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СОТРУДНИЧЕСТВО НАУЧНЫХ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ,
ГЕРМАНИИ И АВСТРИИ
23 сентября 2009 г. в на фа
культете геоматики Университе
та прикладных наук Карлсруэ
(Германия) состоялась встреча и
подписание меморандума о сот
рудничестве Московского госу
дарственного университета гео
дезии
и
картографии
(МИИГАиК), Университетa прик
ладных наук Карлсруэ и Универ
ситетa прикладных наук Берли
на с рядом научных и производ
ственных геодезических орга
низаций Австрии, Германии и
России. Инициаторами укрепле
ния взаимных контактов высту
пили: директор Научно иссле
довательского центра «Геодина
мика» МИИГАиК В.Я. Лобазов,
профессор Университета прик
ладных наук Карлсруэ Р. Ягер
(R. Jager) и профессор факуль
тета строительного дела и гео
информатики
Университетa
прикладных наук Берлина
Б.Е. Резник.
Идея сотрудничества учеб
ных и научных подразделений
университетов с производствен
ными организациями далеко не
нова, но чаще всего связь науки
и производства только деклари
ровалась, оставаясь на бумаге, и
не завершалась практической
реализаций, так как упиралась в
отсутствие долговременных сов
местных научных и коммерчес
ких проектов. При этом произ
водственные организации не
уделяли достаточного внимания
научным разработкам универси
тетов, а университеты отрыва
лись от потребностей практики.
Но опыт последних лет показы
вает, что производственные ор
ганизации, внедряющие совре

менные наукоемкие технологии,
оказываются более конкурен
тоспособными, а университеты,
предлагающие производству
новые технологии, получают до
полнительные финансовые воз
можности для научных исследо
ваний и становятся более прив
лекательными как учебные за
ведения. Поэтому в основу сот
рудничества университетов бы
ли положены, в первую очередь,
производственные проекты и
договоры, которые на протяже
нии многих лет вели и ведут их
научные подразделения и ка
федры.
НИЦ
«Геодинамика»
МИИГАиК (www.geodinamika.ru)
выполнил ряд проектов, среди
которых следует отметить:
— создание спутниковых
геодезических сетей, включая
опорные межевые сети субъек
тов РФ и опорные геодезичес
кие сети городов в России и
странах СНГ (за создание опор
ной геодезической и геодина
мической сети г. Москвы кол
лектив МИИГАиК был награжден
премией им. Ф.Н. Красовского);
— комплексное геодезичес
кое обеспечение авиации Рос
сии и ряда стран СНГ;
— мониторинг инженерных
сооружений, а также памятни
ков архитектуры и культурного
наследия (на протяжении пос
ледних 13 лет ведется контроль
за стабильностью памятников
архитектуры музея заповедника
«Московский Кремль»).
Исследовательская группа
«Геоматика» Института прик!
ладных исследований Универ!
ситета прикладных наук

Карлсруэ (www.hs karlsruhe.de)
на протяжении многих лет ведет
проекты:
— GOCA (www.goca.info) —
система контроля в режиме ре
ального времени и раннего опо
вещения чрезвычайных ситуа
ций (проект реализован в виде
системы раннего оповещения в
Альпах, при наблюдениях круп
ных инженерных комплексов и
гидротехнических сооружений в
Европе, совместно с МИИГАиК,
как программный элемент сис
темы контроля за стабиль
ностью памятников музея запо
ведника «Московский Кремль»);
— DFHBF (www.dfhbf.de) —
система построения высотной
модели геоида на локальном
участке земной поверхности, ос
нованная на методе М.С. Моло
денского;
— MONIKA (www.geozilla.de)
— программа мониторинга
крупных сетей ГНСС с целью вы
явления локальных деформаций
участков земной поверхности и
геодинамических исследований
(в настоящее время использует
ся при мониторинге станций
ГНСС федеральной земли Баден
Вюртемберг в Германии).
Факультет строительного
дела и геоинформатики Уни!
верситетa прикладных наук
Берлина
(www.beuth
hochschule.de) объединяет сту
дентов, обучающихся по специ
альностям: прикладная геоде
зия, картография, геоинформа
тика и строительство. Основны
ми направлениями научной ра
боты факультета являются:
— исследования в области
фотограмметрии, наземного ла
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зерного сканирования и дистан
ционного зондирования Земли
из космоса;
— разработки специализи
рованных геоинформационных
систем;
— мониторинг технического
состояния инженерных соору
жений.
Сотрудниками факультета на
коплен большой опыт организа
ции непрерывных измерений и
обработки
деформационных
процессов, происходящих на ин
женерных сооружениях. Так, в
последние годы были успешно
реализованы наблюдения за
конструктивными элементами на
водном перекрестке Магдебурга
в Германии (см. Геопрофи. —
2008. — № 4. — С. 4–10), на
мостовых переходах в Берлине,
оползневых участках в Армении
и некоторых других объектах
(http://prof.beuth
hochschule.de/resnik).
Начало подготовительных ра
бот по формированию сотруд
ничества было положено в мае
2009 г., когда в рамках юбилей
ных мероприятий МИИГАиК бы
ли проведены три технических
семинара по вопросам исполь
зования современных техноло
гий при реализации достаточно
сложных
производственных
проектов:
— комплексное геодезичес
кое обеспечение гражданской
авиации как составной элемент
обеспечения безопасности по
летов (заказчики — аэронави
гационные службы и админист
рации аэропортов России и
стран СНГ);
— комплексный геодезичес
кий мониторинг мостов в усло
виях Крайнего Севера (заказчик
— ИЦ «Ямал»);
— геодезический монито
ринг деформаций инженерных
сооружений и объектов строи
тельства, дальнейшее развитие
геодинамических полигонов
(заказчик — администрация ар
хитектурного комплекса музея
заповедника
«Московский
Кремль»).
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В ходе обсуждения внимание
участников семинаров было
сосредоточено на следующих
основных направлениях.
1. Обеспечение гражданской
авиации необходимой и качест
венной геодезической инфор
мацией на этапах:
— строительства и рекон
струкции основных сооружений
аэродрома — взлетно посадоч
ных полос, рулежных дорожек,
перронов и т. д.;
— эксплуатации аэровок
зальных комплексов (ГИС аэро
вокзала) и систем управления
движения воздушных судов и
подвижных объектов на летном
поле (ГИС летного поля);
— разработки расчетных
схем взлета и посадки, а также
безопасности полета воздушных
судов.
2. Строительство и обеспече
ние надежной эксплуатации
сложных инженерных сооруже
ний в трудных физико геогра
фических условиях, особенно в
условиях Крайнего Севера.
Это сложная задача, требую
щая нестандартных решений,
позволяющих обеспечить высо
кую точность, актуальность и
объективность информации за
счет максимальной автоматиза
ции системы контроля за ста
бильностью объектов при мини
мальном участии геодезистов.
Трудности, с которыми прихо
дится сталкиваться, проводя
геодезические работы в услови
ях Крайнего Севера, практичес
ки исключают применение боль
шинства традиционных геодези
ческих методов.
3. Отсутствие должного вни
мания к комплексному подходу
при разработке систем контроля
памятников культурного насле
дия и архитектуры со стороны
геодезистов.
Это одно из слабых звеньев,
поскольку именно геодезисты
призваны первыми информиро
вать как о нарушении геометри
ческих параметров объекта в
пространстве, так и направлении
развития этих нарушений во вре

мени, будь то вертикальные де
формации или горизонтальные
смещения всего объекта или его
отдельных элементов. Здания,
простоявшие столетия, должны
продолжать «жить», радуя новые
поколения, а система контроля
обязана как доктор не только
фиксировать «здоровье» объек
та, но и указывать на причины за
болевания, чтобы принимать пра
вильные действия для обеспече
ния их стабильного состояния.
Обсуждение опыта реализа
ции проектов по данным нап
равлениям переросло в совме
стные коммерческие договоры и
явилось той недостающей осно
вой, которая смогла объединить
организации и подвести их к
подписанию протокола о сот
рудничестве.
Кроме отмеченных выше
учебных заведений в качестве
партнеров и экспертов были
приглашены производственные
организации Австрии и Герма
нии, заинтересованные рабо
тать на российском рынке.
Компания Vermessung Angst
ZT GmbH (Вена, Австрия,
www.angst.at) основана в
1968 г. И. Ангстом (J. Angst). В
настоящее время это ведущая
геодезическая
организация
Австрии, имеющая десятки фи
лиалов в различных странах Ев
ропы, входящих в концерн
GEODIS. Vermessung Angst ZT яв
ляется головной организацией
по ведению ГИС Вены и ряда аэ
ропортов Австрии и Германии. В
июне 2009 г. Федеральный пре
зидент Республики Австрия при
судил И. Ангсту почетное зва
ние «Советник по вопросам
строительства».
Фирма VMT (Брухзаль, Герма
ния, www.vmt gmbh.de) — раз
работчик автоматизированных
систем контроля и навигации в
подземном строительстве. Ком
пания более 15 лет занимается
навигационными системами для
тоннелепроходческих комплек
сов. В настоящее время фирма
имеет 6 дочерних фирм, разбро
санных по всему миру, в том
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числе в Санкт Петербурге. Впер
вые в России фирма заявила о
себе при строительстве Лефор
товского тоннеля в Москве. Во
время строительства использо
вался
тоннелепроходческий
комплекс, который применялся
на четвертом тоннеле, проло
женном под Эльбой в Гамбурге
(Германия), и на Готардском тон
неле в Швейцарии. Оборудова
ние VMT было применено во
многих сотнях других успешно
завершенных проектах по точ
ной проходке тоннелей.

Меморандум о сотрудничестве подписыва
ет Р. Ягер (слева — И. Ангст, справа —
В.Я. Лобазов)

Фирма FACOS (Германия) —
ведущая геодезическая органи
зация по ведению ГИС аэропор
та г. Мюнхена. Она является
структурным подразделением
Vermessung Angst ZT и выполня
ет разработку ГИС проектов для
ряда аэропортов Австрии и Гер
мании.
Кроме того, идею сотрудниче
ства поддержали ряд производ
ственных организаций России,
заинтересованных во внедре
нии современных технологий,
новых приборов и программно
го обеспечения.
«Фирма Г.Ф.К.» (www.gfk
leica.ru) — одна из основных
поставщиков на российском
рынке современных технологий,
приборов и систем для геодези
ческих измерений ведущих ми
ровых фирм производителей,
таких как Leica Geosystems
(Швейцария),
Amberg
Technologies (Швейцария), DMT

Встреча участников меморандума на факультете геоматики
Университетa прикладных наук Карлсруэ

(Германия) и др. Компания с
1992 г. тесно сотрудничает с
МИИГАиК и является участником
большинства проектов, выпол
ненных НИЦ «Геодинамика». Ос
новная цель компании — широ
кое внедрение передовых тех
нологий, оказание содействия
заказчикам и партнерам в реше
нии поставленных задач, в по
вышении производительности и
прибыльности работы, а также в
обеспечении высоких стандар
тов качества и безопасности де
ятельности.
В ходе встречи участников
соглашения в Карлсруэ был под
писан меморандум о сотрудни
честве
«Совершенствование
геодезического обеспечения
строительства и эксплуатации
инженерных объектов, памятни
ков культуры и архитектуры и
аэропортовых
комплексов»,
выбраны председатель и секре
тари, согласована программа на
учных исследований, совмест
ных публикаций и докладов, а
также обсуждены перспектив
ные направления работ.
По предложению российской
стороны председателем был
избран Р. Ягер, известный своей
научной деятельностью в Евро
пе и являющийся почетным про
фессором Сибирской государ
ственной геодезической акаде
мии и членом кафедры геоин
форматики Западно Венгерско
го университета. Секретарями
по предложению И. Ангста были

избраны: от российской сторо
ны — В.Я. Лобазов и от немец
кой стороны — Б.Е. Резник.
В подписанном меморандуме
подробно отражены цели и за
дачи сотрудничества (текст ме
морандума на русском и немец
ком языках размещен на сайте
www.geodinamika.ru), главными
из которых являются следую
щие:
— информировать российс
ких специалистов о новых тех
нологиях, приборах и програм
мном обеспечении, которые мо
гут быть реализованы в слож
ных и наукоемких проектах;
— оказать практическую по
мощь разработчикам в продви
жении их перспективных техно
логических решений;
— содействовать обучению
студентов новым технологиям,
практическим навыкам работы с
современным геодезическим
оборудованием и программным
обеспечением.
В следующих номерах журна
ла «Геопрофи» планируется бо
лее детально представить участ
ников соглашения и результаты
совместных проектов в рамках
сотрудничества, в которых могут
быть заинтересованы потребите
ли геодезической информации.
В.В. Лобазов (НИЦ «Геодина
мика» МИИГАиК), А.А. Майоров
(МИИГАиК), Б.Е. Резник (Уни
верситет прикладных наук Бер
лина), Р. Ягер (Университет
прикладных наук Карлсруэ)
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