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Институт с мировым именем
— Государственный Эрмитаж —
не нуждается в особом пред
ставлении. Но немногим изве
стно, что кроме организации
музейных экспозиций специа
листами Эрмитажа проводится
огромная археологическая ра
бота по раскопкам древних ци
вилизаций.
Каждый летний сезон фор
мируется несколько полевых
экспедиций, которые занимают
ся, в прямом смысле этого сло
ва, восстановлением забытой
истории. Геодезические изыс
кания являются необходимой
составляющей при выполнении
археологических
раскопок,
включая заложение опорных
точек для дальнейшей увязки
отдельных объектов и деталь
ной съемки элементов раско
пок. При этом площадь районов
работ может достигать несколь
ких десятков гектар, а продол
жительность раскопок — не
скольких десятков лет.
Одним из таких мест является
древний город Пенджикент,
расположенный на территории
Таджикистана, раскопки кото
рого ведутся более сорока лет.
Именно на этом объекте специ
алисты Эрмитажа использовали
для геодезических работ элек
тронный тахеометр SET 600
фирмы Sokkia (Япония) —
рис. 1. Перед началом полевого
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сезона сотрудники Государст
венного Эрмитажа изложили
особенности и проблемы вы
полнения полевых и камераль
ных работ. Исходя из этого, спе
циалисты ЗАО «Геодезические
приборы» предложили элек
тронный тахеометр Sokkia SET с
угловой точностью 6’’ и техно
логию, в основе которой лежит
координатная съемка.
До использования электрон
ных тахеометров археологичес
кие работы велись с помощью
традиционных инструментов:
теодолитов, нивелиров, рулеток,
занимали
продолжительное
время и были достаточно трудо

Рис. 1
Тахеометр SET 600

емкими. Не всегда удавалось
получить необходимую точ
ность, а порой в условиях жары,
пыли и ветра некоторые съе
мочные работы приходилось от
кладывать.
Самое удобное время работ
— это утренние часы. Ближе к
полудню земля нагревается на
столько, что «марево» призем
ного воздуха не позволяет с
требуемой точностью опреде
лять координаты съемочных то
чек. А усиливающийся днем ве
тер создает непреодолимые
трудности при измерении рас
стояний обычными рулетками.
Высокая запыленность и темпе
ратура, достигающая свыше
+300С, — типичные условия для
данного района.
С появлением электронного
тахеометра производительность
работ увеличилась в 2–3 раза.
Трудности, связанные с погодны
ми и климатическими фактора
ми, перестали быть определяю
щими. Степень защиты прибора
позволяет работать в атмосфере
любой запыленности, а темпера
турный режим тахеометра рас
считан на безотказную работу до
+500С. Высокая емкость и надеж
ность аккумуляторов позволила
обеспечить бесперебойную ра
боту экспедиции на протяжении
рабочего дня. Измерение рас
стояний из трудоемкого процес
са промеров с помощью рулетки
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тельность и неровный рельеф
не позволяли провести длинно
базисные измерения для кон
тролирования замыкания сети.
Точки закреплялись кольями.
Для съемки одного сооружения
закладывался базис из 2–3 то
чек. Их привязка к существую
щей сети, а также взаимное рас
положение проводились путем
линейноугловых измерений.
Особую трудоемкость и слож
ность представляли линейные
измерения с промежуточными
провесами и многократными
операциями линейных створ
ных промеров. С появлением та
хеометра появилась возмож
ность исключить из сети проме
жуточные связующие точки,
привязка съемочных базисов
стала намного проще, а главное

Рис. 2

щих измерений, достигавшие до
3 м. На основании этих уточне
ний были откорректированы
ранее выполненные съемки, что
позволило исключить ошибки и
нестыковки снятых объектов, и
увязать весь район работ с не
обходимой точностью.
Основная часть работ выпол
нялась в условной системе ко
ординат. За счет этого время по
левых измерений было сокра
щено в несколько раз по отно
шению к ранее отдельно выпол
няемым работам по плановым и
высотным съемкам, линейноуг
ловым измерениям и нивелиро
ванию. На основании получен
ных трехмерных данных оформ
лялись планы расположения
объектов (рис. 2), была постро
ена топографическая рельеф

Городище древнего Пенджикента
(схема расположения раскопок 2003 г.)

превратилось в секундное дей
ствие — нажатие одной клави
ши. При этом точность линейных
измерений составила не менее
(2 + 2x106xD) мм.
Изначально, съемочная сеть
строилась способом коротко ба
зисных линейных промеров и
микротриангуляции. Специфика
района, кустарниковая расти

Рис. 3
Разрезы раскопок

Рис. 4
Аксонометрический разрез объекта

— точнее. Детальная коорди
натная съемка характерных то
чек рабочих объектов заменила
линейные угловые замеры и ни
велирование, позволила более
точно описать съемочные объ
екты. Явное преимущество бы
ло отмечено в высотной съемке,
для которой не пришлось про
водить отдельные работы по ни
велированию.
В результате контрольных из
мерений обнаружилось, что
увязка отдельных объектов ран
ней съемки оказалась достаточ
но грубой. Измерения элек
тронным тахеометром опорной
сети выявили ошибки предыду

ная основа района раскопок,
выстроены и вычерчены разре
зы
различных
объектов
(рис. 3). Трехмерная модель
снятых объектов позволила
сделать аксонометрические ви
ды
древних
сооружений
(рис. 4).
С использованием электрон
ного тахеометра удалось со
здать целостную трехмерную
модель древнего города, кото
рую японские специалисты во
плотили в телефильм, создав
анимационный проект древнего
города и быта древних горожан.
Специалисты Эрмитажа наме
рены в дальнейшем использо
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вать современную геодезичес
кую технику, которая постоянно
развивается. У зарекомендовав
шей себя в реальных условиях
жаркого и пыльного климата се
рии тахеометров Sokkia появи
лись новые модели, способные
работать без специальных отра
жающих призм и пленок. Имен
но этими приборами серии
SET 30R и 130R3 заинтересова
лись археологи Эрмитажа. Их
применение позволит прово
дить детальные съемочные ра
боты в более сжатые сроки. Ис
пользуя данные модели тахео
метров, появится возможность
повысить безопасность работ,
так как не будет необходимости
в присутствии помощника непо
средственно на снимаемых точ
ках, некоторые из которых не
всегда находятся в безопасной
зоне. По этой же причине часть
работ сможет выполнять один
человек, тем самым будет сокра
щено количество специалистов,
занятых на полевых съемках.
С применением электронных
тахеометров появляются и объ
ективные трудности. Накоплен
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ные экспедициями на кальке и
бумаге материалы съемок более
ранних лет не позволяют «схо
ду» на 100% перейти на исполь
зование цифровых моделей, со
здаваемых современными тех
нологиями. Предстоит длитель
ный и кропотливый труд по пе
реводу в цифровой вид ранее
отснятых материалов разных
лет. И необходимость в этом
становится все более острой.
Бумага не вечная, со временем
она деформируется, в связи с
чем теряется точность и качест
во вычерченных на ней объек
тов. Цифровые данные этих
объектов позволят оперативно
проводить анализы работ, сопо
ставлять съемки разных перио
дов, принимать более верные
решения и заключения. Пре
имущество цифровых данных
неоспоримо: они могут хранить
ся сколь угодно долго, копиро
вание их не вносит дополни
тельных ошибок, единый фор
мат позволяет согласовывать
данные любых периодов.
А полевой прибор, поддержи
вающий эту технологию — элек

тронный тахеометр — успел за
служить благодарность и при
знание археологов Эрмитажа.
Для написания статьи был
использован отчет Государст
венного Эрмитажа о раскопках
городища древнего Пенджикен
та, выполненных в 2003 г.
Авторы статьи выражают
благодарность за оказанную по
мощь и предоставленную ин
формацию работникам Эрмита
жа: доктору исторических наук,
профессору, заведующему сек
тором Средней Азии и Кавказа,
начальнику Пенждикентской
экспедиции Б.И. Маршаку и на
учному сотруднику отдела Вос
тока И.К. Малкиелю.
RESUME
Archeological digs of the
ancient town Penjikent conducted
by the Hermitage staff are
described. Usage of the electronic
tacheometer has made it possible
to not only increase the dig effi
ciency but construct a three
dimensional model of both the dig
region and certain ancient struc
tures.

