Уважаемые коллеги!
В преддверии 2014 г. редакция журнала поздравляет наших авторов, читателей, рекламодателей,
организации и специалистов, работающих в области геодезии, картографии и геоинформатики в раз
личных сферах экономики, науке и образовании! Желаем всем надежных партнеров, гарантирован
ных заказов, а главное благополучия и уверенности в будущем!
В уходящем году Департамент недвижимости Минэкономразвития России сделал всем нам «пода
рок», предложив публично обсудить проект Федерального закона «О геодезии, картографии и прост
ранственных данных», подготовленный на основании Концепции развития отрасли геодезии и кар
тографии до 2020 года, и оценить его регулирующее воздействие на субъекты предпринимательской
деятельности, что само по себе явление положительное.
Однако размещенный в сети Интернет проект ФЗ вызвал негативную оценку производственных ор
ганизаций различных форм собственности, профессиональных объединений и специалистов, в пер
вую очередь, связанную с его содержанием. Чтобы не быть голословными, приведем структуру
действующего и предлагаемого федеральных законов.
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 209ФЗ «О геодезии и картографии»
Глава I. Общие положения (основные понятия; правовое регулирование; геодезическая и картог
рафическая деятельность; субъекты и объекты правовых отношений).
Глава II. Регулирование и осуществление геодезической и картографической деятельности (воп
росы, находящиеся в ведении РФ; нормативнотехнические документы; обеспечение единства изме
рений; финансирование; о государственном картографогеодезическом фонде РФ; федеральная
собственность и исключительные права на результаты геодезической и картографической дея
тельности; лицензирование; федеральный государственный надзор; обеспечение обороны и безо
пасности РФ; передача информации об объектах местности; охрана пунктов ГГС; ответствен
ность за нарушение законодательства РФ; возмещение вреда, причиненного в результате геодези
ческой и картографической деятельности).
Глава III. Заключительные и переходные положения (порядок вступления в силу настоящего ФЗ
и переходные положения).
Проект ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных»
Глава 1. Общие положения (сфера действия ФЗ, основные понятия).
Глава 2. Координатная система отсчета Российской Федерации (государственные системы коорди
нат РФ; государственная основа геодезических работ; пункты ГГС; геодезические сети сгущения).
Глава 3. Федеральный и ведомственные фонды пространственных данных (ПД) (структура и
принципы ведения ПД; базовые ПД; государственный реестр информационных сведений о ПД; госу
дарственные топографические карты; порядок и условия предоставления материалов и данных, со
держащихся в федеральном фонде ПД; структура и принципы ведения ведомственных фондов ПД).
Глава 4. Государственное регулирование геодезической, гидрографической и картографической
деятельности (лица, обладающие правами на выполнения геодезических и гидрографических работ;
порядок проведения квалификационного экзамена и выдачи свидетельства; государственный ре
естр лиц, осуществляющих геодезическую деятельность (ГД); формы организации ГД; осуществле
ние инженеромгеодезистом ГД в качестве индивидуального предпринимателя или работника юри
дического лица; основания для выполнения геодезических работ; осуществление ГД; федеральный
государственный надзор в сфере осуществления геодезической и картографической деятельности;
особенности организации картографической деятельности органами государственной власти и ор
ганами местного самоуправления; особенности использования топографических карт в период
действия военного положения; далее в четырех статьях приводятся сведения об изменениях в ря
де ФЗ и завершается глава статьей о переходных положениях).
Несмотря на замечания и предложения многих организаций и специалистов по структуре и содер
жанию проекта ФЗ, Минэкономразвития России внесло его в Правительство РФ, сопроводив заключе
нием (ЗОРВ от 27.11.2013 г. № 856ОФ/Д26вн) с традиционной оценкой — «возможных негативных
последствий от введения нового правового регулирования не выявлено».
Чтобы закон в таком виде не был принят, предлагаем присоединиться к предложению, которое
опубликовано на сайте Некоммерческого партнерства «Объединение профессионалов топографичес
кой службы» (http://opts.pro), и принять участие в подготовке следующих документов:
1. Обоснование о нецелесообразности принятия проекта ФЗ «О геодезии картографии и простран
ственных данных», подготовленного Минэкономразвития России.
2. Проект Федерального закона о геодезической и картографической деятельности, согласованный
с субъектами предпринимательской деятельности и некоммерческими организациями, объединяющи
ми специалистов в области геодезии, картографии, ГИС и дистанционного зондирования Земли.
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Основной целью геодезии
как области научной и произ
водственной деятельности яв
ляется изучение и определение
физической поверхности и гра
витационного поля Земли, а так
же осуществление мониторинга
их изменений во времени.
Инструментом реализации дан
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ной деятельности в экономике
служит система геодезического
обеспечения, включающая не
обходимый комплекс организа
ционных, научных и производ
ственных мероприятий.
Система
геодезического
обеспечения в современном по
нимании — это совокупность

правовых, организационных, на
учнотехнических и производ
ственных мероприятий, основ
ная цель которых — удовлетво
рение требований экономики,
науки, обороны и безопасности
к точности и оперативности оп
ределения местоположения то
чек на поверхности Земли, в
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подповерхностном слое Земли,
приповерхностном слое атмос
феры Земли и околоземном
пространстве в единой системе
координат, высот и параметров
внешнего гравитационного поля
Земли. В соответствии с этими
требованиями строится структу
ра и формируется порядок
функционирования системы, оп
ределяется состав технических
средств и методов. Структура,
порядок функционирования,
состав технических средств, ме
тоды и технологии системы гео
дезического обеспечения зави
сят от постоянно возрастающих
требований и уровня развития
геодезической науки. В основе
системы геодезического обес
печения
лежат
вопросы
создания систем координат.
Система
геодезического
обеспечения состоит из трех
частей: координатного, высот
ного и гравиметрического обес
печения. Они тесно связаны
между собой и не могут разви
ваться независимо друг от дру
га. Основу геодезического обес
печения составляют государ
ственные геодезические, ниве
лирные и гравиметрические се
ти, определяющие качество и
точность систем координат, вы
сот и силы тяжести.
Современные требования к
точности определения коорди
нат, нормальных высот и значе
ний силы тяжести обуславлива
ют необходимость учета вре
менного фактора, поскольку ко
ординаты, нормальные высоты и
значения ускорения силы тя
жести связаны с влиянием гло
бальных и региональных геоди
намических процессов. Поэтому
необходимо изучать и учитывать
процессы геодинамики.
Таким образом, стратегия
развития системы геодезичес
кого обеспечения является
комплексной проблемой, требу
ющей гармоничного развития
всех ее составляющих.
Уровень и интенсивность раз
вития системы геодезического
обеспечения определяются дву

мя основными факторами: сос
тоянием средств геодезических
измерений и востребован
ностью экономики к точности и
оперативности получения гео
дезических данных. В настоя
щее время эти факторы непос
редственно связаны с создани
ем и внедрением глобальных на
вигационных спутниковых сис
тем (ГНСС) — ГЛОНАСС, GPS,
Galileo и др.
Развитие государственной
системы координат для осу
ществления геодезической
и картографической дея
тельности в РФ
В рамках осуществления ме
роприятий в соответствии с Фе
деральной целевой программой
«Глобальная
навигационная
система» — ФЦП «ГЛОНАСС»
(Подпрограмма 4 «Создание вы
сокоэффективной системы гео
дезического обеспечения») был
выполнен комплекс работ по
построению государственных
геодезических сетей, оптималь
ным образом ориентированных
на эффективное применение
ГНСС, и созданию на их основе
высокоточных геоцентрических
геодезических систем коорди
нат.
Так, по заданиям Росреестра
и
Роскартографии,
в
2006–2010 гг. под методичес
ким руководством ЦНИИГАиК
была разработана государствен
ная геодезическая система ко
ординат 2011 г. (ГСК–2011).
Также активное участие в ее
разработке принимали органи
зации Роскосмоса, Росстандар
та и РАН [1].
Закономерным итогом этих
работ
явилось
введение
ГСК–2011 для выполнения гео
дезических и картографических
работ и государственной обще
земной геоцентрической систе
мы координат «Параметры Зем
ли 1990 года» (ПЗ–90.11), пред
назначенной для решения бал
листических и навигационных
задач, в соответствии с Поста
новлением Правительства РФ от
28 декабря 2012 г. № 1463 «О

единых государственных систе
мах координат».
Эффективность применения
любой геодезической системы
координат определяется качест
вом ее реализации. Системы ко
ординат реализуются геодези
ческими сетями, представляю
щими совокупность геодезичес
ких пунктов, закрепленных на
земной поверхности. Качество
системы координат и эффектив
ность ее применения непосред
ственно определяются точ
ностью построения геодезичес
ких сетей, надежностью закреп
ления пунктов на местности и их
доступностью потребителю.
Ответственность за создание
и эксплуатацию пунктов госу
дарственной геодезической сети
(ГГС), обеспечивающих систему
координат ГСК–2011, возложена
на Росреестр, а ответственность
за создание и эксплуатацию
пунктов, реализующих общезем
ную геоцентрическую систему
координат ПЗ–90.11 — на Мин
обороны России.
По уровню точности и прин
ципам ориентации в теле Земли
системы координат ГСК–2011 и
ПЗ–90.11 соответствуют друг
другу, а также международной
системе координат ITRF. Разли
чия между ними состоят только
в составе геодезических пунк
тов, реализующих данные систе
мы координат, и скоростях из
менения положения этих пунк
тов вследствие геодинамичес
ких процессов.
Введение ГСК–2011 обуслав
ливает необходимость модерни
зации всей системы геодезичес
кого обеспечения, включая вы
сотное и гравиметрическое
обеспечение. Решение этой
комплексной задачи требует
фундаментального
научного
обоснования и проведения про
фильных научных исследова
ний.
На данный момент, исходя из
общемировых тенденций, про
цесс создания системы геодези
ческого обеспечения включает
два основных раздела. Первый
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раздел — это базовые меропри
ятия, направленные на построе
ние ГГС, являющейся физичес
кой реализацией государствен
ной системы координат. Эти ба
зовые мероприятия в соответ
ствии с Федеральным Законом
от 26 декабря 1995 г. № 209ФЗ
«О геодезии и картографии» от
носятся к работам федерально
го назначения. Второй раздел
— функциональные дополне
ния, обеспечивающие эффек
тивную реализацию относитель
ных и дифференциальных мето
дов ГНСС — Real Time Cinematic
(RTK), Precise Point Positioning
(PPP) и других технологических
решений, предназначенных для
решения геодезических и нави
гационных задач.
Естественно, оба раздела тес
но связаны между собой и
должны развиваться по согласо
ванным планам.
Основу ГСК–2011 составляет
ГГС, которая состоит из пунктов
[2]:
— фундаментальной астро
номогеодезической сети (ФАГС)
— 50 пунктов, из них 33 пункта
открытого пользования;
— высокоточной геодезичес
кой сети (ВГС) — 300 пунктов;
— спутниковой геодезичес
кой сети 1го класса (СГС–1) —
4500 пунктов.
На пунктах ФАГС ведутся пос
тоянные наблюдения ГНСС, а на
пунктах ВГС наблюдения ГНСС
повторяются периодически.
Схема расположения пунктов
ФАГС и ВГС приведена на рис. 1.
Пункты СГС–1 в основном
размещены на экономически
развитых и густонаселенных
территориях, т. е. в тех районах,
где наиболее востребованы ме
тоды геодезического обеспече
ния с использованием ГНСС.
Схема расположения пунктов
СГС–1 на момент введения
ГСК–2011 и ПЗ–90.11 приведена
на рис. 2.
Развитие системы геодези
ческого обеспечения определя
ет ряд необходимых требований
к системам координат и геоде
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Рис. 1
Схема расположения пунктов ФАГС и ВГС

Рис. 2
Схема расположения пунктов СГС1 (2012 г.)

зическим сетям. В состав этих
требований входит создание оп
тимальных условий не только
для эффективного применения
ГНСС, но и для реализации гео
дезического и картографичес
кого потенциала, накопленного
к настоящему времени.
Этот потенциал в виде мате
риалов инженерных изысканий,
крупномасштабных планов го
родов и планов развития терри
торий, а также данных государ
ственного кадастра недвижи
мости (ГКН) создавался, в ос
новном, в местных системах ко
ординат (МСК), общее число ко
торых составляет порядка
30 тыс. Поэтому большое значе
ние имеет задача приведения
материалов, созданных ранее в
разных системах координат, к
единой для территории РФ вы

сокоточной геоцентрической
системе координат, которой яв
ляется ГСК–2011.
Следует отметить, что основ
ная часть МСК, включая местные
системы координат субъектов
Российской
Федерации
(МСК–NN) [3] и систему коорди
нат 1963 года (СК–63), основана
на системе координат 1942 года
(СК–42).
Система координат СК–42 в
силу поэтапности ее развития и
технологии уравнивания ре
зультатов измерений с позиции
современных требований имеет
низкую точность, а погрешности
координат пунктов ГГС, ее реа
лизующей, имеют неоднородное
распределение на территории
России. Даже в пределах одного
административного района пог
решности координат пунктов
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могут колебаться в пределах
нескольких метров. Эти характе
ристики СК–42 и образованных
на ее основе СК–63 и МСК–NN
не позволяют эффективно ис
пользовать ГЛОНАСС в системе
геодезического обеспечения.
Под «точностью системы ко
ординат» авторы понимают фак
тическую точность абсолютного
и взаимного положения (плано
вого и высотного) пунктов гео
дезической сети, закрепляющей
рассматриваемую систему коор
динат на поверхности Земли,
т. е. точность конкретной реа
лизации системы координат
(международных — ITRF, EUREF,
государственных — СК–42,
СК–63, СК–95, ГСК–2011, ПЗ–90,
ПЗ–90.02, ПЗ–90.11 и местных
— МСК, МСК–NN и др.).
К сожалению, при решении
задач ГКН в настоящее время
используются МСК–NN. Эти сис
темы координат создавались в
начале 2000х гг. на базе СК–63,
основанной на СК–42 и поэтому
сохранившей все ее недостатки.
Во многих субъектах Россий
ской Федерации МСК–NN иден
тичны СК–63, а в других — отли
чаются положением осевого ме
ридиана, но таким образом, что
разграфка карт и планов в этой
системе координат сохраняется
подобной СК–63. Это было по
существу коньюктурным реше
нием, поскольку в момент их
создания в качестве государ

ственной системы координат
была введена значительно бо
лее точная СК–95. Немалую
роль в принятии такого решения
сыграли существовавшие и су
ществующие режимные ограни
чения.
В настоящее время одной из
наиболее важных задач геоде
зического обеспечения являет
ся решение проблемы приведе
ния МСК–NN в соответствие с
требованиями ведения ГКН со
средней квадратической пог
решностью, не превышающей
8 см.
Для реализации накопленно
го геодезического и картогра
фического потенциала, в том
числе для решения проблемы
приведения
МСК–NN
к
ГСК–2011, ЦНИИГАиК по зада
нию Росреестра выполнено
строгое уравнивание традици
онной сети триангуляции и по
лигонометрии с опорой на пунк
ты ФАГС, ВГС и СГС–1 и с исполь
зованием результатов угловых,
линейных и астрономических
измерений на пунктах ГГС 1–4
классов. Таким образом, вся со
вокупность пунктов ГГС (более
350 тыс.) стала физической реа
лизацией
и
носителем
ГСК–2011. Это обеспечивает
полноценное и эффективное
применение ГНСС при выполне
нии геодезических, картографи
ческих и кадастровых работ и
сохраняет возможность исполь

Рис. 3
Схема векторов скоростей изменения положения пунктов ФАГС

зования огромного количества
геодезических и картографи
ческих материалов, созданных
на основе традиционных мето
дов и в разных системах коор
динат.
Модернизация МСК и разра
ботка технологий перевода ма
териалов, созданных ранее в
МСК, в ГСК–2011 без потери их
точности и информативности
также относятся к числу базо
вых мероприятий. Эту модерни
зацию следует провести по двум
причинам. Вопервых, без нее
невозможен
переход
к
ГСК–2011. Вовторых, необходи
мо предоставить потребителю
возможность работать в уточ
ненных МСК, в которых к настоя
щему времени создан огромный
объем материалов.
В целях дальнейшего разви
тия и уточнения ГСК–2011 Рос
реестру целесообразно предус
мотреть работы по увеличению
числа постоянно действующих
пунктов ФАГС. Необходимость в
этом обуславливается не только
требованиями повышения точ
ности и более детального учета
изменения координат во време
ни, но также обеспечения эф
фективного развития функцио
нальных дополнений (методов
RTK, PPP и др.).
Поскольку территория Рос
сии имеет сложную геотектони
ческую структуру, то наряду с
глобальными изменениями на
ней присутствуют и региональ
ные деформационные процессы,
вызывающие движение земной
поверхности [4]. На рис. 3
представлена схема векторов
скоростей изменений коорди
нат, вызванных влиянием гло
бальных геодинамических про
цессов. Для учета этих дефор
мационных процессов, величи
на которых соизмерима с точ
ностью ведения ГКН, необходи
мы комплексные научные иссле
дования.
Увеличение числа постоянно
действующих пунктов ФАГС,
при условии выбора их место
положения в соответствии с ге
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Статьей 71 Конституции Российской Федерации установлено,
что геодезия, картография и наименования географических объек
тов относятся к ведению Российской Федерации. Статьей 5 Феде
рального закона от 26 декабря 1995 г. № 209ФЗ «О геодезии и
картографии» установлено, что в ведении Российской Федерации
находится установление единых государственных систем коорди
нат, высот и гравиметрических измерений.
Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2012 г.
№ 1463 «О единых государственных системах координат» установ
лены единые государственные системы координат:
— геодезическая система координат 2011 года (ГСК–2011) —
для использования при осуществлении геодезических и картогра
фических работ;
— общеземная геоцентрическая система координат «Парамет
ры Земли 1990 года» (ПЗ–90.11) — для использования в целях
геодезического обеспечения орбитальных полетов и решения на
вигационных задач.
Этим же постановлением определено, что СК–95, установленная
Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2000 г. № 568 в ка
честве единой государственной системы координат, и СК–42, вве
денная Постановлением СМ СССР от 7 апреля 1946 г. № 760, приме
няются до 1 января 2017 г. в отношении материалов (документов),
созданных с их использованием.
Действующая в настоящее время на территории Российской Фе
дерации единая государственная система высот — Балтийская
система высот 1977 года, которая реализована совокупностью
пунктов (реперов) государственной нивелирной сети была введе
на приказом ГУГК при СМ СССР и ВТУ ГШ ВС СССР от 5 июня 1978 г.
№ 7/155 «О введении в действие каталога главной высотной осно
вы СССР».
Создание и распространение на территорию РФ единой госу
дарственной системы гравиметрических измерений регламентиру
ется Инструкцией по развитию высокоточной государственной
гравиметрической сети России ГКИНП (ГНТА)04122–03, утверж
денной приказом руководителя Роскартографии от 28 декабря
2003 г. № 182пр.
Нормативноправовые акты по установлению единых государ
ственных систем высот и гравиметрических измерений на уровне
Правительства РФ отсутствуют, в отличие от нормативноправовых
актов Республики Беларусь, где порядок введения государствен
ной системы геодезических координат, высот, гравиметрических
измерений и установления масштабного ряда государственных то
пографических карт и планов на территории Республики Беларусь
установлен Постановление Совета Министров Республики Бела
русь от 19 мая 2007 г. № 644.

отектонической структурой, с
одной стороны, позволит более
детально учитывать влияние
региональных деформацион
ных процессов на точность
действующей государственной
системы координат, а с другой
— регистрация региональных
характеристик движения зем
ной поверхности даст ценную
информацию для анализа этих
процессов и их последующего
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моделирования и прогнозиро
вания.
Основное требование к раз
мещению пунктов ФАГС — это
их равномерное распределение
на территории РФ с расстояни
ем между пунктами в среднем
500–800 км [2]. Эти значения
расстояний между пунктами
обусловлены требованиями к
точности построения сети в ус
ловиях существования глобаль

ных и региональных геотекто
нических процессов и создания
благоприятных условий для
развития функциональных до
полнений, что необходимо для
создания эффективной систе
мы геодезического обеспече
ния.
Проблемы развития сети
ФАГС связаны с их размещением
на территории Сибири и Дальне
го Востока. По нашему мнению,
этот вопрос целесообразно ре
шать на основе соглашений Рос
реестра с ОАО «Роскартогра
фия», Росгидрометом и РАН.
Это диктуется тем, что, во
первых, ОАО «Роскартография»,
Росгидромет и РАН имеют рас
пределенную сеть стационар
ных подразделений, на которых
можно располагать пункты ФАГС,
а, вовторых, Росгидромет и РАН
заинтересованы в использова
нии данных ГНССизмерений
для изучения ионосферы и ре
шения других задач. Практичес
ки все метеостанции и сейсмо
станции располагают выходом в
сеть Интернет, что обеспечивает
возможность передачи резуль
татов измерений в режиме ре
ального времени в единый центр
обработки.
В целях обеспечения потре
бителя точными эфемеридами
ИСЗ ГНСС в ЦНИИГАиК, как веду
щей организации РФ в области
геодезии, в 2004 г. был создан
международный эфемеридный
центр ГНСС в соответствии с сог
лашением Роскартографии и
Федерального агентства карто
графии и геодезии Германии
(BGK).
Таким образом, основными
направлениями работ по внед
рению ГСК–2011 в систему гео
дезического обеспечения РФ яв
ляются:
— выполнение комплекса
фундаментальных и профиль
ных научноисследовательских
работ, обеспечивающих разви
тие всех составляющих системы
геодезического обеспечения
(координатного, высотного и
гравиметрического, с учетом
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влияния геодинамических про
цессов);
— развитие ФАГС, ВГС и СГС–1
в соответствии с планами ме
роприятий ФЦП «ГЛОНАСС», в
целях дальнейшего уточнения
ГСК–2011 и создания благопри
ятных условий для развития
функциональных дополнений
ГНСС;
— оборудование части пунк
тов ФАГС средствами геодези
ческих измерений, основанных
на разных физических принци
пах (РСДБ, лазерных дальноме
ров и др.);
— модернизация МСК, разра
ботка алгоритмов и математи
ческих моделей пересчета коор
динат различных типов объектов
в ГСК–2011, с целью решения за
дач картографирования терри
тории РФ и ГКН в единой госуда
рственной системе координат;
— развитие технологии оп
ределения
«сверхбыстрых»
эфемерид в режиме реального
времени и проведение других

базовых мероприятий системы
геодезического обеспечения в
целях создания благоприятных
условий для развития функцио
нальных дополнений ГНСС.
Проблемы и решения высот
ного и гравиметрического обес
печения в составе системы гео
дезического обеспечения РФ бу
дут рассмотрены в следующей
статье.
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RESUME
It is noted that the contempo
rary geodetic support system con
sists of three parts. These are the
following: coordinate, height and
gravimetrical support developed
on the basis of the state geodetic,
height and gravimetrical net
works. An analysis is given for the
new precise state coordinate sys
tem GSK–2011 and earlier used
SK–42, SK–63 and SK–95 together
with the local coordinate systems
of the Russian Federation mem
bers. The principal trends of the
works to introduce the GSK–2011
are offered.
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При осуществлении всех ви
дов деятельности, обеспечива
ющих недропользование в
районах Крайнего Севера,
включая геологоразведочные,
проектноизыскательские, стро
ительные и эксплуатационные
работы, приходится сталкивать
ся с серьезными трудностями в
связи с почти полным отсут
ствием актуальной и точной
геопространственной информа
ции.
Парадокс состоит в том, что
именно на территориях Крайне
го Севера, для которых харак
терны сложные условия недро
пользования, информация тако
го рода крайне необходима для
обеспечения промышленной,
трудовой и экологической безо
пасности в процессе освоения и
эксплуатации месторождений.
Наличие качественной геопро
странственной информации,
включающей информацию о яв
лениях и объектах, критически
важных в процессе освоения и
эксплуатации месторождений,
безусловно позволяет значи
тельно повысить уровень безо
10

пасности, серьезно снизить тру
довые, временные и финансо
вые затраты и обеспечить эко
номию средств.
Вопросы создания геопрост
ранственной информации с
применением
космических
снимков подробно рассматри
вались авторами статьи на при
мере работ, выполненных ком
панией «Совзонд» на Чаяндинс
ком лицензионном участке
(Республика Саха (Якутия)) по
заказу ООО «Газпром нефть
шельф» (см. Геоматика. —
2011. — № 1(10). — С. 63–67).
Необходимость актуальной
геопространственной инфор
мации, в частности, обусловле
на тем, что в ходе масштабной
деятельности по добыче нефти
и газа неустойчивые тундровые
и лесотундровые ландшафты
подвергаются активному воз
действию, что приводит к их
деградации, затрудняет эту дея
тельность и ведет к рискам для
созданных объектов инфраст
руктуры.
Следует отметить, что слабая
устойчивость для большинства

территорий вызвана рядом ус
ловий, среди которых:
1. Климатические — гло
бальные изменения среднего
довых температур особенно яр
ко проявляются в северных ре
гионах. Зачастую именно есте
ственные температурные коле
бания являются первопричиной
развития различных генетичес
ки связанных эрозионных про
цессов.
2. Геоморфологические —
широкое развитие многолетней
мерзлоты способствует форми
рованию своеобразных крио
генных рельефообразующих
процессов, которые осложняют
ся другими видами эрозии.
3. Гидрологические — в ус
ловиях переувлажнения фор
мируется крайне обширная,
разветвленная, гидрографичес
кая сеть с высокими показате
лями водности и сложным гид
рологическим режимом водото
ков и озер.
4. Гидрогеологические — ма
лые перепады относительных
высот и отсутствие дренирова
ния приводят к обширному за
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болачиванию территорий. В
итоге формируются болота раз
ных типов, а при наличии мерз
лых пород (в большинстве слу
чаев) это провоцирует крайнюю
неустойчивость грунтов.
5. Почвеннорастительные
— даже незначительные меха
нические воздействия в тундро
вой зоне приводят к нарушению
маломощного почвеннорасти
тельного покрова, который ха
рактеризуется слабым естест
венным потенциалом самовос
становления.
Перечисленные условия во
взаимосвязи существенно зат
рудняют хозяйственную дея
тельность. Среди основных

Рис. 1
Местоположение района работ

сложностей освоения террито
рий можно назвать следующие:
— плохую проходимость тер
ритории (в том числе ограниче
ния на передвижения в летний
период), сложную логистику
техники и оборудования на эта
пах геологоразведки, инженер
ных изысканий и первичного
освоения;
— высокие требования к
промышленной и экологичес
кой безопасности (угрозы жиз
ни и здоровью людей, потеря
техники, природный ущерб и
т. д.) как на этапе освоения, так
и в процессе эксплуатации;
— высокие риски возникно
вения аварийных ситуаций, ко
торые связаны с агрессив
ностью среды и сложностью
прогноза последствий антропо
генного воздействия на компо
ненты природной среды.
Таким образом, изменчивость
природных условий и опасность
развития эрозионных процес
сов необходимо учитывать как
при проектировании, так и в хо
де эксплуатации уже существу
ющих объектов.
Целью проведенной работы
являлась разработка методики
дистанционной оценки термоэ

Рис. 2
Ортомозаика из космических снимков WorldView2 на
лицензионные участки с нарезкой на фрагменты

розионной опасности как веро
ятности активизации экзоген
ных процессов в зоне многолет
ней мерзлоты под влиянием
климатических изменений.
В традиционной трактовке
под термоэрозией понимают
тепловое и механическое воз
действие текущей воды на мно
голетнемерзлые горные поро
ды. Определяющими факторами
развития термоэрозии являют
ся температура многолетне
мерзлых пород, литологический
состав, льдистость грунтов,
форма залегания подземного
льда, особенности криотексту
ры и пр.
В то же время очевидно, что
воздействие температурных ко
лебаний приводит не только к
увеличению мощности сезонно
талого слоя, объема поверхно
стного стока и эрозионного вре
за долинной сети. При повыше
нии (понижении) среднегодо
вых температур воздуха значи
тельно меняется весь комплекс
криогенноэрозионных процес
сов на территории, включая
термокарст, термоабразию, со
лифлюкцию и т. д.
В связи с этим под термоэро
зией авторы понимают все экзо
генные процессы, для которых
основным условием возникно
вения является изменение тем
пературного режима. Соответ
ственно, понятие «термоэрози
онная опасность» характеризует
не только вероятность активиза
ции, но и устойчивость того или
иного процесса к температур
ным колебаниям.
Территория проведения ра
бот распологалась в Таймырс
ком районе Красноярского края
и включала ряд лицензионных
участков нефтегазодобычи, на
ходящихся на ранней стадии ос
воения (рис. 1).
В ходе работ на всю рассмат
риваемую территорию общей
площадью около 3100 км2 была
выполнена высокодетальная
съемка с КА WorldView2
(DigitalGlobe, США) в четырех
11
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спектральных каналах. Полу
ченные изображения (снимки)
с пространственным разреше
нием 0,5 м/пиксель были орто
трансформированы без приме
нения наземных опорных точек,
после чего на их базе создали
бесшовное мозаичное изобра
жение в двух вариантах синте
за: в естественных цветах и с
использованием ближнего ин
фракрасного канала (спект
ральный диапазон длин волн
0,77–1,04 мкм) (рис. 2).
Для разработки методики
оценки термоэрозионной опас
ности была выбрана территория
площадью 420 га (2,8х1,5 км),
которая
характеризовалась
максимальным разнообразием
мерзлотных и эрозионных про
цессов, встречающихся в подзо
не южной тундры Красноярско
го края. Она располагается в
центральной части Восточно
Пендомаяхского лицензионного
участка (68042’10’’ с. ш.,
83022’20’’ в. д.) (рис. 3, 4). Абсо
лютные высоты имеют значения
от 27 до 60 м, рельеф — полого
волнистый, расчлененность —
средняя. С севера на юг терри
торию пересекает река Токачья
— левый приток реки Большая
Хетта.
На подготовительном этапе
работ в пределах исследуемого
участка были определены все
виды мерзлотных и эрозионных
процессов. На основе эталон
ной базы данных, накопленной
в компании «Совзонд» для раз
личных районов Крайнего Севе
ра, были установлены ключевые
(прямые и косвенные) призна
ки дешифрирования для каждо
го из следующих процессов:
— солифлюкционные про
цессы (солифлюкция, ополза
ние (сплывание));
— водноденудационные
процессы (ручейковая и плос
костная эрозия, речная эрозия
(четковидные долины), эрозия
временных и постоянных водо
токов, овражная эрозия, берего
вая эрозия озер);
12

Рис. 3
Расположение исследуемого участка

Рис. 4
Участок работ (космический снимок WorldView2, синтез в
естественных цветах)

Потенциальная активность мерзлотных и
эрозионных процессов в баллах

Таблица 1

Мерзлотные и эрозионные процессы

Активность

Аласовидные понижения

1

Береговая эрозия озер

2

Дефляция

4

Морозобойное растрескивание

3

Овражная эрозия

5

Оползание (сплывание)

3

Речная эрозия (четковидные долины)

2

Ручейковая и плоскостная эрозия

3

Солифлюкция

3

Термокарст

3

Термоэрозия (комплексное воздействие)

1

Участки без проявления эрозии

0

Участки торфонакопления

0

Эрозия временных и постоянных водотоков

4
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Рис. 5
Карта преобладающих экзогенных процессов

— мерзлотные процессы
(термоэрозия
(комплексное
воздействие), термокарст, мо
розобойное растрескивание,
аласовидные понижения);
— аккумулятивные процессы
(участки торфонакопления);
— процессы ветровой эро
зии (дефляция).
В дальнейшем, согласно раз
работанной методике, составля
лись карты термоэрозионной
опасности. Процесс составле
ния включал в себя несколько
этапов. Остановимся более под
робно на каждом из них.
1. Разбиение территории
на элементарные участки с
преобладающим типом эро
зии. Выявление объектов вы
полнялось с помощью методов
экспертного визуального де
шифрирования. Помимо косми
ческих снимков и эталонных
признаков дешифрирования
использовались дополнитель
ные материалы — топографи
ческая основа и ретроспектив
ная съемка с меньшим разреше
нием, цифровая модель релье
фа, индексные изображения.
Это позволило минимизировать
возможные ошибки классифи
кации.
Для каждого объекта в каче
стве атрибутивной информации
присваивался не только тип ве
дущего процесса, но и значение
потенциальной активности по
шкале от 0 до 5 баллов
(табл. 1). Наименее активны
участки торфонакопления и во

дораздельные пространства без
признаков эрозии. Наибольшей
активностью характеризуется
овражная эрозия. Результатом
данного этапа стала карта пре
обладающих типов экзогенных
процессов (рис. 5). Представ
ленные на ней контуры отража
ют максимально дробную
пространственную дифферен

циацию территории. На следую
щих этапах происходило только
укрупнение этих контуров.
2. Разбиение территории
на структурные элементы
рельефа. На этом этапе каждо
му элементу присваивалось
значение эрозионного потенци
ала (по шкале от 1 до 5 баллов),
которое основано на величине
уклона земной поверхности
(табл. 2). Соответственно, наи
более высоким потенциалом ха
рактеризуются крутые склоны
(более 150), а минимальным —
пойменные участки. Результа
том этого этапа стала карта
структурных элементов рельефа
заданной территории (рис. 6).
3. Определение преоблада
ющей экспозиции для выяв
ленных участков склонов на
основе цифровой модели
рельефа. При этом склонам
южной экспозиции, как наибо

Эрозионный потенциал эрозионных форм
рельефа в баллах
Рельеф
Водоразделы
Выровненные участки
Высокая пойма
Крутые склоны
Низкая пойма
Пологие склоны
Склоны средней крутизны
Эрозионная сеть

Таблица 2

Эрозионный
потенциал
3
2
1
5
1
3
4
5

Рис. 6
Карта структурных элементов рельефа
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лее подверженным процессам
термоэрозии в условиях измене
ния климатических показателей,
присваивался дополнительный
балл опасности (рис. 7), а для
склонов остальных экспозиций
значение не менялось.
4. Создание итоговой карты
термоэрозионной опасности.
На заключительном этапе для
каждого элементарного участка
проводилось суммирование по
лученных ранее баллов. По ре
зультатам суммирования фор
мировалась итоговая карта
(рис. 8) и сводная таблица тер
моэрозионной опасности. При
этом значения в баллах изменя
лись от 1 до 10.
Полученная таким образом
карта содержит интегральное
значение
термоэрозионной
опасности, которое определяет
ся активностью и эрозионным
потенциалом основных экзо
генных процессов, а также экс
позицией склонов.
Развитие предложенной ме
тодики возможно в направле
нии комплексного анализа дан
ных дистанционного зондиро
вания и результатов инженер
ногеологических изысканий,
поскольку актуальные (на мо
мент проведения космической
съемки) значения основных ха
рактеристик многолетнемерз
лых пород позволят уточнить
результаты дешифрирования и
провести дробную дифферен
циацию территории.
В целом можно выделить два
направления практического ис
пользования разработанной
методики.
1. При планировании стро
ительных работ, а также при
экстраполяции результатов
инженерногеологических и
инженерноэкологических
изысканий. Точная информа
ция о специфике протекающих
на каждом участке процессов
эрозии позволит избежать ава
рийных ситуаций и дополни
тельных расходов, связанных с
ремонтными работами. Совме
14

Рис. 7
Карта выявленных участков склонов южной экспозиции

Рис. 8
Итоговая карта термоэрозионной опасности

щение результатов точечных по
левых работ с данными дистан
ционного зондирования даст
возможность экстраполяции вы
водов о специфике природных
условий на всю территорию
промышленной деятельности,
т. е. для каждого участка может
быть получена достоверная ин
формация без необходимости
дополнительных полевых работ.
2. При проведении эколо
гического и промышленного
мониторинга в процессе осво
ения и эксплуатации место
рождения. Особенность мерз
лотных процессов в зоне тунд
ры заключается в том, что в ус
ловиях неустойчивого равнове
сия и постепенного роста сред
негодовых температур любое
антропогенное вмешательство
приводит к резкой активизации
всех процессов эрозии, особен
но солифлюкции, термокарста и

линейной эрозии. Поэтому пе
риодические дистанционные
наблюдения по выявлению эро
зионной динамики позволят
уверенно и заблаговременно
выявлять проблемные участки и
оперативно принимать меры по
недопущению аварийных и
экстренных ситуаций.
RESUME
It is noted, that for preventing
natural risks urgent geospatial
information is necessary during
both field development and
exploitation. The technique devel
oped by the authors for remote
estimate of the probability of the
thermal erosion hazard caused by
the activation of exogenous
processes in the permafrost zone
under the influence of the climate
changes is described in detail. In
conclusion, the directions of the
practical use of the developed
technique are given.
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GEONICS КАНАЛЫ И РЕКИ
(AQUATERRA) — РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАНАЛОВ
И ИСКУССТВЕННЫХ РУСЕЛ РЕК
А.В. Сметанюк (Группа компаний CSoft)
В 2012 г. окончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) по специальности
«строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». С 2008 г. работал в компании Мосгипротранс.
С 2011 г. работает в компании CSoft, в настоящее время — специалист.

Компания CSoft представляет
новый программный комплекс
(ПК) GeoniCS Каналы и реки
(Aquaterra). Этот ПК является
разработкой компании CGS plus
d.o.o. (Словения) и предназна
чен для проектирования кана
лов и проведения инженерных
работ на реках. Он поможет
пользователям быстро подгото
вить чертежи и техническую до
кументацию, включая подсчет
объемов работ и выполнение
гидравлических расчетов.
Компания CSoft впервые
предлагает это решение рос
сийским пользователям, хотя в
Европе оно уже зарекомендова
ло себя как удобный и надеж
ный инструмент при проектиро
вании каналов и искусственных
русел рек.
Основными преимуществами
ПК GeoniCS Каналы и реки
(Aquaterra), несомненно, явля

Рис. 1
Трехмерная визуализация русла реки

ются большие возможности ав
томатизации проектирования,
легкость в изучении и исполь
зовании. В качестве графичес
кой платформы для этого ПК мо
гут быть использованы AutoCAD,
AutoCAD Civil 3D или AutoCAD
Map 3D. Это позволяет пользо
вателям работать в привычной
программной среде и значи
тельно ускоряет процесс освое
ния функционала.
Программный комплекс раз
делен на модули: «Местность»,
«Оси», «Продольные профили»,
«Поперечные сечения», а также
«HECRAS интерфейс», «MIKE 11
интерфейс» и «MIKE 12 интер
фейс». Каждый из них содер
жит инструменты для решения
определенного вида задач. Та
ким образом, пользователь сам
выбирает те модули, которые
ему необходимы при проекти
ровании.
Для построения и редактиро
вания цифровой модели релье
фа на основе плановых коорди
нат и высот съемочных точек,
полученных при топографичес
кой съемке, структурных линий
и данных текстовых файлов
предназначен модуль «Мест
ность». Он позволяет работать с
триангуляцией, полученной из
программ GeoniCS и AutoCAD
Civil 3D. В него включены ко
манды для работы с растровыми
изображениями и вставками,
для редактирования топогра

фических знаков и других сим
волов, штриховки и раскраски
насыпей.
Удобные инструменты для
создания осей рек и каналов
содержатся в модуле «Оси». Он
также обладает дополнитель
ными средствами для отображе
ния горизонтальных элементов,
таких как прямые, круговые и
переходные кривые. Модуль
обеспечивает решение ряда за
дач, в числе которых 3Dвизуа
лизация областей на основе
съемочных точек, определение
берегов рек и других участков
(рис. 1). Модуль позволяет про
водить конвертацию данных из
полилиний, а также создавать
несколько вариантов осей и се
чений.
Для проектирования про
дольных профилей рек и кана
лов предназначен модуль «Про
дольные профили». Он позво
ляет сформировать и настроить
окно продольного профиля с
любым содержанием граф в
подпрофильной таблице. В
программе уже имеется библио
тека, в которую заложены гото
вые формы таблиц. Автоматиза
ция ряда команд, таких как за
полнение граф в подпрофиль
ной таблице, расчет рабочих от
меток и отображение линии су
ществующего рельефа, значи
тельно упростит работу проек
тировщика и сократит количест
во времени, затрачиваемого на
17
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решение этих задач. Модуль
позволяет проектировать про
дольный профиль дна канала
двумя способами: параметри
ческим и графическим. При
проектировании графическим
методом имеются инструменты
для вставки и отображения на
чертеже элементов вертикаль
ной геометрии, линий размеров
и т. д.
Функции и инструменты для
работы с поперечными сечени
ями содержатся в модуле с од
ноименным названием. Модуль
«Поперечные сечения» форми
рует окна поперечных профи
лей и позволяет настроить со

пользуемой для осуществления
гидравлических расчетов реч
ных систем, разработан модуль
«HECRAS интерфейс». Он поз
воляет подготовить файл на ос
нове поперечных сечений и ко
эффициента Маннинга для бе
регов при экспорте в программу
HECRAS. Возможность импорта
геометрии и уровня воды в
GeoniCS Каналы и реки
(Aquaterra) для применения в
поперечных сечениях, продоль
ных профилях и поверхности
обеспечит
автоматизацию
оформления передаваемых за
казчику материалов в единой
графической среде (рис. 2).

Рис. 2
Пример поперечного сечения с данными программы HECRAS

держание подпрофильной таб
лицы. Автоматическое отобра
жение в окнах поперечных про
филей линии рельефа и проект
ной линии, запроектированной
в модуле «Оси», поможет значи
тельно сэкономить время поль
зователю и более оперативно
решать поставленные задачи.
При внесении изменений на од
ном поперечном сечении прог
рамма изменяет все попереч
ные сечения того же типа, что
положительно скажется на по
вышении производительности
процесса проектирования. Ос
новными задачами этого модуля
являются отображение на чер
теже существующей поверхнос
ти и проектных объектов, авто
матическое или интерактивное
определение берегов, расчет
объемов работ и материалов и
др.
Специально для связи с прог
раммой HECRAS, широко ис

18

Модуль «MIKE 11 интерфейс»
предназначен для связи с прог
раммой MIKE 11, обладающей
большим функционалом при
выполнении гидравлических
расчетов. Модуль обеспечивает
двухстороннюю связь с прог
раммой MIKE 11 и позволяет
экспортировать геометрические
данные (станции и геометрия
поперечных сечений, берега ка
налов и дамб) из GeoniCS Кана
лы и реки (Aquaterra) в файл
поперечных сечений, получен
ный в программе MIKE 11, а так
же импортировать данные из
результирующих файлов, вклю
чающих уровень воды, попереч
ные сечения, продольные про
фили, положение и оси берегов
и дамб (рис. 3).
Также в GeoniCS Каналы и ре
ки (Aquaterra) организована
связь с широко используемой
программой MIKE 21. Она пред
назначена для 2Dгидродина

Рис. 3
Данные, полученные с применением
модуля «MIKE 11 интерфейс»

мических расчетов и позволяет
решать ряд задач, среди кото
рых — интерактивное создание
и редактирование числовой
сетки, экспорт поверхностей
AutoCAD Civil 3D в батиметрию
MIKE 21 в формате DFS2, импорт
скорости или поля потока и ска
лярных полей (глубина, водная
поверхность, величина потока),
полученных
в
программе
MIKE 21.
Широкий функционал, боль
шой набор модулей, использо
вание популярной графической
платформы, невысокие требова
ния к аппаратному обеспече
нию — все это, несомненно, де
лает программу GeoniCS Каналы
и реки (Aquaterra) интуитивно
понятным и очень перспектив
ным решением для проектиров
щиков искусственных русел рек
и каналов. Ее без преувеличе
ния можно назвать новаторским
решением, способным занять
достойное место на российском
рынке в этой области проекти
рования.
RESUME
The GeoniCS Channels and
Rivers (Aquaterra) software devel
oped by the CGS plus d.o.o.
Company (Slovenia) was intro
duced to the Russian users for the
first time. The software modules
are described. It is noted that the
software provides for fast prepara
tion of sketches and technical
documentation including work
quantity
calculation
and
hydraulic calculations.
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В настоящее время строи
тельство уникальных, техни
чески сложных и особо опас
ных объектов допускается
только при условии разверты
вания комплексной системы
мониторинга за состоянием ос
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новных параметров конструк
ций. Важной составляющей
этой системы для предотвра
щения аварийных ситуаций яв
ляется организация геодези
ческого мониторинга за дефор
мациями конструкций и грун

тов. При стандартных задачах
строительного геодезического
мониторинга процессы дефор
маций развиваются достаточно
медленно, и период измерения
параметров может составлять
от нескольких часов до нес

ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 1
Панорама несъемной опалубки арочного свода реакторного отделения изнутри

кольких недель. Такие работы
хорошо знакомы любому гео
дезисту и могут выполняться с
той или иной эффективностью
традиционным геодезическим
оборудованием. Совершенно
иная ситуация возникает, когда
требуемый период измерений
параметров сокращается до
20–40 минут, а количество
контролируемых точек превы
шает 20. Подобные задачи
встречаются при монтаже уни
кальных
строительных
конструкций, когда информа
ция о перемещениях контроли
руемых точек помогает не толь
ко избежать аварийных ситуа
ций, но и скорректировать про
цесс проведения работ для по
лучения оптимального резуль
тата. В данной статье рассмат
ривается успешный пример
применения системы автомати
зированного геодезического
мониторинга Leica Geosystems
для мониторинга деформаций
арок несъемной металлической
опалубки при бетонировании
свода реакторного отделения
четвертого энергоблока Бело
ярской атомной станции.
Железобетонный арочный
свод реакторного отделения
пролетом 42 м, длиной 66 м и
стрелой подъема арок 9 м рас
считан на прямой удар легко
моторного самолета и имеет
толщину 700 мм. На отметке
64,2 м свод опирается на обвя
зочную бортовую балку, кото

рая, в свою очередь, опирается
на стену толщиной 1 м с пило
нами общей толщиной 3 м. Для
бетонирования свода была
запроектирована и смонтиро
вана несъемная опалубка из 22
стальных арок, попарно объе
диненных в блоки и покрытых
профилированным настилом
(рис. 1). При детальном изуче
нии проектной документации
на несъемную опалубку было
выяснено, что при ее расчетах
не были учтены некоторые ус
ловия, связанные с совместной
работой опалубки и уложенно
го бетона, гидростатическим
давлением не схватившейся
бетонной смеси и возможными
перемещениями обвязочной
балки. В связи с этим, а также
изза отсутствия достаточного
опыта бетонирования подоб
ных конструкций, было принято
решение о развертывании сис
темы мониторинга на время
проведения бетонных работ.
Сотрудниками Уральского фе
дерального университета име
ни первого Президента России
Б.Н. Ельцина совместно со спе
циалистами ООО «ТЕХКОН» бы
ла установлена, отлажена и ус
пешно использована автомати
зированная система геодези
ческого мониторинга на базе
роботизированного тахеометра
Leica TM30, которая являлась
одной из основных составляю
щих комплексной системы мо
ниторинга. В задачу системы

входило наблюдение за дефор
мациями арок несъемной опа
лубки в режиме реального вре
мени в течение всего срока бе
тонирования свода.
В качестве деформационных
марок были использованы три
пельпризменные отражатели
Leica GMP104, которые закреп
лялись на стальных арках опа
лубки с помощью специальных
магнитов бригадой промыш
ленных альпинистов. Всего на
арках было закреплено 63 отра
жателя — по 3 на каждую арку.
Схема размещения отражателей
и их фактическое положение на
арках показаны на рис. 2 и 3. В
качестве опорных марок для
обратной засечки использова
лись высокоточные призмы
Leica GPH1P, закрепленные на
железобетонных стенах реак
торного отделения. Тахеометр с
сервоприводом был размещен
на специально изготовленном
стальном кронштейне, на тор
цевой стене в пределах пло
щадки обслуживания на отмет
ке 56,8 м (рис. 4). При выборе
места размещения тахеометра
основным критерием являлось
обеспечение прямой видимости
всех марок при работе мосто
вых кранов, а также уменьше
ние возможного влияния нагру
зок при бетонировании свода
на кронштейн с тахеометром.
Согласно проекту про
изводства работ бетонирова
ние свода выполнялось в три
21
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Рис. 2
Схема крепления отражателей на арки

захватки. Первая захватка на
ходилась в пределах первых
шести арок с одного торца сво
да, вторая — в пределах шести
арок с другого торца, а средние
десять арок занимала третья
захватка бетонирования. Бето
нирование каждой захватки
планировалось провести за 80
часов, перерыв между захват
ками на перестановку опалуб
ки составлял более недели. Бе
тонирование проводилось сим
метрично с двух сторон нижней
части свода в пределах каждой
захватки, в 5 этапов — на пер
вой захватке и в 3 этапа — на
второй и третьей захватках.
Между этапами выполнялись
технологические перерывы до
9 часов с целью исключить на
растание гидростатического
давления не схватившейся бе
тонной смеси на опалубку. На
каждом этапе верхний слой бе
тона содержал добавку для за
медления схватывания с целью
предотвращения образования
горизонтальных
холодных
швов бетонирования (рис. 5).
Для каждой захватки с по
мощью программного комплек
са Leica GeoMos Monitor зада
вались группы контрольных ма
рок. В группы непрерывного
наблюдения включались арки,
попадающие непосредственно
22

Рис. 3
Вид свода с отражателями на арках

Рис. 4
Электронный тахеометр Leica TM30 во время геодезического
мониторинга (светлое пятно справа — призма Leica GPH1P)
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Рис. 5
Панорама свода снаружи (процесс бетонирования)

в захватку бетонирования, а
также ближайшая арка к грани
це захватки. Остальные арки
включались в группу периоди
ческих наблюдений и контро
лировались с периодом изме
рений от 40 до 60 минут. Обрат
ная засечка на опорные марки
выполнялась с периодич
ностью в 20 минут. Процесс из

свода. С помощью программы
Leica GeoMos Analyzer строи
лись наглядные графики пере
мещений (рис. 6). Полученные
данные постоянно сообщались
группе, управляющей процес
сом бетонирования. В случае
превышения расчетных значе
ний деформаций, эта инфор
мация незамедлительно была

Рис. 6
График перемещения середины арок при бетонировании захватки

мерения на все марки в группе
непрерывного наблюдения за
нимал от 5 до 10 минут в зави
симости от захватки, а время
двойного измерения одной
марки с учетом автоматическо
го наведения составило в сред
нем 10–15 секунд.
Автоматизация и скорость
процесса измерений позволи
ли в полной мере отслеживать
деформации арок несъемной
опалубки при бетонировании

бы получена руководителем
работ и позволила бы остано
вить бетонирование до воз
никновения аварийной ситуа
ции. К счастью таких ситуаций
удалось избежать, и абсолют
ные значения фактических де
формаций стальных арок ока
зались в 1,5–2 раза меньше
расчетных при совпадении об
щей картины их развития. На
личие надежной информации
о состоянии опалубки сделало

возможным сократить количе
ство этапов бетонирования на
второй и третьей захватках и
ускорить процесс бетониро
вания.
Дополнительной информа
цией, полученной в процессе
мониторинга, явились изме
ренные значения деформаций
обвязочных бортовых балок,
которые с точностью до 1 мм
совпали с измерениями, вы
полненными снаружи здания с
помощью обычного тахеомет
ра.
Рассмотренный пример хо
рошо демонстрирует возмож
ности и эффективность приме
нения программного комплекса
Leica GeoMos и роботизирован
ного тахеометра Leica TM30 для
автоматизации мониторинга
деформаций в режиме реаль
ного времени, в условиях, когда
использование
обычных
средств геодезических измере
ний потребовало бы значитель
ных затрат времени и было бы
весьма затруднительно.
RESUME
There is described the process
of automated geodetic monitor
ing of deformation of permanent
metal formwork arches when con
creting the arch of the Beloyarsk
NPP fourth reactor compartment.
The results showed high reliability
and effectiveness of using the
Leica GeoMos software package
together with the robotic
tacheometer Leica TM30 when
measuring fast deformation
processes.
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На рубеже веков при прове
дении топографогеодезических
работ, в том числе инженерных
изысканий, стала применяться
новая технология — наземное
лазерное сканирование. За про
шедшие годы специалистами вы
полнено много успешных проек
тов и проделана огромная рабо
та по внедрению данной техно
логии при проектировании объ
ектов строительства. Однако
практика показывает, что конеч
ный пользователь результатов
лазерного сканирования, т. е.
проектировщик, далеко не всег
да имеет представление о реаль
ных возможностях этого метода.
Часто встречаются примеры не
рационального использования,
когда выполняется сложная ра
бота, а заказчик использует
только несколько процентов от
полученного результата, что в
итоге порождает незаслуженно
негативное отношение к техно
логии наземного лазерного ска
нирования.
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Коротко о технологии на
земного лазерного сканиро
вания
Наземный лазерный сканер
стал естественным развитием
традиционных геодезических
приборов, в частности, элект
ронного тахеометра. Он пред
ставляет собой высокотехноло
гичный измерительный инстру
мент, основное назначение ко
торого — определение трехмер
ных координат точек поверхнос
ти обследуемого объекта. Поми
мо этого выполняется фотогра
фирование, и измеряются раз
личные параметры отраженного
лазерного луча, которые исполь
зуются при первичной обработ
ке данных (фильтрация и клас
сификация точек).
Результатом проводимых из
мерений являются отдельные
сканы в виде так называемых
«облаков точек». Облако точек
— это совокупность множества
измеренных на реальном объек
те точек. Каждая точка имеет

три координаты (X, Y и Z) в ло
кальной системе координат
прибора, что позволяет пред
ставить внешнюю поверхность
объекта в трехмерном виде
(3D). Плотность точек в отдель
ном скане зависит от расстоя
ния до объекта, времени скани
рования, и может достигать де
сятков тысяч точек на квадрат
ный метр поверхности. Объеди
нение («сшивка») отдельных
сканов в единое облако точек
позволяет построить высоко
точную 3Dмодель объекта
(рис. 1).
Современный наземный ла
зерный сканер выполняет изме
рения с высокой скоростью (до
1,2 млн измерений в секунду) и
плотностью, поэтому получен
ные данные имеют фотореалис
тичный вид. Любой специалист,
даже если он впервые видит ре
зультат лазерного сканирования,
без проблем различит самую
мелкую деталь объекта в облаке
точек.
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этом легко добиться предельной
погрешности в 1 см для взаим
ного положения сканов.
Обзор продукции, создавае
мой по облаку точек

Рис. 1
Результаты наземного лазерного сканирования компрессорной
станции «Алексеевская» в виде единого облака точек

К сожалению, пока нет прог
рамм с полностью автоматизиро
ванным выделением в облаке то

Рис. 2
Облако точек (вверху) и построенный по
нему топографический план масштаба
1:500 (внизу)

Рис. 3
Пример поэтажного плана помещения
с отображением коммуникаций,
построенного по облаку точек

чек различных элементов объек
тов, но работы в данном направ
лении ведутся. В настоящее вре
мя существует программное
обеспечение, способное распоз
нать и отобразить все трубопро
воды в облаке точек или вписать
стандартные элементы, напри
мер, металлоконструкции (угол
ки, швеллеры и т. д.).
Предельная погрешность из
мерения координат отдельной
точки лазерным сканером (в ло
кальной системе координат) мо
жет варьироваться от 0,2 мм до
нескольких сантиметров в зави
симости от модели прибора и
режима съемки. Более высокие
значения достигаются на не
больших расстояниях от сканера
до объекта, как правило, в нес
колько метров. Большинство
приборов позволяют определять
координаты точек с предельной
погрешностью в несколько мил
лиметров, что полностью удов
летворяет требованиям, предъ
являемым к качеству измерений
на промышленных объектах или
в архитектуре.
После сшивки отдельных ска
нов в единое геометрическое
пространство и привязки к сис
теме координат снимаемого объ
екта координаты отдельных то
чек в ЗDмодели могут иметь бо
лее низкую точность, которая,
как и классические геодезичес
кие измерения, зависит от мето
дики работы и качества опорной
сети (исходных пунктов). При

Топографический план, чер
теж, сечение
Традиционные двухмерные
планы и чертежи еще долго бу
дут оставаться востребованными
на различных этапах проектиро
вания и строительства. Никто не
отменял и отчетную документа
цию, которую необходимо согла
совывать и сдавать в соответ
ствующие инстанции.
Данные наземного лазерного
сканирования позволяют соз
дать топографический план
(рис. 2) или чертеж технологи
ческой установки, поэтажный
план (рис. 3) или разрез.
Использовать технологию на
земного лазерного сканирова
ния при топографической съем
ке незастроенной территории
или для обмера помещения, не
имеющего инженерных комму
никаций, конечно, нецелесооб
разно. Данный метод измерений
используется на сложных про
мышленных объектах, таких как
нефтеперерабатывающие и неф
техимические предприятия, ме
таллургические заводы, электро
подстанции, открытые карьеры
по добыче полезных ископае
мых, при съемке территорий со
сложным рельефом и с большим
количеством технологического
оборудования и эстакад. В таких
условиях технология наземного
лазерного сканирования прояв
ляет свои лучшие качества.
Вопервых, это скорость
съемки. Измерения на одной
станции для получения одного
скана, включая установку прибо
ра, занимают не более 10 минут.
Вовторых, объем и качество
данных. Вся информация об
объекте (его геометрические
размеры и цветовая гамма) мо
жет быть получена из облака то
чек. Диаметры трубопроводов,
размеры и расположение от
дельных металлоконструкций и
технологического оборудования
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Рис. 4
Определение размеров в сечении, созданном по облаку точек
в AutoCAD

— все это можно измерить по
облаку точек с точностью в нес
колько миллиметров.
Втретьих, исключается чело
веческий фактор. Лазерный ска
нер — прибор беспристрастный.
В облаке точек все фиксируется
так, как есть на самом деле. При
классической тахеометрической
съемке велик риск, что исполни
тель работ пропустит отдельные
элементы снимаемого объекта
или территории. В таком случае
придется повторно отправлять
бригаду специалистов на объект,
что повлечет за собой дополни
тельные расходы, или «додумы
вать» недостающую информа
цию, что может вызвать ошибки
при проектировании. Имея из
быточные данные, полученные
при лазерном сканировании,
повторный выезд на объект ис
ключается, поскольку всегда
можно решить спорный вопрос
или проконтролировать испол
нителя работ, выполнив допол
нительные измерения по уже
имеющемуся облаку точек.
Облако точек — трехмерная
модель объекта
Несмотря на то, что облака
точек являются «сырыми» дан
ными лазерного сканирования и
подвергаются только минималь
ной обработке (уравнивание,
фильтрация, классификация),
они могут быть эффективно ис
пользованы при проектирова
нии. Облако точек фактически
представляет собой трехмерную
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модель объекта и несет в себе
все его геометрические пара
метры.
В настоящее время появилось
достаточное количество прог
раммных средств для работы с
облаком точек, в том числе и
бесплатных. Естественно, бесп
латная программа обладает ми
нимальным набором функций, но
для решения ряда задач этого
вполне достаточно. Другие прог
раммы представляют собой пла
гины (модуль, динамически подк
лючаемый к основной программе
и предназначенный для расши
рения ее возможностей) для
распространенных систем авто
матизированного проектирова
ния (САПР), таких как AutoCAD,
MicroStation, Rhinoceros и др.
Стоимость подобной надстройки
обычно колеблется в районе
1000 евро за рабочее место. К
преимуществам таких программ

перед стандартным инструмента
рием по работе с облаками точек
относится возможность плавной
и удобной работы с большим объ
емом данных. Кроме того, они
предоставляют дополнительные
возможности.
Для тех, кто выполняет проек
тирование по двухмерным чер
тежам, полезной будет функция
создания сечений по облаку то
чек. Сечения создаются в верти
кальной, горизонтальной или
наклонной плоскостях в задан
ном месте. По ним определяются
необходимые размеры (рис. 4).
Также полученные сечения мож
но совмещать с чертежами вновь
запроектированных объектов и
вовремя вносить необходимые
изменения. По выбранному нап
равлению сечения быстро соз
дается чертеж заданного узла.
При трехмерном проектиро
вании облако точек служит хо
рошей интерактивной подлож
кой. Например, трассировка тру
бопроводов или размещение
оборудования может выполнять
ся с помощью привязки к облаку
точек. Таким образом, сводятся к
минимуму ошибки, вызванные
отсутствием пространственной
информации.
Большинство САПР (PDMS,
SmartPlant, Plant3D и др.) пре
доставляют возможность про
верки на коллизии — противо
речия между облаком точек и
запроектированной моделью
(рис. 5). Эту функцию можно ис
пользовать как на стадии проек

Рис. 5
Поиск коллизий и внесение изменений в проектируемый
трубопровод
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тирования, для исключения не
точностей и ошибок проектиро
вания, так и после строительства
нового объекта в качестве ис
полнительной съемки и для
контроля работ, выполненных
монтажными бригадами.
Главным преимуществом об
лака точек является оператив
ность получения трехмерной мо
дели и удобство ее использова
ния при относительно невысо
кой стоимости по сравнению с
другими методами и технология
ми. Благодаря скорости работы
приборов процесс сканирова
ния занимает немного времени.
Так, например, съемка террито
рии компрессорной станции,
площадью 5 га, проводится од
ним специалистом за 8 часов, а
результат может быть доступен
уже на следующий день после
обработки полученных данных.
Таким образом, трудозатраты по
созданию трехмерной модели
объекта в виде облака точек ми
нимальны, соответственно и сто
имость такого проекта будет зна
чительно ниже, чем стоимость
аналогичных работ при исполь
зовании классических методов.
Трехмерная геометрическая
модель
Под геометрической моделью
обычно подразумевают твердо
тельную или полигональную мо
дель. Зачастую в одной модели
могут сочетаться как твердые те
ла, так и различные виды по
верхностей. Такая модель ис
пользуется как основа при про
ектировании, либо для создания
сечений и чертежей. Основным
преимуществом геометрической
модели является ее генерализа
ция. На ней отображаются толь
ко необходимые элементы с ис
пользованием заданных библио
тек. Данный подход позволяет
значительно сократить объем
информации, с которой стано
вится легче работать. Все эле
менты геометрической модели
разнесены по соответствующим
слоям.
Большим минусом создания
подобной модели является вы
сокая трудоемкость процесса,

Рис. 6
Процесс создания интеллектуальной модели действующего
предприятия в формате AVEVA PDMS

что влечет за собой увеличение
стоимости и сроков по выпуску
готовой продукции.
Трехмерная интеллектуаль
ная модель
Для тех, кто использует пере
довые разработки в области
проектирования промышленных
объектов, полезной будет воз
можность создания интеллекту
альной модели существующего
предприятия по результатам на
земного лазерного сканирова
ния. Такие САПР, как AVEVA
PDMS,
Bentley
AutoPlant,
Intergraph SmartPlant и другие,
предоставляют мощный инстру
ментарий для обработки данных
лазерного
сканирования
(рис. 6).
Используя библиотеки эле
ментов и оборудования, выпол
няется моделирование сущест
вующего объекта с целью созда
ния проекта реконструкции или
управления жизненным циклом.
Процесс создания такой мо
дели наиболее трудоемкий из
всех. Он требует наличия акту
альных библиотек оборудования
и дополнительной атрибутивной
информации по объекту. Однако
на некоторых проектах данный
подход оправдывает затрачен
ные средства и время.
Комбинированный подход
Учитывая, что процесс интел
лектуального или твердотельно
го моделирования требует дос
таточно больших материальных
и временных затрат, целесооб
разно использовать комбиниро
ванный подход. Он заключается
в применении различных мето
дик обработки данных лазерно

го сканирования для разных уз
лов или участков одного и того
же объекта.
Моделирование стоит прово
дить для наиболее сложных тех
нологических установок и от
дельных узлов, а для менее заг
руженных деталями участков
использовать облака точек.
Проектировщик может выпол
нять моделирование или созда
вать чертежи только тех узлов,
которые ему необходимы. Таким
образом, экономятся время и
деньги при заказе инженерных
изысканий.
Следует отметить, что за пос
ледние годы технология назем
ного лазерного сканирования
сделала огромный шаг вперед.
Сейчас уже никого не удивляют
лазерные сканеры, установлен
ные на транспортные средства.
Развивается программное обес
печение для обработки данных
лазерного сканирования. Те
процессы, на которые еще нес
колько лет назад требовались
недели или месяцы, сегодня вы
полняются за несколько дней.
Такое развитие позволяет сокра
тить сроки проведения работ и,
соответственно, их стоимость.

RESUME
A description is given for a
technology of developing a photo
realistic and precise threedimen
sional digital model for various
industrial objects. The technology
is based on a cloud of points
acquired by the ground laser scan
ning. Possibilities of using this
data for designing, construction,
operation and reconstruction of
buildings are considered.
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КОМПАНИЯ HEMISPHERE GNSS —
РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРОДУКЦИИ В ОБЛАСТИ ГНСС*
Компания Hemisphere GNSS
уже более 22 лет разрабатывает
и производит инновационную,
экономически эффективную и
хорошо зарекомендовавшую се
бя у пользователей продукцию
ГНСС для позиционирования, уп
равления и контроля в прост
ранстве различных транспорт
ных средств. Головной офис
компании находится в г. Скот
тсдейл (штат Аризона, США), а
центр по разработке продукции,
организации продаж и марке
тинга расположен в г. Калгари
(провинция Альберта, Канада).
Hemisphere GNSS обладает зна
чительным количеством патен
тов и другой интеллектуальной
собственности и является гло
бальной компанией, осущест
вляя продажи в более чем 55
странах мира. Основные инно
вационные разработки компа
нии в области спутниковых тех
нологий (приемники и антенны)
предоставляются интеграторам
в виде плат OEM как компоненты
ГНСС позиционирования и нави
гации для использования на
морских судах, при картографи
ровании акваторий и выполне
нии геодезических и других ви
дов работ.
Hemisphere GNSS предлагает
собственные технологические
решения для конкретных прило
жений широкого спектра про
фессиональных задач, в основе
которых лежат требования по
определению точного местопо
ложения. Это достигается с по
мощью компонентов для высо
коточного позиционирования и
курсоуказания, которые однов
ременно повышают производи

тельность выполнения измере
ний. Пользователи особенно це
нят эти преимущества.
ГНСС продукция компании
ориентирована на инженерно
геодезические изыскания, гид
рографические работы, навига
ционное обеспечение, картогра
фирование морских акваторий,
обеспечение
строительства,
сбор данных для ГИСпроектов,
дноуглубительные работы, уп
равление транспортными сред
ствами на море и суше, а также
другие приложения, требующие
в режиме реального времени
трехмерного позиционирования
с сантиметровой точностью и
высоким уровнем надежности.
Технологии компании
Одночастотные многосистем
ные приемники ГНСС Crescent
давно установили новые стан
дарты производительности, уни
версальности и стоимости. В за

висимости от требуемой точнос
ти и особенностей работ можно
выбрать различные способы из
мерений. Используя поправки,
предоставляемые дифференци
альными подсистемами ГНСС
(DGNSS), имеется возможность
выполнять измерения с точ
ностью до 10 см, а, работая в ре
жиме реального времени (RTK),
точность измерений может быть
повышена до сантиметра. Запа
тентованные технологии ГНСС
— eDif и COAST, реализованные
в приемниках Crescent и Eclipse
Vector, позволяют увеличить
производительность при вре
менном пропадании сигналов
DGNSS. Эти приемники работают
в качестве спутникового компа
са, обрабатывая данные ГНСС от
двух антенн и обеспечивая точ
ный курс, необходимый для
множества задач по контролю и
управлению морскими судами и

Рис. 1
OEMрешения компании Hemisphere GNSS

* Статью подготовил Кэмерон Байрд (Cameron Baird), директор по развитию бизнеса (EMEA) компании Hemisphere GNSS.
Перевод выполнил С.Г. Черепанов (ООО «Сварог»).
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Рис. 2
Oборудование для морских работ компании Hemisphere GNSS

наземными
транспортными
средствами.
Eclipse объединяет техноло
гии многочастотности и мульти
системности ГНСС, обеспечивая
высокий уровень производи
тельности и универсальности
получения позиции с использо
ванием существующих и перс
пективных ГНСС (GPS, ГЛОНАСС,
Beidou и Galileo). Имеется воз
можность определять плановые
координаты с точностью до сан
тиметра в режиме RTK, а более
точные координаты (менее сан
тиметра) можно получить после
постобработки данных полевых
измерений.
Области применения
Компания Hemisphere GNSS
предлагает технологические
решения для четырех различ
ных направлений: платы OEM
(рис. 1), оборудование для
обеспечения различных мор
ских работ (рис. 2), мобильные
геодезические приемники для
сбора данных (рис. 3) и прог
раммное обеспечение для по
левых и камеральных работ.
Первые два направления явля
ются традиционными для ком
пании и имеют долгую и бога
тую историю. Следует отметить,
что приемники ГНСС, платы OEM
и модуль Beacon радиомаячно
го диапазона покрывает весь

2. Ассортимент оборудова
ния для морских работ вклю
чает приемники ГНСС для высо
коточного позиционирования,
способные использовать все ви
ды дифференциальных коррек
ций, определять позицию и курс
с высокой точностью в режиме
кинематики реального времени.
3. Для проведения геодези
ческих измерений и сбора дан
ных для ГИСпроектов компа
ния предлагает полный спектр
высокоточных приемников ГНСС,
работающих в режиме RTK, и мо
бильных высокоточных порта
тивных приемников ГНСС. Реали
зация основной технологии ком
пании Eclipse в процессорах для
мобильных портативных прием

Рис. 3
Геодезическое оборудование для сбора данных для ГИСпроектов
компании Hemisphere GNSS

спектр задач по позициониро
ванию и курсоуказанию в
морских приложениях для раз
личных акваторий. Два послед
них направления — новые, но
именно они открывают даль
нейшие перспективы развития
компании.
Рассмотрим подробнее каж
дое из них.
1. В платах OEM реализованы
все основные инновационные
разработки компании. Они
предназначены для различных
решений, создаваемых компа
ниямиинтеграторами на основе
технологий ГНСС. Модули для
позиционирования и курсоука
зания в виде плат OEM легко
комбинируются с различными
типами антенн ГНСС.

ников серии GeoMapper обеспе
чивает дециметровую точность с
высокой надежностью.
4. В области программного
обеспечения в настоящее вре
мя предлагается два вида прог
рамм: GeoMapper Mobile — для
сбора данных в полевых услови
ях и GeoMapper Office — для об
работки данных в офисе.

Более подробную информацию
о компании Hemisphere GNSS и ее
технологиях можно получить на
сайте www.hemispheregnss.com.
В России авторизованным ди
лером компании Hemisphere GNSS
является ООО «Сварог».
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СОБЫТИЯ
13я Международная науч
нотехническая конферен
ция «От снимка к карте:
цифровые фотограмметри
ческие технологии» (Фон
тенбло, Франция, 21–27
сентября 2013 г.)
Вопреки многолетней тради
ции, конференция в 2013 г.
прошла не на морском побе
режье, а в живописном местечке
Фонтенбло, находящемся в нес
кольких десятках километров от
Парижа.
Помимо традиционных пле
нарных заседаний, деловых
встреч и мастерклассов были
проведены два «круглых стола»,
посвященных наиболее актуаль
ным вопросам картографии и гео
информатики, а также полевой
мастеркласс по дешифрирова
нию космических снимков и неза
бываемые «Французские уроки».
В работе конференции при
няли участие руководители и
специалисты предприятий Рос
космоса (ВНИИЭМ, НИИ ТП,
«ЦСКБПрогресс» и НЦ ОМЗ),
представители Федерального
агентства лесного хозяйства
(«Рослесинфорг»), руководите
ли и специалисты ОАО «Роскар
тография», сотрудники ведущих
вузов (МИИГАиК, Дальневосточ
ного федерального университе
та, Иркутского ГТУ и ГУЗ).
Присутствовали представите
ли профессиональных сооб
ществ (ISPRS, ГИСАссоциация),
Министерства обороны Монго
лии, Администрации провинции
РеджоКалабрия (Италия).
В конференции участвовали
коммерческие компании, такие
как НП АГП «Меридиан+», ASTRI
UM (Франция), Казгеокосмос
(Казахстан), ИТЦ «СКАНЭКС»,
DigitalGlobe (США), VisionMap
(Израиль), «СТТ», «Лимб», ИТП
«Град» и многие другие.
Из 120 участников, представ
лявших 20 стран мира, более
четверти посетили конферен
цию впервые.
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Научная часть конференции
была представлена 40 доклада
ми. Их сделали участники из Бе
лоруссии, Вьетнама, Германии,
Израиля, Казахстана, России,
США, Франции и Чехии.
Были рассмотрены следую
щие темы:
— настоящее и будущее кар
тографии;
— исследования в высшей
школе;
— цифровые камеры, аэросъ
емка, фотограмметрическая об
работка;
— российские данные ДЗЗ и
их фотограмметрическая обра
ботка;
— использование данных
космической съемки высокого
разрешения.
Открыл конференцию гене
ральный директор компании
«Ракурс» В. Адров. Затем с при
ветственным словом к участни
кам конференции обратился
представитель мэрии Фонтенб
ло Д. Жульмье, рассказавший о
деятельности администрации в
области территориального раз
вития, градостроительства, ка
дастра и картографии. Напут
ственные слова к участникам
конференции от имени Ч. Джу
на, президента ISPRS, передала
Е. Галунова, директор XXIII
Конгресса ISPRS, который
пройдет в Праге (Чехия) в
2016 г.
Практическая часть конфе
ренции началась с докладов,
посвященных настоящему и бу
дущему картографии. Профес

сор Г. Конечный из Ганноверско
го университета Лейбница (Гер
мания) и научный директор ком
пании «Ракурс» А. Сечин затро
нули основные тенденции раз
вития картографии, фотограм
метрии и цифровых фотограм
метрических систем в мире. За
тем генеральный директор ОАО
«Роскартография» Д. Красников
рассказал о современном состо
янии и перспективах развития
геодезии и картографии в Рос
сии. Большой интерес и много
численные вопросы из зала выз
вал доклад Г. Риглер (Infoterra,
Германия) о глобальных моделях
ЦМР, в том числе и о
WorldDEMtm, которые будут дос
тупны в 2014 г.
Второй блок докладов прочи
тали представители высшей
школы. К. Хейпке (Ганноверский
университет Лейбница) расска
зал о разработанных в универ
ситете методах анализа качества
изображений и алгоритмах оп
ределения изменений по раз
новременным изображениям.
Доклад
В.
Малинникова
(МИИГАиК) был посвящен инте
ресным аспектам фундаменталь
ных исследований фрактальнос
ти геодезических линий. А. Охо
тин (Иркутский ГТУ) поделился
опытом создания частногосу
дарственного партнерства при
обучении студентов по направ
лению дистанционного зондиро
вания Земли.
Большой интерес участников
конференции вызвал третий
блок докладов, посвященный
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оборудованию для аэросъемки и
фотограмметрической обработ
ке изображений. В частности,
Ю. Райзман (VisionMap) и М. Пе
тухов (HEXAGON) рассказали о
новых аэрокартографических
системах. После них выступили
А. Валиев («АФМСерверс») и
А. Смирнов («Ракурс»), затро
нувшие все еще очень неодноз
начную тему использования в
целях картографирования бес
пилотных летательных аппара
тов (БПЛА). Этот вопрос был
рассмотрен достаточно подроб
но, что позволило участникам
конференции лучше понять по
ложительные и отрицательные
стороны применения БПЛА.
Закончился первый день кон
ференции докладом представи
телей ФГУП «Рослесинфорг»
В. Архипова и Д. Черниховского,
рассказавших о разработке тех
нологии стереотаксации лесов
на основе снимков с камеры
VisionMap A3, модуля по стере
оскопическому дешифрирова
нию PHOTOMOD StereoMeasure и
программного
комплекса
«ЕСАУЛ».
По уже сложившейся тради
ции, второй день конференции
был посвящен съемке Земли из
космоса. Открыл сессию с док
ладом о действующих и плани
руемых группировках российс
ких КА В. Седельников (ОАО
НИиП центр «Природа»). Тему
развил О. Никонов (ВНИИЭМ),
рассказавший о космических ап
паратах серии «КанопусВ». Но
вые возможности для потреби
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телей информации ДЗЗ на осно
ве данных КА «РесурсП» предс
тавил А. Федосеев («ЦСКБПрог
ресс», Самара).
Во второй части докладов бы
ли затронуты практические ас
пекты обработки и использова
ния полученных данных. И здесь
особо стоит выделить выступле
ния О. Гомозова (НИИ ТП) об
опыте эксплуатации системы по
токовой обработки больших
объемов данных на базе прог
раммного комплекса PHOTOMOD
Conveyor S, Д. Маркизио
(DigitalGlobe) о разрабатывае
мых автоматизированных реше
ниях по извлечению информа
ции из космических снимков и
Ю. Журавель («ЦСКБПрог
ресс») об использовании муль
тиспектральных и гиперспект
ральных данных.
Заключительным аккордом
второго дня конференции стал
семинар компаний Astrium
(Франция) и «Ракурс», посвя
щенный Pleiades TriStereo.
Представлявший
компанию
Astrium М. Тонон подробно рас
сказал о технических характе
ристиках и возможностях спут
ников Pleiades и SPOT 6/7. Выс
тупившие после него сотрудники
компании «Ракурс» П. Титаров и
Н. Малявина представили отчет
о результатах пилотного проекта
по тестированию снимков
Pleiades на территорию Екате
ринбурга.
Третий день конференции
был ознаменован сразу двумя
мастерклассами. Первый из них

был посвящен ЦФС PHOTOMOD.
Не меньший интерес вызвал
мастеркласс ИТЦ «СКАНЭКС» по
полевому дешифрированию кос
мических снимков.
Внимание участников конфе
ренции привлекли и два состо
явшихся «круглых стола». Засе
дание на тему «БПЛА — преиму
щества и недостатки, опыт и
перспективы использования»
собрало специалистов из Рос
сии, Греции, Германии, Нидер
ландов и Латвии. В живой и дру
жеской атмосфере участники
обсудили возможности исполь
зования данных с БПЛА для це
лей картографирования и точ
ность результатов, получаемых
после фотограмметрической об
работки. В ходе свободной дис
куссии свои аргументы высказа
ли как сторонники, так и против
ники беспилотных летательных
аппаратов.
Второе заседание «Тенден
ции развития картографии в
России и мире» собрало, в ос
новном, российских специалис
тов. И это неудивительно, ведь
именно в российской картогра
фии общемировые проблемы и
вопросы, связанные с экономи
ческим кризисом и бурным раз
витием технологий, усугуби
лись многолетним реформиро
ванием отрасли. Участники
«круглого стола» делились сво
ими мыслями, практическим
опытом, рассказывали о суще
ствующих проблемах. Некото
рые выступления были доста
точно эмоциональными, но в
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Более подробная информа
ция
доступна
на
сайте
www.racurs.ru.
По информации
оргкомитета конференции
6я Международная конфе
ренция «Земля из космоса
— наиболее эффективные
решения» (Москва, 1–3 ок
тября 2013 г.)
ходе дискуссии прозвучало и
немало конструктивных пред
ложений. Собравшиеся были
единодушны в том, что проис
ходящие перемены не меняют
самой сущности картографии, и
не умаляют важности отрасли
для решения задач государ
ственного управления, разви
тия экономики и укрепления
обороноспособности страны.
По итогам встречи была отме
чена необходимость проведе
ния подобных «круглых столов»
и принято решение продолжить
дискуссию в МИИГАиК.
Как обычно, наряду с насы
щенной научной и деловой прог
раммами гостей конференции
ожидали неофициальные мероп
риятия. Здесь снова не обош
лось без сюрприза — вместо
уже ставших привычными ко
мандных спортивных состязаний
участников конференции ждала
познавательноразвлекательная
программа «Французские уро
ки». Много положительных эмо
ций оставил и конкурс «Еврови
дение», объединивший людей
разных национальностей, но
одинаково любящих хорошую
музыку.
Заключительный галаужин
состоялся в одном из старейших
замков
Франции
Chateau
d'Augerville, упоминаемый еще в
летописях XII века. Конечно же,
было много подарков от друзей
и партнеров, ведь конференция
состоялась в год 20летнего
юбилея компании «Ракурс». А в
традиционном розыгрыше ЦФС
PHOTOMOD фортуна улыбнулась
компаниям DigitalGlobe и УП
«Геоинформационные системы»
(Белоруссия).

Конференция прошла в оздо
ровительном комплексе «Вату
тинки». В мероприятии приняли
участие 419 представителей 170
организаций из 22 стран мира
(Белоруссия, Великобритания,
Германия, Израиль, Индия, Ир
ландия, Испания, Италия, Казах
стан, Канада, Люксембург, Ма
лайзия, ОАЭ, Россия, США, Тур
ция, Украина, Финляндия, Фран
ция, Чехия, Южная Корея и Япо
ния).
Абсолютное
большинство
участников было из России
(81%), которые представляли 30
регионов страны. По типам орга
низаций процентное соотноше
ние распределилось следующим
образом: коммерческие компа
нии — 40%, иностранные компа
нии — 21%, государственные
организации — 16%, вузы —
15%, НКО — 8%. По сравнению с
предыдущей
конференцией,
прошедшей в 2011 г., отмечено
увеличение количества участни
ков от коммерческих компаний.
За три дня работы конферен
ции прозвучало 130 устных и 33
стендовых докладов.
В первый и второй день
участники рассмотрели возмож
ности использования космичес
ких технологий для охраны ок
ружающей среды, мониторинга и
инвентаризации лесов, эффек
тивного управления сельским
хозяйством. Прошли секции
«Космическое приборостроение
для микроспутников» и «Перс
пективные нано, микроспутни
ки и микроспутниковые плат
формы», а также состоялось со
вещание рабочей группы проек
та «Космический патруль».
ИТЦ «СКАНЭКС», придержива
ясь миссии демократизации дос

тупа к данным ДЗЗ, представил
новую систему общественного
мониторинга «Космический пат
руль». Система предназначена
для оперативного наблюдения
за состоянием окружающей сре
ды и деятельностью человека
посредством космических и гео
информационных технологий.
Тестовой территорией для осу
ществления проекта предлагает
ся выбрать Московскую область.
Основной целью создания систе
мы является повышение откры
тости и прозрачности деятель
ности частных компаний, граж
дан и государства в области зе
мельных отношений.
На конференции было объяв
лено, что в целях содействия ис
пользованию спутниковых дан
ных сверхвысокого разрешения
экологическими и образователь
ными организациями в конце
2013 г. планируется дать старт
партнерской платформе «Откры
тый ландшафт» (Open Landscape
Partnership Platform, www.open
landscape.info). Целью реализа
ции платформы является усиле
ние общественного надзора за
состоянием экологических «го
рячих точек» и природоохран
ных ландшафтов нашей планеты
и проведение их мониторинга.
Третий день был насыщен те
матическими секциями и семи
нарами: участники рассмотрели
возможности использования
космических технологий для
изучения, контроля и охраны
Арктики и шельфовых террито
рий; совершенствования науч
нообразовательного процесса в
школах и вузах; оперативного
мониторинга ЧС природного и
техногенного характера; повы
шения эффективности земле
пользования, работы гидроме
теослужб и др.
Значительное внимание в хо
де работы конференции было
уделено вопросам создания и
эксплуатации микроспутников.
В настоящий момент компа
ния «СПУТНИКС», дочернее
предприятие ИТЦ «СКАНЭКС»,
ведет разработку коммерческого
малого космического аппарата
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«ТаблетсатАврора». Аппарат яв
ляется технологическим демон
стратором. Он позволит протес
тировать в космосе работу ряда
новых разработок в области слу
жебных систем и эксперимен
тальную малогабаритную спут
никовую платформу. Кроме того,
в качестве полезной нагрузки
аппарат будет нести камеру ДЗЗ
с разрешением 10 м. Запуск и
начало эксплуатации ожидается
в 2014 г.
Также во время конференции
прошло открытое заседание Ас
социации «Земля из космоса». В
качестве программы дальней
ших действий участники заседа
ния решили сократить количест
во членов правления ассоциа
ции и интенсифицировать их ра
боту; рассмотреть возможность
вступления в ассоциацию пред
ставителей органов государ

ственной власти (Роскосмос,
Минэкономразвития России и
др.). Пять новых компаний изъя
вили желание вступить в ассо
циацию: ООО «ЦентрПрограмм
Систем» (Белгород), НВЦ «Новые
интеграционные технологии»
(Долгопрудный), «Западинформ
ресурс» (Калининград), ОАО
«ЦКУ Орловской области»
(Орел) и «Бюро кадастра Таган
рога».
Более подробная информа
ция доступна на сайте www.con
ference.scanex.ru.
По информации
оргкомитета конференции
INTERGEO 2013 (Эссен, Гер
мания,
8–10
октября
2013 г.)

19й конгресс и выставка по
геодезии, геоинформатике и
землеустройству INTERGEO про
ходили в Эссене — городе зе
мельного подчинения, располо
женном в западной части Герма
нии, в федеральной земле Се
верный Рейн — Вестфалия.
Впервые Эссен документаль
но упоминается в 898 г. На руд
никах, открытых в XIV веке, до
бывали серебро. Уголь стали до
бывать промышленным образом
лишь в XVI веке. Рурский уголь
ный бассейн и залежи железных
руд словно специально были
созданы природой для органи
зации здесь высокотехнологич
ного производства чугуна и ста
ли. Это привело к бурному росту
численности населения и разви
тию городской инфраструктуры.
Эссен известен своим огромным
вкладом в промышленность
страны благодаря индустриаль
ному комплексу Zollverein —
монстру угольной добычи, а так
же связями с металлургически
ми заводами династии Круппов,
которые длились целых два с по
ловиной столетия вплоть до
1960х гг.
Однако Эссен не является
скучным городомрудником. Ин

дустриальный
комплекс
Zollverein называют самой кра
сивой угольной шахтой в мире.
Более
того,
Industrielle
Kulturlandschaft Zollverein занял
место в списке Всемирного нас
ледия ЮНЕСКО, как объект, соз
данный в стиле индустриальной
архитектуры и служащий в нас
тоящее время культурным целям.
На одной из бывших шахт
Zollverein расположен нацио
нальный краеведческий музей и
музей дизайна Red Dot.
В последние годы Эссен нес
колько видоизменил свою ос
новную деятельность, превра
тившись в экономический и де
ловой центр страны, где ежегод
но проходят многочисленные
выставки в различных отраслях
экономики, науки и техники, со
бирающие наиболее влиятель
ных и авторитетных людей пла
неты. Именно в этом городе сос
редоточена десятая часть круп
нейших промышленных концер
нов Германии.
Вероятно, исходя из истории
Эссена, он был выбран местом
проведения конгресса и выстав
ки INTERGEO, посвященных важ
ным социальным проблемам, та
ким как революция в энергетике,
изменение климата, переустрой
ство городской среды путем соз
дания «интеллектуальных горо
дов» (Smart Sities) с учетом де
мографических особенностей.
Выставка и конгресс позволи
ли более 16 000 посетителям из
87 стран получить представле
ние о проблемах, инновациях и
тенденциях в области геодезии,
геоинформатики и управления
территориями.
На конгрессе было сделано
140 научных докладов. Один из
них, на секции «Измерения как
динамический процесс», от
МИИГАиК представил И.И. Лонс
кий (доклад «Надежность и ка
чество геодезических измере
ний», авторы — А.А. Майоров,
В.Б. Непоклонов, И.И. Лонский).
Конгресс также включал вторую
конференцию по INSPIRE, пос
вященную
муниципальному
уровню управления. Рост числа
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участников наглядно продемон
стрировал сближение между
представителями местных орга
нов власти, центральных орга
нов управления, экспертами в
сфере геопространственных тех
нологий и бизнесменами. Этот
факт свидетельствует о том, что
геоинформационные техноло
гии, основой которой являются
картографические материалы (в
цифровом и электронном ви
дах), необходимы для развития
территорий и городской среды.
Мобильность и оперативность
принятия решений становится
все более важной темой во всех
секторах экономики.
Новизной для INTERGEO стало
проведение ярмарки молодых
талантов, в виде неформального
собеседования школьников, сту
дентов и молодых специалистов
с работодателями различных
должностных уровней. Как от
метил К.Ф. Тене (KarlFriedrich
Thоne), президент Немецкого
общества по геодезии, геоин
форматике и землеустройству
(DVW) — организатора конгрес
са, это крупнейшая ярмарка ва
кансий, которая послужит нача
лом успешной карьеры для аби
туриентов и студентов. Ни одно
из предыдущих мероприятий не
привлекало так много молодежи,
как прошедшее в Эссене.
На выставке в трех залах бо
лее 500 экспонентов из 30 стран
демонстрировали свои разра
ботки и услуги в области геоде
зии, фотограмметрии, геоинфор
матики, дистанционного зонди
рования Земли с применением
аэросъемочной аппаратуры и
космических средств для реше
ния прикладных задач при уп
равлении территориями, пред
приятиями и отдельными инже
нерными сооружениями. Осо
бенностью выставки этого года
стало разделение участников по
видам деятельности. В первом
зале было представлено измери
тельное оборудование, во вто
ром — программное обеспече
ние, а в третьем — услуги в об
ласти геоинформатики и образо
вания. Между павильонами на
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улице была организована тради
ционная открытая площадка, где
демонстрировались системы мо
бильного и наземного лазерного
сканирования, оборудование
ГНСС и беспилотные летатель
ные аппараты (БПЛА). Такое
расположение стендов было
удобно для посетителей выстав
ки. Однако стоит отметить, что
площадь, занимаемая выставкой,
в целом, и отдельными участни
ками, была ощутимо меньше по
сравнению, даже с прошлым го
дом. Стенды крупных компаний
производителей оборудования,
таких как Trimble, Topcon, Leica
Geosystems и др., располагались
в одном павильоне вместе с ос
тальными участниками. Это соз
давало общую дружескую атмос
феру.
В первую очередь, хотелось
бы рассказать об участниках
выставки из России.
НПК «Джи Пи Эс Ком» третий
раз
приняла
участие
в
INTERGEO. Компания представ
ляла собственные разработки —
спутниковые приемники ГНСС
Shark Geo, Shark Nav и Shark GIS,
а также программное обеспече
ние Shark Base Net, предназна
ченное для удаленного контроля
и управления сетью референц
ных станций. Большой интерес у
посетителей вызвала универ
сальная программная библиоте
ка Shark GNSS Toolkit, позволяю
щая решать типовые задачи
спутниковой навигации.
Компания «Ракурс», имеющая
пользователей в 33 странах ми
ра, неоднократно участвовала в
выставке, поскольку считает это
мероприятие интересным и по
лезным, как для демонстрации
своих достижений, так и с целью
понимания и изучения мировых
трендов, влияющих на развитие
технологий, предлагаемых ком
панией. В этом году в INTERGEO
участвовали, практически, все
разработчики цифровых фото
грамметрических систем (ЦФС),
конкурирующих на мировом
рынке, включая PHOTOMOD.
Представленные ЦФС обладают
близким уровнем функциональ
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ности и автоматизации. Автома
тизация многих базовых фото
грамметрических операций уже
стала обычным делом и не пре
подносится производителями
как какоелибо преимущество.
Актуальным направлением пос
ледних лет являются: автомати
ческое создание плотных 3Dмо
делей, в том числе застроенных
территорий; автоматическая об
работка данных, полученных с
БПЛА; автоматизация стереоде
шифрирования. Однако в реаль
ном производстве, например
при создании топографических
карт различных масштабов, руч
ной труд операторов попрежне
му исключить не удается. Имен
но этим можно объяснить боль
шой интерес посетителей выс
тавки, проявленный к интерак
тивным возможностям стерео
векторизации в PHOTOMOD, кото
рые демонстрировали на своем
стенде сотрудники компании
«Ракурс».
Компания «Геоскан» (Санкт
Петербург) второй раз приняла
участие в выставке. Она пред
ставила технологию создания
высокоточной текстурированной
3Dмодели местности с привяз
кой по центрам фотографирова
ния и/или по наземным опорным
точкам и формирования на ее
основе ортофотоплана и матри
цы высот с использованием
БПЛА «Геоскан 101» и програм
много обеспечения Photoscan.
По материалам аэрофотосъемки
с БПЛА можно получать ортофо
топлан и матрицу высот, соответ
ствующие требованиям топогра
фических планов масштаба
1:2000 и 1:500. Кроме того, де
монстрировалась ГИС «Спутник»,
позволяющая отображать и ана
лизировать геопространствен
ную информацию в едином трех
мерном пространстве с учетом
временной динамики при выпол
нении мониторинга линейно
протяженных и площадных объ
ектах с использованием БПЛА.
Компания AgiSoft (СанктПе
тербург) демонстрировала прог
раммы AgiSoft Photo Pro и
AgiSoft Stereo Scan. Первая

программа предназначена для
генерализации с высоким разре
шением пространственнопри
вязанного ортофотоплана. Ее
особенностью является пол
ностью автоматизированный
процесс обработки до тысячи
аэроснимков
одновременно.
Вторая программа может ис
пользоваться для 3Dмоделиро
вания с автоматической генера
лизацией и текстурированием
отдельных стереопар в пол
ностью автоматическом режиме.
В числе экспонентов на выс
тавке было около 20 вузов, сре
ди которых Московский государ
ственный университет геодезии
и картографии (МИИГАиК) и Си
бирская государственная геоде
зическая академия (СГГА).
МИИГАиК участвует в INTER
GEO с 2004 г. В этом году на стен
де были представлены результа
ты научных исследований и дос
тижения университета, в том
числе по лазерным сканирую
щим системам, а также информа
ционные материалы о МИИГАиК,
его структуре, учебным и науч
ным подразделениям. Особое
внимание было уделено разра
боткам комплексной лаборато
рии исследования внеземных
территорий. Факультет экономи
ки и управления территориями
продемонстрировал webсервис
для совместной подготовки и
публичного обсуждения специа
лизированной литературы на
примере электронного учебника
«Кадастр недвижимости», до
ступного также на платформе
Apple IOS и Android Google. Была
проведена презентация обучаю
щей симулирующей программы
«Использование спутниковой
навигации при проведении ка
дастровых и землеустроитель
ных работ».
СГГА — один из первых вузов
РФ начал активно участвовать в
выставке и конгрессе INTERGEO,
благодаря широким междуна
родным связям академии. Сот
рудники СГГА во главе с ректо
ром А.П. Карпиком представля
ли учебные и научные проекты
академии. Особое внимание бы
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ло уделено привлечению иност
ранных коллег к участию в рабо
те научного конгресса, который
пройдет в 2014 г., в Новосибирс
ке, в рамках выставки «Интер
экспо ГеоСибирь».
Коротко остановимся на но
винках, которые были представ
лены компаниями из других
стран: FOIF, Hemisphere GNSS,
JAVAD GNSS, Leica Geosystems,
RIEGL, Topcon, Trimble, VisionMap
и др.
В технологиях наземной
съемки идет процесс усовершен
ствования и интеграции уже су
ществующего оборудования и
программного
обеспечения.
Приборы, работающие на раз
личных принципах, объединяют
ся в единую технологию (объе
динение электронных тахеомет
ров и приемников ГНСС). В та
хеометры, лазерные сканирую
щие системы и приемники ГНСС
встраиваются цифровые каме
ры. Полевое измерительное
оборудование оснащается сред
ствами приема и передачи дан
ных, что позволяет получать, об
рабатывать и передавать резуль
таты в режиме реального време
ни. Поэтому очень сложно за ко
роткий промежуток времени, ко
торый идет выставка, оценить
эффективность предлагаемых
решений, но целесообразно их
отметить.
Приведем несколько приме
ров объединения технологии
ГНСС и фототопографии приме
нительно к наземной съемке, ка
дастровым работам и инженер
ногеодезическому обеспече
нию строительства.
На стенде компания JAVAD
GNSS демонстрировался новый
приемник ГНСС TRIUMPHLS, ос
нащенный не только 864 канала
ми приема сигналов ГНСС, но и
программным обеспечением,
позволяющим выполнять фото
грамметрическую
обработку
изображений, получаемых циф
ровыми камерами, как встроен
ной в приемник, так и внешней.
Большой интерес вызвало
устройство V10 с технологией
VISION, которое было представ

лено на стенде компании
Trimble. В одном компактном ци
линдрическом корпусе (диамет
ром и высотой около 10–12 см)
объединено двенадцать калиб
рованных цифровых фотокамер.
Trimble V10 крепится на вехе.
Технология VISION позволяет
формировать из снимков, полу
ченных камерами, единое пано
рамное изображение местности
вокруг вехи. Плановая и высот
ная привязка полученного изоб
ражения может осуществляться
с помощью приемника ГНСС,
например Trimble R10, как де
монстрировалось на выставке,
или тахеометров Trimble VX или
серии S.
На стенде компании Topcon
можно было познакомиться с
системой IS310 на базе роботи
зированного электронного та
хеометра со встроенной цифро
вой камерой, передающей изоб
ражение на полевой планшет
ный компьютер, что позволяет
контролировать вынос проекта в
натуру, используя информаци
онную модель здания (BIM).
Компания Leica Geosystems
представила систему Nova MS50
MultiStation,
объединяющую
возможности электронного тахе
ометра с сервоприводом и циф
ровой камерой, лазерного ска
нера и приемника ГНСС.
Следует отметить новую сис
тему компенсации наклона
Trimble SurePoint, реализован
ную в последней модели прием
ника ГНСС Trimble R10. Система
компенсации
автоматически
вводит поправку за наклон вехи
(при ее наклоне до 150), на кото
рой установлен приемник. Это
значительно сокращает время
работ и позволяет выполнять из
мерения в местах, где отсутству
ет возможность установить веху
вертикально, например, под на
весом или кронами деревьев.
Были представлены новые
модели наземных лазерных ска
неров:
— Trimble TX8 со скоростью
сканирования до 1 млн точек в
секунду и дальностью измере
ний до 300 м;

— Leica ScanStation P20 (об
новленная и улучшенная версия
С10) со скоростью сканирования
до 1 млн точек в секунду и эф
фективной дальностью до 120 м.
Продолжается процесс со
вершенствования разработан
ного ранее оборудования и
программного обеспечения под
марками
Trimble,
Spectra
Precision, Leica Geosystems,
Topcon, Sokkia, Hemisphere, FOIF,
Pentax, South и др.
Среди воздушных лазерных
сканирующих систем следует от
метить представленные на выс
тавке модели RIEGL LMSQ1560 и
AX60 Trimble.
Цифровые аэросъемочные
системы большинства произво
дителей дополняются камерами,
расположенными с отклонением
от надира, с целью получения
перспективных изображений
для создания трехмерных моде
лей городов. Компания Vexcel
Imaging демонстрировала одно
из таких решений — аэрофото
камеру UltraCam Osprey. Компа
ния VisionMap продолжает со
вершенствовать камеру А3 и
программное обеспечение для
обработки и построения в пол
ностью автоматическом режиме
ортофото и трехмерных тексту
рированных моделей городских
территорий.
Попрежнему много моделей
беспилотных летательных аппа
ратов. Но, если в прежние годы
преобладали БПЛА самолетного
типа, то в 2013 г. большое коли
чество компаний представило
БПЛА вертолетного типа. При
чем, в некоторых вариантах
вместо традиционного фотоап
парата использовались неболь
шие лазерные сканеры (Faro
Focus 3D).
Можно согласиться с мнением
организаторов мероприятия, что
идет процесс слияния геодези
ческого оборудования для съем
ки с мобильными геоинформа
ционными системами. Это поз
воляет повысить качество и про
изводительность полевых изме
рений при выполнении топогра
фических съемок в инженерных
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изысканиях,
геодезическом
обеспечении строящихся и
эксплуатируемых объектов, а
также при кадастровых работах.
20й конгресс и выставка
INTERGEO пройдут с 7 по 9 ок
тября 2014 г., в Берлине. В рам
ках конгресса также состоится
конференция, посвященная гео
информационным технологиям,
и третья национальная конфе
ренция INSPIRE.
Редакция журнала благода
рит В. Вербовского, М. Карава
нова, М. Новицкого, В. Рамбоусе
ка, Ю. Райзмана, И. Фартукову,
А. Янкуша, которые помогли
глубже разобраться в представ
ленном на выставке оборудова
нии и технологиях. При подго
товке статьи использована ин
формация с сайтов компаний
«Ракурс», НПК «Джи Пи Эс Ком»,
«Геоскан», «Эффективные техно
логии» и «ГеометрЦентр».
Редакция журнала
«Геопрофи»
10я Международная выс
тавка геодезии, картогра
фии и геоинформатики
GeoForm+ 2013 (Москва,
15–17 октября 2013 г.)

Выставка прошла на ВВЦ, в
павильоне 75. Ее организатором
выступила Международная выс
тавочная компаний MVK в соста
ве Группы компаний ITE при под
держке Рослесхоза, Росреестра,
Роскосмоса, Торговопромыш
ленной палаты РФ, НП «Объеди
нение профессионалов топогра
фической службы», МИИГАиК и
Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС —
Форум». Официальный спонсор
выставки — ЗАО «ГЕОСТРОЙ
ИЗЫСКАНИЯ». Генеральным ин
формационным спонсором выс
тавки традиционно стал научно
технический журнал по геоде
зии, картографии и навигации
«Геопрофи».
GeoForm+ является един
ственной в центральном регионе
России выставкой в области гео

40

дезии, картографии, геоинфор
мационных систем и навигации,
на которой демонстрируется
полный спектр оборудования,
услуг и технологий ведущих про
изводителей и дистрибьюторов
из России и других стран. Еже
годно растет количество участ
ников и посетителей, увеличива
ется площадь выставочной экс
позиции. В 2013 г. выставку по
сетили около 2000 специалистов
из 14 стран мира и 40 регионов
России, что на 12% больше, чем
в 2012 г. Одновременно на од
ной площадке с GeoForm+ 2013
проходила 7я Международная
градостроительная
выставка
CityBuild.
Участники выставки предста
вили большое количество нови
нок оборудования, программно
го обеспечения и проектов по
четырем тематическим разде
лам:
— оборудование и техноло
гии для проведения геодезичес
ких, картографических и геофи
зических работ;
— данные ДЗЗ, геоинформа
ционные технологии, системы
автоматизированного проекти
рования;
— моделирование местности
и исследования взаимосвязи
объектов и природных явлений;
— космические технологии в
навигации и мониторинге транс
порта.
Площадь выставочной экспо
зиции GeoForm+ превысила
1480 м2. Участниками выставки
стали 60 компаний из России,
Республики Беларусь, Израиля,
США и Финляндии.
Среди них постоянные участ
ники: «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»,
«Совзонд», «ГеометрЦентр»,
ГИА «Иннотер», ГК CSoft, «ГНСС
плюс», КБ «Панорама», «Ра
курс», ИТЦ «СКАНЭКС», «Кредо
Диалог» (Республика Беларусь),
«ЭСТИ МАП», МИИГАиК, МИИТ,
«Геодезия и строительство»,
«АФМКаскад», «ПРАЙМ ГРУП»,
«Интерграф»,
«Технокауф»,
«Российские Космические Сис
темы», «Геотех», «Сибгеофиз
прибор» (Новосибирск) и др.

Впервые в выставке приняли
участие: ОАО «Роскартография»,
ГУП МО «МОБТИ», «Новые реше
ния — ВАРУМ», DATUM Group
(РостовнаДону), «ПЕРГАМИН
ЖИНИРИНГ», Specim (Финлян
дия), Hemisphere GNSS (США),
«Геоскан» (СанктПетербург),
Datumate (Израиль), «Беспилот
ные системы» (Ижевск), «Мас
терСервис Метролоджи Групп»
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(СанктПетербург), Zala Aero
Group (Ижевск), НТЦ «Конструк
тор», «ЦентрДорсервис» (Воро
неж), НПП «Форт XXI» и др.
Большой интерес у посетите
лей вызвал стенд НП «Объеди
нение профессионалов топог
рафической службы», на кото
ром участники партнерства:
ГИА «Иннотер», НПК «Йена
Инструмент»,
«Геобизнес»,
«Геоприбор» и «Геопроект»
представляли свои разработки
и услуги.
На стенде ОАО «Роскартогра
фия» демонстрировалась кар
тографическая продукция, сов
ременные геодезические прибо
ры, геоинформационные систе
мы и технологии, а также прово
дились консультации с посетите
лями выставки.
ГУП МО «МОБТИ» представило
на выставке инновационные
проекты: систему точного пози
ционирования СТП МОБТИ, поз
воляющую определять с высо
кой точностью координаты объ
ектов на территории Москвы и
Московской области, а также ус
луги в области энергоаудита,
экспертизы, оценки, трехмерно
го моделирования объектов нед
вижимости и др.
Компания DATUM Group про
вела презентацию новых техно
логий и услуг в области геоде
зии, картографии, геоинформа
ционных систем, инженерных
изысканий и проектирования.
Компания Datumate предста
вила программное обеспечение
для получения цифровой моде
ли местности или объекта по фо
тоизображениям, получаемым
бытовой цифровой фотокаме
рой.
НПП «Форт ХХI» продемон
стрировало автоматизирован
ный мобильный комплекс для
решения задач, связанных с об
следованием подводных перехо
дов трубопроводов и акваторий,
электромагнитный судовой трас
соискатель, а также програм
мные решения, предназначен
ные для навигационного обеспе
чения подводнотехнических
работ.

Компания «Новые решения
— ВАРУМ» представила геоде
зическое оборудование ГНСС
фирмы Satlab и комплексные
программные решения для гео
дезии, картографии, проектиро
вания и автоматизации в про
мышленном и гражданском стро
ительстве на основе разработок
Carlson Software.
На стенде ООО «НИПИСтрой
ТЭК», организованном совмест
но с компанией «ПЕРГАМИНЖИ
НИРИНГ», были представлены
видеоматериалы реализованных
проектов для ТЭК и транспорт
ной отрасли, с применением тех
нологий наземного, мобильного
и воздушного лазерного скани
рования.
На выставке посетители мог
ли познакомиться с геодезичес
ким оборудованием ведущих
производителей под марками:
Topcon,
Leica
Geosystems,
Trimble, Nikon, Spectra Precision,
JAVAD GNSS, Hemisphere GNSS,
Geomax, ALTUS, SOUTH и др., а
также с программным обеспече
нием для геодезического обес
печения строительства, топогра
фических съемок, проектирова
ния объектов ПГС и автодорог,
инженерногеодезических
изысканий, гидрографических
работ на малых водоемах и др.
Особое внимание посетите
лей привлекал стенд компании
«ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ», на ко
тором демонстрировалась сис
тема мобильного сканирования
IPS2 для трехмерной съемки,
электронное
геодезическое
оборудование Topcon и Sokkia,
программа Topocad для оптими
зации процессов обработки ре
зультатов геодезических изме
рений, создания цифровой мо
дели местности, получения то
пографических планов, черте
жей и решения целого ряда
прикладных задач, связанных с
геодезическим обеспечением
строительства, а также лазер
ный сканер Z+F Imager 5010 с
встроенной фотокамерой.
Компания «Геодезия и строи
тельство» представила оптико
электронное и спутниковое обо
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рудование под марками Nikon и
Spectra Precision. Среди новинок
можно отметить электронный та
хеометр Nikon NPL322 и прием
ник ГНСС Spectra Precision
ProMark 700 для работы в режи
ме RTK. Особый интерес у посе
тителей вызвал универсальный
приемник Spectra Precision
ProFlex 800, который может при
меняться в качестве постоянно
действующей базовой станции в
сетях ГНСС. На выставке также
демонстрировалась технология
Trimble Integrated Surveying с
использованием роботизиро
ванного тахеометра Trimble VX и
приемника ГНСС Trimble R10.
В этом году были широко
представлены беспилотные ле
тательные аппараты российских
производителей: «ПтероСм»,
«Геоскан 101», «Геоскан 401»,
Supercam, ZALA 42104М2Ф, ZALA
42108Ф, ZALA 42121Ф и др.
Большой интерес у посетите
лей выставки вызвали беспилот
ные аэрофотосъемочные комп
лексы и программное обеспече
ние для обработки результатов
съемки и построения цифровых
топографических планов и циф
ровых моделей местности ком
пании, а также ГИС «Спутник»
компании «Геоскан».
На стенде МИИГАиК специа
листы КБ «Кречет» продемон
стрировали разработанный и из
готовленный студентами беспи
лотный
аэрофотосъемочный
комплекс, имеющий восемь вин
томоторных установок — «окто
коптер», а на стенде МИИТ мож
но было познакомиться с опы
том применения аэрофотосъе
мочного комплекса «Азимут2М»
на базе мотодельтаплана.
ГK CSoft был представлен
программный
комплекс
Autodesk Infrastructure Design
SuitePremium 2014, открываю
щий широкие возможности
комплексного информационного
моделирования объектов по тех
нологии BIM, выполнения расче
тов и визуализации проектов.
Впервые специальными дип
ломами и призами были отмече
ны компании — участники выс
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тавки. Среди них: «ГЕОСТРОЙ
ИЗЫСКАНИЯ» в номинации
«Лучший стенд», Datumate —
«Лучшее инновационное реше
ние», ОАО «Роскартография» —
«Актуальная экспозиция» и «Но
вые решения — ВАРУМ» —
«Лучший дебют».
В рамках деловой программы
прошла 9я Международная на
учнопрактическая конферен
ция «Геопространственные тех
нологии и сферы их примене
ния», организованная МИИГАиК,
НП «Объединение профессиона
лов топографической службы»,
Международной выставочной
компанией MVK и журналом
«Геопрофи». Как и в прошлом
году, спонсором конференции
выступил ГУП «Мосгоргеотрест»,
а пленарного заседания — ком
пания «Совзонд».
На пленарных и секционных
заседаниях обсуждались следу
ющие темы:
— роль и место геодезии,
картографии, фотограмметрии и
дистанционного зондирования
Земли в современных геопрост
ранственных технологиях;
— практика и опыт инноваци
онных решений для различных
областей применения;
— инженерногеодезическое
и
инженерногеологическое
обеспечение градостроительной
деятельности на территории го
рода Москвы;
— системы точного позицио
нирования на основе ГЛОНАСС и
GPS;
— беспилотные летательные
аппараты — состояние и перс
пективы;
—
нормативноправовое
обеспечение и саморегулирова
ние в области геодезии, картог
рафии и ДЗЗ.
Специалисты более 60 компа
ний представили презентацион
ные и научнотехнические док
лады. Следует отметить, что сот
рудники ГУП «Мосгоргеотрест»
не только выступили с доклада
ми по различным направлениям,
но и провели презентацию книги
«Инженерные изыскания для
строительства: практика и опыт

Мосгоргеотреста», которую по
лучили все участники конферен
ции.
11я Международная выстав
ка геодезии, картографии и гео
информатики GeoForm+ пройдет
14–16 октября 2014 г. на ВВЦ, в
павильоне 75. В рамках выстав
ки состоится 10я Международ
ная научнопрактическая кон
ференция «Геопространствен
ные технологии и сферы их при
менения».
По информации оргкомитета
выставки и конференции
Второй
Всероссийский
съезд кадастровых инжене
ров (РостовнаДону, 29 ок
тября — 1 ноября 2013 г.)
В съезде приняли участие 450
представителей из более 60 ре
гионов России, а также делега
ции из Франции и Республики
Беларусь.
Открылся съезд международ
ным российскофранцузским се
минаром, посвященным теме
развития международного сот
рудничества в кадастровой сфе
ре. В нем участвовали около 200
делегатов. Было заслушано 8
докладов, посвященных кадаст
ровой деятельности и ее саморе
гулированию во Франции и Рос
сии, особенностям классифика
ции недвижимости, измерения
объектов капитального строи
тельства и определения их пло
щадей, созданию геопортала
морских и прибрежных террито
рий Франции и картографирова
нию морского пространства РФ.
В этот же день прошло засе
дание президиума НП «Нацио
нальная палата кадастровых ин
женеров».
30 октября было проведено
пленарное заседание на тему
«Развитие и совершенствование
института кадастровых инжене
ров». Участников и гостей приве
тствовали: министр имуществен
ных и земельных отношений, фи
нансового оздоровления пред
приятий, организаций Ростовс
кой области Ю.С. Молодченко,
руководитель Управления Росре
естра по Ростовской области
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А.В. Плескачев, президент Союза
лицензированных геодезистов
Франции (OGE) Ф. Мазуэр. Отк
рывая пленарное заседание,
президент НП «Национальная
палата кадастровых инженеров»
В.С. Кислов пожелал участникам
съезда плодотворной работы.
Значение результатов труда
кадастрового инженера для эко
номики, требования к специа
листу и его ответственность,
стандарты и качество работы ка
дастровых инженеров, проблемы
осуществления кадастровой дея
тельности и пути их решения,
взаимодействие с органами ка
дастрового учета и клиентами,
каким должно быть СРО, настоя
щее и будущее кадастра недви
жимости, перспективы измене
ний в законодательстве — вот
ключевые темы, вокруг которых
шел разговор на пленарном засе
дании. С докладами выступили:
В.С. Кислов, В.С. Плескачевский
(Российский союз промышлен
ников и предпринимателей),
К.Н. Апрелев (Совет ТПП РФ по
саморегулированию предприни
мательской и профессиональной
деятельности), В.А. Спиренков
(Минэкономразвития России),
Л.В. Усович (Центр развития кон
тинентального права), К.А. Лит
винцев (ФГБУ ФКП «Росреест
ра»), С.Г. Мирошниченко (ФГУП
«РостехинвентаризацияФеде
ральное БТИ»), А.Ю. Серов (ГУП
«Мосгоргеотрест»), Н.В. Сазонов
(НП «Кадастровые инженеры
юга»), А.С. Виднов (подразделе
ние НП «Кадастровые инжене
ры» по Краснодарскому краю),
Д.А. Крылов (НП «ОКИС», Ново
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сибирск), О.Н. Елисеев («Техно
кад»), М.И. Петрушина (НП «Ка
дастровые инженеры»), А.В. Бо
былев (НП «КИРС»).
Пленарное заседание было
ознаменовано такими важными
для кадастрового профессио
нального сообщества события
ми, как пролонгация Меморанду
ма о взаимопонимании и сотруд
ничестве между НП «Кадастро
вые инженеры» и Союзом лицен
зированных геодезистов Фран
ции (OGE), подписанием Согла
шения о сотрудничестве между
НП «Национальная палата када
стровых инженеров» и СРО НП
«Сообщество кадастровых инже
неров Федерального союза ин
вентаризаторов».
На пленарном заседании в
торжественной обстановке были
объявлены итоги Всероссийско
го конкурса профессионального
мастерства «Кадастровый мара
фон — 2013».
Первое место и главный приз
— приемник ГНСС Triumph1,
контроллер Victor VS и програм
му Justin конкурсная комиссия
присудила О.А. Логиновской
(ООО «Земельное агентство», Ка
лининград).
Второе место поделили —
С.Н. Сущевская (Луховицкий фи
лиал ГУП МО «МОБТИ»), приз —
сертификат на участие во Вто
ром Всероссийском съезде када
стровых инженеров от СРО НП
«Кадастровые инженеры» и
Д.А. Крылов (НП «ОКИС»), приз
— сертификат на приобретение
цифровой техники в Интернет
магазине на 40 тыс. руб. от ГУП
МО «МОБТИ».

Третье место объединило —
А.В. Тарасову (НПК «АПИК», Тю
мень), Г.И. Худякову (ГУП «Бел
облтехинвентаризация», Белго
род) и Е.В. Левчук («Геодезист»,
Артем, Приморский край). Каж
дый из призеров получил прог
раммный комплекс «ТехноКад
Экспресс» с годовым бесплат
ным обслуживанием по безли
митному тарифу.
Завершающие дни съезда
были особенно интересны и по
лезны для делегатов, чья дея
тельность связана с государ
ственным кадастром недвижи
мости. За два дня было прове
дено 4 заседания «круглых сто
лов» по таким актуальным те
мам, как «Взаимодействие про
фессионального сообщества ка
дастровых инженеров с органа
ми государственной власти»,
«Новации в электронном взаи
модействии кадастровых инже
неров с органами кадастрового
учета в связи с изменением в
законодательстве. Первые ито
ги перехода на кадастровый
учет изменений в электронном
виде и формирования результа
тов кадастровых работ исклю
чительно в виде электронных
документов», «Регламент дея
тельности кадастрового инже
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нера. Кодекс деловой и про
фессиональной этики кадастро
вого инженера. Перспективы
изменения законодательства по
требованиям к кадастровым ин
женерам и кадастровой дея
тельности. Государственная ре
гистрация прав на объект нед
вижимости — результат дея
тельности кадастрового инже
нера», «Развитие нормативно
правового регулирования ГКН и
государственной регистрации
прав на недвижимое имущест
во. Новации и проблемы учета
объектов капитального строи
тельства и кадастровой дея
тельности в их отношении».
Живой интерес вызвали у де
легатов съезда также семинары
и мастерклассы, на которых
представители компаний, пос
тавляющих кадастровым инже
нерам геодезическое оборудо
вание и программное обеспече
ние, показали и рассказали об
электронном взаимодействии
кадастровых инженеров с орга
нами кадастрового учета с по
мощью разработок компании
«ТехноКад», об автоматизиро
ванных технологиях CREDO в об
ласти обработки геодезической
и кадастровой информации, о
формировании XMLфайла объ
екта капитального строитель
ства.
Два мастеркласса, собрав
ших заинтересованную аудито
рию, провела М.И. Петрушина.
Темами занятий стали: «Созда
ние СРО кадастровых инженеров
в субъекте РФ» и «Отчетность и
учет в СРО кадастровых инжене
ров».
В рамках съезда была прове
дена встреча В.А. Спиренкова с
представителями 40 региональ
ных квалификационных комис
сий.
Съездом была принята резо
люция, которая опубликована в
открытом доступе в Интернет.
Следующий форум кадастро
вых инженеров пройдет 1–3 ию
ля 2014 г. в Калининграде. В Ев
ропе 2014 год объявлен годом
выдающегося российского уче
ного, астронома и геодезиста,

первого директора Пулковской
обсерватории Василия Яковле
вича Струве (1793–1864). В свя
зи с этим планируется открыть
Третий Всероссийский съезд ка
дастровых инженеров междуна
родной конференцией, посвя
щенной В.Я. Струве.
Более подробная информа
ция
доступна
на
сайте
http://kirf.ru.
По информации
оргкомитета съезда
Российские вузы и произ
водственные предприятия
обсудили перспективы сот
рудничества
Осенью 2013 г. компания
НАВГЕОКОМ (Российское предс
тавительство Leica Geosystems)
совместно с ведущими вузами
Урала, Сибири и юга России ор
ганизовала серию семинаров,
посвященных применению ин
новационных
геодезических
технологий в нефтегазовой сфе
ре, горном деле, землеустрой
стве и кадастре. Отдельно была
затронута тема эффективного
взаимодействия между пред
приятиями и учебными заведе
ниями. К участию были пригла
шены представители вузов и
производственных компаний.
В ходе семинаров представи
тели учебных заведений расска
зали об использовании совре
менного оборудования в образо
вательном процессе, поделились
опытом создания учебных лабо
раторий на кафедрах геодезии,
маркшейдерии, кадастра и ГИС.
Также участники услышали док
лады о выполнении учебными

заведениями крупных производ
ственных проектов для изыска
тельских организаций и добыва
ющих компаний. От представи
телей предприятий участники
узнали о том, какие геодезичес
кие технологии применяются на
нефтегазовых месторождениях,
на предприятиях горного дела, в
сфере землеустройства.
Основные мероприятия были
организованы при участии и на
базах Тюменского государствен
ного нефтегазового университе
та, Института горного дела, гео
логии и геотехнологий СФУ
(Красноярск), Московского госу
дарственного университета гео
дезии и картографии, а также
ЮжноРоссийского
государ
ственного
политехнического
университета им. М.И. Платова
(Новочеркасск).
Серия семинаров объединила
более 150 представителей рос
сийских профильных учебных
заведений и производственных
компаний из десяти регионов
нашей страны. C докладом выс
тупил также представитель аме
риканской высшей школы — ди
ректор Института геодезии и на
уки им. Конрада Блюхера Техас
ского A&M университета Корпус
Кристи, профессор Гарри Джеф
фресс.
В конце каждого семинара
проводился «круглый стол», на
котором участники обсуждали
задачи подготовки специалистов
геодезического профиля в суще
ствующей системе высшего об
разования России. Выступаю
щие подчеркнули проблему дос
тупности современного оборудо
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вания в процессе подготовки
студентов, а также повсеместную
нехватку квалифицированных
специалистов.
Большинство
участников «круглых столов»
сошлись во мнении, что в перс
пективе повышение качества
подготовки специалистов во
многом будет зависеть от ре
зультативного взаимодействия
вузов, производственных пред
приятий и компанийпроизводи
телей геодезического оборудо
вания и программного обеспече
ния.
Более подробно о совместных
проектах вузов и компании НАВ
ГЕОКОМ можно будет узнать в
последующих номерах журнала
«Геопрофи». Компания НАВГЕО
КОМ от лица организаторов вы
ражает благодарность докладчи
кам и участникам серии семина
ров и приглашает всех желаю
щих к участию в будущих совме
стных проектах.
По информации
компании НАВГЕОКОМ
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Совместные
разработки
компании «КредоДиалог»
и КБ «Панорама»
Продолжается сотрудничест
во компании «КредоДиалог» и
КБ «Панорама» по обеспечению
взаимодействия между програм
мным обеспечением. Договор о
совместной работе по формиро
ванию единого цифрового ин
формационного пространства
для всех участников градострои
тельной деятельности был под
писан компаниями в июле
2012 г.
В настоящее время в КБ «Па
норама» разработан классифи
катор для ГИС «Карта 2011», ко
торый практически полностью
соответствует
поставочному
классификатору тематических
объектов для программ на плат
форме CREDO III. В свою оче
редь, компанией «КредоДиа
лог» создана схема соответствия
экспорта данных из программы
CREDO КОНВЕРТЕР, в которой вы
полнены настройки для упомя

нутых выше классификаторов.
Таким образом, обеспечивается
полноценный экспорт данных,
созданных в программах на
платформе CREDO III и в ГИС
«Карта 2011». При этом соответ
ствующими объектами карты пе
редаются элементы поверхности
(точки и их подписи, горизонта
ли, элементы откосов) и ситуа
ции (точечные, линейные, пло
щадные объекты и их подписи),
корректно экспортируются зна
чения семантики.
Ознакомиться с результатами
совместных разработок можно
на сайте компании «КредоДиа
лог» www.credodialogue.com.
По информации
компании «КредоДиалог»
Новые вебинары CREDO —
техническая поддержка и
обратная связь с пользова
телями
Среди существующих форм
обучения специалистов все
большую роль начинает играть
дистанционное обучение. Учас
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тие в онлайн вебинарах — это
возможность обменяться опы
том и получить ответы на свои
вопросы, не отрываясь от рабо
ты, привычного ритма, не выез
жая в учебные центры.
Специалисты компании «Кре
доДиалог» регулярно проводят
подобные мероприятия, на кото
рых обучают работе с технологи
ями CREDO. Тематика вебинаров
постоянно расширяется и совер
шенствуется.
В феврале 2014 г. компания
проведет цикл из 9 вебинаров,
посвященных не просто отдель
ным направлениям программно
го комплекса CREDO, а наиболее
часто задаваемым вопросам —
скрытым возможностям и допол

нительным
преимуществам
программного обеспечения, ти
пичным ошибкам и т. п. Это бу
дет своего рода сочетание обу
чения, технической поддержки и
обратной связи с пользователя
ми. Например, один из вебина
ров будет посвящен возможнос
тям обмена данными между раз
ными подразделениями одной
организации. На другом — будут
рассматриваться
типичные
ошибки, которые допускают
пользователи при создании ме
жевых и технических планов.
Участники узнают о работе с
растровыми подложками в сис
темах кадастрового направле
ния, правильной работе с черте
жами, о технологии редактиро

вания классификаторов объек
тов, ведении электронного доку
ментооборота. Также на одном
из вебинаров специалисты нау
чатся создавать автоматизиро
ванные сценарии с использова
нием встроенного в CREDO III
языка
программирования.
Участники познакомятся с имею
щимися сценариями для импор
та/экспорта в различные форма
ты, создания чертежей продоль
ных профилей, выполнения те
кущего ремонта.
Подробную информацию о
расписании и темах вебинаров
можно получить по email: train
ing@credodialogue.com.
По информации
компании «КредоДиалог»

пографические работы, геодези
ческое сопровождение строи
тельства, эксплуатации и ремон
та различных объектов, марк
шейдерское обеспечение.
Проектирование — проекти
рование объектов промышлен
ного и гражданского строитель
ства, проектирование автомо
бильных дорог, транспортных
сооружений и объектов транс
портной инфраструктуры.
Инженерная геология — ин
женерногеологические изыска
ния, моделирование геологичес
кого строения объекта, лабора
торные определения свойств
грунтов.
Кадастр — формирование и
выпуск документов, необходи
мых для постановки на кадаст
ровый учет объектов недвижи
мости в соответствии с требова
ниями и официальными доку
ментами Минэкономразвития
России.
В каждой из номинаций мате
риалы могут быть представлены
в двух категориях:
— методические указания —
материалы, обеспечивающие
проведение лабораторных и
практических занятий с исполь

зованием программ CREDO III
актуальных версий в учебных за
ведениях;
— интерактивные обучающие
уроки — отдельные или связан
ные между собой интерактивные
уроки, позволяющие пользова
телю освоить методы работы с
программами CREDO III актуаль
ных версий без участия препо
давателя.
В Олимпиаде могут принимать
участие студенты и преподавате
ли учебных заведений как осна
щенных программами CREDO III
актуальных версий, так и не яв
ляющихся пользователями этого
программного обеспечения. При
отсутствии в учебном заведении
систем CREDO актуальных вер
сий, студентам и преподавате
лям, желающим принять участие
в Олимпиаде, будет предоставле
но временное рабочее место с
необходимой программой.
Подробную информацию о
требованиях к предоставляемым
материалам, критериях оценки,
порядке проведения и подаче
заявок можно узнать на сайте
www.credodialogue.com.
По информации
компании «КредоДиалог»

АНОНС
IV Олимпиада CREDO

Компания «КредоДиалог» и
Центр дополнительного образо
вания
«КРЕДОобразование»
приглашают студентов и препо
давателей учебных заведений
принять участие в IV Олимпиаде
CREDO. Цель проведения мероп
риятия — совершенствование
навыков работы преподавателей
и будущих специалистов с совре
менными автоматизированными
технологиями изысканий и про
ектирования в программах CREDO
III, повышение у студентов инте
реса к выбранной профессии,
развитие у них творческих спо
собностей, а также поощрение
изучения программ CREDO в про
фильных учебных заведениях.
Олимпиада проводится в че
тырех номинациях.
Изыскания — инженерно
геодезические изыскания, то
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10 ноября 2013 г. исполнилось 85 лет Владимиру Михайловичу Зимину. Поздравляя его с юби
лейной датой, редакция журнала обратилась к нему с просьбой поделиться с читателями своей
точкой зрения на качество подготовки специалистов в высших учебных заведениях на примере
МИИГАиК, в котором он преподавал 23 года.
Эта тема была выбрана не случайно. Являясь заместителем председателя секции Военното
пографической службы Военнонаучного общества Культурного центра ВС РФ им. М.В. Фрунзе, в
апреле 2013 г., при обсуждении вопроса на тему: «190 лет со дня создания отечественной шко
лы по подготовке военных топографов», В.М. Зимин выступил с докладом о подготовке военных
топографов в РФ в настоящее время с учетом проведенной в ВС РФ реформы системы военного
образования.
Редакция журнала

К ВОПРОСУ О ПУТЯХ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ В ВУЗАХ*
В.М. Зимин (Военнонаучное общество Культурного центра ВС РФ им. М.В. Фрунзе)
В 1951 г. окончил Ленинградское военнотопографическое училище по специальности «геодезия». После
окончания училища служил триангулятором в одном из отрядов Военнотопографической службы ВС
СССР. В 1959 г. окончил геодезический факультет Военноинженерной академии им. В.В. Куйбышева по
специальности «инженер астрономогеодезист». Затем работал на кафедре геодезии и астрономии
академии, с 1978 г. — старшим научным сотрудником отдела стандартизации и метрологии в 29м НИИ МО
СССР, с 1986 г. — старшим представителем Госприемки по контролю деятельности предприятия в области
стандартизации и метрологии на часовом заводе в Госстандарте СССР, с 1990 г. по 2013 г. — доцентом
кафедры прикладной геодезии и профессором кафедры высшей геодезии в МИИГАиК. Кандидат
технических наук. Заместитель председателя секции Военнотопографической службы Военнонаучного
общества Культурного центра ВС РФ им. М.В. Фрунзе.

Реформа образования в Рос
сийской Федерации коснулась
не только гражданских, но и во
енных учебных заведений. Как
отметил Министр обороны РФ
С.К. Шойгу, «в ходе преобразо
ваний системы военного обра
зования так и не появился науч
но обоснованный госзаказ на
подготовку специалистов в во
енных учебных заведениях». В
итоге оказалось, что «поставщи
ками» специалистов для нужд
Военнотопографической служ
бы МО РФ в настоящее время яв
ляются, главным образом, граж
данские учебные заведения
(колледжи и вузы) Министер
ства образования РФ. При этом
только в Московском государ

ственном университете геоде
зии и картографии (МИИГАиК)
сохранилась кафедра военной
подготовки данного профиля.
Поэтому очевидно, что от каче
ства предоставления образова
тельных услуг МИИГАиК во мно
гом зависит квалификация как
гражданских, так и военных спе
циалистов. В связи с этим, хоте
лось бы рассмотреть некоторые
вопросы качества образова
тельных услуг, предоставляемых
вузами, на примере МИИГАиК —
одного из старейших учебных
заведений, которое в 2014 г. от
метит свое 235летие.
В новой редакции закона об
образовании [1] приведены
следующие ключевые понятия:

— образование — единый
целенаправленный процесс вос
питания и обучения, являющий
ся общественно значимым бла
гом и осуществляемый в интере
сах человека, семьи, общества и
государства, а также совокуп
ность приобретаемых знаний,
умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и
компетенции;
— воспитание — деятель
ность, направленная на разви
тие личности, создание условий
для самоопределения и социа
лизации обучающегося на осно
ве социокультурных, духовно
нравственных ценностей и при
нятых в обществе правил и норм
поведения в интересах челове

* Статья рекомендована к публикации секций Военнотопографической службы Военнонаучного общества Культурного центра
ВС РФ им. М.В. Фрунзе.
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ка, семьи, общества и государ
ства;
— обучение — целенаправ
ленный процесс организации
деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями,
навыками и компетенцией, при
обретению опыта деятельности,
развитию способностей, приоб
ретению опыта применения зна
ний в повседневной жизни и
формированию у обучающихся
мотивации получения образова
ния в течение всей жизни;
— уровень образования —
завершенный цикл образова
ния, характеризующийся опре
деленной единой совокуп
ностью требований;
— квалификация — уро
вень знаний, умений, навыков и
компетенции, характеризующий
подготовленность к выполне
нию определенного вида про
фессиональной деятельности.
После выхода в свет новой
редакции закона об образова
нии [1], в нашей стране не прек
ращаются дискуссии о мерах по
вышения качества образова
тельных услуг и их контроля на
всех уровнях образования.
Один из руководителей ком
пании Quacquarelli Symonds, ко
торая занимается составлением
рейтингов вузов стран мира, так
определил роль современного
высшего образования: «Задача
университетов не столько обу
чить студентов специальнос
ти, сколько подготовить их к
жизни в обществе, вырастить
для своей страны не только вы
сокообразованных людей, но
также будущих политических
лидеров и бизнесменов». И да
лее: «Если экономика и общест
во хотят быть конкурентоспо
собными в век глобализации,
университеты должны вносить
свой вклад в этот процесс». Та
ким образом, подчеркивается,
что важнейшим фактором, опре
деляющим уровень качества об
разовательных услуг, является
человеческий фактор.
Рассмотрим более подробно
влияние человеческого фактора

на качество образовательных
услуг в аспекте производства
продукции как товара.
Известно [2], что материали
зованный результат процесса
любой полезной трудовой дея
тельности человека, предназна
ченный для использования пот
ребителями в целях удовлетво
рения их потребностей, называ
ют продукцией. При этом про
дукцию подразделяют на две
группы: овеществленную (раз
личные материалы и изделия,
технические средства и др.) и
не овеществленную (энергия,
информация, некоторые виды
оказываемых услуг, в том числе
и образовательных).
Продукцию, заранее пред
назначенную для сбыта (прода
жи), называют товаром.
Таким образом, при оказании
образовательных услуг мы име
ем дело с товаром, который
можно предоставить, дать, полу
чить, продать, купить, иметь. По
этому предоставление образо
вательных услуг в общем поня
тии рыночных отношений реша
ется однозначно — как и всякий
товар, услуги должны быть опла
чены. В связи с этим вопрос о
бесплатном образовании (как
бесплатной услуге) следует рас
сматривать только в аспекте: кто
непосредственно должен опла
чивать услугу — сам обучаемый
или заказчики этого товара (по
тенциальные работодатели).
Понятие «качество продук
ции» в общем случае определя
ется как совокупность свойств
продукции, обусловливающая
ее пригодность удовлетворять
заданные потребности в соотве
тствии с ее предназначением.
Качество любой продукции
обычно рассматривают в двух
аспектах: нормативном и потре
бительском. А для однотипной
продукции качество можно оце
нивать и по конкурентоспособ
ности ее производителя.
Таким образом, принимая об
разовательные услуги как про
дукцию, при определении их ка
чества следует учитывать не

только подготовленность обуча
емого к осуществлению профес
сиональной деятельности, его
квалификацию, но и специфику
— способность в дальнейшем
выпускника вуза к быстрой
адаптации и повышению само
образования, конкурентоспо
собности на производствах не
только в России, но и в других
странах.
Материальнофинансовые
«вливания» в развитие вуза, ко
нечно, влияют на повышение
уровня качества образователь
ных услуг, но они не могут га
рантировать их высокое качест
во без наличия качественного
«исходного материала» (в дан
ном случае абитуриентов) и ка
чественного кадрового состава
«управленцев» и исполнителей
(ректората, деканата, про
фессорскопреподавательского
и технического состава вуза).
О качестве «исходного ма
териала»
Очевидно, что не из любого
сырья можно получить продук
цию с заданным уровнем каче
ства в соответствии с ее назна
чением даже виртуозам своего
дела.
История показывает, что че
ловек с невысоким интеллекту
альным уровнем не сможет
обеспечить в полной мере свою
потребность для общества, не
сможет быть конкурентоспособ
ным.
По данным опроса Всерос
сийского центра изучения обще
ственного мнения «процент рос
сиян, которые интересуются
достижениями в науке и техни
ке, за последние шесть лет сни
зился с 68% (в 2007 г.) до 47% (в
2013 г.). Одновременно возросло
количество тех, кого новые дос
тижения в науке и технике во
обще не волнуют (28% — в
2007 г. против 49% в 2013 г.)».
Сейчас главным жизненным воп
росом большинства людей в Рос
сии является трудоустройство с
солидным заработком.
Опыт педагогической дея
тельности и личные наблюдения
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автора показывают, что, к сожа
лению, такие понятия как обра
зование и воспитание стали ча
ще восприниматься только как
общие характеристики «обиход
ных» качеств человека: «…об
разованный; имеет два высших
образования;
воспитанный,
вежливый». И не секрет, чтобы
считаться в обществе уважае
мым человеком, надо после
школьного образования обяза
тельно приобрести высшее об
разование. При этом будущая
профессия тут не причем. («Бу
дут «корочки» — работу най
дем!»). Кроме того, многие аби
туриенты мужского пола посту
пает в вуз только ради уклоне
ния от призыва на срочную
службу в ВС РФ.
С другой стороны, заметен
рост влияния интереса молоде
жи к компьютерной технике:
уже со школьного возраста мно
гие из них готовы все свободное
время проводить за компьюте
ром.
Специалистами Университета
Техаса (США) сделаны интерес
ные выводы: «...с развитием
цивилизации мы все больше и
больше становимся зависимыми
от техники и технологий и ли
шаемся возможности делать
простые вещи...». Так «мобиль
ники» снимают необходимость
запоминать номера телефонов,
компьютеры снимают ответ
ственность за правописание
сложных слов и словосочетаний
и т. д.
Современные абитуриенты
плохо знают таблицу умноже
ния, не могут дать приблизи
тельную оценку результата мате
матических вычислений без
калькулятора. Привычка к кла
виатуре компьютера осложняет
письмо обычной ручкой. Все это
подтверждается письменными
отчетами студентов по практи
ческим работам.
Конечно, владение студента
ми современной вычислитель
ной техникой и умение соста
вить отчет о выполненном зада
нии на компьютере — явление
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положительное, но только для
тех из них, кто хочет получить
образование и работать в этой
области в дальнейшем. Такие
студенты стараются не пропус
кать лекции, добросовестно вы
полняют практические задания
согласно методическим указа
ниям.
Сегодня в процессе обучения
заметна тенденция: уходит в
прошлое практика самостоя
тельного решения учебных за
дач. В Интернет можно найти не
только нужный теоретический
учебный материал, но и готовые
решения по практическим рабо
там. И не все студенты добросо
вестно разбираются в техноло
гии решения вычислительных
работ, а копируют их в Интер
нет, не анализируя списанное.
Это значит, что учебный матери
ал ими не запоминается и полу
ченные образовательные услуги
«прошли» мимо обучаемого. Та
ких студентов совсем не интере
сует ни профессия, ни качество
приобретаемых знаний.
Кроме того, многие студенты,
даже очной формы обучения,
как правило, уже работают. Им
важен не уровень образователь
ных услуг, а только документ,
наличие которого повышает их
рейтинг в обществе, служит про
пуском к дальнейшему росту
карьеры иногда не по приобре
тенной в вузе специальности.
Можно привести немало при
меров тому, что на старших кур
сах приходится тратить дефи
цитное учебное время на пояс
нение того, что студент должен
знать из школьной программы
или из уже пройденного матери
ала в вузе. Следует заметить, что
подобные пробелы знаний во
многом зависят и от преподава
телей вуза.
Заметно снизился уровень
общего воспитания и культуры
абитуриентов, что не способ
ствует дальнейшему развитию
личности обучающегося и соз
данию условий для самоопреде
ления, как отмечается в законе
об образовании [1].

Приведенные выше примеры
свидетельствуют о снижении
уровня качества подготовки
абитуриентов, которые являют
ся основой для подготовки бу
дущих специалистов.
В настоящее время основным
естественным «фильтром» каче
ства абитуриентов служит про
ходной балл, определяемый ву
зом. Вузы часто устанавливают
более «мягкий» проходной балл
ЕГЭ, считая, что этим повышают
конкурентоспособность учебно
го заведения. Но при этом, как
правило, снижается уровень об
щих качеств «исходного матери
ала», возникают трудности в
обеспечении высокого качества
образовательных услуг.
Были времена, когда прини
мали абитуриентов несколько
больше установленной нормы,
но с оговоркой: наиболее сла
бые будут через год обязательно
отчислены. И студенты, желаю
щие получить образование, зная
об этом, учились более усердно.
Но сейчас это грозит сокраще
нию числа преподавателей или
их заработной платы.
Известно, что в настоящее
время у студентов многих вузов
нет уверенности в получении
работы по приобретаемой спе
циальности после его оконча
ния. Исследования Гарвардской
школы МВА свидетельствуют:
студенты, которые заранее зна
ют, где будут работать после
окончания вуза, значительно
опережают остальных и по карь
ерному росту и по зарплатам.
Будущие специалисты развитых
стран ищут работу заранее. А
вот у наших студентов работа во
время обучения чаще всего да
лека от дисциплин, изучаемых в
вузе.
Следует признать, что основ
ным стимулом заинтересован
ности абитуриентов в обучении
в данном высшем учебном заве
дении должна быть полная га
рантия обеспечения работой по
полученным специальностям.
Надо отдать должное — в целом
в МИИГАиК вопросу трудоуст
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ройства студентов по приобре
тенной специальности в процес
се обучения и после выпуска
уделяется большое внимание.
О качестве предоставляе
мых вузом образователь
ных услуг
Согласно новой редакции за
кона об образовании [1] чело
век с высшим образованием
должен быть не только специа
листом в какойлибо одной об
ласти знаний, но и отличаться
высокой степенью культуры,
способностью дальнейшего са
мообразования, распростране
ния знаний, быть широко прос
вещенным, с высоким интеллек
том.
Известно, что не каждый да
же признанный ученый может
стать хорошим преподавателем,
тем более воспитателем — это
особый дар, который можно
считать «человеческим факто
ром», влияющим на качество об
разовательных услуг. Каждый
должен заниматься своим делом
и быть мастером этого дела. И в
МИИГАиК есть такие мастера, но,
к сожалению, в основном, они
находятся уже в преклонном
возрасте. Должность препода
вателя в настоящее время не яв
ляется престижной, и молодые
люди, в том числе получившие
ученую степень, не идут рабо
тать в вузы. И не удивительно,
что часто можно слышать: «Ка
кая зарплата, такая и работа…».
Академик РАН Е.М. Примаков,
выступая с аналитическим док
ладом в Центре международной
торговли в начале 2013 г., при
вел пример государственных и
частных расходов на науку и об
разование: «В 2010 г. в США на
образование
потратили
3,6 тыс. дол. на душу населе
ния, в Японии — 1,5 тыс. дол., в
России — всего 400 дол.».
К существенным недостаткам
педагога следует отнести устой
чивое игнорирование установ
ленных специальных терминов,
принятых в Российской Федера
ции и в мировой практике науки
и техники, в том числе в геоде

зии. В МИИГАиК некоторые пре
подаватели упорно продолжают
пропагандировать в процессе
обучения и в своих публикациях
ряд специальных терминов, от
мененных уже более тридцати
лет назад государственными
стандартами. Это неправильно,
поскольку, как замечал рос
сийский естествоиспытатель
В.В. Докучаев: «Мы обладаем
знанием не абсолютным, закон
ченным, а человеческим, изменя
ющимся; те истины, которые
считались окончательно уста
новленными, заменяются други
ми...».
Так, «способ наименьших
квадратов»,
разработанный
К.Ф. Гауссом, стали называть
«методом наименьших квадра
тов», термин «ошибка измере
ния» заменен на «погрешность
измерения». В настоящее время
идет новая дискуссия по поводу
замены термина «погрешность
измерения» на термин «неопре
деленность измерения». Но в
МИИГАиК упорно заставляют
студентов применять термин
«ошибка измерения». Препода
ватели, пользуясь старой терми
нологией, наносят вред качеству
предоставляемых услуг обучае
мым — предлагают потребите
лям товар с просроченным сро
ком использования. Тогда как
должно быть наоборот — услуги
вуза должны идти с опережени
ем того, что есть на производ
стве.
Более подробно вопрос о
проявлении консерватизма в
терминологии
в
стенах
МИИГАиК рассмотрен автором в
статье [3], рекомендованной
для печати методическим сове
том геодезического факультета.
В статьях [3, 4] приведены наи
более часто встречающиеся сло
ва и словосочетания, которые
считаются многими специалис
тами МИИГАиК «специфически
ми» для геодезии.
Прав был А. Эйнштейн, заме
чая, что «легче расщепить
атом, чем изменить предубеж
дения», а «вся наука является

не чем иным, как усовершен
ствованием
повседневного
мышления».
В заключении хочется еще
раз подчеркнуть, что одним из
основных факторов повышения
качества образовательных услуг
в высших учебных заведениях
является «человеческий фак
тор» — качество обучаемых и
качество обучающих.
Необходимо сделать так, что
бы обучение в вузе стало пот
ребностью в приобретении про
фессиональных услуг, а не
стремлением получить «короч
ки».
Для повышения качества и
контроля образовательных услуг
необходимо шире использовать
методические комиссии вуза
всех уровней для согласования
единства терминологии, в пер
вую очередь, по общим поняти
ям. Это обеспечит обязательное
применение стандартизованных
терминов в учебной литературе,
в учебном процессе, в издавае
мых научных трудах. А по такому
важному направлению, как
стандартизация и метрология,
целесообразно начинать обуче
ние студентов на I–II курсах,
особенно, в МИИГАиК.
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RESUME
The author, based on his expe
rience in teaching activities, ana
lyzes the new law on education
and highlights the main factor of
improving the quality of educa
tional services — the «human fac
tor». In conclusion there are spe
cific suggestions to improve the
educational process in MIIGAiK.
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«ПермНИПИнефть», с 2006 г. — в ООО «Тримм». C 2011 г. работает в ЗАО «Мобиле», в настоящее время —
научный консультант. Кандидат технических наук.

Определение взаимного по
ложения двух точек на эллипсо
иде вращения — обратная гео
дезическая задача (ОГЗ), не
смотря на трехвековую историю
исследования этой проблемы,
начиная с работ Ф. Бесселя, не
потеряла своей актуальности.
Это связано с непрерывным по
вышением требований к точнос
ти ее решения, особенно на
большие расстояния, которая
должна быть соизмерима с точ
ностью современных методов
геодезических измерений [1].
Предлагается
достаточно
простой итерационный алго
ритм решения ОГЗ для любых
расстояний, вплоть до 20 000 км,
основанный на решении прямой
геодезической задачи каким
либо аналитическим или чис
ленным методом. В этом случае
точность решения ОГЗ в области
сходимости алгоритма пол
ностью определяется точностью
выбранного метода решения
прямой геодезической задачи.
В статье использован алго
ритм численного решения пря
мой геодезической задачи мето
дом
РунгеКуттаФельберга
RKF45 4го и 5го порядков, обес
печивающий субмиллиметровую
точность вычисления для рассто
яний в диапазоне 0–20 000 км.
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Для иллюстрации предло
женного метода приведены два
примера решения ОГЗ на боль
шие расстояния и выполнено
его сравнение по точности с
последними модификациями
способа Бесселя.
Алгоритм метода итераций
Процесс итерации строится
следующим образом.
1. В начальной точке P1 зада
ют приближенные значения
длины геодезической линии S(0)
и азимута ее направления A12(0),
полученные, например, из ана
литического решения ОГЗ на
сфере.

2. Решая прямую геодезичес
кую задачу на эллипсоиде, нахо
дят приближенные координаты
B2’, L2’ конечной точки P2’
(рис. 1).
3. Считая сфероидический
треугольник P1P2P2’ узким, вы
числяют:
— длину q и азимут A22’ сто
роны P2P2’ по координатам то
чек P2, P2’;
— угол θ, равный разности
азимутов сторон P2’P2 и P2’P1 в
точке P2’: θ = A22’ – A21’;
— угол ΔA в точке P1:
ΔA = arcsin(q/S’).
4. В малом сфероидическом
треугольнике P2P2’Q, считая его

Рис. 1
Геометрические соотношения метода итераций на сфероиде
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Рис. 2
Решение малого сферического треугольни
ка в плоском приближении

плоским (рис. 2), вычисляют
сторону ΔS: ΔS = qcosθ.
5. Корректируют в первом
приближении длину геодези
ческой линии S и ее азимут A12 в
начальной точке: S(1) = S(0) + ΔS(1),
A12(1) = A12(0) + ΔA(1).
6. С исправленными значени
ями длины S(1) и азимута A12(1)
геодезической линии решают
прямую геодезическую задачу и
находят координаты конечной
точки P2 во втором приближе
нии.
Процесс итераций повторя
ют до тех пор, пока расхожде
ние между вычисленными и за
данными координатами конеч
ной точки, равное длине сто
роны q, не станет меньше напе
ред заданной достаточно ма
лой величины ε , например,
0,0001 мм.
Численные эксперименты по
казали, что в большинстве слу
чаев рассмотренный выше алго
ритм обеспечивает сходимость
итерационного процесса за
5–10 приближений.
Решение прямой геодези
ческой задачи методом чис
ленного интегрирования
Дифференциальные соотно
шения, связывающие производ
ные широты, долготы и азимута
по длине геодезической линии,
имеют вид:
dB/dS = cosA/M;
dL/dS = sinA/NcosB;
dA/dS = sinAtgB/N,
(1)

где M = a(1 – e2)/W3, N = a/W,
W = √1 – e2sin2B — функции
большой полуоси a и эксцентри
ситета e эллипсоида вращения.
Выражения (1) — это систе
ма трех дифференциальных
уравнений первого порядка от
носительно переменных В, L, A,
которая может быть решена
стандартными методами числен
ного интегрирования диффе
ренциальных уравнений с на
чальными условиями (задача
Коши). Принимая в начальной
точке S = 0: B1 = B(0), L1 = L(0),
A12 = A(0) и интегрируя уравне
ния (1) до заданного значения S,
находят значения широты, дол
готы и обратного азимута в ко
нечной точке: B2 = B(S), L2 =
B(S), A21 = A(S), которые явля
ются искомым решением пря
мой геодезической задачи.
Программная реализация ал
горитма решения прямой геоде
зической задачи была выполне
на на языке Fortran77 на основе
метода численного интегриро
вания дифференциальных урав
нений РунгеКуттаФельберга
RKF45 4го и 5го порядков [2].
Численные эксперименты:
сравнение результатов ре
шения со способом Бесселя
Результаты решения ОГЗ для
больших расстояний (~20 000 км)
итерационным методом сравни
вались с результатами, получен
ными способом Бесселя [3] и

способом Бесселя в модифика
ции T. Vincenty [4]. В качестве
начального приближения при
нимались значения начального
азимута и длины геодезичес
кой линии, полученные из ана
литического решения ОГЗ на
сфере. Процесс итераций за
канчивался при достижении
условия |q| < 10–8.
В табл. 1 приведены резуль
таты сравнения решения ОГЗ на
примере
из
монографии
В.П. Морозова [3, табл.10].
Исходные данные:
B1 = 4500’0,0’’, L1 = 000’0,0’’,
B2 = –45012’54,2680’’,
L2 = –173023’06,8711’’.
Исходные данные для второ
го примера смоделированы с ис
пользованием программы реше
ния прямой геодезической за
дачи Forvard [5] с начальными
данными:
B1 = –4500’0,0’’, L1 =000’0,0’’,
A12 = 500’0,0’’, S = 20 000 000,0 м.
Прямая и обратная задачи
решались дважды — на эллип
соиде WGS–84 и на эллипсоиде
Красовского.
В результате решения прямой
задачи получены геодезические
координаты второй точки и об
ратный азимут геодезической
линии:
— на эллипсоиде WGS–84:
B2 = 45002’02,74279’’,
L2 = 179057’30,84749’’,
A21 = 354059’49,2879’’;

Сравнение результатов решения ОГЗ

Таблица 1

Параметр

Способ Бесселя[4]

Метод итераций

Разность

S, м

19 499 999,99

19 500 000,00

–0,01

0

0

A12

265 00’00,001’’

265 00’00,002’’

–0,001’’

A21

90036’47,710’’

90036’47,709’’

0,001’’

Сравнение результатов решения ОГЗ
на эллипсоиде WGS–84
Параметр

Способ Бесселя [5]

Метод итераций

Таблица 2
Разность

S, м

20 000 000,0001

20 000 000,0002

–0,0001

A12

4059’59,9995’’

4059’’59,9996’’

–0,0001’’

A21

354059’49,2884’’

354059’49,2883’’

0,0001’’
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Сравнение результатов решения ОГЗ
на эллипсоиде Красовского

Список литературы

Таблица 3

Параметр

Способ Бесселя [5]

Метод итераций

Разность

S, м

19 999 999,9999

19 999 999,9999

0,0000

0

0

A12

5 00’0,0004’’

5 00’0,0005’’

–0,0001’’

A21

354059’48,3191’’

354059’48,3191’’

0,0000’’

— на эллипсоиде Красовско
го:
B2 = 45002’13,82707’’,
L2 = 179057’29,49817’’,
A21 = 354059’48,3196’’.
В табл. 2 и 3 приведены ре
зультаты сравнения решения
ОГЗ на эллипсоиде WGS–84 и эл
липсоиде Красовского способом
Бесселя
в
модификации
T. Vincenty и итерационным ме
тодом. В обоих случаях для дос
тижения заданного уровня точ
ности 10–8 м потребовалось во
семь итераций.
Таким образом, предложен
простой итерационный метод
решения ОГЗ на эллипсоиде вра
щения на основе решения пря
мой геодезической задачи на
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любые расстояния, вплоть до
20 000 км.
Точность решения ОГЗ опре
деляется точностью выбранного
метода решения прямой геоде
зической задачи.
Необходимую для практики
субмиллиметровую точность ре
шения прямой геодезической
задачи обеспечивает метод чис
ленного интегрирования Рунге
КуттаФельберга RKF45 4го и
5го порядка.
На численных примерах пока
зано, что точность решения итера
ционным методом на расстояниях,
близких к предельным (~20 000
км), не уступает по точности ана
литическому решению модифици
рованным способом Бесселя.
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RESUME
A simple iteration technique is
offered to solve the inverse geo
detic task on the assumed sphe
roid based on solving the direct
geodetic task for an arbitrary dis
tance up to 20,000 km.
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НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ИНЖЕНЕРНОГЕОДЕЗИЧЕСКИМ
ИЗЫСКАНИЯМ КАК СОСТАВНАЯ
ЧАСТЬ РЕФОРМЫ ОТРАСЛИ
О.Н. Агафонов (ГП «УкрНИИНТИЗ»)
В 1984 г. окончил строительный факультет Украинского института инженеров водного хозяйства (в
настоящее время — Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно) по
специальности «промышленное и гражданское строительство». Работал геодезистом, начальником
партии, главным специалистом в проектных и изыскательских организациях. С 1987 г. работает в ГП
«УкрНИИНТИЗ», в настоящее время — и.о. директора Харьковского государственного геодезического
отделения.

Необходимость реформ в
изыскательской отрасли явля
ется очевидной как для России,
так и для Украины. В СССР (в
состав которого входили Рос
сийская Федерация и Украина)
существовала система инже
нерных изысканий, которая ра
ботала достаточно эффективно.
Она включала геодезические
предприятия и институты инже
нерных изысканий с контролем
качества, подготовкой кадров,
отсевом недобросовестных ра
ботников и т. д. С началом ры
ночных отношений появилось
множество мелких субъектов
хозяйствования — фирм и фи
зических лиц. Их деятельность
контролируют сотрудники уп
равлений архитектуры и служб
градостроительного кадастра,
из которых единицы имеют со
ответствующую квалификацию
и необходимый опыт.
Как известно, инженерные
изыскания для строительства
регламентируются строитель
ными нормами и правилами
(СНиП). В статье [1] необходи
мость создания единого норма
тивноправового пространства
рассматривается как составная
часть реформ.
На Украине до 2008 г., пока
не были введены в действие
собственные строительные нор

мы А.2.11–2008 [2], действо
вал СНиП 1.02.07–87 [3], разра
ботанный еще Госстроем СССР.
В мае 2012 г., в связи с изме
нившимся за этот период зако
нодательством, Министерство
регионального развития, строи
тельства и ЖКХ Украины (Мин
регион Украины) поручило ГП
«УкрНИИНТИЗ» — базовой ор
ганизации министерства в об
ласти научнотехнической дея
тельности в строительстве, раз
работать к 2013 г. новую редак
цию норм [2] и привести их в
соответствие с уровнем научно
технического прогресса.
В процессе разработки про
водились консультации как с го
сударственными организация
ми — «КрымГИИНТИЗ», «Укр
энергопроект», НИИ строитель
ных конструкций, НИИ геодезии
и картографии и др., так и с
частными, среди которых НПП
«Навигационногеодезический
центр».
Законодательство Украины в
области инженерногеодези
ческих изысканий имеет проти
воречивый
характер.
Из
действующих законов и подза
конных актов можно упомянуть
законы «О землеустройстве», «О
топографогеодезической дея
тельности», «О градостроитель
ной деятельности», постановле

ния Кабинета министров Украи
ны о службе градостроительно
го кадастра, об областных и го
родских управлениях архитек
туры, указы Президента Украи
ны и др. К их созданию юристов
привлекают систематически, а
технических специалистов —
по остаточному принципу.
Дублирующими полномочия
ми в области контроля, коорди
нации деятельности и хранения
информации наделены три
структуры: управления градост
роительства и архитектуры,
службы градостроительного ка
дастра при этих же управлениях
и Государственное агентство зе
мельных ресурсов Украины.
Полномочия широкие и неопре
деленные — «контролировать и
координировать», а у агентства
еще и сертифицировать геоде
зистов (при этом землеустрои
тели вправе выполнять геодези
ческие работы без сертифика
ции).
Закон «О топографогеодези
ческой деятельности» более
чем наполовину изменен лоб
бистскими поправками, авторы
которых, видимо, не догадыва
ются, что для геодезического
обеспечения строительства вы
сотного здания, моста или тон
неля нужно знаний побольше,
чем у землеустроителя или то
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пографа (да и ответственность
повыше). О гидрографических
работах, наблюдениях за ополз
нями, карстовыми явлениями,
эрозией и т. д. в законе вообще
не упоминается.
В связи с разночтениями в
законодательстве возникла не
обходимость в уточнении тер
минологии. В новой редакции
СНиП принята следующая тер
минологическая концепция: ин
женерногеодезические изыс
кания включают в себя топогра
фию, но не сводятся только к
ней. Это вид градостроительной
деятельности, включающий то
пографические работы для ар
хитектурностроительного про
ектирования, геодезические ра
боты в строительстве (разби
вочные работы, наблюдения за
осадками и деформациями зда
ний и сооружений), наблюде
ния за опасными природными и
техногенными процессами.
Кроме того, как и в РФ, вво
дится понятие «инженерный то
пографический план», т. е.
план, на котором дополнитель
но отображается градострои
тельная (например, красные ли
нии), кадастровая и метричес
кая информация.
Подробнее остановимся на
отличительных особенностях
новой редакции СНиП, включа
ющих комплексный подход, сис
темность и целенаправленность.
Комплексный подход под
разумевает геодезическое соп
ровождение на всем протяже
нии жизненного цикла строяще
гося объекта:
— топографическая основа
для разработки генерального
плана;
— топографическая основа
эскизного или рабочего проекта
отдельного объекта;
— разбивочные работы (гео
дезическое обеспечение строи
тельства);
— контрольные исполни
тельные съемки;
— мониторинг зданий и тер
риторий.
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Цель та же самая, которую
ставят авторы в статье [1] —
сократить сроки инженерных
изысканий и соответственно
уменьшить стоимость строи
тельства.
Это в противовес существую
щей практике: на каждом из
этапов на объект прибывает но
вая изыскательская организа
ция и начинает работу «с чисто
го листа».
Системность — создание
общегосударственного фонда
материалов инженерных изыс
каний. Необходимость такого
фонда созрела давно, особенно
в таком относительно неболь
шом по территории и плотно
застроенном государстве, как
Украина.
Есть еще и специфические
особенности строительной от
расли Украины: хаотичная заст
ройка, строительный бум и пос
ледовавший кризис привели к
наличию сотен недостроенных
объектов, которые постепенно
разрушаются под воздействием
природноклиматических фак
торов.
Как известно, во времена
СССР информация на уровне об
ластей, городов областного
масштаба, отдельных крупных
предприятий (особенно режим
ных) накапливалась на физи
ческих носителях (планшеты,
лавсановые пленки, кальки). О
физическом износе и потере
информации говорить излишне.
Такая информация по определе
нию не может быть идентична
информации, хранящейся на
электронных носителях.
В настоящее время службы
градостроительного кадастра
параллельно создают муници
пальные геофонды в различных
форматах, с использованием
различного программного обес
печения без корректной кон
вертации. Наблюдается опреде
ленный конфликт: проектиров
щики требуют от изыскателей
формат данных, необходимый
для САПР, работники муници

пальных служб — необходимый
для ГИС.
Накапливаться и системати
зироваться в государственном
фонде должны не только мате
риалы топографических съемок,
но и результаты мониторинга
зданий и сооружений (особен
но аварийных), результаты наб
людений за оползнями, карста
ми и прочими опасными явле
ниями. Следует еще раз отме
тить, что топографогеодези
ческий мониторинг территорий
важен и нужен, но и мониторинг
опасных природных и техноген
ных процессов, систематизация
и оценка результатов в едином
фонде также необходимы.
Надеюсь, что всем понятно,
насколько создание такого
фонда требует меньших затрат,
чем ликвидация последствий
возможных чрезвычайных про
исшествий.
На уровне нормативного доку
мента, которым является СНиП,
приоритет отдается электронной
цифровой модели местности.
Графический вид остается лишь
как вспомогательный и дополни
тельный. Хранение муниципаль
ных топографических фондов на
физических носителях может
быть выгодно с позиции узкове
домственных интересов, но ведет
к неоправданным расходам и
технической отсталости.
Вводится положение о госу
дарственном фонде инженер
ных изысканий для аварийно
опасных объектов.
В отдельной главе СНИП рас
сматриваются термины и техни
ческие параметры (обменный
формат) инженерных цифровых
моделей местности.
Замечания специалистов к
первой редакции потребовали
включить в приложения к СНиП
перечень картографических
слоев, а также установить спе
циальные условные знаки для
отображения их на планах
масштаба 1:200.
Целенаправленность. Если
для топографа достаточно вы
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полнить съемку участка терри
тории с необходимой точностью
и отобразить ее в условных зна
ках, то для изыскателя этого не
достаточно. Нужно на этом
участке определить места с
опасными природными или тех
ногенными процессами для пос
ледующих наблюдений. При вы
полнении разбивочных работ
следует установить возможные
упущения и даже ошибки гене
рального плана. При исполни
тельных съемках — сверхнор
мативные деформации или
сверхнормативные отклонения
от проекта. То есть выявить все
факторы риска и предпосылки
возникновения аварийных си
туаций.
Этот принцип, в некоторой
мере, удалось внедрить в нор
мативный документ:
— определена цель инже
нерных изысканий — безопас
ное проектирование, строитель
ство и эксплуатация объекта;
— установлена необходи
мость проведения дополнитель
ных инженерных изысканий
при консервации (перерыве в
строительстве) объекта и обяза
тельное наблюдение за опасны
ми природными процессами для
ответственных объектов.
Следует коротко остановить
ся на технологии и организации
инженерных изысканий.
Технологическая часть до
полнена разделами по исполь
зованию глобальных навигаци
онных спутниковых систем
(ГНСС), данных дистанционного
зондирования Земли и наземно
го лазерного сканирования. Да
ны базовые технические пара
метры и нормативы для устране
ния противоречивого толкова
ния. Также в этой области уда
лось сблизить нормы Украины,
РФ и США. Исключены устарев
шие методы съемок — мензуль
ная и горизонтальная.
Несколько слов о постоянно
действующих станциях ГНСС. В
СНиП установлено, что опорной
геодезической основой может

являться только сеть постоянно
действующих станций ГНСС, а не
одиночная базовая станция
ГНСС.
Среди общих организацион
ных вопросов в СНиП определе
ны единые требования к техни
ческим отчетам, регламентиру
ются отношения между заказчи
ком, исполнителем инженерных
изысканий и муниципальными
органами градостроительства и
архитектуры.
Первая редакция СНиП была
разослана более чем в пятьде
сят организаций. В ближайшее
время на сайте Минрегиона Ук
раины (www.minregion.gov.ua)
будет размещена вторая редак
ция этого нормативного доку
мента.
В заключение хотелось бы
вернуться к статье [1], в част
ности, к тезисам о создании еди
ного информационнотехноло
гического пространства, органи
зационного и образовательного
пространства. Разработчики но
вой редакции СНиП также ставят
перед собой цель создать еди
ный информационный фонд.
Этому будет способствовать пе
реход от физических носителей
информации к электронным, о
чем говорилось выше.
Кроме того, коллеги из Рос
сии говорят о создании посто
янно действующих имитацион
ных моделей объекта и внедре
нии современных технологий
получения, обработки и выдачи
потребителям информации по
конкретному объекту (региону).
Нам кажется, что неиспользуе
мая (непроанализированная,
несистематизированная, уте
рянная, забытая) информация
— бесполезный материал, впус
тую потраченные деньги и риск
для строительства.
Что касается Центров инже
нерных изысканий, то эта идея
заслуживает дальнейшего рас
смотрения. При этом следует
заметить, что создавать их (и
проводить переподготовку спе
циалистов) можно не только

при местных органах самоуп
равления, но также при Государ
ственной архитектурнострои
тельной инспекции Украины.
УкрНИИНТИЗ
проводятся
ежегодные конференции по ор
ганизационнонормативным
проблемам инженерных изыс
каний с дискуссиями и обменом
мнениями. В 2012 г. на конфе
ренции наиболее острая дис
куссия, как и ожидалось, состо
ялась по поводу полного пере
хода на цифровые инженерные
топографические планы. Более
подробную информацию о кон
ференциях можно получить на
сайте: www.niintiz.com.ua.
На Украине, как и в России,
прилагаются усилия к созданию
объединения изыскателей и
разработке программы рефор
мирования отрасли. В настоя
щее время создается Ассоциа
ция «Инженерные изыскания
для строительства в Украине»,
охватывающая все регионы. На
деемся, что это будет способ
ствовать повышению качества
инженерных изысканий.
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RESUME
The author notes the general
problems of the engineering sur
vey industry reform in both Russia
and the Ukraine. The developed in
the USSR the Construction codes
and regulations «Engineering sur
vey for construction» acted in the
Ukraine till 2008. At present the
development of the new reduction
of this document has been com
pleted. This reduction features
and development problems are
described in the article in detail.
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