систем координат
других субъектов РФ.
Значения этих параметров
будут закрытыми (неизвестны
ми) для пользователя. Эти пара
метры передаются в Территори
альные управления Роскарто
графии совместно с информа
цией, необходимой для регист
рации ПМСК в соответствии с
установленным порядком.
Исполнителю при проведе
нии работ в ПМСК на террито
рии любого субъекта РФ эти па
раметры не нужны.
Преимущества такого реше
ния заключаются в следующем:
1. ПМСК является оптималь
но эффективной для реализа
ции потенциала спутниковых
технологий на основе примене
ния ГНСС.
2. Пользователю при выпол
нении работ не нужно знать па
раметры перехода от ПМСК ни к
СК–95, ни к WGS–84 (ITRF). Ему
достаточно располагать инфор
мацией о координатах пунктов
опорной геодезической сети в
ПМСК, которые будут открыты
для использования.
3. Параметры перехода от
ПМСК к любой уже существую
щей или вновь создаваемой
МСК будут открыты для исполь
зования в виде параметров кар
тографической проекции.
4. ПМСК не будут иметь иска
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жений, независимо от размеров
территорий, на которые они
распространяются.
5. Работы по развитию геоде
зического обоснования инже
нерных изысканий или другие
работы в целях проектирования
какихлибо объектов, располо
женных на границе субъектов
РФ, могут выполняться в любой
ПМСК из граничащих субъектов
РФ и затем, в случае необходи
мости, пересчитываться в новую
картографическую проекцию
для МСК данного района.
6. В ряде уникальных случа
ев при проектировании газо
или нефтепроводов и транс
портных магистралей, имеющих
большую протяженность с запа
да на восток, целесообразно ис
пользовать специальные проек
ции для узких участков местно
сти большой протяженности.
Опыт разработки таких «экзоти
ческих» проекций имеется в
МИИТ и МИИГАиК.
В ЦНИИГАиК и МИИГАиК на
основе изложенных принципов
был разработан ряд ПМСК и
внедрен в практику работ в ре
гионах. Результаты выполнен
ных работ подтверждают эф
фективность предлагаемого ре
шения.
Анализ соответствия пред9
лагаемого решения общей
тенденции развития совре9
менной системы геодезиче9
ского обеспечения
Предлагаемое решение по
созданию интегрированных си
стем ПМСК соответствует кон
цепции развития высокоэффек
тивной системы геодезического
обеспечения, создаваемой Рос
картографией в рамках Феде
ральной целевой программы
«Глобальная навигационная си
стема» (ФЦП «ГЛОНАСС»).
В соответствии с планами ме
роприятий ФЦП «ГЛОНАСС», в
2011 г. Роскартографией будут
завершены работы по развитию
спутниковой государственной
геодезической сети нового по
коления для экономически раз

витых и густонаселенных райо
нов Российской Федерации.
Структура этой сети оптималь
ным образом соответствует эф
фективному применению ГНСС.
По состоянию на 2008 г. Рос
картографией создана сеть
ФАГС и ВГС в количестве поряд
ка 240 пунктов и более 1000
пунктов СГС1.
Именно сеть пунктов СГС1
предназначена для задач гео
дезического и картографичес
кого обеспечения, имеющих
массовый характер. Расстояние
между пунктами СГС1, в сред
нем, составляет 30 км. Это рас
стояние является оптимальным
при создании сетей постоянно
действующих базовых диффе
ренциальных станций ГНСС в
целях измерений в режиме ки
нематики реального времени
(RTK).
Одна треть пунктов СГС1 сов
мещена или связана точными
измерениями с пунктами ГГС
1–4 классов (т. е., как минимум,
через каждые 100 км). Это обес
печивает надежную связь ПМСК
с государственной системой
СК–95.
Треть пунктов СГС1, в свою
очередь, связана с пунктами ни
велирования не ниже чем III
класса. Благодаря этому требо
ванию, обеспечивается возмож
ность построения детальных ци
фровых моделей квазигеоида,
строго согласованных со спут
никовыми данными. В результа
те, спутниковые технологии бу
дут успешно применяться не
только при развитии планового
обоснования в МСК, но и при
определении нормальных вы
сот.
В соответствии с ФЦП
«ГЛОНАСС», планируется также
на основе спутниковых техноло
гий построение городских кар
касных геодезических сетей.
Таким образом, создаваемая
сеть пунктов СГС1 и каркасные
геодезические сети будут яв
ляться основой для реализации
предлагаемого решения про
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блемы модернизации МСК. Для
интенсификации этих процес
сов необходимо долевое учас
тие заинтересованных ведомств
и организаций.
Существенным моментом для
решения проблемы реконструк
ции МСК является то, что плана
ми ФЦП «ГЛОНАСС» предусмот
рено
также
в
течение
2009–2011 гг. выполнение сов
местного уравнивания коорди
нат пунктов ГГС 1–4 классов
совместно с пунктами спутнико
вых сетей ФАГС, ВГС и СГС1. Та
ким образом, совокупность
пунктов ГГС (порядка 300 тыс.
пунктов) будет одновременно
являться реализацией как наци
ональной геоцентрической сис
темы координат, так и уточнен
ной системы координат СК–95.
И самое главное, все системы в
результате уравнивания будут
иметь высокоточные параметры
взаимного перехода для всей
территории Российской Феде
рации.
В заключении хотелось бы
отметить, что создание местных
систем координат для субъектов
Российской Федерации на осно
ве СК–63, также как и предлага
емый авторами выход из со
здавшейся ситуации, главным
образом продиктован существу
ющими ограничениями на ре
жим использования геодезиче
ской и картографической про
дукции. При поиске оптималь
ного решения авторы исходили
из мнения, что рано или поздно
существующие ограничения бу
дут отменены (будем надеяться,
что это время наступит доста
точно быстро).
И в этом случае представлен
ное решение не окажется на
прасным, поскольку оно создает
оптимальную возможность для
модернизации и развития МСК
на основе применения спутни
ковых технологий.
По мнению авторов, местные
системы координат будут ис
пользоваться еще достаточно
продолжительное время, неза

висимо от режимных ограниче
ний.
Авторы при подготовке ста
тьи не ставили перед собой це
ли детального анализа имею
щихся проблем, поскольку в
рамках одной статьи это сделать
вряд ли возможно. Основное
назначение работы — это обос
нование необходимости приня
тия безотлагательного решения
данного вопроса. По мнению
авторов, предлагаемое решение
является оптимальным в совре
менных условиях как с позиции
существующих требований к
точности геодезического и кар
тографического обеспечения,
так и с точки зрения эффектив
ной реализации современных
спутниковых технологий. Авто
ры рассчитывают также на от
ветную реакцию широкого кру
га пользователей по существу
данной проблемы.
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RESUME
Current situation with the local
coordinate systems in Russia is ana
lyzed. Under security restrictions for
the geodetic and cartographic prod
ucts usage authors propose to cre
ate an integrated spatial local coor
dinate system for every RF subject.
Such a system implementation will
make it possible to both optimally
modernize and develop local coordi
nate systems of various destination
based on satellite technologies.
This exactly corresponds to the con
ception of developing a highly effi
cient geodetic support system,
being created by the Roskarto
grafiya company within the frame
work of the Federal target program
«Global Navigation System».
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
«ГЛОНАСС/ГНСС9ФОРУМ»
В.Н. Климов (Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНССФорум»)
В 1979 г. окончил Харьковское высшее командное училище им. Маршала Советского Союза Н.И. Крылова
по специальности «радиотехнические системы измерительных комплексов», в 1989 г. — Военную
академию им. Ф.Э. Дзержинского по специальности «инженерэкономист». После окончания училища
служил в кадрах Вооруженных Сил РФ. С 1997 г. — начальник отдела ФГУП «Центр эксплуатации объектов
космической инфраструктуры» Роскосмоса. С 2008 г. по настоящее время — исполнительный директор
Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНССФорум».

Компания CNN провела меж
дународный опрос экспертов о
наиболее значимых инновациях
за последние 25 лет. Развитие и
использование навигационных
технологий на базе спутниковых
систем закрепилось на 6й пози
ции в ответах, заняв соответст
вующее место наряду с Интер
нет, сотовой связью и персо
нальными компьютерами. В на
стоящее время технологией со
здания и управления глобаль
ными навигационными спутни
ковыми системами (ГНСС) в ми
ре обладают два государства:
Российская
Федерация
(ГЛОНАСС) и США (GPS). Работы
по созданию аналогичных сис
тем ведутся странами Евросоюза
(Galileo) и Китаем (Compass).
С выходом в мае 2007 г. Указа
Президента РФ № 638 россий
ские и зарубежные гражданские
пользователи получили гаран
тированный доступ к навигаци
онным сигналам системы ГЛО
НАСС. Фактически это означало,
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что Россия заявила о появлении
прямой альтернативы системе
GPS и о своих правах на часть
мирового рынка навигационных
товаров и услуг на основе рос
сийской навигационной техно
логии.
Для продвижения на россий
ском и зарубежном рынках то
варов и услуг на основе системы
ГЛОНАСС, участия в определении
государственной политики в об
ласти коммерческого использо
вания отечественных навигаци
онных технологий, защиты инте
ресов отечественных произво
дителей возникла необходи
мость объединения российских
компаний — профессионалов в
области навигационных товаров
и услуг. В результате, в конце
2007 г., во исполнение поруче
ния Правительства РФ от 28 сен
тября 2007 г. № СИП74720 бы
ла создана Ассоциация разра
ботчиков, производителей и по
требителей оборудования и
приложений на базе глобальных
навигационных спутниковых си
стем «ГЛОНАСС/ГНССФорум»
(Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС
Форум»).
За год существования в со
став Ассоциации вошло более
45 ведущих российских пред
приятий и организаций различ
ных форм собственности — раз
работчики, производители на
вигационного оборудования,
операторы телематических ус
луг, а также российские научные
учреждения и вузы. Абсолютное
большинство товаров и услуг в

сфере навигационной деятель
ности, производящихся россий
скими компаниями, являются
результатом деятельности участ
ников Ассоциации.
В 2008 г. на базе Ассоциации
была создана система добро
вольной сертификации СДС «Ба
зис». Она предназначена для
проведения сертификации про
дукции, работ (услуг) и систем
менеджмента качества в облас
ти разработки, производства и
применения аппаратуры и обо
рудования спутниковой навига
ции в целях решения навигаци
онных задач, задач связи, охра
ны и поиска, мониторинга и уп
равления, геодезии и топогра
фии. Система обеспечивает не
зависимую оценку соответствия
объектов сертификации требо
ваниям, положениям и нормам
государственных (националь
ных) и зарубежных стандартов,
стандартов организаций, техни
ческих условий, договоров (кон
трактов) на создание и поставку
соответствующей аппаратуры, а
также документов системы. По
дробно с этим направлением ра
боты можно ознакомиться на
официальном сайте Ассоциации
www.aggf.ru.
С 2008 г. при поддержке Ассо
циации ежеквартально выпуска
ется электронный журнал «Инте
грированные спутниковые нави
гационные системы» о глобаль
ных навигационных спутнико
вых системах, сферах использо
вания навигационных техноло
гий, навигационном оборудова
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нии ГЛОНАСС/GPS (www.isns.ru).
Специалисты из числа членов
Ассоциации привлекаются в ка
честве экспертов для оценки,
проведения экспертизы и выра
ботки рекомендаций до начала
реализации региональных и фе
деральных проектов, затрагива
ющих навигационные и геоин
формационные вопросы.
На сайте Ассоциации пред
ставлен каталог электронной
компонентной базы, базовых
модулей и образцов навигаци
онновременной аппаратуры
российского производства, ра
ботающих
по
сигналам
ГЛОНАСС/GPS/Galileo для граж
данских потребителей.
Члены Ассоциации принима
ют активное участие в деятель
ности Международного комите
та по глобальным навигацион
ным спутниковым системам, ко
торый признан в качестве нео
фициального органа ООН и име
ет целью обеспечение более
широкого применения ГНСС в
гражданском секторе.
Для расширения междуна
родного сотрудничества и обес
печения использования навига
ционных технологий на основе
системы ГЛОНАСС за пределами
РФ Ассоциацией в 2008 г. пред
ставлены доклады на 9 между
народных форумах и конферен
циях. Одновременно Ассоциа
ция выступает организатором
проведения Международного
форума по спутниковой навига
ции, который, по мнению его
участников , является наиболее
эффективной площадкой в Рос
сии для обмена опытом между
российскими и зарубежными
компаниями, использующими
спутниковую навигацию для
бизнеса.
Ассоциацией на регулярной
основе проводятся семинары и
заседания «круглого стола» в
субъектах РФ. Однодневные се
минары уже прошли во Влади
мире, Калуге, Сочи, Новосибир
ске, Ульяновске и других горо
дах России. Использование та
ких инновационных, ресурсос

берегающих и антикризисных
технологий, как ГЛОНАСС —
один из путей устойчивого эко
номического развития регио
нов. Инновации междисципли
нарного характера в области со
временных навигационных и те
лекоммуникационных техноло
гий отвечают требованиям вре
мени. В условиях экономичес
ких трудностей направленность
компаний на региональное раз
витие способствует расшире
нию малого бизнеса и созданию
новых рабочих мест. В 2009 г.
проведено заседание «круглого
стола» в Тюменской областной
Думе, на котором присутствова
ли представители органов госу
дарственной власти Тюменской,
Новосибирской областей, Хан
тыМансийского и ЯмалоНе
нецкого автономных округов. В
конце апреля 2009 г. аналогич
ное мероприятие состоится при
поддержке Администрации Во
логодской области.
В апреле 2009 г. по инициати
ве Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС
Форум» состоялась деловая по
ездка российской делегации
разработчиков и системных ин
теграторов навигационного обо
рудования на базе системы
ГЛОНАСС в Каир (Египет). В рам
ках поездки было проведено не
сколько встреч, в частности, про
шли переговоры с Министерст
вом обороны Египта и Главным
управлением вооружений.
Для дальнейшего расшире
ния сферы применения техно
логий ГЛОНАСС в интересах раз
вития экономики РФ Ассоциаци
ей предполагается к реализации
ряд проектов, затрагивающих
интересы широких слоев насе
ления. В частности, в России ос
тро стоит вопрос повышения бе
зопасности дорожного движе
ния и снижения пострадав
ших/погибших в дорожно
транспортных происшествиях.
Наиболее полно этим задачам
отвечает использование телема
тических систем на базе
ГЛОНАСС, которые позволяют
решать не только эту социально

экономическую проблему, но и
обеспечивают предоставление в
режиме реального времени ин
формации об участниках до
рожного движения и контроль
состояния
транспортных
средств, пассажиров и грузов. С
учетом имеющихся технологий,
наработок и технических реше
ний работы по проектированию
и созданию систем силами Ассо
циации начаты в 2009 г.
В целях подготовки специа
листов в области исследования
спутниковых навигационных
технологий Ассоциацией на ба
зе учреждений среднего про
фессионального и высшего об
разования организуются специ
ализированные центры обуче
ния, подготовки и переподготов
ки кадров.
Ассоциация проводит иссле
дования конъюнктуры рынка
оборудования, приложений и
услуг, основанных на использо
вании технологий ГЛОНАСС. Ас
социацией «ГЛОНАСС/ГНССФо
рум» и ЗАО «Современные Теле
коммуникации» подготовлен от
чет «Российский рынок систем
мониторинга и диспетчериза
ции автомобильного транспор
та», краткое содержание кото
рого приведено на сайте Ассо
циации. Материалы этого иссле
дования будут доступны участ
никам III Международного фо
рума по спутниковой навигации,
который состоится 12–13 мая
2009 г.
Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС
Форум» способствует налажива
нию деловых связей между ком
паниями и открыта для взаимо
выгодного сотрудничества с по
тенциальными партнерами.

RESUME
Activity of the Association of
Designers, Manufacturers and
Users
of
Equipment
and
Applications Based on Global
Navigation
Space
Systems
«GLONASS/GNSS Forum» has been
reckoned up since the moment of
its foundation.
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ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВУЗОВСКОЙ НАУКИ КОМПАНИЕЙ
«РАКУРС» НЕ ИСЧЕРПАН
230 лет — возраст для российских вузов более чем внушитель
ный. Но, общаясь, с преподавателями и студентами вузов, видя,
как динамично они развиваются, как быстро осваивают совре
менные технологии и включают их в учебный процесс, понима
ешь, что «старыми» МИИГАиК и ГУЗ назвать нельзя. Компания
«Ракурс» гордится тесной кооперацией и дружескими отношени
ями с ними. Желаем руководителям и преподавателям МИИГАиК
и ГУЗ иметь мудрость, соответствующую возрасту институтов, и
быть энергичными, восприимчивыми к новому и жаждущими зна
ний, как лучшие студенты. А студентам — соответствовать вели
ким традициям прославленных вузов. Поздравляем!
За более чем пятнадцатилет
нюю историю сотрудничества
компании «Ракурс» с учебными
заведениями цифровую фото
грамметрическую
систему
PHOTOMOD приобрели больше
двух десятков организаций выс
шего и среднего специального
образования. География вузов
пользователей обширна: поми
мо российских вузов (МИИГАиК,
ГУЗ, СГГА, МГУ, МИИТ и другие)
PHOTOMOD используется в Ка
захстане (ВосточноКазахстан
ский государственный техничес
кий университет), Эстонии
(Estonian University of Life
Sciences),
Австрии
(Graz
University of technology), Вьет
наме (Ha Noi resourses and envi
romental technical college), Ар
гентине (Instituto de Geodesia),
Франции (National Institute of
Applied Sciences of Strasbourg) и
других странах.
Говоря об истории развития
отношений с вузами, генераль
ный директор компании «Ра
курс» В.Н. Адров отметил следу
ющее:
«В отличие от большинства
аналогичных западных разрабо
ток, на ранней стадии создания
ЦФС PHOTOMOD у компании не
было тесной кооперации с ка
кимлибо российским вузом. Ци
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фровая фотограмметрия в Рос
сии только зарождалась, ком
мерческие ЦФС практически от
сутствовали, а базовые знания
можно было получить из россий
ской и мировой литературы. По
мере развития компании и наше
го программного обеспечения
взаимодействие с вузами стано
вилось активнее, мы начали по
лучать больше откликов о пер
спективах и направлениях раз
вития системы, рекомендаций по
ее улучшению.
По прошествии 15 лет, после
выпуска первой коммерческой
версии системы PHOTOMOD,
трудно вспомнить, какой вуз
стал первым использовать
PHOTOMOD в учебном процессе.
Может быть, это была Москов
ская геологоразведочная акаде
мия, в которой профессор
Ю.Б. Баранов начал обучать ци

фровой фотограмметрии сту
дентов — будущих геологов.
Или Омский государственный
аграрный университет, где про
фессор Л.В. Быков читал лек
ции и вел семинары по фото
грамметрии, пользуясь первыми
версиями PHOTOMOD. А может
быть, Технический университет
в г. Грац (Австрия) или Сибир
ская государственная геодези
ческая академия, купившая в
1995 г. PHOTOMOD версии 1.4.
Но, не в обиду другим вузам бу
дет сказано, наиболее тесные,
взаимовыгодные и дружеские
отношения сложились у компа
нии «Ракурс» с МИИГАиК и его
кафедрой фотограмметрии, на
которой более 10 лет система
PHOTOMOD является основной
при обучении студентов цифро
вой фотограмметрии. Кроме то
го, на базе МИИГАиК с этого же
времени проводятся курсы обу
чения пользователей системы
PHOTOMOD. Надеемся на про
должение и расширение этой
кооперации.»
С 2005 г. осуществляется
«Программа поддержки вузов по
внедрению в учебный процесс
современных цифровых фото
грамметрических технологий», в
соответствии с которой, вузам
предоставляется возможность
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приобретения полнофункцио
нальных лицензий цифровой
фотограмметрической системы
PHOTOMOD с существенными
скидками. Понимая непростые
финансовые возможности вузов,
компания «Ракурс» предлагает
бесплатный программный ком
плекс PHOTOMOD Lite, который
вызвал активный интерес более
чем в 30 вузах.
Ежегодно компания «Ракурс»
проводит конкурс проектов, вы
полненных с использованием
программного
комплекса
PHOTOMOD, для высших учебных

заведений, направленный на
поддержку научнообразова
тельного процесса, поощрение
талантливых молодых ученых,
развитие лабораторий, кафедр,
факультетов.
Представители вузов регуляр
но принимают активное участие
в Международной научнотехни
ческой конференции «От снимка
к карте: цифровые фотограмме
трические технологии», прово
димой компанией. В 2009 г. мы
также будем рады видеть на на
шей конференции в Греции пре
подавателей, аспирантов и сту

дентов вузов России и зарубеж
ных стран.
Под руководством начальни
ка производственного отдела
компании «Ракурс», выпускни
цы МИИГАиК Н.К. Малявиной,
проходят производственную
практику студенты IV курсов
профильных вузов, некоторые
из них остаются работать в ком
пании. На основе производст
венных проектов пишутся кур
совые и дипломные работы по
темам: «Технология создания
ортофотопланов на ЦФС PHOTO
MOD» и «Исследование цифро
вого моделирования рельефа
при решении задач мониторин
га земель (по материалам пле
ночной камеры RC и цифровым
— DMC и UltraCam)».
Мы считаем, что потенциал
использования вузовской науки
компанией «Ракурс» не исчер
пан. Планируется шире разви
вать сотрудничество с вузами, в
том числе и на принципах аут
сорсинга.
А.Н. Пирогов,
компания «Ракурс»
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МАЙ
Москва, 12–15*
3й Международный форум по
спутниковой навигации
Международная выставка «Нави9
тех9Экспо92009»
Профессиональные конферен
ции, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
Интернет: www.glonassforum.ru,
www.navitechexpo.ru
Санкт9Петербург, 20–22*
Вторая практическая конферен
ция «3D модели в геоинформа9
ционных системах управления
территориями: создание и ис9
пользование»
Центр «Севзапгеоинформ», ФГУП
«Аэрогеодезия» и СанктПетер
бургское общество геодезии и
картографии
Тел: (812) 3311726
Факс: (812) 7663065
Email: mail@szgi.ru,
vbkag@yandex.ru
Интернет: www.szgi.ru, www.3d
gorod.ru
Москва, 25–27*
Международная конференция
«Геодезия, картография и ка9
дастр — XXI век»
МИИГАиК
Тел/факс: (499) 7633445
Email:
anniversary230@miigaik.ru
Интернет: http://230.miigaik.ru
Москва, 26–28*
Практический консультационный
cеминар «Землеустроительные
работы при инвентаризации и
межевании земель»
РАГС, Международная школа
управления «Интенсив», Центр
«Земля и недвижимость»
Тел/факс: (495) 4369027,
4360521
Email: fedoseev@ur.rags.ru
Интернет: www.ipkr.ru
Тюмень, 27–28
Семинар «Использование ГИС9
технологий ESRI и ERDAS в неф9

тегазовой отрасли»
DATA+, «СибГеоПроект»
Тел: (495) 2549335, 2546565
Email: dina@dataplus.ru
Интернет: www.dataplus.ru

ИЮНЬ
Москва, 2–4
II Всероссийская международная
конференция «Актуальные про9
блемы ракетно9космического
приборостроения и информа9
ционных технологий»
ФГУП «РНИИ КП»
Тел/факс: (495) 6739219,
6739813
Email: contact@rniikp.ru
Интернет: www.rniikp.ru
Самара, 8–10
XVI Всероссийский форум «Ры9
нок геоинформатики в России.
Современное состояние и пер9
спективы развития»
ГИСАссоциация, Администрация
Самарской области, НП «Поволж
ский центр космической геоин
форматики»
Тел/факс: (499) 1373787,
1357686
Еmail: gisa@gubkin.ru
Интернет: www.gisa.ru
Алматы (Казахстан), 17–18
Международная научнопракти
ческая конференция «Геопрост9
ранственные информационные
технологии»
Казахская головная архитектур
ностроительная академия, Коро
левский технологический инсти
тут (Швеция), Университет Запад
ной Венгрии
Тел: +7 (727) 2200681
Факс: +7 (727) 2205979
Еmail:
git2009_kazgasa@yahoo.com
Интернет: www.geo.kazgasa.kz
Москва, 30–02*
Практический консультационный
cеминар «Землеустроительные
работы при инвентаризации и
межевании земель»

РАГС, Международная школа
управления «Интенсив», Центр
«Земля и недвижимость»
Тел/факс: (495) 4369027,
4360521
Email: fedoseev@ur.rags.ru
Интернет: www.ipkr.ru

ИЮЛЬ
Листвянка (Иркутская
область), 23–30
Международная конференция
«Инновационные технологии
сбора и обработки геопрост9
ранственных данных для уп9
равления природными ресурса9
ми»
FIG, СГГА, Берлинский техничес
кий университет (Германия), МИ
ИГАиК, Иркутский государствен
ный технический университет
Тел: +7 (383) 3610092
Факс: +7 (383) 3443060
Email: argina@mail.ru,
geosib@mail.ru
Интернет: www.stur.com/geo

СЕНТЯБРЬ
Карлсруэ (Германия),
22–24
Конгресс и выставка по геодезии,
геоинформатике и кадастру
INTERGEO 2009
Немецкая геодезическая ассоци
ация (DVW)
Интернет: www.intergeo.de

ОКТЯБРЬ
Москва, 19–22*
III Международный форум CITY9
BUILD92009
II Международная выставка «Ин9
ТехГеоСтрой92009». Инноваци
онные технологии обеспечения
строительства и мониторинга
зданий и сооружений. Изыска
ния, проектирование, строитель
ство, эксплуатация
«Глобал Экспо»
Тел: (495) 9212274, 9819261
Интернет: www.citybuild.ru

Примечание. Знаком «*» отмечены мероприятия, официальные участники которых получат очередной номер
журнала «Геопрофи».
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ИНТЕРНЕТ9РЕСУРСЫ

НОВОЕ ИНТЕРНЕТ9
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
КОМПАНИИ «ГЕОМЕТР9ЦЕНТР»
(WWW. GEOMETER9CENTER.RU)
В новой версии webсайта, ко
торая появилась в Интернет 1 ап
реля 2009 г., реализовано глав
ное требование, которое, с нашей
точки зрения, должно предъяв
ляться к сайту компании, — он
должен быть «живым». «Жи
вость» сайта компании «Геометр
Центр» заключается не только в
актуальной и постоянно обновля
емой информации, но и во flash
анимации на главной странице и
забавных flash
мультиках, раз
мещенных
в
разных разде
лах. Планирует
ся и дальше
продолжать на
полнять сайт
подобными «изюминками». Та
кой «несерьезный» подход вовсе
не означает отсутствие строгого и
технически
грамотного
представления
информации
на сайте. Глав
ная его задача
— заинтересо
вать посетите
ля, отвлечь от
каждодневных проблем и от ду
ши повеселиться вместе с созда
телями такого креатива.
Зайдя на главную страницу
сайта, посетитель оказывается в
стране «Геометрия», населенной
неутомимыми жителями. Если
двигаться курсором к югу от
«Больших гор», то можно обра
тить внимание на то, что каждый
житель занят какимто серьез
ным делом и предлагает познако
мится с ним. Нажатием клавиши
на конкретную область можно уз
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нать много интересного и полез
ного о компании и ее работе из
разделов сайта: «Геодезические
сети», «Мониторинг», «Leica»,
«Базовые станции», «Повышение
квалификации», «Программы»,
«Новости»,
«Сканирование»,
«Изыскания», «О компании»,
«Пресса», «Магазин», «Скачать»,
«Новые технологии», «GPS/ГЛО
НАСС», «Строительство».
Основными сферами деятель
ности компании «Геометр
Центр» являются следующие:
— выполнение инженерноге
одезических работ (изыскания,
геодезическое сопровождение
строительства, геодезический де
формационный мониторинг, на
земное лазерное сканирование);
— поставка геодезического
оборудования и специализиро
ванного программного обеспе
чения (компания является офи
циальным дистрибьютором и ав
торизованным партнером ком
пании Leica Geosystems, Швей
цария);
— переподготовка специали
стов геодезического профиля.
Совместно с Российским универ

ситетом дружбы народов прово
дятся курсы повышения квали
фикации по нескольким про
граммам, в том числе по изуче
нию современных технологий и
приборов для инженерногеоде
зических изысканий и геодези
ческого сопровождения строи
тельства, геодезического дефор
мационного мониторинга и дру
гим направлениям.
На основе этой классифика
ции деятельности компании, при
входе на отдельные страницы,
посетитель попадает на развил
ку: «Заказать работы», «Купить
оборудование», «Повысить ква
лификацию».
Приходите в гости и смело пу
тешествуйте по нужным разде
лам. Мы всех ждем и будем рады
встрече на страницах нашего
сайта.
Примечание. При разработке
сайта был задействован творчес
кий потенциал директора ООО
«ГеометрЦентр» М.В. Новикова
и его заместителя В.С. Гаврилова.
О.В. Гаврилова, начальник
отдела продаж и технической
поддержки ООО «ГеометрЦентр»

ИНТЕРНЕТ9РЕСУРСЫ

Журнал «Геопрофи»

Trimble Navigation

Sokkia

www.geoprofi.ru

www.trimble.ru

www.sokkia.ru

«Геометр9Центр»

КБ «Панорама»

«Аркон»

www. geometer4center.ru

www.gisinfo.ru

www.ark4on.ru

«Талка»

«ПРИН»

«Совзонд»

www.talka4tdv.ru

www.prin.ru

www.sovzond.ru

Конференция CПб ОГиК

230 лет МИИГАиК

Конференция «Ракурс»

www.3d4gorod.ru

http://230.miigaik.ru

www.racurs.ru/Greece2009
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ В РГБ
Л.Н. Зинчук (Российская государственная библиотека)
В 1975 г. окончила географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности
«экономическая география зарубежных стран». С 1976 г. работает в отделе картографических изданий
Государственной библиотеки им. В.И. Ленина (Российская государственная библиотека), в настоящее
время — заведующая отделом. Действительный член Русского географического общества.

Е.Н. Вяльцева (Российская государственная библиотека)
В 1980 г. окончила геодезический факультет МИИГАиК по специальности «прикладная геодезия». С
1984 г. работает в отделе картографических изданий Государственной библиотеки им. В.И. Ленина
(Российская государственная библиотека), в настоящее время — заместитель заведующего отделом.

Л.В. Шульга (Российская государственная библиотека)
В 1978 г. окончила факультет специальных библиотек Московского государственного института культуры.
С 1997 г. работает в отделе картографических изданий Российской государственной библиотеки, в
настоящее время — главный библиотекарь. Действительный член Русского географического общества.

Бытует мнение, что в Россий
ской государственной библиоте
ке (РГБ) (бывшей Государствен
ной библиотеке им. В.И. Лени
на) есть все. Чтобы понять так
ли это, проанализируем кратко
источники поступления доку
ментов в отдел картографичес
ких изданий РГБ.
Комплектование фонда кар
тографических изданий тради
ционно ведется по двум направ
лениям: текущему и ретроспек
тивному. Источниками текущего
комплектования отечественны
ми изданиями являются обяза
тельный бесплатный экземпляр,
дары и покупки. Иностранные
издания, в основном, приобрета
ются и лишь в незначительной
степени поступают в качестве
даров. Ретроспективное ком
плектование (или доукомплек
тование фонда изданиями за
предыдущие годы) осуществля
ется путем покупки картографи
ческих произведений у частных
лиц, а также путем безвозмезд
ной передачи карт и атласов да
рителями.
Так называемый «обязатель
ный бесплатный экземпляр»,
предоставляемый издателями на
основе закона «Об обязательном
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экземпляре документов» долгие
годы был главным и практически
исчерпывающим источником
формирования фонда отечест
венных картографических изда
ний. Он предписывал издающим
организациям бесплатно пере
давать 16 (в новой редакции за
кона № 19ФЗ от 11 февраля
2002 г. количество бесплатных
экземпляров сокращено до 7)
экземпляров каждого издания
географических карт и атласов в
орган государственной регист
рации печатной продукции, ко
торый и пересылал необходимое
количество документов в соот
ветствующие библиотеки и ар
хивы. До 1991 г. таким органом
являлась Всесоюзная книжная
палата, в настоящее время —
Российская книжная палата
(РКП). В советский период все
картографические произведе
ния, даже ведомственные, полу
чали санкцию на издание в Глав
ном управлении геодезии и кар
тографии при Совете Министров
СССР, которое и контролировало
исполнение этого закона. Благо
даря этому, в РГБ собрана прак
тически полная коллекция карт
и атласов советского периода.
После 1991 г. в стране появи

лось много частных картографи
ческих издательств, одни из ко
торых, ссылаясь на дороговизну
производства карт и атласов, от
казывались выделять бесплат
ный экземпляр в РКП, другие
просто не считали нужным со
блюдать закон. Многие картоиз
дательские предприятия, входя
щие в состав Роскартографии,
также нерегулярно высылают
обязательный экземпляр в РКП.
Ушла в небытие практика рас
сылки издательских планов, по
которым можно было заказывать
издания еще до их выхода из пе
чати (как правило, теперь изда
ющие организации ссылаются
на «коммерческую тайну»). По
этому отследить полноту поступ
лений вновь изданных отечест
венных картографических доку
ментов в библиотеку очень
сложно.
Иностранные карты и атласы
традиционно поступали в библи
отеку в порядке покупки. Меж
дународный книгообмен (МКО) в
советское время применялся ча
ще, чем прямые покупки. В на
стоящее время МКО является од
ним из вариантов приобретения.
Несмотря на все эти труднос
ти, в начале каждого года отдел
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картографических изданий Рос
сийской государственной биб
лиотеки проводит итоговую вы
ставку новых поступлений за
предыдущий год «Картография.
Отечественные и зарубежные
карты и атласы, поступившие в
библиотеку». Эта выставка —
добрая традиция, поддерживаю
щаяся на протяжении истории
существования отдела и собира
ющая картографическую обще
ственность Москвы. В экспози
цию включаются практически
все картографические докумен
ты, поступившие в отдел за пре
дыдущий год. В один из дней ра
боты выставки обязательно про
водится выездное заседание От
деления картографии и аэрокос
мических методов Московского
центра Русского географическо
го общества. На этих заседаниях
читатели библиотеки, любители
карт имеют возможность встре
титься с их производителями, а
также с научными работниками,
разработчиками и составителя
ми карт. В непосредственном
общении проходят обсуждения
наболевших вопросов относи
тельно качества и тематического
разнообразия картографичес
кой продукции. Именно на таких
встречах ученые и практики в
области картографии могут об

меняться мнениями с потребите
лями карт, выслушать конкрет
ные пожелания по наполнению
рынка картографической про
дукции теми или иными произ
ведениями. Издатели имеют воз
можность воочию убедиться на
сколько полно представлена их
продукция в крупнейшей библи
отеке России, в функции кото
рой, среди прочих, входит депо
зитарная,
подразумевающая
«вечное» хранение полученных
документов. В рамках выставки
проводится серия специальных
экскурсий для студентов карто
графического и географическо
го профиля.
Выставка
поступлений
2008 г., проходившая в феврале
2009 г., подтвердила тенденции
последних лет как по объему по
ступлений, так и по территори
альнотематическому разнооб
разию картографической про
дукции.
В табл. 1 приведены сведения
о поступлении всех видов доку
ментов в картографический от
дел, включающие, кроме карто
графических карт и атласов, до
кументы подсобного фонда (ПФ)
и справочнобиблиографичес
кого фонда (СБФ). ПФ и СБФ со
держат литературу по картогра
фии, специальные картографи

ческие и географические слова
ри, справочники, энциклопедии,
издания по топонимике, спра
вочники административнотер
риториального деления и т. п.
Перечень документов, посту
пивших в картографический от
дел РГБ в 2008 г. приведен в
табл. 2.
Основной массив поступле
ний был представлен общегео
графическими, туристическими,
дорожными картами и атласами,
планами городов. Практически
не поступили специальные тема
тические карты.
Территориальнотематичес
кое разнообразие поступлений
отечественных картографичес
ких произведений в 2008 г. было
следующим: мир, страны мира
(19); Россия (5); федеральные
округа, края, области (41); Моск
ва и Подмосковье (32); города
России (71); карты для туризма
и отдыха (22); автодорожные
карты (65); тематические карты
(17); исторические карты (16);
учебные карты (32).
Приведем краткий обзор кар
тографических произведений,
представленных на выставке в
2009 г.
Одним из главных направле
ний формирования картографи
ческой коллекции РГБ всегда

Статистические данные по комплектованию картографического отдела
РГБ документами за период 2001–2008 гг.
Наименование показателей
Всего за год
Отечественные
Обязательный экземпляр
Покупки и дары
Иностранные
Международный
книгообмен
Покупки и дары

Таблица 1

2001
791
398
286
112
393

Количество поступивших документов по годам
2002
2003 2004 2005
2006
2007
601
476
484
603
748
1017
423
353
359
465
422
484
347
236
222
271
247
258
76
117
137
194
175
226
178
123
125
138
326
533

2008
772
462
311
151
310

—
393

—
178

131
179

—
123

—
125

—
138

218
108

154
379

Перечень документов, поступивших в картографический отдел РГБ в 2008 г.
Принадлежность документов
Отечественные
Иностранные
Итого

Картографические документы
Карты
Атласы
CD ROM
218
204
4
118
105
61
336
309
65

ПФ
34
5
39

СБФ
2
21
23

Таблица 2
Всего
462
310
772
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был сбор фундаментальных ат9
ласов: комплексных и специаль
но тематических, научноспра
вочных общегеографических,
национальных, региональных,
отдельных территорий и горо
дов, краеведческих и т. д. Осо
бое место в этом ряду занимают
национальные атласы. Поэтому
главным экспонатом выставки
стал третий том Национального
атласа России «Население. Эко
номика» (Москва, 2008). Созда
ваемый как официальное госу
дарственное издание в соответ
ствии с поручением Правитель
ства РФ от 26 мая 2000 г., атлас
представляет собой комплекс
ную многоцелевую картографи
ческую модель систем населе
ния и экономики страны на со
временном этапе развития. Он
включает тематические карты,
космические изображения, по
яснительные тексты к разделам
и отдельным картам, справочные
сведения о населении и эконо
мике России, разработанные ве
дущими учеными и специалиста
ми соответствующих научноис
следовательских учреждений.
Атлас предназначен для широко
го использования в экономичес
кой, управленческой, научной,
образовательной, социальной и
других видах деятельности.
Другим выделяющимся экспо
натом прошедшей выставки был
изданный по распоряжению
Правительства ХантыМансий
ского АО Югры НПЦ «Монито
ринг» и подготовленный к изда
нию учеными географического
факультета МГУ им. М.В. Ломоно
сова 1й том атласа ХантыМан
сийского автономного округа —
Югры «История. Население. Эко
номика»
(ХантыМансийск,
2006). В этом томе представлены
органически взаимосвязанные
блоки карт, отражающие истори
ческую эволюцию региона, его
культурное многообразие и эко
номическое развитие. Атлас яв
ляется образцом научного ис
пользования картографических
способов изображения разнооб
разных явлений, связанных с его
тематикой. Он может быть поле
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зен в решении демографических
и социальных вопросов, а также
проблем окружающей среды.
ИПЦ «Дизайн. Информация.
Картография» издан «Атлас
природных и техногенных опас
ностей и рисков чрезвычайных
ситуаций. Российская Федера
ция. Дальневосточный Феде
ральный округ» (Москва, 2007).
Он является своеобразным про
должением хорошо известного
«Атласа природных и техноген
ных опасностей и рисков чрез
вычайных ситуаций в Россий
ской Федерации» (2005). Атлас
выпущен по заказу МЧС России
под общей редакцией С.К. Шой
гу и составлен Институтом гео
графии РАН. Географическая ос
нова предоставлена Роскарто
графией. В атласе проведен по
дробный анализ возможных
кризисных явлений и угроз, ак
туальных для региона.
В фонде отдела имеются ре9
гиональные историко9этногра9
фические атласы краеведчес
кой направленности: Москов
ской области, Якутии, Башкорто
стана, Татарстана, Атлас «Тарта
рика». В 2008 г. это направление
пополнилось двумя произведе
ниями: «Атлас Республики Ко
ми» (Москва, 2001) и «Истори
кокультурный атлас Кыргыз
стан» (Москва, 2001). Атласы
были изданы по заказу регио
нальных органов власти ИПЦ
«Дизайн. Информация. Карто
графия». Первый атлас подготов
лен учеными Института языка,
литературы и истории Коми. В
нем обобщено историкокультур
ное наследие народа Коми, отра
жено современное состояние
культуры других народов, живу
щих на территории республики.
Во втором — приводятся основ
ные историкокультурные собы
тия, происходящие в Кыргызста
не. Издания несколько тенден
циозны по содержанию, но вы
полнены достаточно интересно и
оригинально, а также снабжены
богатым справочным материалом
и дополнены хорошими иллюст
рациями. Они могут быть исполь
зованы как учебные пособия.

Историко9культурная тема
развивается в ряде произведе
ний. В фонд отдела поступила
карта «Республика Башкортос
тан. Культурное и природное
наследие» (Москва, 2007), вы
полненная в масштабе 1:500 000,
с указателем и пояснительным
текстом, и дополненная планом
Уфы этой же тематики. Она изда
на Научнопроизводственным
центром по охране и использова
нию недвижимых объектов куль
турного наследия Республики
Башкортостан.
К этой же серии можно отнести
два замечательных произведения:
«Калужские усадьбы» (Москва,
2007) и «Подмосковные усадьбы»
(Москва, 2006), представляющие
собой аннотированные каталоги с
вложенной картой с подробным
расположением усадеб. Превос
ходный тестовый материал со
ставлен в НП «Русская усадьба», а
карты подготовлены Российским
НИИ культурного и природного
наследия им. Д.С. Лихачева.
Историческую тему продол
жают следующие три издания.
В региональном издании «Ис
торический Атлас Алтайского
края: картографические мате
риалы по истории Верхнего При
объя и Прииртышья» (Барнаул,
2008), вышедшем в свет к 70ле
тию Алтайского края, представ
лена история Западной Сибири с
помощью разнообразных карто
графических материалов, глубо
кого хронологического диапазо
на. Здесь собраны и обобщены
географические источники, со
зданные несколькими поколени
ями российских и западноевро
пейских картографов.
«История
Красноярского
края в географических картах»
(Красноярск, 2007) — репринт
ное издание полноцветных карт,
представляющих историю Крас
ноярья с начала XVII века до
первой половины XX века, кото
рое сопровождается интересны
ми комментариями ведущих ис
ториков региона.
«Церковноисторический ат
лас Вологодской области» (Во
логда, 2007), составленный Во
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логодским православным Духов
ным училищем, посвящен 200
летию со дня рождения святите
ля Игнатия. Атлас состоит из
двух томов. Первый том содер
жит сведения о церквях и мона
стырях Вологодской области, ко
торые сопровождаются фото
графиями. Второй том — карты
Вологодской области в масштабе
1:200 000, показывающие услов
ными значками существующие и
бывшие церкви и монастыри.
В поступлениях последних
лет все более проявляется тен
денция развития картографиче
ской деятельности в регионах.
Среди них следует отметить
«Медикогеографический атлас
«Здоровье населения и здравоо
хранение Республики Саха (Яку
тия) на рубеже веков» (Якутск,
2005) — научное картографиче
ское издание, подготовленное
Якутским государственным уни
верситетом совместно с Инсти
тутом здоровья АН Республики
Саха (Якутия). Атлас, изданный
Якутским АГП, приурочен к 200
летнему юбилею здравоохране
ния Якутии и раскрывает основ
ные черты состояния здоровья
населения и системы его охраны
на современном этапе.
Также имеется ряд картогра
фических документов на терри

торию Дальневосточного Феде
рального округа.
«Внешнеэкономическое со
трудничество Дальневосточно
го Федерального округа» (Хаба
ровск, 2006) — небольшой по
формату атлас, подготовленный
Институтом экономических ис
следований ДВО РАН на двух
языках.
«Население и трудовые ре
сурсы Дальневосточного Феде
рального округа: размещение и
демографические особенности
населения» (Хабаровск, 2007)
подготовлен Институтом эконо
мических исследований ДВО
РАН.
«Атлас Сахалинской облас
ти» (Хабаровск, 2007) и «Атлас
Еврейской Автономной облас
ти» (Хабаровск, 2007). Оба из
дания, выполненные в масштабе
1:100 000, подготовлены и выпу
щены в свет Дальневосточным
АГП.
Из специальных тематичес9
ких карт необходимо также на
звать следующие.
«Ботаническая география
Казахстана и Средней Азии» (в
пределах пустынной области)
(СанктПетербург, 2003) содер
жит 35 аналитических карт, кар
тометрические материалы.
«Водные ресурсы Российской
Федерации: Атлас» (Москва,
2006), подготовленный НИА
Природа по заказу Федерально
го агентства водных ресурсов,
содержит 85 карт и комментарии
к ним.
«Атлас океанографических
параметров. Норвежское и Грен
ландское моря» (СанктПетер
бург, 2008) разработан Управле
нием навигации и океанографии
МО РФ. Он состоит их четырех
частей и содержит подробную
статистическую информацию о
временном и пространственном
распределении основных пара
метров, позволяющих оценивать
закономерности гидрометеоро
логического режима. Атлас мож
но использовать в качестве
справочного пособия для реше
ния задач, связанных с планиро
ванием и обеспечением деятель

ности кораблей и судов морско
го и промыслового флотов.
«Атлас тематических карт
для агролесомелиорации и за
щитного лесоразведения» (Вол
гоград, 2007) подготовлен ВНИ
АЛМИ по результатам многолет
него агролесомелиоративного
картографирования Российской
Федерации.
Справочное издание «Кадас
тровое деление территории Ре
спублики Мордовия» (Саранск,
2008), выпущенное Управлением
Роснедвижимости по Республи
ке Мордовия, предназначено для
использования в органах меже
вания и кадастрового учета рес
публики.
Карты и атласы общегеогра9
фического содержания были
представлены на выставке мно
гочисленными атласами мира и
России, региональными и обла
стными справочными картами.
Среди них обращает на себя
внимание «Географический Атлас
Офицера» (Москва, 2008). Он
предназначен, в основном, для
военнослужащих в качестве на
глядного учебносправочного по
собия при изучении политическо
го устройства, географической
среды, особенностей социально
экономического развития мира и
его отдельных регионов. Атлас
разработан ВТУ ГШ МО РФ и, в от
личие от известных атласов офи
цера, в нем отсутствует раздел
карт, посвященных истории войн.
Фонд отдела продолжает по
полняться региональными обще
географическими атласами мас
штаба 1:200 000 и общегеогра
фическими атласами областей
России масштаба 1:100 000.
Серия общегеографических
карт стран мира в 2008 г. была
представлена только семью кар
тами: в подсерии Европа — кар
тами Албании, Дании, Болгарии;
в подсерии Северная Америка —
картами Мексики и Кубы; в под
серии Азия — картой Китая; в
подсерии Южная Америка —
картой Эквадора.
Естественно возникает во
прос: неужели в 2008 г. увидели
свет только семь названных
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карт? На наш взгляд, следует
предположить, что остальные
карты этих серий просто не до
шли до Российской книжной па
латы, а, следовательно, и до госу
дарственных картографических
коллекций.
Представляется
странным, что некоторые карто
издательские предприятия не
заинтересованы в сохранении
своей продукции для будущих
поколений.
К самым большим по объему
поступлений группам карт отно
сятся планы городов и автодо
рожные карты.
Планы городов представлять
подробно нецелесообразно, на
зовем лишь серии: «Карты горо
дов России», «Города Европей
ской части России» и серийно
оформленые, но не выделенные
в серию, планы небольших горо
дов юга России. Появились но
вые серии «Золотое кольцо Рос
сии», «Абхазия туристическая»,
«Города Дальневосточного окру
га». В этом ряду особый интерес
вызывают монография «Русский
город XI–XVIII вв. Владимирская
земля» (Москва, 2006), посвя
щенная исследованиям разви
тия планировки и объемнопро
странственной структуры горо
дов, и «Атлас города Царского
Села» (СанктПетербург, 2007).
Последний представляет собой
репринтное воспроизведение
старинного атласа, составленно
го в 1857 г. выдающимся карто
графом, действительным членом
Географического
общества
Н.И. Цыловым.
Автодорожные карты про
должают выходить в хорошо за
рекомендовавших себя сериях:
«Автодорожные атласы России»,
«Карты автомобильных дорог»,
«Пешеходу», «Автомобилисту»,
«От Москвы до окраин».
Отдельных слов заслуживает
многотомный атлас автодорог
России, выпущенный издатель
ствами ДИК и АВЕРС в серии «Ат
ласы национальных автодорог».
Этот атлас в масштабе 1:200 000
выходит отдельными томами,
каждый из которых посвящен
одному из субъектов РФ. В
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2008 г. поступили атласы: Брян
ской, Владимирской, Волгоград
ской, Воронежской, Ивановской,
Калужской, Ленинградской, Мос
ковской, Тверской, Рязанской,
Ростовской областей, а также
Краснодарского края и Респуб
лики Мордовия.
Карты звездного неба в про
шедшем году пополнились пере
водным изданием «Большого
атласа Вселенной» итальянско
го автора Леопольдо Бенаккио.

Атлас отличается прекрасным
подбором иллюстративного ря
да, снабженного богатыми ком
ментариями. Автор выбрал ин
тригующие формы, которые вы
зывают желание «узнать еще
больше», а не ограничиваться
простым пролистыванием стра
ниц. Кроме того, в этом разделе
на выставке был представлен
«Атлас Солнечной Системы. Ас
трономия» (Москва, 2008). Он
подготовлен К.Б. Шингаревой и
Б.В. Краснопевцевой и выпущен
издательствами ДИК и Дрофа.
Этот уникальный атлас авторы
рекомендуют использовать как
учебное пособие для факульта
тивного курса «география вне
земных территорий».
Отдельная экспозиция на вы
ставке была посвящена памяти
профессора В.С. Кусова. В
2008 г. в фонд отдела поступили
его последние труды.
«Земли Московской губернии
в XVIII в.: Карты уездов. Описа
ние землевладений» (Москва,
2004). Пятнадцать ретроспек
тивных карт уездов, на которых
отражена
ситуация
1766–1770 гг., были составлены

в результате обработки более
восьми тысяч геометрических
специальных планов Генераль
ного межевания.
«Московское государство XVI
— нач. XVIII в.: Сводный ката
лог русских географических чер
тежей» (Москва, 2007) с по
дробным описанием уникальных
старинных русских чертежей,
хранящихся в многочисленных
архивах мира.
«Земли Большой Москвы: Кар
тографические произведения
XVII–XVIII столетий» (Москва,
2008) включает историю карто
графирования земель Москвы и
изображения известных печат
ных планов той эпохи.
Анализ поступлений в РГБ
иностранных картографических
произведений заслуживает от
дельного рассмотрения. Наибо
лее интересными изданиями из
числа иностранных карт и атласов
в 2008 г., безусловно, можно счи
тать «Национальный атлас Украи
ны» и Complete atlas of the world,
Philip's great world atlas,
Encyclopedia Britannica world atlas.
В 2009 г. выставку посетило
более 300 человек. В выездном
заседании Отделения картогра
фии и аэрокосмических методов
Московского центра Русского ге
ографического общества участ
вовало более 86 человек.

RESUME
Practice of acquiring carto
graphic publications at the depart
ment of maps of the Russian State
Library is introduced. Statistical
data is given on the map products
acquired within the period of
2001–2008. It is noted that in
2008 the main part of publications
consisted of geographical, touris
tic, road maps and atlases and city
maps. Their brief characteristics
and description are given as well.
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НАУЧНО9ИСТОРИЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ В.С. КУСОВА

Как не печально, но так уж
устроен мир, в котором мы жи
вем. Люди, которые вчера были
рядом с нами уходят, а их дела
занимают место в истории. Вот
и сегодня, вспоминая Владими
ра Святославовича Кусова —
первого автора статей раздела
«Путешествие в историю» жур
нала «Геопрофи», — мы вынуж
дены рассказывать о нем и его
делах как о части истории.
В.С. Кусов родился в Москве
27 апреля 1935 г. В 1958 г.
окончил аэрофотогеодезичес
кий факультет Московского ин
ститута инженеров геодезии,
аэрофотосъемки и картографии
(МИИГАиК) по специальности
«инженераэрофотогеоде
зист». Первые годы его трудо
вой деятельности прошли в гео
дезических экспедициях, где он
участвовал в создании государ
ственных
топографических
карт масштаба 1:25 000 на Ура
ле, в Западной и Восточной Си
бири. Одновременно с работой
на производстве, Владимир
Святославович с 1958 г. препо
давал в МИИГАиК. В 1970 г. он,
на основе своих изобретений,
защитил кандидатскую диссер
тацию на тему: «Разработка ин
струментов для точного баро
метрического нивелирования».
Его научным руководителем
был известный профессор
МИИГАиК А.С. Чеботарев.

Занимаясь преподаватель
ской деятельностью в МИИГАиК,
а с 1977 г. перейдя работать в
МГУ им. М.В. Ломоносова,
В.С. Кусов все свободное время
отдавал изучению истории оте
чественной геодезии и карто
графии. В результате многолет
них архивных поисков он сде
лал несколько находокоткры
тий выдающихся картографи
ческих произведений, впервые
составил целостную картину
развития русской прикладной
картографии, подготовил и
опубликовал сводный каталог
сохранившихся русских геогра
фических чертежей XVI–XVII
вв., разработал методику со
здания ретроспективных карт
XVII–XVIII вв. на основе древ
них писцовых документов и ак
тов межеваний. Его докторская
диссертация «Русский геогра
фический чертеж XVI–XVII вв.:
закономерности развития на
чального этапа отечественной
картографии», которую он за
щитил в 1996 г., была посвяще
на исследованиям начального
этапа отечественной картогра
фии. В.С. Кусов доказал при
оритет России в составлении
отдельных видов тематических
карт, создании некоторых ви
дов геодезической техники, су
щественно уточнил отдельные
этапы появления новых видов
картографических произведе
ний (картопечатания, создания
атласов и др.).
Являясь профессором кафе
дры картографии и геоинфор
матики географического фа
культета МГУ им. М.В. Ломоно
сова, В.С. Кусов читал курсы:
«Геодезия и основы аэромето
дов», «Топография», «Основы
геодезии и космоаэросъемки»,
«Памятники
отечественной
картографии» на географичес

ком, геологическом факульте
тах и факультете почвоведения,
а также курсы по истории гео
дезии и истории земельных от
ношений в МИИГАиК. Он разра
ботал оригинальное учебное
пособие для студентовкарто
графов «Памятники отечест
венной картографии», а также
для учителей и школьников —
«История познания земель Рос
сийских» (2002 г.).
С момента образования гума
нитарного
факультета
в
МИИГАиК в 1997 г. В.С. Кусов
работал по совместительству, а
в последний год жизни на по
стоянной основе, на кафедре
отечественной истории и куль
туры МИИГАиК. В эти годы им
была написана уникальная мо
нография «Московский госу
дарственный университет гео
дезии и картографии: история
создания
и
развития
(1779–2004 гг.)».
Знание истории отечествен
ной геодезии и картографии
помогали В.С. Кусову в его ра
боте и ученым секретарем от
деления картографии Москов
ского филиала Русского геогра
фического
общества
(1984–1987 гг.), и в экспертной
комиссии Госинспекции Моск
вы по охране и использованию
памятников истории и культуры
(1988–2000 гг.), и в Городской
межведомственной комиссии
по наименованию территори
альных единиц, улиц и станций
метрополитена
г. Москвы
(1994 г.).
Сотрудничество редакции
журнала «Геопрофи» с Влади
миром Святославовичем нача
лось с первых номеров журна
ла. В преддверии 225летия
МИИГАиК и ГУЗ, он познакомил
читателей журнала с историче
скими вехами становления зем
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леустроительного, геодезичес
кого и картографического об
разования в России (см. Гео
профи. — 2003. — № 2. —
С. 47–50), с картографически
ми памятниками — рукописны
ми документами 1650–1700 гг.
бывших пригородов Москвы
(см. Геопрофи. — 2003. — № 4.
— С. 51–52).
В.С. Кусов доказал значи
мость старых геодезических
знаков. При его непосредствен
ном участии и содействии со
стороны ГУП «Мосгоргеотрест»
мастерлитейщик А.В. Займа
лин изготовил две нивелирные
марки, конструкция которых
была разработана в 1877 г. в
Константиновском межевом
институте
инженером
Д.П. Рашковым для нивелир
ной сети Москвы. Эти марки бы
ли установлены в Москве на
прежних местах закладки. Мар
ка под № 2210 была установле
на 11 сентября 2004 г. в часов
не Данилова монастыря на вы
сотной отметке 7,77 сажени от
начала отсчета высот 1877 г. —
уреза реки Москвы у Данилова
монастыря, а вторая марка, под
№ 500 — 25 мая 2004 г. в зда
нии МИИГАиК в Гороховском
переулке — бывшей городской
усадьбе Демидовых (см. Гео
профи. — 2004. — № 5. —
С. 55–57).
Особо следует отметить не
которые древние отечествен
ные картографические изобра
жения, впервые опубликован
ные с научными комментария
ми В.С. Кусова. Одна из таких
факсимильных копий — «Ниве
лирный план Москвы 1879 г.»
(1:8400, сечение горизонталей
1 сажень — 2,13 м) — была из
готовлена под руководством
Владимира Святославовича в
ПКО «Картография» к 225ле
тию МИИГАиК на шести листах,
поскольку размер оригинала,
напечатанного в шесть красок,
составлял 190х183 см (см. Гео
профи. — 2004. — № 5. —
С. 55–57).
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Занимаясь историей, В.С. Ку
сов постоянно вводил в учеб
ный процесс новейшие дости
жения в области геодезии и
картографии не только на лек
циях и лабораторных занятиях
по читаемым курсам, но и на по
левой топографической прак
тике. Мы убедились в этом, по
бывав на топографической
практике студентовгеографов
МГУ им. М.В. Ломоносова в Са
тино (см. Геопрофи. — 2005. —
№ 5. — С. 56–57).
В.С. Кусовым опубликовано
более 200 научных работ. Осо
бо следует отметить книги по
истории картографии, такие
как: «Карту создают первопро
ходцы» (М.: Недра, 1983);
«Картографи
ческое искус
ство Россий
ского госу
дарства» (М.:
Недра, 1989);
«Чертежи
Земли Рус
ской XVIXVII
вв. Каталог
справочник» (М.: Русский мир,
1993); «История познания зе
мель Россий
ских»
(М.:
Просвяще
ние, 2002);
«Земли Мос
ковской гу
бернии в XVII
веке: Карты
уездов. Опи
сание земле
владений» (М.: Московия,
2004); «Московское государст
во XVI — начала XVIII века.
Сводный каталог русских гео
графических
чертежей»
(М.: Русскiй
мiръ, 2007);
«Земли Боль
шой Москвы:
Картографи
ческие про
изведения
XVII–XVIII столетий» (М.:
Русскiй мiръ, 2008).

Страницы из монографии
«История познания земель Российских»

Монографии В.С. Кусова на
Московской международной
книжной выставкеярмарке
были признаны «Лучшей кни
гой года» в номинации
«Отпечатано в России» в 2002 и
2008 гг.
В последние годы Владимир
Святославович работал над
монографиями «Профессора
МИИГАиК» и «Измерение Зем
ли: история геодезических
инструментов», которые по
священы 230летию МИИГАиК
и готовятся к печати в мае
2009 г.
Надеемся, что эти книги уви
дят свет и займут достойное ме
сто в оставленном В.С. Кусовым
научноисторическом наследии
в монографиях, учебниках, в
многочисленных периодичес
ких изданиях, на страницах в
сети Интернет (http://kusoff.ru
и www.geoprofi.ru), продолжая
знакомить с историей отечест
венной геодезии и картогра
фии.
В.В. Грошев
(Редакция журнала
«Геопрофи»)

