Уважаемые коллеги!
Открывая очередной номер журнала статьей генерального директора компании «CMAP» С.С. Гу
бернаторова, посвященной использованию цифровых карт, специализированных программных
комплексов и спутникового оборудования для решения навигационных задач, редакция журнала
преследовала несколько целей.
Вопервых, поздравить специалистов, чья профессиональная деятельность связана с обеспече
нием безопасности судовождения, с «Днем работников речного и морского флота».
Вовторых, продемонстрировать технологический прогресс, который произошел в области гло
бальной навигации, в частности морской, где российские специалисты играют одну из ключевых
ролей.
Втретьих, обратить внимание всех, кто работает в области геодезии и картографии, на опыт
обеспечения достоверности информации, накопленный Международной морской организацией и
Международной гидрографической организацией. Это становиться особенно актуальным, когда
использование картографических данных для наземной навигации приобретает массовый харак
тер (с. 25), а руководство Роскартографии среди основных задач видит создание инфраструктуры
пространственных данных РФ (c. 21). Разработка общегосударственных правил корректуры карто
графических данных приведет к участию в этом процессе не только государственных предприятий
(с. 35), но и многочисленных частных организаций, занимающихся топографическими съемками
территорий для решения различных прикладных задач.
Возможности навигационных систем были продемонстрированы на выставках и конференци
ях, которые состоялись в России в маеиюне 2003 г. (с. 19). Так спутниковые диспетчерские сис
темы связи и контроля с картографической информацией для наземной, морской и речной нави
гации были представлены на 11й Международной профессиональной выставке–конференции
АСМАП’2003, 5м Международном научнопромышленном форуме «Великие реки», X Всероссий
ском форуме «Геоинформационные технологии. Управление. Природопользование. Бизнес. Обра
зование», 7й Московской международной выставке «Нефть и газ 2003» и пользовательской кон
ференции компании THALES Navigation (MagellanAshtech) «10 лет в России и странах СНГ»
(с. 21). Более подробная информация о некоторых разработках размещена в разделе «Техноло
гии» (с. 9, 12).
Продолжается интеграция карманных персональных компьютеров, спутниковых навигационных
систем, программных средств для отображения цифровых карт в различных операционных систе
мах, а также инерциальных и барометрических устройств, обеспечивающих дополнительные воз
можности спутниковым навигационным приемникам (с. 14, 16).
Новые технологии, например такие как лазернолокационный метод воздушного и наземного
сканирования, находят применение при проведении работ по инвентаризации протяженных и
сложных объектов, определения зон покрытия для операторов сотовой связи и высот препятствий
в районе аэропортов. Интерес к российскому рынку со стороны западных производителей подоб
ных систем значительно возрос в последнее время благодаря наличию платежеспособного спроса
и заметному оживлению российской экономики в целом. Компания Optech (Канада) первой вышла
на российский рынок с воздушным лазерным сканером ALTM и в настоящее время остается един
ственным поставщиком приборов этого класса в нашей стране. Но предложения конкурентов, мно
гие из которых активно развивают собственную дилерскую сеть в России, заставляют канадскую
компанию искать местных стратегических партнеров, обладающих достаточным уровенем компе
тентности и технологической культуры в области воздушного лазерного сканирования. Вероятно,
этим объясняется тот факт, что первый визит президента компании Optech в Россию состоялся по
приглашению компании «Геокосмос», сотрудники которой имеют практический опыт в использова
нии лазернолокационных технологий не только в России, но и за рубежом (с. 30, 33).
Земельная реформа отразилась не только на развитии и внедрении цифровых технологий при
проведении полевых и камеральных геодезических работ (с. 38, 41), но и позволила расширить
круг вузов, готовящих специалистов в этой области. В преддверии празднования 225летия станов
ления землеустроительного, геодезического и картографического образования в России представ
лены история и перспективы подготовки специалистов в области землеустройства, земельного и
городского кадастра (с. 45), а также деятельность УМО по образованию в области землеустройства
и кадастров (с. 51).
В этом номере открывается новая рубрика «Особое мнение», предназначенная для обсуждения
нетрадиционных точек зрения по различным проблемам, касающихся тематики журнала (с. 43).
Редакция журнала
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КАРТОГРАФИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
НАВИГАЦИИ
C.С. Губернаторов («СМАР»)
В 1979 г. окончил арктический факультет (гидрография) Ленинградского высшего инженерного училища
им. адмирала С.О. Макарова. Работал на кафедре гидрографии и в НИС училища, принимал участие в ги
дрографических и морских геофизических экспедициях в Арктику, на Дальний Восток, Балтийское, Чер
ное море. Один из разработчиков серийного океанографического комплекса «Лидер», а также первого
проекта геоиформационной системы управления недвижимостью СанктПетербурга (1993–1994). С
1994 г. — генеральный директор ЗАО «СМАР».

Маленький символ — «зато
нувшее судно», которым усея
ны навигационные карты, за
частую является единственным
памятником погибшему кораб
лю. A если место кораблекру
шения неизвестно, то остается
только запись в архивах наци
онального регистра — «пропал
без вести»…
Миллионы
человеческих
трагедий связаны с морем, и
все же моряки ежедневно ос
тавляют берег, каждый раз на
деясь, что не навсегда. Причи
ны морских трагедий разные:
военные действия, ошибки
проектирования и строитель
ства судов, недостаточная точ
ность или отсутствие карт, не
редко — преобладающая сила
стихии. Но до сих пор основ
ной причиной остается то, что
обобщенно классифицируется
как «человеческий фактор» —

объективно
существующий
предел индивидуальных воз
можностей конкретного чело
века по управлению техничес
кими или социальными систе
мами определенной совокуп
ной мощности.
Именно глубокое изучение
философских аспектов про
блемы управления (в отноше
нии систем автоматического
управления стрельбой) в свое
время привело Н. Винера к
формулировке основных зако
нов кибернетики, которая ста
ла теоретической базой техни
ческого прогресса практичес
ки во всех отраслях человечес
кой деятельности.
С возрастанием тоннажа и
размеров судов, а также интен
сивности движения на морских
путях экономическая оценка
риска аварии возрастает мно
гократно. Без непрерывного
развития технологии навига
ции современное судоходство
было бы вообще невозможно,
как невозможно ручное управ
ление атомным реактором.
Организационное
обеспечение технологии
судовождения
Навигация судов, как важ
нейший элемент судовожде
ния, регулируется документа
ми, выпускаемыми Междуна
родной морской организаци
ей (IMO — International

Maritime Organization), и на
циональными правилами, из
даваемыми Морской админис
трацией флота. Основные тех
нические средства навигации,
выпускаемые промышленнос
тью, должны быть сертифици
рованы на соответствие экс
плуатационным стандартам,
одобренным IMO, и техничес
ким стандартам, разрабатыва
емым Международной элект
ротехнической
комиссией
(IEC). Контроль за соблюдени
ем международных и нацио
нальных правил, включая ком
плектацию судна, осуществля
ется морскими администра
циями портов.
Международная организа
ционная и законодательная
поддержка является исключи
тельно важным элементом со
временной технологии море
плавания, цель которой пре
дельно четко отражена в на
звании ее основополагающего
документа — конвенции SOLAS
(Safety Of Life At Sea).
Технический прогресс
В последние три десятиле
тия XIX века произошла оче
редная (после радиолокации)
революция в технологии нави
гации, которая затронула и су
довождение, и авиацию, и ав
топеревозки.
Впервые мечта моряков о
надежном способе определе
3
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ния местоположения стала
реальностью, когда ненастной
ночью 1944 г. английские ко
рабли незаметно высадили в
Нормандии массированный
десант второго фронта, ис
пользуя первую радионавига
ционную систему.
Вплоть до конца 1980х гг.
радионавигационные системы
DECCA (Англия), LORANС (США),
OMEGA (США), МАРС75 (СССР),
РСДН (СССР) и другие активно
использовались как моряками,
так и авиаторами, успешно кон
курируя со спутниковыми сис
темами первого поколения. Ги
дрографические радионавига
ционные системы вместе с со
временными многолучевыми
эхолотами и тралами позволи
ли выполнить колоссальный
объем высокоточной гидрогра
фической съемки, уточнить ста
рые навигационные карты и от
крыть для безопасного плава
ния новые районы.
Следующей значительной
вехой по праву считается ввод
в широкую эксплуатацию спут
никовых навигационных сис
тем TRANSIT (США) и «Цикада»
(СССР). Даже на трансокеан
ских переходах штурманы
вспоминали о секстане только
по требованию капитана. Не
смотря на сравнительно высо
кую стоимость и большую, по
нынешним меркам, дискрет
ность обсерваций (определе
ние местоположения судна, от
англ. — observation), практи
чески каждое судно оснаща
лось приемниками системы
TRANSIT.
Выполнив свою миссию,
TRANSIT уступил место новой
системе NAVSTAR (США).
В первую очередь, благода
ря очень малой дискретности
обсерваций и низкой стоимос
ти малогабаритные и надеж
ные приемники GPS в течение
короткого времени стали ос
новным навигационным инст
рументом каждого судна, почти
4

всех самолетов и уже не явля
ются экзотикой на автомобиль
ном транспорте.
Для повышения надежности
определения места приемники
GPS системы NAVSTAR часто
объединяют с приемниками
спутниковой системы ГЛОНАСС.
Для многих ответственных
применений это является обя
зательным, несмотря на теку
щее состояние группировки
спутников и стоимость аппара
туры потребителя.
Параллельно с развитием
технических средств опреде
ления местоположения интен
сивно развивались другие на
вигационные инструменты.
Качественно улучшилась ра
диолокация, стандартом стала
цифровая обработка радиоло
кационных сигналов. Наряду с
такими традиционными при
борами, как магнитный ком
пас, гирокомпас, лаг, эхолот,
конвенция SOLAS вводит
принципиально новые: систе
му автоматической идентифи
кации судна (AIS), «черный
ящик» (VDR), систему управ
ления судном по траектории
(для крупных судов), систему
экстренной связи (GMDSS) и,
наконец, электронную карто
графическую информацион
ную систему (ECDIS —

Electronic Chart Display and
Information System).
Опережающее
развитие
электроники, вычислительной
техники и связи, с одной сто
роны, и настоятельная необхо
димость в повышении безопас
ности судоходства, защиты
жизни людей, дорогостоящих
грузов и охраны окружающей
среды с одновременным со
кращением экипажей, с другой
стороны, стимулировали со
здание промышленной техно
логии навигации нового века.
Новое качество —
признак технологической
революции
Ядро и интегрирующий
центр современного мостика
— электронная картографиче
ская система. Помимо отобра
жения электронных карт эта
система ведет непрерывную
прокладку местоположения
судна, автоматически контро
лирует исполнение заданного
маршрута, отображает радио
локационные цели, проигрыва
ет маневр, выдает команды уп
равления авторулевому для
движения по заранее проло
женному и автоматически про
веренному маршруту.
На рисунке демонстрирует
ся возможность векторных

Фрагмент векторной картографической системы
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картографических систем оп
ределять безопасные курсовые
сектора (красная шкала справа
— безопасный курс 2700).
За кулисами ECDIS
В отличие от большинства
других навигационных инстру
ментов эффективная и надеж
ная эксплуатация картографи
ческих систем требует развито
го и непрерывного берегового
сервиса.
Отдельные наборы элек
тронных карт до использова
ния на борту судна должны
быть включены в мировую кол
лекцию, обеспечивающую не
прерывное картографическое
покрытие на всем протяжении
перехода судна с учетом воз
можных отклонений от марш
рута.
Данные одного масштабного
ряда от разных поставщиков
могут перекрывать друг друга,
поэтому каталог коллекции, по
которому ECDIS выбирает кар
ты для отображения, должен
устанавливать приоритеты для
наборов данных и содержать
дополнительную информацию
с целью исключить обработку
перекрывающихся фрагмен
тов.
Все данные перед включе
нием в коллекцию проходят
верификацию (формальная
проверка данных на соответст
вие правилам кодирования) и
компиляцию (конвертирова
ние во внутренний формат сис
темы) независимыми програм
мами, которые до этого были
тщательно проверены и одоб
рены сертификационным орга
ном. Технически эту операцию
можно произвести на судне, но
в случае отрицательного ре
зультата верификации судово
дитель, заплатив за набор дан
ных, может оказаться в море
без нужных карт.
Ключевым моментом нави
гационной картографии всегда
была своевременная корректу

Уникальная
функция
ECDIS, которой не обладают
ни бумажные карты, ни ка
коелибо другое техническое
средство навигации, заклю
чается в автоматическом
предупреждении судоводи
теля об опасном курсе и вы
числении безопасных курсо
вых секторов на основе по
стоянной обработки базы
данных векторных электрон
ных карт.

ра. В отношении ECDIS этот
элемент технологии включает
подготовку извещений море
плавателям, корректуру исход
ной базы данных, генерацию
корректурного набора и пере
дачу его на судно, верифика
цию средствами ECDIS, регист
рацию и применение корректу
ры в процессе отображения
карты.
Существенным отличием на
вигационных карт от географи
ческих карт общего назначе
ния является наличие большо
го числа договорных и физиче
ских объектов, призванных ре
гулировать движение транс
порта, а также разгрузка карты
от изображения объектов ре
ального мира, не влияющих на
обеспечение логистики и безо
пасности движения.
Несмотря на общность пред
метной области, эффективная
и безопасная навигация раз
личных транспортных средств:
маломерного флота, морских и
речных судов различных клас
сов, автомобилей, магистраль
ных самолетов и летательных
аппаратов, работающих на ма
лых высотах, — требует раз
личной нагрузки и объектового
состава карт. Важными объе
диняющими факторами явля
ются метод «абсолютной» на
вигации с использованием
спутниковых систем определе
ния места (в отличие от «отно
сительной» навигации по бе
реговым ориентирам) и по

требность в постоянном обнов
лении карт непосредственно
на транспортных средствах (в
основном это касается судов
всех классов, но в будущем бу
дет актуально и для автотранс
порта).
Глобальная природа совре
менного судовождения, даль
ней авиации, в определенной
мере — автоперевозок требу
ет развитого картографичес
кого покрытия. Для решения
задач, связанных с логистикой
грузоперевозок, мониторинга
различных
транспортных
средств и грузов в контейне
рах необходимы совмещенные
морские и топографические
карты, а также дополнитель
ные базы данных по паром
ным переправам, пропускной
способности судоходных ка
налов, таможенных перехо
дов, грузовых терминалов,
портов, климатические карты,
прогноз погоды и т. п. В бли
жайшей перспективе элек
тронные навигационные кар
ты будут включать помимо
собственно карт множество
дополнительной информации,
необходимой штурману для
своевременного принятия ре
шений по безопасному и ра
циональному управлению суд
ном.
Принимая во внимание, что
национальные гидрографиче
ские и картографические
службы являются наиболее
надежными источниками кар
тографической информации в
их зоне ответственности, для
создания мировой базы элек
тронных карт целесообразно
использовать именно эти кар
ты и сопутствующие публика
ции. Одной из наиболее
сложных проблем при этом
является гармонизация ис
ходных данных без их редак
тирования — создание не
прерывного унифицирован
ного картографического по
крытия на основе карт раз
5
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личных масштабов, с разли
чающейся нагрузкой, тексто
вой информацией на нацио
нальном языке, отнесенных к
различным эллипсоидам, с
различными картографичес
кими школами и, порой, с не
известными
источниками
съемки. Задача усложняется,
если требуется объединить,
скажем, морские и топогра
фические карты с подгрузкой
речных навигационных карт,
обладающих также своей спе
цификой. Необходимо отме
тить, что исторически круп
ные национальные коллекции
морских навигационных карт
формировались на основе
международного соглашения
о безвозмездном паритетном
обмене картами между гидро
графическими службами, до
стигнутого в рамках Между
народной гидрографической
организации
(IHO
—
International Hydrographic
Organization). Принято счи
тать, что условно мировыми
коллекциями обладают Воен
нотопографическая служба
США (NIMA — National
Imagery and Mapping Agency),
Английская гидрографичес
кая служба (UKHO — United
Kingdom Hydrographic Office)
и Главное управление навига
ции и океанографии Минис
терства обороны РФ (ГУНиО
МО РФ). Однако в реальности
ни одна из этих коллекций не
обеспечивает полностью ми
ровое покрытие, необходи
мое для безопасного море
плавания. К тому же зачастую
уровень корректуры и точ
ность многих карт, заимство
ванных ранее из других ис
точников либо выпущенных
на основе собственной съем
ки в районах, не входящих в
зону ответственности нацио
нальной гидрографической
службы, не позволяют ис
пользовать их в целях «абсо
лютной» навигации.
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Международная
стандартизация
электронных
навигационных карт
Перечисленные выше про
блемы не имеют приемлемого
решения без комплекса меж
дународных стандартов, опре
деляющих минимальный функ
ционал бортовых картографи
ческих систем и специфика
цию картографических про
дуктов, а также международ
ных и билатеральных соглаше
ний об использовании данных
и справедливой компенсации
затрат производителя.
Прежде всего, отметим, что
согласно конвенции SOLAS
юридическим аналогом бумаж
ной навигационной карты при
знается не база данных элек
тронных карт, а техническое
средство ECDIS, имеющее сер
тификат одобрения типа и
укомплектованное официаль
ной базой электронных карт,
поддерживаемых автоматичес
кой корректурой. Минималь
ные требования к ECDIS опре
деляются Резолюцией Ассамб
леи IMO А.817(19) (1995) с до
полнениями и изменениями
Комитета по безопасности мо
реплавания IMO (1999). В част
ности, стандарт оговаривает,
что электронные карты постав
ляются в унифицированном
формате обмена ENC, а для ис
пользования конвертируются
на борту в системный формат
ECDIS — SENC, определяемый
разработчиком системы.
Официальные электронные
карты должны производиться
уполномоченной Правительст
вом гидрографической служ
бой или иным государствен
ным институтом и поддержи
ваться автоматической кор
ректурой. При этом предпола
гается, что государство будет
нести ответственность за по
следствия аварии, произошед
шей в связи с недостоверной
картографической информа

цией (на практике это условие
не выполняется, что сущест
венно снижает ценность «офи
циальных» карт для судовла
дельцев — Прим. автора).
Требования к картам опреде
ляются стандартом IHO S57
третьего издания. Стандарт
предусматривает цепочноуз
ловую топологию данных, оп
ределяет каталог объектов и
атрибутов, формат записей, а
также полную спецификацию
выходного набора данных для
основного и корректурных на
боров. Корректура электрон
ных карт поставляется в виде
файлов команд, в соответст
вии с которыми ECDIS коррек
тирует исходный набор дан
ных при отображении. Элек
тронные навигационные карты
не содержат какихлибо све
дений о способах отображе
ния карт.
Отображение морских элек
тронных карт унифицировано
и регулируется стандартом
IHO S52, обязательным для
применения разработчиками
ECDIS.
Обязательная сертифика
ция ECDIS выполняется упол
номоченными сертификаци
онными обществами, такими
как Морской и Речной регист
ры РФ (в части проверки
функционала — «Морсвяз
спутник»), DnV (Норвегия),
BSH (Германия), German Lloyd
(Германия) и т. д.
Перечисленные выше стан
дарты не затрагивали сущест
венную часть технологии ECDIS
— доведение электронных
карт и корректуры до потреби
теля. В 2002 г. IHO приняла
важное решение о возможнос
ти поставки карт и корректуры
в системном формате произво
дителя ECDIS — SENC. Это тех
ническое решение позволяет
вовлечь специализированные
картографические компании в
процесс
распространения
официальных данных и снять
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нерешенные вопросы о защите
карт от несанкционированного
доступа, формирования миро
вой коллекции данных, предо
ставления необходимого сер
виса конечному пользователю
и своевременной оплаты по
ставленных карт.
Работа по совершенствова
нию стандартов S52 и S57/3
ведется непрерывно, но их те
кущие версии «заморожены»
решением IHO с целью стаби
лизировать процесс производ
ства данных в гидрографичес
ких службах и, соответственно,
стимулировать
внедрение
ECDIS на морском флоте. В то
же время продвижение данной
технологии на рынок речного
флота потребовало учета спе
цифики речной навигации при
отображении
электронных
карт и, естественно, модифика
ции каталога объектов и атри
бутов.
С этой целью Рейнская ко
миссия разработала собст
венный стандарт Inland
ECDIS Standard (IES), являю
щийся расширением S57/3,
который впоследствии был
одобрен Европейским эконо
мическим советом ООН. Де
тальный анализ объектового
состава навигационных карт
российских внутренних вод
ных путей (ВВП) показал, что
для корректного кодирова
ния ряда объектов и их гра
фического представления
каталог объектов должен
быть расширен. Такое пред
ложение было направлено в
рабочую группу по поддер
жанию стандарта и в целом
принято как дополнение для
России. Тем же путем пошли
Италия, США и Канада, не
входящие в Комиссии по су
доходству на ВВП Западной
Европы, но посчитавшие це
лесообразным использовать
этот опыт и гармонизировать
национальные стандарты для
ВВП с IES.

В перечне международных
стандартов для навигацион
ных карт нельзя не упомянуть
исключительно важный для
массового рынка стандарт
ISO 19379 для коммерческих
баз данных навигационных
карт и бортовых электронных
картографических
систем
(ECS — Electronic Chart
Systems), поддержанный Рос
сией. Появление данного
стандарта вызвано двумя при
чинами. Вопервых, потреб
ностью в международных и
национальных требованиях к
картографическим системам и
базам данных для маломерно
го флота, на который не рас
пространяются положения
SOLAS. Вовторых, неспособ
ностью
гидрографических
служб в ближайшее время
обеспечить покрытие деталь
ными электронными картами,
удовлетворяющее потребнос
ти маломерного флота, по
численности в сотни раз пре
восходящего состав мирового
флота SOLASкласса.
Производство данных
гидрографическими
службами
Резолюция IMO А.817(19),
утвердившая в 1995 г. эксплуа
тационный стандарт на ECDIS,
придала мощный импульс раз
работкам новой технологии
навигации во всем мире. Одна
ко, ряд причин, в основном
субъективных, не позволили,
по признанию IHO, гидрогра
фическим службам выполнить
в настоящее время их миссию
по обеспечению мореплавате
лей современным картографи
ческим сервисом. В 2002 г. по
крытие официальными элек
тронными картами нужных
масштабов соответствовало не
более 3–10% (на Балтийском
море — около 50%) усреднен
ного ходового времени судна в
стесненных водах. В результа
те судовладельцы не считают

оправданными крупные инвес
тиции в ECDIS и закупают, в ос
новном, не конвенционные,
более дешевые системы ECS,
выполняющие те же функции.
Требования SOLAS в этом слу
чае удовлетворяются парал
лельным использованием бу
мажных карт.
С другой стороны, компании,
специализирующиеся в нави
гационной картографии, со
здали и поддерживают регу
лярной корректурой подлинно
мировые базы данных, а также
поставляют технологии и про
изводят данные для гидрогра
фических служб при их согла
сии.
В последние два года ситуа
ция начала постепенно ме
няться в пользу более тесного
сотрудничества картографиче
ской промышленности и гид
рографических служб, резуль
татом которого стало появле
ние достаточно представи
тельных национальных кол
лекций (Эстония, Латвия, Нор
вегия, США, Канада, Англия,
Греция, Италия). Япония была
первой страной, официально
выпустившей
электронные
карты своей зоны ответствен
ности.
К сожалению, российская
гидрография (ГУНиО МО РФ),
во второй половине 1990х гг.
имевшая все шансы стать ми
ровым лидером в области эле
ктронной картографии, в на
стоящее время предлагает на
рынок только 30 эксперимен
тальных наборов электронных
карт.
Это тем более досадно, что
технологические центры двух
ведущих мировых компаний по
электронной навигационной
картографии находятся в
СанктПетербурге, который бе
зусловно занимает первое мес
то в мире по концентрации
специалистов высшей квали
фикации в этой области.
В то же время Гидрографи
7
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ческое предприятие Минтран
са и ГБУ «ВолгоБалт» при
поддержке «СМАР» смогли в
короткий срок подготовить
собственных специалистов и
наладить серийное производ
ство и корректуру электрон
ных карт на свои зоны ответст
венности.
Что впереди?
Опыт работ по созданию и
ведению крупнейшей в мире
коллекции электронных карт, а
также технической поддержке
клиентов компании — фирм
разработчиков бортовой аппа
ратуры, и обслуживания поль
зователей, среди которых Сек
ретариат Международной Мор
ской Организации, националь
ные морские администрации,
судоходные компании, военно
морские силы и береговая ох
рана, национальные гидрогра
фические службы, спасатель
ные координационные центры
и многочисленные шкиперы
маломерного флота, — позво
ляет предположить оптимисти
ческий сценарий развития эле
ктронной картографии в мор
ской навигации на ближайшее
время.
Более тесная кооперация
гидрографических и картографических служб и промышленности в совершенствова
нии технологии, производства
и распространения электрон
ных карт. Необходимость этого
признана на уровне Междуна
родной гидрографической ор
ганизации.
Специальный международный проект под эгидой
IHO для оценки и мониторинга
гидрографической
изученности Мирового океана, отнесенный к модели
транспортной системы. Ре
зультатом проекта должен
стать постоянно корректируе
мый объединенный каталог
национальных коллекций бу
мажных и электронных карт со
8

сведениями о подробности и
точности съемки, а также рай
онирование акватории Миро
вого океана по степени адек
ватности гидрографической и
картографической изученнос
ти в соответствии с современ
ными требованиями судовож
дения, с учетом геоморфоло
гии данного района и прилив
ного режима. Российские уче
ные имеют уникальный науч
ный задел в этой области и мо
гут внести весомый вклад в си
стематизацию и оценку гло
бальных знаний о навигацион
ном картографировании Ми
рового океана. Практические
результаты этой работы позво
лят обоснованно планировать
приоритетность создания и ве
дения Мировой базы офици
альных электронных карт си
лами гидрографических служб
и картографических компаний,
сфокусировать международ
ные инвестиции в съемку на
наиболее чувствительных для
судоходства районах, решить
проблему справедливой ком
пенсации затрат малым гидро
графиям за использование их
карт в мировой базе данных и
в крупных национальных кол
лекциях.
Акцент на информационную составляющую бортовых навигационных картографических систем. В на
стоящее время в рамках НАТО
создается глобальная база
данных так называемых «до
полнительных военных объ
ектов» — информационных
слоев, которые предполагает
ся отображать вместе с нави
гационными картами в систе
мах военного назначения.
Кроме того, существует ин
формация, которая при ис
пользовании в ECDIS позво
ляет существенно расширить
ее функциональные возмож
ности и повысить безопас
ность и эффективность море
плавания. Это климатические

и ледовые карты, метеопрог
ноз, юридический режим от
дельных акваторий, зоны обя
зательных докладов, райони
рование морей и океанов для
плавания судов определен
ных классов, по признаку ве
роятности получения помощи
в заданное время и т. д.
Появление принципиально нового функционала навигационных картографических систем на основе не
разрывного картографичес
кого покрытия и специальных
баз данных. В качестве при
мера можно привести разра
ботанную «СМАР» функцию
автоматической проработки
оптимального перехода судна
между любыми портами мира,
проливами и местами укрытия
с учетом динамически форми
руемой зоны безопасности
судна, его размерений (основ
ных размеров корпуса, осадки
и высоты мачт), схем разделе
ния движения, районов со
специальными
условиями
плавания, рельефа, сезонных
метеорологических факторов
и т. п.
Включение обязательного
канала глобальной связи в
ECDIS или наличие локальной
сети для подключения к борто
вому терминалу глобальной
связи с целью передачи авто
матической корректуры карт,
метеопрогноза и целеуказания
при спасательных операциях
(сейчас это требование стан
дартом не предъявляется). В
дальнейшем такой канал связи
может быть использован для
доступа к береговым информа
ционным ресурсам, а также за
действован для мониторинга
флота.
Список добрых дел по раз
витию современного картогра
фического сервиса в навига
ции этим, безусловно, не ис
черпывается. Это только малая
доля того, что предстоит сде
лать.
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СИСТЕМА ОТОБРАЖЕНИЯ
ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ
Д.А. Гусев (Центр ситуационного моделирования Главного центра АСУ внутренних войск МВД
России)
В 1989 г. окончил Московский авиационный институт по специальности «инженермеханик». С 1989 г.
служит во внутренних войсках МВД России. С 2002 г. — заместитель начальника Центра ситуационного
моделирования Главного центра АСУ внутренних войск МВД России.

Е.А. Симохин (Центр ситуационного моделирования Главного центра АСУ внутренних войск
МВД России)
В 1996 г. окончил Московский государственный институт электроники и математики по специальности
«прикладная математика». С 1996 г. служит во внутренних войсках МВД России. С 2002 г. — начальник
отдела геоинформационных систем Центра ситуационного моделирования Главного центра АСУ
внутренних войск МВД России.

Центр ситуационного моде
лирования Главного центра
АСУ внутренних войск МВД
России, созданный в августе
2002 г., выполняет работы по
проектированию, разработке
и внедрению во внутренние
войска МВД России систем на
основе применения совре
менных математических мето
дов моделирования, а также
геоинформационных систем
(ГИС).
Для подготовки электрон
ных карт используется графи
ческий редактор CorelDraw, в
котором на растровую или
векторную подложку нано
сится оперативная обстанов
ка.
В настоящее время перед
войсками возникают задачи,
связанные с географической
привязкой объектов и собы
тий, анализом данных обста
новки по карте, динамичес
ким отображением изменения
обстановки, интерактивным
получением атрибутивной и

картографической информа
ции об объектах и событиях.
После анализа рынка ГИС
технологий для решения этих
задач была выбрана ГИС
ArcGIS (ESRI, Inc., США). Для
более детального изучения
было закуплено лицензион
ное программное обеспече
ние и организовано обучение
сотрудников в учебном цент
ре компании «ДАТА+». Следу
ет отметить, что программный
продукт ArcGIS позволяет ре
шать большинство поставлен
ных перед центром задач в
области аналитики, статисти
ки и подготовки электронных
карт. Но существуют причины,
по которым применение дан
ного программного продукта
не всегда возможно.
К ним относятся:
— существенная стоимость
рабочего места;
— высокие требования,
предъявляемые к уровню
подготовки конечного поль
зователя;

— недостаточные возмож
ности графического оформ
ления карт в виде, принятом
при решении задач центра;
— наличие специфических
задач, для решения которых
требуется дополнительное
программирование.
Поэтому
сотрудниками
центра были начаты разра
ботки собственной специали
зированной системы на осно
ве ArcGIS с использованием
компонентов MapObject.
Система мониторинга
подвижных объектов
Система была создана с це
лью отслеживания и отобра
жения подвижных объектов,
оборудованных различными
типами приборов спутниково
го позиционирования, пере
дающих на диспетчерский
пункт по радиоканалу коор
динаты и стандартный набор
информации об объекте. Сле
дует отметить, что при разра
ботке системы было предус
9
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Рис. 1
Схема аппаратного комплекса системы

мотрено следующее:
— поддержка растровых и
векторных карт в формате
ArcView;
— создание архива данных
о перемещениях объектов;
— возможность коррекции
координат, связанной с выяв
лением неточностей карт и
планов.
Разработка была выполне
на в среде Borland Delphi 5 с
использованием компонентов
MapObject, а электронные

карты и планы создавались в
среде ArcGIS.
В настоящее время система
может применяться для со
провождения колонн, эшело
нов, выдвижения войск, отоб
ражения местоположения мо
бильных систем видеонаблю
дения, при проведении спе
циальных операций.
Архитектура
системы
(рис. 1) включает группу по
движных объектов, центр об
работки данных и удаленных

Рис. 2
Схема программного комплекса системы
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пользователей. Подвижные
объекты (люди, автомашины и
т. п.) должны быть оснащены
приемниками GPS и средства
ми связи. Через заданные
пользователем интервалы, на
пример, 15 секунд, с помощью
приемников GPS определяют
местоположение, а также ско
рость, направление переме
щения и другие характерис
тики объекта. Полученные
сведения собираются и через
определенные промежутки
времени передаются в центр
обработки в виде короткого
сообщения. Центр обработки
данных собирает информа
цию, поступающую от объек
тов мониторинга, и выполняет
различные пользовательские
запросы, выдавая результаты
в виде отображения на карте
(плане), масштабируемой до
требуемого уровня детализа
ции. Пользователи системы
взаимодействуют с центром
обработки данных с помощью
программного обеспечения,
подключаясь через локаль
ную вычислительную сеть.
Функционал программного
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Рис. 3
Использование системы в СанктПетербурге

обеспечения позволяет от
слеживать практически нео
граниченное количество объ
ектов, получать оперативную
статистику об их передвиже
ниях, хранить в базе данных
(БД) сведения о каждом объ
екте наблюдения.
Основной модуль програм
мы отображения расположен
на компьютере пользователя
(рабочей станции), а основ
ная информация хранится на
сервере (рис. 2). Приемное
устройство подключается к
COMпорту и преобразует ра
диодонесение в текстовый
файл, который заносится в БД
донесений. Каждое донесе
ние содержит идентификатор
приемника GPS. На сервере
также находится БД с картами
(планами) и общим каталогом
GPS, доступных комплексу.
Программа отображения, рас
положенная на компьютере
пользователя, обращается к
картам, расположенным на
рабочей станции или сервере,
БД донесений и показывает
местоположение подвижных
объектов. С помощью настро
ек можно выбрать отображае

мые объекты, временной ин
тервал, а также виды отобра
жения карты, подвижных объ
ектов и их атрибутивной ин
формации. Планируется пре
дусмотреть возможность по
лучения донесений с помо
щью приемников GPS, содер
жащих данные различных
форматов.
Применение системы
во время празднования
300-летия
Санкт-Петербурга
В настоящее время завер
шен первый этап создания
программноаппаратного
комплекса, в который входит
система, разработанная цент
ром. Комплекс был использо
ван в тестовом режиме в ию
не 2003 г. во время праздно
вания 300летия СанктПетер
бурга в составе системы ви
деонаблюдения (рис. 3).
Мобильная
съемочная
группа состояла из шести ав
томобилей «Газель», на кото
рых была установлена аппа
ратура GPS Калужского науч
ноисследовательского ин
ститута телемеханических ус

тройств, совмещенная с ра
диостанцией Motorola340.
Таким же комплектом был
оборудован мобильный дис
петчерский пункт на базе ав
тобуса ЛИАЗ. В результате
оператор
диспетчерского
пункта видел не только пере
даваемое с видеокамер изоб
ражение, но и имел возмож
ность определять местополо
жение объектов на карте
(плане). Автобус, оснащен
ный приемником GPS, испол
нял роль дифференциальной
станции, что позволяло осу
ществлять коррекцию коор
динат. С диспетчерского пунк
та по выделенному каналу ин
формация передавалась в
центры управления войсками
— СевероЗападный округ и
Главное командование внут
ренних войск МВД России.
Испытания показали, что с
помощью комплекса инфор
мация о событиях, происходя
щих в СанктПетербурге, пе
редавалась своевременно и
точно. Однако были выявле
ны недоработки, которые бу
дут устранены в ближайшее
время.
К сожалению, изза высо
кой стоимости цифровых карт
(планов) работа в СанктПе
тербурге проводилась на рас
тровых картах (планах), кото
рые были получены в резуль
тате сканирования карт
СанктПетербурга масштаба
1:30 000 и Ленинградской об
ласти масштаба 1:200 000.
Поэтому обстановка не всегда
отображалась достоверно, а
также отсутствовала возмож
ность поиска географических
объектов.
Второй этап разработки си
стемы планируется завершить
в конце 2003 г., после чего бу
дет проведена опытная экс
плуатация во внутренних вой
сках МВД России.
11
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РЕШЕНИЕ НАВИГАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
С ПОМОЩЬЮ ГИС «КАРТА 2000»
О.В. Беленков (Топографическая служба ВС РФ)
В 1986 г. окончил факультет прикладной математики Харьковского ВВКИУРВ им. Н.И. Крылова. С 1986 г.
по настоящее время служит в Вооруженных силах РФ.

Растущая популярность со
временных средств навигации
в значительной мере связана с
доступностью компактных и
точных приемников GPS, а так
же работой геоинформацион
ных систем различного назна
чения с переносными или кар
манными компьютерами.
Приемники GPS могут быть
легко подключены к настоль
ным, переносным или карман
ным (Pocket PC, Palm и т. д.)
компьютерам, например, через
COMпорт или PCMCIAразъем.
Программные продукты, ос
нованные на геоинформацион
ной технологии «Панорама»,
обладают возможностью при
ема данных с GPSустройств на
все виды компьютеров.
ГИС «Карта 2000» содержит
два модуля для обработки на
вигационных данных.
Первый модуль позволяет
нанести на карту отметки с заданными координатами и
объединить их линиями на
основе текстовых файлов в
формате NMEA 0183, принятых
с GPSустройств. Данные могут
быть получены в полевых усло
виях и обработаны в блоке гео
дезических задач ГИС «Кар
та 2000» (см. Геопрофи. —
2003. — № 1. — С. 38–39) для
их дальнейшего использования
при проведении кадастровых
съемок, инженерных расчетов,
строительных работ, а также
при проектировании зданий
или дорожных сооружений.
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Второй модуль позволяет
принимать навигационные
данные в режиме реального
времени и отображать текущее местоположение задан
ным значком на фоне откры
той карты. Координаты могут
накапливаться, сохраняться в
различных форматах, объеди
няться линиями. На основе по
ступающих данных строится
альманах наблюдаемых спут
ников.
В качестве фоновой карты
может быть использован топо
графический план города, то
покарта, обзорногеографиче
ская карта, морская карта
стандарта S57/S52 или аэро
навигационная (радионавига
ционная) карта со специаль
ной нагрузкой (рис. 1).
Кроме того, ГИС «Кар
та 2000» имеет встроенные
возможности для решения за
дач быстрой привязки к гло
бальной системе координат
кадастровых планов, создан
ных в местной системе, отска
нированных изображений ме
стности и т. п. с помощью раз
личных математических мето
дов.
В качестве фонового изоб
ражения могут применяться
также материалы космической
съемки и аэрофотосъемки. ГИС
«Карта 2000» позволяет стро
ить ортофотопланы с высокой
точностью по панорамным и
щелевым снимкам централь
ной проекции, полученным с

Рис. 1
Фрагмент морской карты
со специальной нагрузкой

различных отечественных и
зарубежных космических ап
паратов, например, IKONOS
(Space Imaging, Inc., США).
ГИС «Карта 2000» поддерживает пересчет в различные системы координат:
WGS84, ПЗ90, СК42, СК95 и
другие, применяемые в зару
бежных и отечественных нави
гационных системах.
Возможности ГИС «Кар
та 2000» по обработке данных
могут быть встроены в при
кладные задачи с помощью
ГИСинструментария для на
стольных или карманных пер
сональных компьютеров.
Предприятие «Гефест и Т»
разработало аппаратнопро
граммный комплекс для мо
дернизации самолетов «СУ
24МР». В результате штатный
бортовой индикатор, ранее по
казывающий только радиоло
кационное изображение мест
ности, теперь совмещает его с
электронной картой и матри
цей высот. Приемник GPS поз
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Рис. 2
Фрагмент радионавигационной карты

воляет уточнить координаты и
в любых погодных условиях
вывести самолет по карте на
цель на минимальной высоте, а
также нанести удар с большего
расстояния до цели с повыше
нием точности попадания. Все
вычисления и отображения
данных в операционной систе
ме выполняются в режиме ре
ального времени. Разработан
ная технология модернизации
авиатехники является доста
точно универсальной и может
применяться для других типов
самолетов и вертолетов, вклю
чая гражданскую авиацию.
Средства навигации играют
большую роль в обеспечении
безопасности полетов в мир
ное время. В ходе полета само
леты должны следовать опре
деленному курсу на заданной
высоте. Маршрут полета на
карте имеет форму ломаной
линии со строго определенны
ми точками поворотов и ра
диодокладов. На радионавига

ционной карте схема разре
шенных трасс полета и слу
жебных обозначений образует
густую сеть (рис. 2).
Изготовление
подобной
карты является трудоемким и
сложным процессом. Специа
листы Центра аэронавигаци
онного обеспечения авиации
ВС Украины разработали тех
нологию автоматизированного
изготовления электронных ра
дионавигационных карт и их
издания с помощью средств
ГИС «Карта 2000».
Размещение радионавига
ционной карты на мобильных
персональных компьютерах с
приемником GPS позволяет
автоматизировать решение
штурманских задач. ГИСинст
рументарий обеспечивает со
здание приложений для мо
бильных компьютеров на про
цессорах типа Intel, IntelARM,
Sparc, Mips, Эльбрус с приме
нением ОС Windows, Windows
CE, Linux, МС ВС, ОСРВ, QNX и
других.
Пример решения задачи,
выполняющейся на Pocket PC
2002 с ОС Windows CE 3.0 на
процессоре IntelARM, пред
ставлен
на
сайте
www.gisinfo.ru. В ходе реше
ния задачи на экране компью
тера отображаются карты в
формате ГИС «Карта 2000», и
показываются координаты, по
ступающие с GPSустройства
по протоколу NMEA 0183, с ав

Наименование
Цена (без НДС), дол.
Профессиональная ГИС «Карта 2000»
745
(включает GIS ToolKit)
Настольная ГИС «Карта 2000»
315
ГИСвьюер
10
Профессиональный векторизатор «Панорамаредактор»
315
СУРЗ «Земля и право» (совместно с редактором карты)
710
GIS ToolKit (содержит исходные тексты)
375
GIS ToolKit для Kylix
295
GIS ToolKit Free — разработка приложений
2945
без ограничения распространения
Блок геодезических задач
300

томатическим перемещением
карты при перемещении поль
зователя.
Современные навигацион
ные средства традиционно
применяются в морском судо
ходстве. Фирма «ИНТ» (Одес
са, Украина) на основе ГИСин
струментария разработала на
вигационную систему, приме
няемую в Одесском и Хабаров
ском портах. Навигационная
информация отображается на
фоне морских карт стандарта
S57/S52 со специальной на
грузкой (маяки, мели, причалы
и пр.).
Стремительное развитие со
товой связи привело к техни
ческой возможности пользо
вателя определять координаты
с помощью мобильного теле
фона без использования при
емника GPS. Пока данное
средство чаще применяется
правоохранительными струк
турами.
Для повышения надежности
получаемых результатов при
решении навигационных задач
применяются и традиционные
устройства: гироскопы, лазер
ные высотомеры, компасы, а
также расчетные задачи, учи
тывающие такую информацию,
как баллистические данные,
карты магнитных аномалий,
карты отклонения отвесных
линий и т. д.
Способность накопления,
обработки и отображения на
вигационных данных позволя
ет успешно применять ГИС
«Карта 2000» при решении
различных навигационных за
дач.

Тел: (812) 9286471,
(095) 7251991
Email: general@gisinfo.ru
Интернет: http://gisinfo.ru
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КПК ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
НАВИГАЦИИ, МАРШРУТИЗАЦИИ
И КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
К.В. Мушич (СГГА, Новосибирск)
В 1999 г. окончил Сибирскую государственную геодезическую академию (СГГА), в 2000 г. —
магистратуру СГГА. С 2001 г. — инженер научноисследовательского сектора (НИС) СГГА.

Современные темпы разви
тия компьютерной техники поз
воляют получать информацию,
соответствующую принципи
ально новому уровню качества.
Кроме того, увеличение объе
мов информации требует при
менения технических средств,
которые могут обеспечить ее
хранение, систематизацию, а
также оперативный и удобный
доступ к ней. В данной ситуа
ции на помощь приходят кар
манные персональные компью
теры (КПК, от англ. PDA —
Personal Digital Assistent), кото
рые становятся неотъемлемым
атрибутом современного дело
вого человека.
КПК — компактное, разме
ром с ладонь, интеллектуальное
устройство, позволяющее рабо
тать как с информацией личного
характера, так и с корпоратив
ными программами и данными,
а также использовать ресурсы
Интернет (рис. 1).
Следует отметить, что функ
циональные возможности КПК
могут быть расширены за счет
применения дополнительного
оборудование. Например, ис
пользование GSM/GPRS позво
ляет добавить функцию сотово
го телефона соответствующего
стандарта, обеспечивает доступ
в Интернет и предоставляет
возможность оперативного по
лучения и передачи данных. А с
помощью подключенного при
емника GPS можно определять
местоположение объекта в лю
14

бой точке земного шара.
Модуль Pretec CompactGPS,
изготовленный в формате
CompactFlash, используется в
различных устройствах с опера
ционной системой Windows CE.
Он спроектирован для легкой
интеграции с широким диапазо
ном программ навигации и ГИС
с интегрированными программ
ными модулями GPSсопровож
дения в режиме реального вре
мени. CompactGPS поддержива
ет функции слежения и обеспе
чивает высокую производи
тельность в приложениях, кото
рые работают в условиях быст
рого перемещения на транс
портном средстве или недоста
точно сильного уровня приема
сигнала. CompactGPS имеет 12
каналов приема спутникового
сигнала, что позволяет быстро

Рис. 1
Карманный персональный
компьютер

определять координаты в лю
бых условиях. При наличии
адаптера CompactFlash модуль
CompactGPS становится полно
функциональной PCкартой, ко
торую можно использовать в
ноутбуках и устройствах, обору
дованных разъемом PCMCIA.
Такие возможности КПК не
могли остаться без внимания. В
связи с этим возникла необхо
димость в разработке ГИСпри
ложений, выполненных в фор
мате КПК, для получения досту
па к картографической инфор
мации на различную террито
рию. В настоящее время на
рынке программных продуктов
для КПК существуют несколько
ГИС. Одним из примеров может
служить программа ArcPad 6.0
(ESRI, Inc., США), которая под
держивает просмотр файлов в
формате SHP, созданных в
ArcInfo, ArcGIS и др., и создание
собственных карт и баз данных.
Базовый набор функций можно
расширить
с
помощью
Aplication Builder.
В СГГА под руководством
проректора по НИР В.А. Середо
вича и при участии инженеров
НИС СГГА В.Н. Корсуна и
К.В. Мушича была разработана
навигационная карта Новоси
бирска, предназначенная для
работы с КПК.
В качестве топографической
основы был использован циф
ровой адресный план Новоси
бирска, созданный на основе
цифрового дежурного плана за
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стройки города в масштабах
1:500 и 1:2000. На карте отоб
ражаются жилая и нежилая за
стройка (более 83 тыс. зданий и
сооружений, в том числе около
74 тыс. адреснопривязанных ),
объекты
промышленности,
предприятия города. Кроме то
го, карта содержит базу данных
общественно значимых объек
тов, таких как школы, библиоте
ки, больницы, вузы и др.
(рис. 2).
В качестве ГИСоболочки для
карты был выбран программный
продукт ПалмГИС («Киберсо»).
Разработанная система поз
воляет:
— отображать на экране кар
ту местности в различных мас
штабах;
— получать справочную ин
формацию об имеющихся на
карте объектах;
— расставлять на карте за
кладки;
— искать объект по адресу,
названию или закладке;
— искать объекты в круге за
данного радиуса;
— задавать точки старта и
финиша «щелчком» мыши по
карте, адресу, названию, за
кладке или показаниям GPS;
— выработать оптимальный

Рис. 2
Пример работы с базой
данных навигационной
карты Новосибирска

маршрут движения на автомо
биле с учетом информации
ГИБДД и возможных пробок на
дорогах;
— просмотреть выработан
ный маршрут на карте или в ви
де списка улиц с указанием по
воротов и расстояний;
— искать объекты вблизи
выработанного маршрута;
— редактировать маршрут
ную сеть (запрет проезда или
пробка).
При наличии навигационно

го оборудования система поз
воляет:
— отображать местоположе
ние на карте;
— отслеживать передвиже
ние по карте города;
— корректировать привязку
показаний приемника GPS к
карте города;
— получать голосовые под
сказки о направлении и рассто
янии до ближайшего поворота;
— автоматически пересчи
тывать маршрут в случае ухода с
него относительно текущего ме
стоположения;
— отображать схему направ
ления движения.
17 июня 2003 г. в СГГА состо
ялась презентация навигацион
ной карты, которая вызвала не
поддельный интерес к данному
направлению создания карт. В
настоящее время ведется рабо
та над картой Новосибирской
области.
Данные разработки предназ
начены для индивидуальных
пользователей, компаний, зани
мающихся перевозкой грузов,
доставкой товаров населению,
техническим обслуживанием
автомобилей на линии, а также
службам скорой помощи, по
жарным, милиции.

Журнал «Международные автомобильные перевозки» —
официальное издание Ассоциации международных автомобильных перевозчиков
В каждом номере журнала:
— актуальная информация о перевозках пассажиров и грузов;
— все о грузовых автомобилях, автобусах и комплектующим к ним;
— новости законодательства, налоги, страхование, таможня, маршруты, экспе
дирование, сервис, вопросы безопасности, экологии;
— совещания, конференции, выставки, обучение;
— стандарты и правила, рекомендации экспертов;
— опыт работы зарубежных и российских автоперевозчиков и многое другое.
Периодичность издания — 6 номеров в год. Тираж — 5000 экз.
В любом отделении связи России и СНГ можно оформить подписку на журнал по
объединенному каталогу «Пресса России», индекс 29876. За рубежом — по каталогу агентства «Меж
дународная книга».
Тел: (095) 2326627, 1550149, факс (095) 2326628
Email: kamchatova@asmap.ru, belyakov@asmap.ru, Интернет: www.map.asmap.ru
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Лаборатория инерциальных геодезических систем (www.ligs.ru) образована в 1993 г. группой ученых
— сотрудников МГТУ им. Н.Э. Баумана. За время работы лаборатория выполнила ряд научнотехнических
проектов по созданию новых видов навигационного оборудования и программного обеспечения средств
навигации. Среди них: инерциальная обзорногеодезическая система (1994), система авиационной грави
метрической разведки (19962000), навигационногеодезический комплекс (1999), технология интегриро
ванной навигационной системы (2002). Заказчиками и партнерами лаборатории являются ведущие миро
вые компании: DaimlerChrysler Corp. (Германия), Daewoo Heavy Industries & Machinery Ltd. (Корея),
Samsung Electronics (Корея), Newmont Mining Corp. (США), Университет г. Калгари (Канада) и др.
В настоящее время лаборатория совместно с вновь образованной компанией «ТекНол» (TECHnology and
KNOWLedge), разработала прибор, который может совершить революцию в области средств навигации по
движных объектов. С конструкцией прибора и результатами испытаний опытного образца первыми позна
комились участники конференции пользователей и дилеров оборудования THALES Navigation (Москва,
23–24 июня 2003 г.).
Редакция журнала «Геопрофи» обратилась к руководителю лаборатории, профессору Университета
г. Калгари, члену Международной ассоциации геодезистов и Международного института навигации Олегу
Степановичу Салычеву с просьбой ответить на несколько вопросов, касающихся данной разработки.

MEMS/GPS — МАЛОГАБАРИТНАЯ
ИНТЕГРИРОВАННАЯ
НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Расскажите подробнее о
новой разработке.
Традиционная инерциальная
навигационная система (ИНС)
представляет собой сложное
электронномеханическое уст
ройство. Обладая большими га
баритами (масса до 40 кг) и вы
сокой стоимостью (до 70 тыс.
дол.), она способна самостоя
тельно решать различные зада
чи навигации и определять углы
ориентации подвижного объек
та. Однако, с появлением прием
ников GPS область применение
ИНС ограничилась рядом специ
фических задач, преимущест
венно в области военного дела.
Тем временем на рынке средств
навигации возникла необходи
мость в наличии дешевого уст
ройства, компактного и простого
в применении. Одним из таких
устройств стала малогабаритная
интегрированная навигацион
ная система, разработанная в
лаборатории (см. рисунок).
В основе прибора лежит со
четание микроэлектромехани
ческих (MEMS) датчиков угла по
ворота и перемещения (гиро
скопов и акселерометров) и вы
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MEMS/GPS — малогабаритная интегрированная
навигационная система

сокочувствительного приемника
GPS. Навигационная система,
помещаясь в кармане, обладает
параметрами точности, сравни
мыми с характеристиками сис
тем, в сотни раз превосходящих
ее по стоимости, массе и разме
рам. Система может использо
ваться на легкомоторном само
лете, дельтаплане, яхте, автомо
биле любого типа, как в услови

ях достаточной видимости спут
ников GPS, так и в их отсутствие.
Кроме того, система работает
под водой и в закрытых помеще
ниях.
Собрать в один корпус
шесть датчиков — задача
технически не сложная.
В чем же секрет Вашей разработки?

ТЕХНОЛОГИИ

Действительно секрет… А ес
ли серьезно, то в математике.
Сложнейший алгоритм обработ
ки данных, включающий алгебру
кватернионов, методы анализа
временных рядов, теорию опти
мального оценивания. И, конеч
но, более чем десятилетний
опыт лаборатории в разработке
навигационных
алгоритмов.
Особо отмечу, что выходные
данные прибора — это углы
ориентации: курс, крен, тангаж
и скорость объекта, а не «сы
рые» данные датчиков. Т. е.
прибор полностью готов к при
менению.
Датчики движения на основе
MEMS элементов выпускаются несколькими зарубежными компаниями. В чем отличие Вашего прибора от существующих аналогов?

Мы предлагаем готовый к
применению навигационный
прибор, а не датчик движения.
Размеры устройства таковы, что
он легко помещается в кармане,
вес — несколько граммов, а по
требляемая мощность — меньше
0,5 Вт. При этом точность опре
деления координат составляет
до 5 м, крена/тангажа — 0,50,
курса — 10, что вполне достаточ
но для решения задач авиации,
при определении местоположе
ния объекта. Подобная точность
при таких габаритах прибора по
лучена впервые в мире.
Может ли система использоваться в качестве персонального навигационного
устройства, т. е. для пешехода?
В том виде, в каком она суще
ствует в настоящее время — нет.

Дальнейшее развитие системы
— дело ближайшего будущего,
как и ряд других интересных
разработок в области инерци
альных интегрированных систем
более высокого класса точности.
Какова предполагаемая
стоимость устройства?
Прибор предназначен для
массового потребителя, поэтому
предполагается, что это — пер
вая инерциальная навигацион
ная система, которую можно бу
дет купить в магазине электрон
ных товаров. Ориентировочная
стоимость прибора составит не
более 300 евро.
Более подробное описание
прибора и результаты его ис
пытаний будут опубликованы в
одном из ближайших номеров
журнала.

Внимание! Редакция журнала информирует, что начиная с № 4 журнал «Геопрофи» будет распростра
няться только по подписке, отдельным заявкам и на некоторых мероприятиях (см. рубрику «Календарь
событий», с. 27). Стоимость одного номера журнала с доставкой составляет 130 руб.
Электронная версия журнал будет предоставляться только подписчикам.

ПОДПИСНОЙ КУПОН
Прошу оформить подписку на журнал «Геопрофи» на 2003–2004 гг.
Фамилия, Имя, Отчество
Должность
Организация
Почтовый адрес (индекс)
Телефон (код)
Факс (код)
E-mail
Варианты подписки (стоимость) 1 комплект (990 руб. — Россия, 1440 руб. — СНГ)
3 комплекта (2250 руб. — Россия)
5 комплектов (3000 руб. — Россия)

❏
❏
❏

Подписка НДС и НП не облагается.
В стоимость одного комплекта подписки на 2003–2004 гг. входит: 9 номеров журнала,
2 компактдиска с электронной версией журнала, полный доступ к ресурсам сайта www.geoprofi.ru.
На журнал могут подписаться юридические и физические лица за наличный и безналичный расчет.
Оригинал или копию подписного купона необходимо направить в редакцию по почте, факсу или электронной
почте. Оплата по безналичному расчету производится после выставления счета.
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СОБЫТИЯ
Навигационные системы,
картографические данные
и ГИС-приложения на конференциях и выставках
России в мае–июне 2003 г.
20–22 мая в РАГС состоялась
11-я Международная профессиональная выставка–конференция АСМАП’2003, организо
ванная и проведенная Ассоциа
цией международных автомо
бильных
перевозчиков
(АСМАП). В частности, на вы
ставке были представлены спут
никовые диспетчерские систе
мы связи и контроля за движе
нием транспортных средств. Так,
компания «Комбеллга» проде
монстрировала систему «Евтелт
ранс», разработанную в США
специально для автоматическо
го определения местоположе
ния автомашин в любой точке
Европы с точностью до 100 м.
Компания INLINE Technologies
— систему «CYCLONE», предназ
наченную для организации дис
петчерского пункта связи и сле
жения за различными транс
портными средствами, оборудо
ванными спутниковыми систе
мами INMARSATC или контроле
рами GPS/GSM. А компания
OmniCOMM представила собст
венную систему связи и управ
ления «Диспетчер». Кроме того,
на стенде АСМАП можно было
приобрести настенные карты и
атласы автомобильных дорог Ев
ропы, из которых особый инте
рес вызывали настенные карты
с почтовыми индексами, кото
рые ассоциация закупает в Гер
мании.
20–23 мая в Нижнем Новго
роде на 5-м Международном
научно-промышленном форуме «Великие реки» (с. 20)
фирма «Агентство профессио
нальной связи» (Нижний Новго
род) продемонстрировала сис
тему спутникового речного и
морского судового оборудова
ния для определения координат

судна с точностью до 10 м, раз
работанную компанией Fururo
Electric CO., Ltd. (Япония).
10–11 июня состоялась выставка
«Геоинформатика2003», организованная ГИСАс
социацией в рамках X Всероссийского форума «Геоинформационные технологии. Управление. Природопользование. Бизнес. Образование», в
работе которой традиционно
приняли участие разработчики
и поставщики:
— ГИС и САПР — «АвтоГраф»,
«Геокад плюс» (Новосибирск),
«ДАТА+», ЦСИ «Интегро» (Уфа),
«Интерсофт» (Рязань), «НИП
Информатика» (СанктПетер
бург), НИИАА, ИВЦ «Поток», ЦПГ
«ТерраСпейс», ЦГИ ИГ РАН,
ЦКМ, «ЭСТИМЭП», AEDSiCAD
(Германия), CeGi Center for
Geoinformation GmbH (Герма
ния), Terra Map Server Gmbh (Гер
мания);
— геодезического оборудо
вания — «Геотехсервис2000»,
фирма Г.Ф.К., «Йена Инстру
мент», Московское представи
тельство THALES Navigation
(Франция) и Московское пред
ставительство
Topcon
Positioning Systems, Inc. (США);
—
фотограмметрических
программных комплексов —
«Ракурс», ЦКМ;
— станций приема, про
граммных средств обработки
космических снимков Земли и
данных дистанционного зонди
рования Земли из космоса —
ИТЦ «СканЭкс», «Совзонд».
Особенностью форума стало
проведение в его рамках Рос
сийсконемецкого семинара «Ге
оданные и территориальный ме
неджмент» и 6й Всероссийской
конференции «Геоинформатика
и образование» (более подроб
ная информация на сайте ГИС
Ассоциации www.gisa.ru).
24–27 июня на 7-й Московской международной выставке

«Нефть и газ 2003» среди тех
нологического оборудования,
систем оперативной связи и ин
формационных технологий были
представлены САПР и различная
картографическая продукция.
Так «Русская Промышленная
Компания» и компания ЕМТ
представили программное обес
печение Autodesk Corp. (США),
«Гипротюменнефтегаз» проде
монстрировал опыт использова
ния программных средств ком
пании Bentley Systems, Inc.
(США) при инженерных изыска
ниях и проектировании объек
тов нефтегазового комплекса, а
компании «НижневартовскАСУ
проект» и «ГИСАСУпроект» ин
формационноаналитические
системы, использующие ГИС для
промысловых трубопроводов и
газодобывающих предприятий.
Картографический информаци
онный центр «ИНКОТЕК» пред
ставил атлас «Топливоэнергети
ческий комплекс России XXI»,
разработанный совместно с ГКП
«Институт микроэкономики», а
также многочисленные карто
графические материалы и карты
на территорию России, ближнего
и дальнего зарубежья, справоч
ные информационнокартогра
фические системы по регио
нальным топливноэнергетичес
ким комплексам России. Карто
графический салон «ТОПКАРТА»
продемонстрировал отдельные
картографические произведе
ния, разработанные предприя
тиями Роскартографии и фир
мой «Ди Эм Би».
В.В. Грошев
(Редакция журнала
«Геопрофи»)
9-я пользовательская конференция «Кадастровые
технологии по учету объектов недвижимости муниципальных образований и
корпораций»
(Новосибирск, 13–16 мая 2003 г.)
Конференция, организован
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ная фирмой «Геокад плюс» со
брала около 60 специалистов из
16 городов. Было заслушано 20
выступлений, 11 из которых бы
ли подготовлены партнерами и
пользователями фирмы. Во вре
мя конференции работал учеб
ный класс, и была организована
выставка геодезической и нави
гационной аппаратуры.
Партнерами фирмы из Кеме
рово были представлены пер
вые результаты опытной эксплу
атации корпоративной кадаст
ровой системы на основе Интер
неттехнологий, которая полу
чила название Geocad Enterprise
Edition (Geocad EE).
Во время конференции все
желающие получили обновле
ние АИС Geocad System с моду
лем формирования описания
земельных участков для поста
новки на государственный када
стровый учет с 50% скидкой.
«Геокад плюс»
www.geocad.ru
5-й Международный научно-промышленный форум
«Великие реки» (Нижний
Новгород,
20–23
мая
2003 г.)
На форуме, основным орга
низотором которого являлся
ВВЦ «Нижегородская ярмарка»,
было представлено 58 субъек
тов РФ. Количество участников
достигло 530 организаций из 20
стран мира.
В экспозиционной части фо
рума приняли участие предприя
тия Роскартографии, которые
размещались на отдельном стен
де: Верхневолжское АГП (Ниж
ний Новгород), «Аэрогеодезия»
(СанктПетербург), Госгисцентр,
ГЦ «Природа», Московское АГП,
Новгородское АГП (Великий
Новгород), Центр «Сибгеоин
форм» (Новосибирск), «Севзап
геоинформ» (СанктПетербург),
«Уралгеоинформ» (Екатерин
бург), ЦНИИГАиК, Центрмарк
шейдерия (Тула).
На стенде были представлены:
настенные карты, атласы, инфор
мационносправочные складные
карты отдельных городов и субъ
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ектов Российской Федерации, эле
ктронные карты и атласы террито
рий природоохранной тематики.
21–22 мая было проведено
совещание по разработке де
монстрационной версии ГИС фе
дерального округа как составля
ющей ГИС для органов государ
ственной власти (ОГВ). На сове
щании присутствовали предста
вители: Госгисцентра, «Севзап
геоинформ», «Уралгеоинформ»,
«Сибгеоинформ», Верхневолж
ского АГП. По итогам совещания
было поддержано предложение
«Сибгеоинформ» о разработке
демоверсии ГИС ОГВ.
21 мая в Нижегородском
кремле состоялась встреча пол
номочного представителя Пре
зидента РФ в Приволжском фе
деральном округе С.В. Кириенко
и руководителя Роскартографии
А.В. Бородко, в которой также
приняли участие первый замес
титель полномочного предста
вителя Президента РФ в При
волжском федеральном округе
С.Г. Новиков и заместитель ру
ководителя Роскартографии
А.Н. Прусаков.

21 мая состоялось заседание
«Геоинформатика бассейнов ве
ликих рек» под председательст
вом А.Н. Прусакова, директора
института архитектуры и градо
строительства ННГАСУ Е.К.Ни
кольского и генерального ди
ректора Верхневолжского АГП
Г.Г. Побединского. В работе сек
ции приняли участие 25 ученых
и специалистов, представителей
организаций и предприятий
различных министерств и ве
домств. На секции было пред
ставлено 22 доклада по направ

лениям геоинформатики, геоде
зии, картографии и различных
видов кадастров, в том числе:
— Геодезическое и навигаци
онное обеспечение бассейнов
великих рек с использованием
спутниковых
приемников
(А.В. Бородко);
— Концепция создания ин
фраструктуры пространствен
ных данных в Российской Феде
рации (А.Н. Прусаков);
— Проблемы тематического
картографирования на террито
рию Приволжского федерально
го округа (С.Г. Новиков,
М.Э. Барциц, Г.Г. Побединский);
— Геоинформационная сис
тема бассейна Волги: информа
ционная модель и реализация
(А.В. Чечин, Е.К. Никольский).
22 мая на стенде Роскарто
графии состоялась церемония
награждения детей детской ху
дожественной школы № 2 и
школы «Изограф», победителей
и призеров конкурса детского
рисунка «Мир для детей: геогра
фическая карта мира моими гла
зами», который был объявлен в
апреле 2003 г. Русским геогра
фическим обществом и Нацио
нальным комитетом картогра
фов РФ.
По материалам, предоставленным Верхневолжским АГП
VI Международная конференции пользователей ESRI
«Геоинформационные технологии в управлении территориальным развитием»
(Ялта, 25–29 мая 2003 г.)
Одним из организаторов кон
ференции выступила компания
«ECOMM Co.» (Киев, Украина) —
дистрибьютор ESRI, Inc. (США) и
ERDAS, Inc. (США). Спонсорскую
поддержку обеспечили компа
нии ESRI, Trimble Navigation
(США), Украинский центр ме
неджмента земли и ресурсов
(УЦМЗР), Altarum (ранее — Ми
чиганский институт исследова
ний окружающей среды, США),
HP Invent.
В работе конференции при
няли участие 320 специалистов
из Украины, России, Молдавии,
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Узбекистана, Голландии, США,
Германии, Швеции, Турции,
Бельгии. На пленарном заседа
нии и секциях «Кадастры и ре
гистрация земель», «Экология и
природные ресурсы», «Управле
ние чрезвычайными ситуация
ми», «Транспорт и инженерная
инфраструктура», «Дистанцион
ное зондирование Земли» было
заслушано 57 докладов и сооб
щений. В докладах освещались
вопросы применения программ
ных продуктов ESRI для реше
ния научных и практических во
просов в разных областях науки,
техники и общественной жизни.
Отличительной особенностью
данной конференции стало уве
личение числа представленных
работ, связанных с использова
нием геоинформационных тех
нологий в экологии, природо
пользовании и медицине. При
чем именно в этих направлениях
проявляется заметная тенден
ция к реальному использованию
аналитических функций ГИС.
В общем числе авторов и до
кладчиков заметный процент
составили недавние выпускники
и студенты КиевоМогилянской
академии, Киевского института
менеджмента и информацион
ных технологий, Национального
университета им. Тараса Шев
ченко, что свидетельствует о
первых успехах вузов Украины в
области ГИСобразования.
А.Н. Селезнев
(ГИСАссоциация Украины)
Международная конференция «Электронная Россия
— человеку, бизнесу, обществу» (Нижний Новгород, 10 июня 2003 г.)
Конференция была организо
вана Министерством Россий
ской Федерации по связи и ин
форматизации и состоялась в
Гербовом зале «Нижегородской
ярмарки».
В работе конференции при
няли участие представители го
сударственных структур, науч
ного и образовательного сооб
ществ субъектов Приволжского
федерального округа.

Заместитель руководителя
Роскартографии А.Н Прусаков,
выступая с докладом «О созда
нии инфраструктуры простран
ственных данных в Российской
Федерации», в частности, отме
тил, что эффективная реализа
ция концепции Правительства
РФ «Электронное Правительст
во» невозможна без всесторон
него внедрения геоинформаци
онных систем. Во всех областях,
где осуществляется учет и уп
равление территориями, необ
ходима пространственная ин
формация, представленная в
цифровом виде. Проведенный
Роскартографией анализ требо
ваний министерств и ведомств к
картографогеодезическому
обеспечению страны убедитель
но показал, что сложились объ
ективные предпосылки для не
отложного принятия комплекса
мероприятий по созданию в
Российской Федерации инфра
структуры пространственных
данных. Первые шаги в этом на
правлении уже сделаны, однако
предстоит в ближайшее время
разработать программу мер по
созданию единой открытой кар
тографической основы страны, в
том числе, как средства интегра
ции тематических и пространст
венных данных, а также отрас
левую программу развития гео
дезических и картографических
работ.
По материалам, предоставленным Верхневолжским АГП
III научно-практическая
конференция «Применение
спутниковых радионавигационных систем (GNSS) на
Украине» (Харьков, Украина, 12–13 июня 2003 г.)
В работе конференции, орга
низованной
Национальным
аэрокосмическим университе
том им. Н.Е. Жуковского (ХАИ),

Навигационногеодезическим
центром ХАИ и НИИ радиотехни
ческих измерений, приняли уча
стие свыше 150 специалистов в
области земле и лесоустройст
ва, геодезии и геологии, карто
графии, навигации, космических
исследований из различных ре
гионов Украины. На пленарном
заседании присутствовали так
же представители Харьковской
городской администрации, ру
ководство ХАИ, НИИРИ и НГЦ.
Конференция проводилась с
целью определения приоритет
ных направлений использова
ния GNSSтехнологий на Украи
не, обмена опытом использова
ния GNSSоборудования и тех
нологий, ускорения проведения
земельной реформы Украины на
базе широкого и эффективного
применения этих технологий,
определения путей создания
единого навигационного поля
Украины.
Во время проведения конфе
ренции была развернута темати
ческая выставка современных
спутниковых технологий, проде
монстрированы последние до
стижения мировых и украин
ских производителей GNSSобо
рудования.
А.И. Горб
(Навигационногеодезичес
кий центр ХАИ, Харьков)
«10 лет в России и странах
СНГ» — конференция компании TNALES Navigation
(Magellan-Ashtech) (Москва, 23–24 июня 2003 г.)
Пользовательская конферен
ция, организованная Москов
ским представительством ком
пании TNALES Navigation (Фран
ция), стала наиболее представи
тельной по сравнению с преды
дущими конференциями. Орга
низационную поддержку в под
готовке конференции оказала
ГИСАссоциация.
На конференции присутство
вало 120 участников, представ
лявших производственные, на
учные и учебные организации
России и стран СНГ. С докладами
и сообщениями выступило бо
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лее 20 человек. О деятельности
представительства за прошед
шие годы подробно рассказал
его бессменный директор —
А.О. Куприянов. В своем вы
ступлении он познакомил со
структурой компании, номенк
латурой выпускаемого оборудо
вания, перспективами не только
продаж, но и сборки спутнико
вых приемников ProMark 2 в
России (ФГУП УОМЗ, Екатерин
бург) и на Украине (НПП «Геоси
стема», Винница). Другой важ
ный шаг компании — это офи
циальная передача Роскарто
графии конвертеров для ввода
картографической информации
(картсхем) в спутниковые при
емники, выпускаемые компани
ей. С большим интересом участ
ники конференции выслушали
докладпрезентацию заместите
ля директора по маркетингу ев
ропейского отделения компании
TNALES Navigation Франсуа Мар
тена, в котором он впервые по
знакомил российских специали
стов с новой разработкой ком
пании — Mobile Mapper, пред
назначенной для использования
в ГИСприложениях.
Выступившие затем ректор
МИИГАиК В.П. Савиных, первый
заместитель руководителя Рос
земкадастра В.С. Кислов, на
чальник 29го НИИ МО РФ
Н.И. Конон, генеральный дирек
тор ВИСХАГИ А.В. Мельников,
главный инженер РУП «Белаэро
космогеодезия» (Белоруссия,
Минск) Б.А. Фурман и директор
Навигационного геодезического
центра ХАИ (Украина, Харьков)
А.И. Горб поздравили предста
вительство с юбилеем и выска
зали пожелания о дальнейшем
взаимодействии относительно
внедрения новых спутниковых
технологий в различные облас
ти.
Среди представленных до
кладов, достойных отдельной
публикации в специализирован
ных изданиях, следует отметить
выступления: А.А. Голованова
(МГУ им. М.В. Ломоносова),
Ю.Е. Федосеева (Центр геодезии
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и кадастра), И.Н. Соколова
(«Метротоннельгеодезия»),
В.А. Вержицкого («Сибнефтьге
офизика»,
Новосибирск),
А.Ю. Матвеева («Аэрогеодезия»,
СанктПетербург), В.В. Вороно
ва (МГТУ им. Н.Э. Баумана),
Е.Б. Клюшина (МИИГАиК) и
А.Ю. Юрьева (Московское пред
ставительство
TNALES
Navigation).
Второй день конференции
был посвящен демонстрации но
вого оборудования компании
TNALES Navigation.
В.В. Грошев
(Редакция журнала
«Геопрофи»)
3-й Международный семинар пользователей цифровой фотограмметрической
системы PHOTOMOD «Цифровые фотограмметрические технологии и их использование в различных
приложениях» (Голицыно,
2–5 июля 2003 г.)
Семинар
собрал
более
80 участников, среди которых
присутствовали пользователи и
поставщики (дилеры) цифровой
фотограмметрической системы
PHOTOMOD, а также партнеры по
совместным работам. География
участников охватывала 15 стран,
в том числе Белоруссию, Болга
рию, Италию, Иран, Индию, Лат
вию, Португалию, Россию, Тур
цию, Украину, Югославию и др.
И это только часть пользовате
лей и дилеров системы, которая
в настоящее время распростра
нена в 35 странах Африки, Азии,
Европы и Латинской Америки.
Большинство стран — участни
ков семинара были представле
ны делегациями, которые не
чувствовали языкового барьера,
не только благодаря знанию
русского и английского, но и за
счет грамотно организованного
перевода, как при выступлени
ях, так и во время перерывов и
встреч.
Выступления участников се
минара продемонстрировали
возможности использования си
стемы PHOTOMOD для решения

различных задач, в частности
создания: кадастровых карт и
планов, топографических пла
нов масштаба 1:500 и мельче;
цифровых банков картографи
ческой информации протяжен
ных линейных инженерных со
оружений (магистральных тру
бопроводов, автомобильных и
железных дорог, линий электро
передач); цифровых моделей
местности. Кроме того, были
представлены возможности ис
пользования системы для обра
ботки цифровых аэрофотосним
ков, космических снимков и ре
зультатов наземной съемки фа
садов и отдельных архитектур
ных элементов зданий, а также
интеграции PHOTOMOD с про
граммными средствами для
САПР и ГИС.

Следует отметить выступле
ния партнеров — поставщиков
программных средств, данных,
оборудования и услуг. Так, спе
циалисты ЦПГ «ТерраСпейс»
познакомили участников с воз
можностью
интеграции
PHOTOMOD
и
MicroStation
(Bentley Systems, Inc., США). Со
трудники ИТЦ «СканЭкс» проде
монстрировали новые техноло
гии для приема, хранения и об
работки изображений Земли из
космоса. Специалисты Экспери
ментального оптикомеханичес
кого завода представили новый
цветной фотограмметрический
сканер «СКФЦМ» и 3D-манипу
лятор GeoMouse. Доклад пред
ставителей КБ «ПАНОРАМА» был
посвящен возможностям ГИС
«Карта 2000» для 3Dмоделиро
вания, а НПП «Геокосмос» —
технологиям обработки данных
воздушного лазерного сканиро
вания.
Сотрудники компании «Ра
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курс» выступили с серией до
кладов о возможностях новой
версии 3.5 системы PHOTOMOD и
перспективах ее дальнейшего
развития. В частности, был
представлен новый модуль PHO
TOMOD Radar для обработки ра
диолокационных снимков по
верхности Земли. Большой ин
терес вызвал учебный класс, по
священный демонстрации слож
ных технологических процессов
PHOTOMOD.

Помимо напряженной работы
участники и гости семинара
принимали активное участие в
народных играх, различных кон
курсах и спортивных соревнова
ниях, которыми было заполнено
свободное вечернее время.
Особенностью
семинара
явился тот факт, что он прохо
дил в год десятилетнего юбилея
компании «Ракурс» (29 июня
2003 г.). Поэтому в выступлени
ях участников и гостей, как на
самом семинаре, так и во время
торжественного банкета звуча
ли поздравления и пожелания с
вручением подарков руководст
ву и сотрудникам компании.
По материалам пресс-релиза компании «Ракурс»

Оптические нивелиры для
летней практики студентов
Компания
«Геотехсервис
2000» поставила кафедре марк
шейдерии и ГИС Пермского госу
дарственного технического уни
верситета 20 комплектов опти
ческих нивелиров CST/Вerger
SAL24 (среднее квадратичное
отклонение на 1 км двойного хо
да 2 мм) для проведения летней
практики студентов.
«Геотехсервис-2000»
www.gts2000.ru
Новый офис компании «Геокад плюс»
Компания «Геокад плюс»
(Новосибирск) переехала в но
вый офис по адресу: Новоси
бирск, ул. Троллейная, 35. Тел
(3832) 521333, 521404, 52
1550.
Новый офис компании «Визиком»
Компания «Визиком» (Украи
на, Киев) переехала в новый
офис по адресу: 01025, Киев, ул.
Б. Житомирская, 25/2. Тел
(38044)
2010026,
факс
(38044) 2010026.
«Визиком»
www.visicom.ua
Кандидатская диссертация
по специальности «аэрокосмические исследования
Земли, фотограмметрия»
15 мая 2003 г. заместитель
директора НПП «Геокосмос»
по научной работе Е.М. Медве
дев защитил кандидатскую

диссертацию в МИИГАиК по
специальности «аэрокосмиче
ские исследования Земли, фо
тограмметрия». Диссертация
«Разработка и исследование
технологий топографогеоде
зических работ при инвента
ризации и реконструкции воз
душных линий электропереда
чи по материалам авиацион
ной
лазернолокационной
съемки» посвящена вопросам
использования авиационных
лазернолокационных техно
логий в топографии. В настоя
щее время данная работа яв
ляется первой и пока единст
венной в России по данной те
матике.
НПП «Геокосмос»
www.geokosmos.ru
Новый сотрудник Московского представительства
Trimble Navigation
1 июля 2003 г. в Московском
представительстве
Trimble
Navigation приступил к работе
новый сотрудник — Геннадий
Иванович Шаров. В его служеб
ные обязанности входит разви
тие партнерской сети Trimble в
странах СНГ и становление но
вого направления Machine
Control Systems.
За плечами Г.И. Шарова тру
довая деятельность в МИИГАиК
и десятилетний опыт работы в
Московском представительстве
THALES Navigation.
М.Ю. Караванов
(Московское представитель
ство Trimble Navigation)

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДАННЫЕ
Компания «Геотехсервис2000» получила сертификат
Госстандарта России об утверждении типа средств измерений на ручной лазер-

ный дальномер (лазерную
рулетку) Trimble HD360.
Прибор зарегистрирован в
Государственном
реестре
средств
измерений
под

№ 2468103 и допущен к приме
нению на территории Россий
ской Федерации.
«Геотехсервис-2000»
www.gts2000.ru
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НПП «Навгеоком» завершила сертификацию навигационных
приемников
Trimble
серии
AgGPS
124/132 и DSM 132 в системе сертификации средств
измерений Госстандарта РФ
Приемники предназначены
для установки на транспортные
средства и обеспечивают суб
метровый уровень точности в
дифференциальном режиме

при решении навигационных
задач. Основные области при
менения приемников — ком
плексы для высокоточной нави
гации различного рода транс
портных средств, автоматизиро
ванные системы земледелия,
аэрофотосъемочные работы
прикладного назначения, ис
пользование в составе сейсми
ческих станций.
НПП «Навгеоком»
www.agp.ru

Компания «ПОИНТ» стала
дистрибьютором продуктов
Аutodesk
В мае 2003 г. компания «ПО
ИНТ» подписала дистрибью
торское соглашение с Autodesk
Corp. (США) по распростране
нию ее программных продук
тов. Компания «ПОИНТ» гаран
тирует всем пользователям
CADdy поддержку в течение пе
риода эксплуатации системы, а
также льготные условия при
переходе
на
платформу
AutoCAD.
«ПОИНТ»
www.caddy.ru
Акция ЦКМ и «Русской Промышленной Компании» —
«Карта в подарок»
ЦКМ и «Русская Промышлен
ная Компания» объявили о сов
местной акции, которая дейст
вует с 15 июля по 31 декабря
2003 г.
При приобретении любого
программного продукта Autodesk
Map 2004, Autodesk Map Series
2004, Autodesk Land Desktop
2004 или Autodesk MapGuide 6
бесплатно предоставляется ком
плект цифровых карт на необхо

димую территорию масштабов
1:500 000–1:100 000, полностью
готовых для использования в
среде Autodesk.
Более подробную информа
цию по данному вопросу можно
получить в ЦКМ, «Русской Про
мышленной Компании», а также
у представителей дилерской
сети.
«Русская Промышленная
Компания»
www.cad.ru
Расширение рынка продукции QuickBird
1 июня 2003 г. компания
«ГеоНадир» получила офици
альные
дистрибьюторские
права на распространение
снимков высокого разрешения
земной поверхности, получен
ных с помощью камер спутни
ка QuickBird, на территории
Киргизии, Таджикистана, Узбе
кистана, Казахстана и Туркме
нии.
По вопросам заказа новой
съемки или архивных материа
лов обращайтесь по email:
info@geonadir.ru.
«Гео-Надир»
www.geonadir.ru

9 июля 2003 г. скоропостижно скончался Дмитрий Викторович Тюкавкин, профессор, док
тор физикоматематических наук, заведующий 22й лабораторией ИПУ РАН, генеральный дирек
тор НПФ «ТалкаТДВ».
Дмитрий Викторович родился 23 мая 1957 г. в Иркутске. В 1979 г. с отличием окончил МГУ
им. М.В. Ломоносова, затем аспирантуру и докторантуру МГУ. Работал на кафедрах высшей и вы
числительной математики РХТУ им. Д.И. Менделеева. С 1998 г. являлся заведующим 22й лабо
ратории ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН.
Многочисленные работы Дмитрия Викторовича в области регулярных колец широко извест
ны за рубежом. Его приглашали в качестве профессораконсультанта в Барселону и Лацио. С
именем Д.В. Тюкавкина связаны некоторые выводы, полученные в работах по теории колец.
Дмитрий Викторович добился значительных успехов в новой для себя области, став разра
ботчиком одной из лучших программ по созданию ортофотопланов, моделей рельефа местнос
ти и стереовекторизации.
Его мягкая улыбка в сочетании с твердым характером располагала к нему друзей и коллег, что
помогало успешно решать новые задачи, возникавшие при создании и расширении поля работ.
Завидное трудолюбие Дмитрия Викторовича, умение видеть перспективу, принять правильное решение, вселяя уверенность
в коллектив, позволили НПФ «ТалкаТДВ» выстоять и занять одно из ведущих мест среди организаций, занимающихся подоб
ной тематикой.
Невозможно поверить, что мы больше не увидим Дмитрия Викторовича, не ощутим его поддержку.
Дирекция и сотрудники НПФ «Талка-ТДВ», коллеги по совместной работе и ученики
Неожиданный уход Дмитрия Викторовича — невосполнимая утрата не только для коллективов, которыми он руководил,
но и для всех, кому приходилось с ним общаться на конференциях, выставках и при личных встречах.
Коллектив редакции журнала «Геопрофи» приносит искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Викторовича и
надеется, что его планы будут реализованы созданным им коллективом НПФ «ТалкаТДФ».
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ПРОЕКТУ GPSINFO.RU — ГОД
Основной причиной появле
ния сайта GPSinfo.Ru стал не
удовлетворенный интерес, про
являемый пользователями сети
Интернет к проблемам GPSнави
гации. На тот момент информа
ции по данной тематике на рус
ском языке накопилось доста
точно много, но она была разроз
нена. Кроме того, несмотря на
постоянное увеличение объема
новостей, отсутствовал их еди
ный источник. Возрастал инте
рес рядового потребителя к GPS
технологиям в связи с выходом
новых приборов и программных
продуктов, появлением различ
ных игр с использованием при
емников GPS (Geocaching —
www.gpsinfo.ru/articles/geo
caching.php, Degree Confluence

Project — www.gpsinfo.ru/
articles/confluence.php). В об
щем, GPSтехнологии прочно во
шли в нашу повседневную
жизнь. Именно для того, чтобы
объединить информацию из раз
розненных источников, а также
собрать в одном месте посвящен
ные GPS статьи на русском языке,
и был изначально создан сайт
GPSinfo.Ru.
В процессе развития ресурса
в дополнение к блокам ново
стей и статей появились такие
не менее важные разделы, как
форум, где обсуждаются новин
ки рынка GPS, и каталог прибо
ров, выпущенных за последние
2–3 года. Осуществляется тема
тическая рассылка новостей с

помощью электронной почты,
благодаря которой наиболее
значимые новости, а также спи
сок обновлений сайта регуляр
но получают подписчики. Кро
ме того, на сайте действует сис
тема голосования, служащая
для выявления наиболее насущ
ных вопросов GPSнавигации.
С ростом популярности сайта
(о чем можно судить по количе
ству посетителей, число кото
рых в настоящее время достига
ет около 600 в день) возрастала
активность авторов, присылаю
щих новые статьи. Следует от
метить, что авторы активно со
трудничают практически со все
ми компаниями, присутствую
щими на рынке бытовых прием
ников GPS, производителями
программного обеспечения, а
также разработчиками диспет
черских систем.
Неосвещенными пока оста
ются такие направления приме
нения GPSтехнологий, как авиа
ция и геодезия, но создатели
сайта искренне надеются, что в
ближайшее время ситуация ко
ренным образом изменится.
Новости
Это наиболее динамичный
раздел сайта. Новинки появля
ются регулярно, поэтому сле
дить за развитием отрасли весь
ма интересно. Некоторые ново
сти заимствуются с сайтов, по
священных компьютерной тема
тике, в соответствии с соглаше
ниями, достигнутыми еще на за
ре становления GPSinfo.Ru.
Статьи
Данный раздел пополняется
нечасто, но случайные публика
ции практически отсутствуют.
Тематика статей включает раз
личные аспекты применения
GPSтехнологий. К сожалению,
раздел с обзорами приборов
пополняется не так активно, как
хотелось бы. Увы, на все не хва
тает времени. Если у когото из

читателей есть желание напи
сать заметку о том или ином
приборе — с удовольствием
опубликуем, а также поможем
получить необходимое обору
дование для тестирования.
Каталог
Основу каталога составляет
продукция компании Garmin
(США) — безусловного лидера в
области бытовых приемников
GPS. Не обделены вниманием
приборы компании Magellan, а
также множества других, более
мелких производителей. Техни
ческие характеристики для ка
талога предоставлены компани
ями, занимающимися продажей
данных приборов на террито
рии России, поэтому он обнов
ляется по мере готовности мате
риала.
Форумы
Данный раздел, предназна
ченный изначально для обсуж
дения статей и новостей, публи
куемых на сайте, со временем
стал излюбленным местом обще
ния GPSэнтузиастов. Здесь мож
но задать абсолютно любой во
прос на тему GPS и всегда полу
чить достаточно компетентный
ответ. Для удобства посетителей
на странице имеется несколько
тематических подразделов: «Ка
кой GPSнавигатор выбрать?»,
«Карты и ПО», «GPS и закон»,
«GPS в геодезии», «GPS для про
граммистов», «Прочие вопросы»,
«Ремонт и обслуживание GPS
навигаторов», «Диспетчерские
информационные
системы»,
«Продаем и покупаем».
Ссылки
На странице, предназначен
ной в основном для популяри
зации сайта, содержатся ссылки
на соответствующие ресурсы
сети Интернет по данной тема
тике. В ближайшее время ин
формация в разделе будет сис
тематизирована, он станет бо
лее информативным.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

ГИС-Ассоциация

«Геотехсервис-2000»

GPSInfo

www.gisa.ru

www.gts2000.ru

www.gpsinfo.ru

НПП «Навгеоком»

НПП «Геокосмос»

Topcon Positioning Systems

www.agp.ru

www.geokosmos.ru

www.topconps.ru

Фирма Г.Ф.К.

КБ «ПАНОРАМА»

«Ракурс»

www.gfkleica.ru

http://gisinfo.ru

www.racurs.ru

СГГА

МИИГАиК

ГУЗ

www.ssga.ru

www.miigaik.ru

www.guz.ru
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

АВГУСТ
Денвер (США), 18–21
Ежегодная международная
конференция пользователей
Leica Geosystems
Leica Geosystems (Швейцария)
Интернет:
www.gis.leica
geosystems.com
Жуковский, 19–24*
6й Международный авиацион
нокосмический салон «МАКС
2003»
«Авиасалон», Росавиакосмос,
Минобороны России, ФСБ Рос
сии, МВД России, МЧС России,
Минпромнауки России, МИД
России
Тел: (095) 7876651,
5565905
Факс: (095) 7876652
Email: aviasalon@maks.ru
Интернет: www.maks.ru

СЕНТЯБРЬ
Алушта, 1–6
VІІI Международный научно
технический симпозиум «Геоинформационный мониторинг окружающей среды —
GPS и ГИС-технологии»
Министерство экологии и при
родных ресурсов Украины, Го
сударственная служба геоде
зии и кадастра Украины, Нацио
нальный университет «Львов
ская политехника», Львовское
астрономогеодезическое об
щество, Научноэксперимен
тальный институт геодезии, то
пографии и картографии Чехии
Тел: (0322) 398832
Факс: (0322) 744300
Email: kornel@polynet.lviv.ua
Москва, 9–13*
12я международная выставка
«Строймаркет»
«Росстройэкспо»

Тел: (095) 2428996
Факс: (095) 2428054
Москва, 17*
Всероссийская научнопракти
ческая конференция «Современные геоинформационные
системы для предупреждения и ликвидации ЧС. Теория
и практика»
«ДАТА+», МЧС России
Тел: (095) 2546565,
2549335
Факс: (095) 2548895
Email: market@dataplus.dol.ru
Интернет: www.dataplus.ru
Гамбург (Германия),
17–19*
Конгресс и выставка по геоде
зии, геоинформатике и управ
лению земельными ресурсами
«INTERGEO 2003»
Email: info@hintemesse.de,
ofreier@hintemesse.de
Интернет: www.intergeo.de
Москва, 30–4*
Выставка информационных
технологий «Softool’2003»
«ИТэкспо»
Тел: (095) 9210659,
9244556
Email: softool@garnet.ru
Интернет: www.softool.ru

ОКТЯБРЬ
Голицыно, 14–16*
9-я пользовательская конференция ESRI и LHS в России и
СНГ
«ДАТА+»
Тел: (095) 2546565,
2549335
Факс: (095) 2548895
Email: market@dataplus.dol.ru
Интернет: www.dataplus.ru
Москва, 15–17*
Конференция «САПР и ГИС
ЭКСПО»

«Русская Промышленная Ком
пания»
Тел/факс: (095) 7440004
Email: gis@cad.ru
Интернет: www.cad.ru
Москва, 21–24*
8я Всероссийская учебно
практическая конференция
«Организация, технология и
опыт ведения кадастровых
работ»
ГИСАссоциация
Тел/факс: (095) 1357686,
1373787
Email: gisa@gubkin.ru
Интернет: www.gisa.ru

НОЯБРЬ
Москва, 10–12
Всероссийская конференция
«Современные
проблемы
дистанционного зондирования Земли из космоса»
Институт космических исследо
ваний РАН
Email: olavrova@mx.iki.rssi.ru
Интернет: www.iki.rssi.ru
Россия, 19*
Акция по проведению Дня
ГИС в России
ГИСАссоциация
Тел/факс: (095) 1357686,
1373787
Email: gisa@gubkin.ru
Интернет: www.gisa.ru
Московская обл., 26–28*
1я Международная конферен
ция «Земля из космоса — наиболее эффективные решения»
ИТЦ «СканЭкс», НП «Прозрач
ный мир»
Тел: (095) 2463853,
9395640
Факс: (095) 2462593,
9394284
Email: info@scanex.ru
Интернет: www.scanex.ru

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

Ãðóíèí Àëåêñàíäð Ãåííàäèåâè÷

ÎÎÎ "Éåíà Èíñòðóìåíò"
109388, Ìîñêâà, óë. Ïîëáèíà, 3, ñòð.1
Òåë./ôàêñ: (095) 354-0203, 354-0204, 353-7763
E-mail: sales@jena.ru Http://www.jena.ru

Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð

Ìèðîíîâ Îëåã Áîðèñîâè÷

Êîìïàíèÿ "Éåíà Èíñòðóìåíò"

áûëà îñíîâàíà â ôåâðàëå 2001 ãîäà. Ñâîþ äåÿòåëüíîñòü îíà íà÷èíàëà ñ ïðåäñòàâëåíèÿ
íà ðîññèéñêîì ðûíêå ãåîäåçè÷åñêèõ ïðèáîðîâ Carl Zeiss. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ "Éåíà Èíñòðóìåíò" ÿâëÿåòñÿ àâòîðèçîâàííûì
äèñòðèáüþòîðîì êîìïàíèè Trimble (â ÷àñòè îïòèêî-ýëåêòðîííîãî ãåîäåçè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ), äèñòðèáüþòîðîì êàíàäñêîé
êîìïàíèè NovAtel (GPS-îáîðóäîâàíèå äëÿ ãåîäåçèè è íàâèãàöèè), ýêñêëþçèâíûì ïðåäñòàâèòåëåì êàíàäñêîé êîìïàíèè
Optech Inc. (íàçåìíûå ëàçåðíûå ñêàíèðóþùèå ñèñòåìû ILRIS-3D è ñïåöèàëèçèðîâàííûå ìàðêøåéäåðñêèå ëàçåðíûå
ñêàíèðóþùèå ñèñòåìû CMS). Êðîìå íåïîñðåäñòâåííî ïðîäàæ îáîðóäîâàíèÿ, ñïåöèàëèñòû "Éåíà Èíñòðóìåíò"
çàíèìàþòñÿ îáÿçàòåëüíûì îáó÷åíèåì ñâîèõ êëèåíòîâ â ðàìêàõ
äîãîâîðîâ ïîñòàâêè, òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêîé ïîëüçîâàòåëåé ãåîäåçè÷åñêîé àïïàðàòóðû,
ðàçðàáîòêîé ñïåöèôè÷åñêèõ ìåòîäèê ñúåìîê, îñíîâàííûõ íà èñïîëüçîâàíèè ñîâðåìåííîãî
ãåîäåçè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Òàêæå â ñîñòàâå êîìïàíèè èìååòñÿ ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë.
Äîëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ðàáîò â îáùåé äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè ñîñòàâëÿåò îêîëî 60%. Îñíîâíûå
íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ýòîìó íàïðàâëåíèþ ñëåäóþùèå: òðàññèðîâàíèå ëèíåéíûõ
îáúåêòîâ, êðóïíîìàñøòàáíàÿ ñúåìêà òåððèòîðèé êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé,
ïîèñê è êîîðäèíèðîâàíèå ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé, íàçåìíîå
è ïîäçåìíîå ëàçåðíîå ñêàíèðîâàíèå. Âûñîêîêëàññíûå êâàëèôèöèðîâàííûå
ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ "Éåíà Èíñòðóìåíò" óâåðåííî ìîãóò ãàðàíòèðîâàòü
âûñîêîå êà÷åñòâî îêàçûâàåìûõ óñëóã.

Íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëà

Cóõîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷

Íà÷àëüíèê îòäåëà âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé

Êóðêèíà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà

Ïîëåâàÿ ãåîäåçè÷åñêàÿ áðèãàäà

ТЕХНОЛОГИИ

По приглашению директора компании «Геокосмос» С.Р. Мельникова 1–3 июня 2003 г. Москву посетил
Дональд Карсвелл, президент Optech, Inc.(Канада) — одного из лидеров в производстве лазерных скани
рующих систем. В поездке его сопровождал вицепрезидент Optech, Inc. Р. Хеммелл, курирующий подраз
деление лазерных сканеров воздушного базирования. Переговоры, проведенные с руководством «Геокос
мос», были посвящены обсуждению совместных стратегических решений по продвижению технологий
воздушного лазерного сканирования в режиме реального времени в России и за ее пределами. По окон
чании переговоров Д. Карсвелл заявил, что он в полной мере удовлетворен их итогами и выразил уверен
ность в продолжении сотрудничества.
Во время визита Д. Карсвелл ответил на ряд вопросов редакции журнала «Геопрофи».

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА
КОМПАНИИ OPTECH В РОССИЮ

Читателям нашего журнала будет интересно узнать из первых рук о Вашей компании, которая в
последнее время приобрела значительную известность в России. Какова
номенклатура и объемы
средств для лазерного
сканирования, производимых Optech?
Компания Optech вступила
в тридцатый год своей исто
рии как производитель ла
зерных систем воздушного и
наземного базирования раз
личного назначения. В на
стоящее время компания на
считывает около 190 сотруд
ников, большинство из кото
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рых работает в центральном
офисе в Торонто (Канада).
Кроме того, Optech распола
гает небольшим офисом на
территории США. Оборудова
ние, производимое компани
ей Optech, реализует техно
логию LIDAR (Light Detection
and Ranging), позволяющую
по отраженному от объекта
лазерному импульсу полу
чить его геометрические па
раметры.
Лазерные сканирующие
системы воздушного бази
рования используются для
топографической съемки
земной поверхности, съемки
рельефа и измерения глуби
ны морского дна. Наземные
лазерные сканирующие сис
темы применяются для оп
ределения геометрических
параметров и построения
трехмерных моделей зданий
и сооружений, горных выра
боток на открытых карьерах
и шахтах, а также при вы
полнении специальных ра
бот. Например, последнее
разработанное оборудова
ние предназначено для мон

тажа космических аппара
тов на орбите и выполнения
работ по картографирова
нию Марса.
Относительно
объемов
производимого оборудова
ния следует отметить, что для
приборов, предназначенных
для измерений глубин мор
ского дна, и отдельных спе
циализированных приложе
ний применяется индивиду
альный подход в соответст
вии с потребностями заказ
чика. Например, для алмазо
добывающей корпорации
DeBeers (ЮАР) был создан
сканер CMS. А большинство
приборов для наземных гео
дезических работ выпуска
ются серийно.
Как Вы оцениваете потребности
мирового
рынка и динамику спроса на продукцию, предлагаемую Вашей компанией?
Лазерные сканеры, выпу
скаемые компанией Optech,
в настоящее время исполь
зуются на всех континентах,
включая Антарктиду. В

ТЕХНОЛОГИИ

1982 г. в Канаде и США на
чались работы по лазерной
батиметрии. Это положило
начало созданию в 1985 г.
первой коммерческой сис
темы для измерения глуби
ны морского дна. Первым
европейским покупателем
системы лазерного сканиро
вания для съемки земной
поверхности стала компания
из Германии.
Я считаю, что рынок на
земных средств лазерного
сканирования чрезвычайно
большой и перспективный. В
настоящее время на нем при
сутствуют около шести
фирмпроизводителей. Это
связано, в первую очередь, с
тем, что данные системы об
ладают определенными пре
имуществами перед роботи
зированными безотража
тельными электронными та
хеометрами. Поэтому можно
рассчитывать, что в ближай
шее время спрос на назем
ные лазерные сканеры воз
растет по всему миру при
мерно в два раза.

Optech, Inc. основана в 1974 г. как частная исследователь
ская и производственная компания. В настоящее время явля
ется одним из лидеров по разработке, производству и прода
же лазерных сканирующих систем, основанных на собствен
ных исследованиях в области лазерных импульсных радаров
(лидаров). Компания предлагает оборудование для использо
вания в топографии, гидрографии, иконике, а также при мо
ниторинге атмосферы на земле и в космосе, технологическом
контроле промышленных систем (OEM).
В 1980х гг. на основе разработанной в Optech авиацион
ной лазернолокационной системы впервые в мире были вы
полнены измерения морских глубин для создания навигаци
онных карт. В начале 1990х гг. Optech разработала систему
контроля состояния озонового слоя DIAL, которая была уста
новлена на нескольких арктических станциях. Optech также
создала компактные лазерные дальномеры, на основе кото
рых производятся наземные и воздушные лазерные сканиру
ющие системы, такие как SHOALS, CMS, ILRIS 3D, ALTM.
В 1994 г. Optech, Inc. была удостоена престижной Канад
ской государственной награды в сфере бизнеса за выдающи
еся достижения в области использования авиационных ла
зернолокационных систем в гидрографии. Текущие разра
ботки компании включают сотрудничество с Канадским кос
мическим агентством (CSA), Европейским космическим агент
ством (ESA) и Американским космическим агентством (NASA)
в области автономного управления космическими аппаратами
и контроля атмосферных составляющих.

Компания Optech принимает участие в образовательных программах?

На фото слева направо: Е.М. Медведев, Д. Карсвелл, С.Р. Мельников

Компания поддерживает
исследовательские
про
граммы в двух университе
тах Канады и одном — в
США. В ближайшее время
Optech планирует начать ис
следования еще в одном
университете. В рамках со
действия
университетам
компания
устанавливает
специальные цены на обо
рудование, а также несколь
ко раз в год ее специалисты
читают лекции по различ
ным приложениям лазерных
технологий. В настоящее
время некоторые универси
теты приобрели наземные
лазерные сканеры и теперь
обладают возможностями
по подготовке специалистов
в этой области.
Какова Ваша оценка профессионального уровня
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российских специалистов в области лазерного
сканирования?
Следует отметить, что про
изводство воздушных ла
зерных сканирующих систем
началось в 1995 г. В первый
год было продано четыре
системы: две в США, одна в
Японию и последняя в Рос
сию. Это позволило россий
ским специалистам одними
из первых начать выполне
ние работ в данной области
не только в России, но и в
других странах. По моему
мнению, в настоящее время
российские специалисты
обладают необходимыми
знаниями и достаточным
опытом применения техно
логий лазерного сканирова
ния.
Известно, что применительно к воздушным лазерным сканерам компания Optech нигде, за исключением Японии, не
имеет
эксклюзивных
дистрибьюторов. Рассматривался ли вопрос о
создании
российской
дистрибьюторской сети
в этой области на проведенных переговорах с
руководством компании
«Геокосмос»?
В настоящее время одним
из наших партнеров на рос
сийском рынке в области
воздушного лазерного ска
нирования является НПП
«Геокосмос» — компания,
которая предлагает услуги
по проведению работ. Мы
планируем продолжать это
сотрудничество с учетом эко
номических и законодатель
ных условий, сложившихся в
России.
Компания Optech заинте
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Евгений Медведев о Дональде Карсвелле:
«За последние 7 лет я встречал Дона в самых разных уголках
Земного шара, причем в самых различных качествах. Вспоминаю,
как летом 97го мы вдвоем в течение 5ти часов летали на двух
моторном «Пайпере», выполняя лазернолокационную аэросъем
ку какогото небольшого островка в Дании, причем Дон все 5 ча
сов мужественно исполнял обязанности оператора ALTM, а я по
сле первых двух часов был уж не способен ни на что.
Другой эпизод — осенью 98го уже самостоятельно в Шотлан
дии я выполнял аэросъемочный проект в интересах крупнейшей
шотландской компании Scottish Power, тогда лазерный сканер от
казался работать совсем. Можно представить себе мое состояние
в условиях явного недовольства заказчика и постоянных грубых
окриков из Москвы типа «Как ты допустил!?» или «Гнать таких из
компании». Однако, пяти минут телефонного разговора с Доном
было достаточно, чтобы точно поставить диагноз, а уже наследу
ющий день канадский техник со всем необходимым оборудова
нием прямо в старинном шотландском замке за пару часов, пере
появ одну микросхему, спас проект от завала, а меня от безвре
менного увольнения из компании (хотя, может, это было бы и к
лучшему…).
Я не почувствовал никакого изменения в неизменно коррект
ной и доброжелательной манере общения Дона с людьми и после
того как он в 1999 г. занял кресло вицепрезидента, а чуть позд
нее президента компании, сменив на этом посту своего отца, ос
нователя Optech Алана Карсвелла. Подобные оценки я неодно
кратно слышал и от многих своих друзей, сотрудников Optech,
20% среди которых, кстати, наши бывшие соотечественники. Нет,
совсем не зря Алан Карсвелл дал сыну 20 лет на то, чтобы увидеть
и понять свою компанию изнутри (а не только сверху как это по
чемуто принято в нашей стране). Среди множества весьма цен
ных качеств, которые Дон приобрел за эти годы, есть одно совер
шенно бесценное — умение выбирать деловых партнеров. Я еще
раз убедился в этом в ходе нашей последней встречи в Москве.»

ресована в производстве ин
струментов для трехмерного
лазерного сканирования.
Лучший способ для развития
данного вида деятельности
— узнать у потребителя, что
ему необходимо, чтобы в со
ответствии с этим улучшить
собственные разработки.
Для этого необходимо про
анализировать потребности
российских пользователей в
области всего спектра нашей
продукции исходя из мест
ной специфики и предъявля
емых к ней требований. При
этом необходима поддержка
компаний, с которыми мы со
трудничаем в данный момент.
Кроме того, мы ожидаем

более тесного сотрудничест
ва и в других технологичес
ких областях. В частности, по
наземным лазерным скане
рам мы рассматриваем воз
можность привлечения в ка
честве дистрибьюторов но
вых компаний для более ак
тивного продвижения этой
технологии в России. Когда я
покидал Торонто, продолжа
лись переговоры относитель
но дистрибьюторского согла
шения с одной из российских
компаний. Это будет первый
российский дистрибьютор,
причем исключительно по
наземным сканерам для вы
полнения геодезических и
маркшейдерских работ.
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КАК МЫ ВЫБИРАЛИ
ЛАЗЕРНЫЙ СКАНЕР (ОКОНЧАНИЕ)
С.Р. Мельников (НПП «Геокосмос»)
В 1985 г. окончил МИИГАиК. В 1985–1990 гг. работал инженером, начальником партии, главным
инженером экспедиции № 126 Предприятия № 7 (МАГП). 1990–1993 гг. — главный инженер предприятия
«ГеоЭкотехМ». 1990–1997 гг. — заведующий лабораторией и преподаватель кафедры высшей геодезии
МИИГАиК. С 1993 г. — директор НПП «Геокосмос».

Лазерное сканирование — это новая технология получения
трехмерных данных в режиме реального времени.
В связи с индустриальной на
правленностью задач, решае
мых НПП «Геокосмос», при вы
боре лазерной сканирующей
системы необходимо было учи
тывать, прежде всего, степень
защищенности прибора от воз
действий окружающей среды.
Что можно сказать о данном па
раметре? К нему относятся пы
ле и влагонепроницаемость,
надежность в работе, устойчи
вость к механическим воздейст
виям. Следует отметить, что все
модели
сканеров
серии
RIEGL LMS удовлетворяют выше
перечисленным требованиям и
по международной классифика
ции имеют класс защищенности
IP64. Номер класса показывает
физическую и электрическую
защищенность прибора, при
этом «6» — наивысшая степень

защищенности прибора от пы
ли, а «4» — защита от брызг.
Из технических характерис
тик наземных лазерных сканиру
ющих систем (табл. 2), в первую
очередь, учитывался угол поля
зрения сканера, затем время
сканирования, дальность до ска
нируемого объекта и точность.
Кроме того, для решения пред
полагаемых задач были важны
максимальные значения этих па
раметров. Например, угол поля
зрения прибора должен состав
лять 3600 для того, чтобы иметь
возможность сканировать окру
жающее пространство с одной
точки установки, так как чем
меньше точек установки прибо
ра, тем меньше вероятность оши
бок, соответственно, выше на
дежность и точность измерений.
Следует отметить, что вопрос ре

альной точности безотражатель
ных технологий еще недостаточ
но изучен. Зачастую сотрудни
кам компании самим приходится
проводить такие исследования,
хотя это не свойственно произ
водственной организации. Во
первых, заявленная точность до
стижима только при грамотной,
профессиональной организации
процесса съемки, а не сама по
себе, как хотят представить про
изводители лазерных сканеров.
Кроме того, при использовании
наземных лазерных сканеров
точность результатов съемки во
многом зависит от точности пла
нововысотной привязки от
дельных станций, а также пра
вильности выбора места уста
новки прибора.
Почему необходимо учиты
вать скорость сканирования? Су

Технические показатели наземных лазерных сканирующих систем серии RIEGL LMS
Название системы
(компания-производитель)
Дальность до сканируемого
объекта, м
Точность, мм /
максимальное расстояние, м
Угол поля зрения
(в горизонтальной
и вертикальной плоскостях)
Время сканирования, мин
Рабочие температуры
Класс безопасности

Таблица 2

RIEGL
LMS-Z210

RIEGL
LMS-Z360

RIEGL
LMS-Z420

RIEGL
LPM-25HA

2–350

2–200

2–1000

1–40

25 / 200

6 / 200

20 / 1000

8 / 20

3300х800
0,5
0 – +400С
Class1

3600х900
0,5
0 – +400С
Class1

3600х800
до 2
–20 – +500С
Class 1

1800х1500
2
+5 – +400С
Class1

Примечание. В таблице приведены технические показатели, взятые из журнала GIM International, № 1, 2001.
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ществует класс объектов, данные
о которых невозможно получить
в короткие сроки даже при ис
пользовании классических мето
дов фотограмметрии. В качестве
примера рассмотрим один из
проектов, выполненный компа
нией «Геокосмос» при использо
вании наземных лазерных скани
рующих систем RIEGL LMSZ360
(см. рисунок). Съемка «облака
точек» с одной станции состави
ла 1–2 мин., а на весь объект
пришлось около 60 установок
сканера. Таким образом, продол
жительность работ на объекте
составила около недели, тогда
как съемка такого рода объектов
традиционными методами может
продлиться больше месяца.
Помимо основных техничес
ких показателей сканера необ
ходимо учитывать и некоторые
дополнительные параметры. К
ним можно отнести температур
ный режим, интенсивность и
цвет отраженного сигнала, а
также безопасность.
Температурный режим прак
тически всех моделей сканеров
колеблется от 00С до +500С, что
связано с особенностями опти
ческой лазерной техники. На
земные лазерные сканеры RIEGL
LMSZ210, Z360 могут работать
при температуре от –100С. Это
преимущество позволяет ис
пользовать данные системы при
проведении работ в зимний пе
риод (например, при сканирова
нии горнолыжного спуска).
Сканирующие системы, фик
сирующие истинный цвет и ин
тенсивность отражения для каж
дой точки, позволяют легко чи
тать и дешифрировать «облака
точек», что, в свою очередь, дает
возможность выделить интере
сующий фрагмент модели либо
конструктивный элемент и вы
полнить над ним различные ма
нипуляции (измерения и т. п.).
Кроме того, фиксация истинного
цвета и интенсивности отраже
ния дает возможность дешифри
ровать и распознавать геологи
ческую информацию при съемке
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горных выработок и местности.
Эти показатели позволяют авто
матизировать привязку скана по
опорным точкам. Марки на опор
ных точках автоматически рас
познаются с помощью про
граммных средств за счет более
сильного отраженного сигнала.
В отличие от систем RIEGL LMS
не все модели лазерных скане
ров имеют возможность регист
рации истинного цвета.
В настоящее время НПП «Гео
космос» имеет трехлетний
опыт использования техноло
гии лазерного сканирования.
Кроме того, компания первой в
России внедрила в собственное
производство наземную лазер
ную сканирующую систему
RIEGL LMSZ210. За этот период
был выполнен ряд производст
венных проектов для различных
отраслей промышленности,
разработаны собственные про
граммные продукты в дополне
ние к базовому ПО для обработ
ки результатов лазерного ска
нирования. С недавнего времени
НПП «Геокосмос» занимается
поставкой лазерного сканирую
щего оборудования компании
RIEGL LMS. Потенциальным за
казчикам предлагается ком
плексная технология, включаю
щая аппаратный комплекс, про
граммное обеспечение для обра
ботки результатов сканирова
ния, в том числе собственные
разработки, обучение и техни
ческую поддержку.
Завершая статью, хотелось
бы сказать несколько слов об

Лазерное сканирование и построение
трехмерной модели ООО «Уренгойгазпром»

основных принципах, которых
должна придерживаться лю
бая компания, планирующая
использовать лазерные техно
логии в собственном произ
водстве. Прежде всего, у руко
водства должна быть потреб
ность и желание внедрять но
вые технологии. Естественно,
для работы с таким оборудо
ванием требуется квалифици
рованный персонал. Например,
специалисты, работающие в
поле, должны иметь опыт
проведения полевых геодези
ческих работ и базовое ком
пьютерное образование. Спе
циалисты,
занимающиеся
постобработкой данных ска
нирования, должны свободно
владеть теми программными
средствами, которые предпо
лагается использовать для
построения по результатам
сканирования трехмерных мо
делей, а также уметь рабо
тать с трехмерными данными
и иметь пространственное
воображение.

Семинар «Лазерное сканирование —
технология XXI века. Новые перспективы.
Новые возможности. Новые направления»
4–5 декабря 2003 г., Москва
Организатор — НПП «Геокосмос»
На семинаре планируется представить: принципы и уникаль
ные возможности лазернолокационного метода; производст
венные проекты, выполненные компанией при использовании
данной технологии; собственное программное обеспечение
для обработки результатов воздушного лазерного сканирова
ния и др.
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РОЛЬ ЕДИНОЙ ЦИФРОВОЙ
КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ
ПРИ СОЗДАНИИ ГИС ГО И ЧС
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
А.А. Алябьев (УРПЦГ «Уралгеоинформ»)
В 1974 г. окончил Львовский политехнический институт по специальности «инженераэрофотогеоде
зист». С 1974 г. работал в ФГУП «Уралаэрогеодезия». В 1991–1993 гг. — старший научный сотрудник
Свердловского горного института. С 1999 г. работает в УРПЦГ «Уралгеоинформ». В настоящее время — ге
неральный директор.

Ж.В. Пущина (УРПЦГ «Уралгеоинформ»)
В 1991 г. окончила Свердловский горный институт по специальности «инженергеофизик». В
1991–1994 гг. работала ассистентом преподавателя в Свердловском горном институте. С 1994 г. работает
в УРПЦГ «Уралгеоинформ». В настоящее время — начальник научноисследовательской лаборатории.

А.В. Паклина (УРПЦГ «Уралгеоинформ»)
В 1997 г. окончила Уральский государственный технический университет. В 1998–2002 гг. работала инже
нером 3й, 1й категории в РосНИИВХ, участвовала в международном проекте «Использование геоинфор
мационных технологий в управлении водными ресурсами». С 2002 г. работает в УРПЦГ «Уралгеоинформ».
В настоящее время — технолог научноисследовательской лаборатории, руководитель проекта «ГИС
Уральского федерального округа».

Ведением мониторинга ок
ружающей природной среды
и состояния техногенных объ
ектов на территории Сверд
ловской области занимаются
12 соответствующих уполно
моченных ведомств (Госатом
надзор, Свердловгосэнерго
надзор, Центр государствен
ного санитарноэпидемиоло
гического надзора в Сверд
ловской области и др.), а так
же более 150 служб наблюде
ния и лабораторного контро
ля. Основной целью контроля
опасных явлений и процессов
в природе и техносфере явля
ется повышение точности и
достоверности
прогноза
чрезвычайных ситуаций на
основе объединения интеллектуальных, информационных и технологических

возможностей различных
ведомств и организаций, от
ветственных за мониторинг
отдельных видов опасностей,
и, в итоге, снижение риска
возникновения чрезвычай
ных ситуаций (ЧС).
Использование современ
ных информационных технологий в управлении и кон
троле за природными и тех
ногенными процессами ве
домствами
и
службами
Свердловской области позво
ляет перейти от теоретичес
ких и методических разрабо
ток к их широкому практичес
кому применению. Это косну
лось и подразделений ГО и
ЧС. Информация, на основе
которой выполняется мони
торинг территориальных про
цессов, «привязывается» к

конкретным
координатам
земной поверхности, т. е. к
картографической основе.
Эффективную обработку и
удобное представление по
добной информации можно
обеспечить только при ис
пользовании географических
информационных
систем
(ГИС), которые обладают воз
можностями анализа и обра
ботки данных. Кроме того,
применение геоинформаци
онных технологий позволяет
использовать
системный
подход относительно любого
события, следовательно, воз
можно установить и спрогно
зировать причинноследст
венные связи между различ
ными явлениями и процесса
ми как природного, так и тех
ногенного характера.
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УРПЦГ «Уралгеоинформ»
совместно с территориальным
центром мониторинга и уп
равления ЧС Свердловской
области приступил к работе
по созданию ГИС управления
рисками и ЧС Свердловской
области.
На первом этапе было уста
новлено, что в территориаль
ном центре мониторинга и уп
равления ЧС складывается за
труднительная ситуация для
проведения комплексного ав
томатизированного анализа и
прогноза в управлении рис
ками и ЧС. Объединение дан
ных в оперативном режиме
было невозможно, так как ве
домства, предоставляющие
информацию в систему мони
торинга, используют в работе
различные ГИС, а следова
тельно, и различные форма
ты. Например, в Министерст
ве природных ресурсов
Свердловской области приме
няют ArcView, ArcInfo (ESRI,
Inc., США), в Областном цент
ре санитарноэпидемиологи
ческого надзора — «ИнГео»
(ЦСИ «Интегро», Уфа), в адми
нистрациях городов Сверд
ловской области — MapInfo
(MapInfo Corp., США), в При
волжскоУральском военном
округе Миниобороны России
— «Панорама» (ВТУ ГШ ВС
РФ). Это связано с отсутстви
ем доступной цифровой кар
тографической основы, что
вынуждает организации со
здавать ее собственными си
лами, не имея при этом необ
ходимых специалистов и опы
та. Непосредственно для ис
пользования этих данных тре
буется проведение предвари
тельного анализа цифрового
описания объектов и класси
фикаторов баз данных с их
последующей конвертацией и
согласованием структур и
представлений объектов, что
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не всегда возможно изза
различного описания данных.
Государственные стандарты
на цифровые карты, по боль
шому счету, отсутствуют —
существуют только общие
требования. Следовательно,
уже на этапе создания циф
ровой картографической ос
новы появляются ошибки,
приводящие к дублированию
и несогласованности данных,
потере времени и финансо
вых ресурсов, от которых в
дальнейшем будет зависеть
достоверность и оператив
ность прогнозов центра мони
торинга. Это особенно акту
ально, когда речь идет о воз
никновении и прогрессирую
щем развитии ЧС.
Выходом из данной ситуа
ции является использование
единой цифровой картографической основы, которая
обеспечит создание единого
геоинформационного пространства на территории
Свердловской области. Дан

ная концепция поддержива
ется многими ведомствами и
службами, которые также
столкнулись с подобными
проблемами, в том числе ин
ститутом полномочного пред
ставителя Президента РФ в
Уральском федеральном ок
руге, НПЦ по охране и исполь
зованию памятников истории
и культуры Свердловской об
ласти,
Главархитектурой,
ОблЦГСЭН, Свердловэнерго.
Использование единой циф
ровой картографической ос
новы на территорию Сверд
ловской области приведет к
тому, что ведомства, участву
ющие в системе мониторинга,
смогут организовать эффек
тивный обмен информацией,
сводить ее в единую модель
мониторинга управления рис
ками и ЧС и тем самым улуч
шить координацию работы
центра мониторинга и собст
венных служб.
Для создания единого гео
информационного простран

Рис. 1
Фрагмент карты Свердловской области масштаба 1:200 000
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Рис. 2
Фрагмент карты Екатеринбурга масштаба 1:10 000

ства на территории Свердлов
ской области необходимо, в
первую очередь, определить
требования к предоставляе
мым исходным данным (кар
тографическим и реляцион
ным), рассмотреть возможно
сти конвертирования накоп
ленных массивов данных в ба
зовый формат.
Следует отметить, что ис
пользование единого базово
го формата не означает, что
для решения специальных за
дач организации не могут ис
пользовать другие ГИС.
В качестве единой цифро
вой картографической осно
вы при разработке ГИС целе
сообразно использовать цифровые
топографические
данные, создаваемые Роскар
тографией,
полномочным
представителем которой на
территории Уральского феде
рального округа является
«Уралгеоинформ».
Исходными картографиче
скими данными в проекте

ГИС ГО и ЧС были выбраны
цифровые топографические
карты и планы следующих
масштабов:
— 1:200 000 — на террито
рию Свердловской области
(обзорная, рис. 1);
— 1:25 000 — паводко
опасных районов Свердлов
ской области;
— 1:10 000–1:2000 — го
родов Свердловской области
(Екатеринбург — рис. 2, Ниж
ний Тагил, Первоуральск и
др.).
В качестве базовой ГИС
выбрана программа «ИнГео».
Хранение картографических
и реляционных данных осу
ществляется в СУБД SQL
Server. Анализ данных в ГИС
ГО и ЧС будет проводиться с
помощью системы «Монито
ринг» (ЦСИ «Интегро»). В бу
дущем для информационного
взаимодействия с различны
ми ведомствами и службами,
использующими другие ГИС,
планируется создание кон

верторов для приведения
данных в формат ГИС ГО и ЧС.
Разрабатываемая «Уралгео
информ» ГИС ГО и ЧС в пер
спективе должна стать одним
из звеньев ГИС Уральского фе
дерального округа.
В настоящее время воз
никла необходимость в со
здании Координационного
совета для формирования
единого геоинформационно
го пространства региона, в
задачи которого должно
войти:
— обеспечение методоло
гического единства всех ви
дов работ по созданию циф
ровых карт;
— анализ геоинформаци
онных систем, используемых
на территории Свердловской
области, а также классифика
торов картографической ин
формации и форматов реля
ционных данных;
— формирование единой
информационной
среды,
обеспечивающей полную сов
местимость с ГИС ОГВ (орга
нов государственной власти).
Принципы, заложенные при
проектировании ГИС ГО и ЧС,
должны определить основу
новых прикладных ГИС, кото
рые будут легко интегрирова
ны в ГИС ОГВ и исключат ин
формационную межведомст
венную разобщенность, вы
званную несовместимостью
данных.

620078, Екатеринбург,
ул. Студенческая, 51
Тел (3432) 748003
Факс (3432) 748002
Email: ugi@gin.ru
Интернет: www.ugi.ru
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«НЕДРА-ГЕО» — ПРОГРАММНЫЙ
КОМПЛЕКС ДЛЯ СОЗДАНИЯ И
ВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БАЗ
ДАННЫХ ТОПОГРАФОГЕОДЕЗИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С.Р. Рейзвих (НПФ «Недра», Челябинск)
В 1981 г. окончил Ленинградский горный институт по специальности «горный инженермаркшейдер». С
1992 г. работает в НПФ «Недра», в настоящее время — заместитель директора.

М.В. Блинов (НПФ «Недра», Челябинск)
В 1994 г. окончил Челябинский политехнический институт по специальности «прикладная математика». С
1996 г. работает в НПФ «Недра», в настоящее время — руководитель отдела автоматизированных систем.

Переход на цифровые тех
нологии требует создания тех
нологии сбора, хранения и об
новления топографической и
кадастровой информации в
электронном виде. Для этих
целей существуют различные
программные средства как
отечественных, так и зарубеж
ных производителей. Специа
листы НПФ «Недра» в
1992–1997 гг. разработали
программный комплекс «Не
драГео», который предназна
чен для автоматизации про
цесса обработки материалов
полевых измерений и решения
широкого круга задач с ис
пользованием цифровой кар
тографической основы в виде
растровых и векторных карт и
планов, ортофотопланов, дан
ных аэро и космосъемки.
В структуру программного
комплекса входят многополь
зовательские электронные ба
зы данных с поддержкой топо
графических слоев генераль
ного плана города и слоев зе
мельных карт межселенных
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территорий. Кроме того, к
комплексу
дополнительно
подключена земельная база
данных для выполнения меже
вых дел, соответствующая
классификатору Единого госу
дарственного реестра земель
(ЕГРЗ).
Эффективная работа про
граммного комплекса возмож
на в операционной системе
Windows (95, 98, ME, NT, 2000,
XP) при наличии системы
Borland DataBase Engine вер
сии 5.01 или выше с установ
ленными драйверами для
Paradox 5.0 for Windows и
DBase III или выше в стан
дартной конфигурации ком
пьютера
(процессор
Pentium III, объем оператив
ной памяти 64 Мб). Следует от
метить, что для размещения
программы необходимо около
10 Mб дискового пространст
ва, а при работе с ортофото
планами в многопользователь
ском режиме используется до
100 Гб.
Топографогеодезическая

база данных является уни
кальной основой для перехо
да к более эффективному ав
томатизированному выполне
нию следующих работ:
— обработка данных, полу
чаемых в результате топогра
фогеодезических и землеуст
роительных работ;
— создание и ведение де
журных планов городов и
крупных предприятий;
— выполнение графичес
ких и чертежных работ с ис
пользованием топографичес
кой основы;
— ведение кадастровых

Рис. 1
Фрагмент топографического плана
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Рис. 2
Фрагмент космического снимка,
совмещенного с планом участка

карт и подготовка документов
для ЕГРЗ в автоматизирован
ной системе государственного
земельного кадастра (АС ГЗК);
— учет и контроль исполь
зования земель.

Рис. 3
Фрагмент ортофотоплана с элементами
инвентаризации

В круг задач, решаемых с
помощью программного ком
плекса, входит не просто полу
чение цифрового плана с го
ризонталями, а цифровой мо
дели местности различных
масштабов, включая 1:500,
1:1000, 1:2000, 1:10 000,
1:25 000 (рис. 1).
На практике, как правило,
создание цифровой топогра
фической основы начинается
с векторизации или сканиро
вания существующих топогра
фических планов и дополне
нием их результатами полевых
работ либо созданием орто
фотопланов по материалам
космической съемки, аэрофо

тосъемки (рис. 2). В дальней
шем полученная цифровая то
пографическая основа будет
корректироваться при созда
нии опорной геодезической
(межевой) сети и топографи
ческой съемке, выполнении
землеустроительных работ в
процессе межевания границ
земельных участков и работ
по разграничению государст
венной собственности на зем
лю, а также съемке подземных
коммуникаций (рис. 3).
Программный
комплекс
предоставляет возможность
обрабатывать результаты из
мерений с учетом требований
основных нормативных доку
ментов по топографическим
съемкам, инженерным изыска
ниям и инвентаризации зе
мель.
Для работы программного
комплекса «НедраГео» преду
смотрена автоматизированная
передача данных, полученных
с помощью электронных тахе
ометров и приемников GPS.
Обработка данных осуществ
ляется с помощью встроенной
программы «Комби», которая

позволяет выполнять уравни
вание сетей триангуляции,
трилатерации, полигономет
рии (теодолитных ходов) раз
личных классов с ведением
журналов полевых измере
ний. Кроме того, программный
комплекс включает в себя спе
циальные модули для решения
геодезических задач по пре
образованию объектов карты
в различные системы коорди
нат, из зоны в зону, а также
автокорреляции обработки
ключа перевода по множеству
исходных данных для линей
ного преобразования растро
вых и векторных карт.
Программный
комплекс
обеспечивает:
— хранение материалов
геодезических измерений, ка
талогов координат исходных и
определенных точек;
— векторизацию топогра
фических материалов;
— уравнивание измерений
и вычисление координат пунк
тов съемочного обоснования;
— расчет планового и вы
сотного положения геодези
ческих пунктов с формирова

Перечень нормативных документов, требования которых были
учтены при разработке программного комплекса «Недра-Гео»
1. Временное руководство по инвентаризации земель населенных
пунктов. — М.: Роскомзем, 1993.
2. Инструкция по межеванию земель. — М.: Роскомзем, 1996.
3. Методические рекомендации по проведению межевания объектов
землеустройства. — М.: Росземкадастр, 2003.
4. Приказ Федеральной службы земельного кадастра России «Об ут
верждении требований к оформлению документов о межевании, пред
ставляемых для постановки земельных участков на государственный ка
дастровый учет» от 2 октября 2002 г. № П/327.
5. Методические указания по ведению единой системы регистрации
земельных участков и присвоению кадастровых номеров для ведения
государственного земельного кадастра. — М.: Роскомзем, 1994.
6. Единая технология кадастровых и топографогеодезических съе
мок для целей инвентаризации и ведения кадастра в городах и других
поселениях в 1994–1995 гг. — М.: Роскомзем, 1994.
7. СНиП 1.02.0787 Инженерные изыскания для строительства.
8. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000,
1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП0203382). — М.: Недра, 1982.
9. Изменения и дополнения к «Инструкции по топографической
съемке в масштабах 1:5000–1:500, ГКИНП0203382» №11075 от 11
ноября 1987 г.
10. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000,
1:2000, 1:1000, 1:500. — М.: Недра, 1989.
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нием базы данных пунктов
съемочного обоснования и
съемочных точек;
— формирование участков
местности с вводом графичес
кой и семантической инфор
мации по ним;
— формирование и исправ
ление результатов топографи
ческих съемок;
— оценку качества выпол
ненных геодезических изме
рений;
— преобразование цифро
вых материалов в единую гра
фическую базу данных;
— подготовку документов
по формам Ф 1.1–Ф 1.9,
В 1–В 6;
— автоматизированное со
ставление кадастрового дела,
с подготовкой полного пакета
документов;
— вывод информации по
земельным участкам и земле
пользователям в соответствии
с приказом Росземкадастра
«Об утверждении требований
к оформлению документов о

межевании, представляемых
для постановки земельных
участков на государственный
кадастровый учет» от 2 октяб
ря 2002 г. № П/327;
— подготовку списка ранее
учтенных сведений;
— расчет баланса земель;
— вывод документов, ис
пользуемых для ведения дело
производства при проектно
изыскательских и землеустро
ительных работах, на внешние
носители информации (прин
тер, плоттер) или в стандарт
ные форматы баз данных и
графических объектов, и др.
Комплекс позволяет созда
вать и вести: архив карт, но
вые карты, объекты карт, таб
лицы координат объекта, базы
данных слоя (карточка объек
та), баланс площадей, дерево
слоев, экспорт/импорт дан
ных, журнал регистрации дей
ствий пользователя. Про
граммный комплекс обеспечи
вает настройку панели редак
тора под тип решаемой задачи

— от простых привязок к су
ществующим точкам до слож
ных операций при работе с
картой.
НПФ «Недра» поставляет
«НедраГео» и его новые вер
сии производственным орга
низациям — заказчикам ра
бот, проводя необходимое
обучение специалистов.
Программный
комплекс
имеет сертификат № 21/98 ВР
от 9 февраля 1998 г., выдан
ный ФКЦ «Земля» на соответ
ствие требованиям, предъяв
ляемым к программным про
дуктам, предназначенным для
автоматизации процессов ин
вентаризации и ведения де
журной кадастровой карты в
АС ГЗК, а также удостоверение
№ 01/00 ВР от 18 октября
2000 г., выданное сертифика
ционной лабораторией ФКЦ
«Земля» на соответствие тре
бованиям к земельным инфор
мационным системам, обеспе
чивающим обмен информации
с ПК ЕГРЗ.

Частная научнопроизводственная фирма «Недра» основана в 1992 г. в Челябинске. В настоящее время численность ком
пании, включая филиал в Перми, составляет более 45 человек. Камеральное подразделение имеет 3 сервера, 45 рабочих стан
ций, 7 принтеров, 2 плоттера. Общий объем дискового пространства информационных ресурсов компании составляет 7 Tбайт.
Полевые подразделения оснащены современным геодезическим оборудованием: электронными тахеометрами (2Та5, SEТ 600,
Trimble 3300), приемниками GPS (Trimble 4000, Trimble 7400, Trimble 4700, Trimble 5700), а также оптическими теодолитами
(Theo010, Theo020, Theo020В, 3Т5КП, 2Т5К), нивелирами (Н05, Ni 07, НА1), искателями подземных коммуникаций (ИТ5,
ИПК4, УХЛ5) и гирокомпасом МВГ1.
Основная деятельность компании — выполнение топографогеодезических и маркшейдерских работ, создание ортофото
планов, электронных карт по материалам космических съемок и аэрофотосъемок, создание электронных топографических
(маркшейдерских) планов, земельнокадастровых карт, АС ГЗК и геоинформационных проектов. Программный комплекс
«НедраГео», разработанный компанией, широко используется не только специалистами фирмы, но и многими организациями
Челябинской, Пермской и Свердловской областей для обработки геодезических измерений, создания растровых планов и
карт, ведения дежурных планов городов и промышленных предприятий, ведения кадастровых карт и подготовки документов
для ЕГРЗ в АС ГЗК.
Среди землеустроительных работ, выполненных НПФ «Недра», следует отметить работы по инвентаризации:
— в 53 городах, поселках и сельских населенных пунктах Челябинской и Пермской области (500 000 га) в 1992–1996 гг.;
— земельных участков ОАО «Комбинат Магнезит» площадью (2700 га) в 1996–1997 гг.;
— ЗАТО п. Локомотивный (1033 га) в 1997–1998 гг.;
— Троицкой ГРЭС (792,5 га) в 1999–2000 гг.;
— полосы отвода ФГУП ЮУЖД на территории Оренбургской области (25 028 га), Челябинской области (4960 га) в
2001–2002 гг.
Кроме того, с 2000 г. НПФ «Недра» выполняет топографогеодезические, маркшейдерские и землеустроительные работы
для филиала «Пермский дивизион добычи нефти» ЗАО «ЛУКОЙЛ — ПЕРМЬ».
454106, Челябинск, ул. Спорта, 13
Тел/факс (3512) 902773, 976866
Email: nedra@chel.surnet.ru
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«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО».
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
ОТ МОСЦТИСИЗ
Г.В. Ерько (МосЦТИСИЗ)
В 1995 г. окончил Государственный университет по землеустройству. С 1995 г. работает ведущим
программистом отдела № 5 МосЦТИСИЗ. Является автором нескольких программных модулей комплекса
для инженерногеодезических изысканий «ВЕРСИЯ».

Программа «Землеустрои
тельное дело», разработанная
отделом №5 МосЦТИСИЗ, пред
назначена для формирования
землеустроительных дел в
среде Microsoft Word 2000 и
выше.
Главная особенность про
граммы состоит в том, что в
ней реализована замкнутая
технологическая цепочка, ко
торая обеспечивает формиро
вание выходных документов в
области землеустроительного
дела в соответствии с прика
зом Росземкадастра «Об ут
верждении требований к
оформлению документов о ме
жевании, представляемых для
постановки земельных участ
ков на государственный када
стровый учет» от 2 октября
2002 г. № П/327 и позволяет
автоматически готовить дан
ные на магнитных носителях
для последующей передачи их
в Единый государственный ре
естр земель (ЕГРЗ). Следует
отметить, что для формирова
ния необходимых документов
используется одна программа,
а не несколько специализиро
ванных приложений.
Рассмотрим последователь
ность технологических опера
ций.
После выполнения геодези
ческих измерений данные, по

Рис. 1
Схема уравненного хода

Рис. 2
Чертеж границ участка
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Рис. 3
Формирование ведомостей землеустроительного дела

Рис. 4
Чертеж земельных участков, выполненный в соответствии с
приказом № 327

лученные с помощью элек
тронных приборов автомати
чески, а с помощью оптичес
ких — вручную, вводятся в
программу. Программа позво
ляет выполнить необходимые
расчеты, включая уравнива
ние, построить схему хода,
сформировать ведомости ко
ординат с оценкой их точнос
ти, осуществить соединение
поворотных точек по данным
абриса.
Поскольку в программе ре
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ализована связь атрибутивной
и графической информации,
то в результате вычислений
выполняется построение схе
мы хода (рис. 1). Затем на век
торную топографическую ос
нову наносятся границы зе
мельного участка, объектов
недвижимости на нем, обре
менений и красных линий. В
базу данных вносятся сведе
ния об участке: акты, техниче
ское задание, пояснительная
записка, таблицы смежеств,

межевые знаки и т. п. По этим
данным выполняется расчет
площадей с оценкой точности,
поиск пересечений, а также
формируются расчетные ведо
мости и экспликация объектов
(рис. 2).
Подготовленные данные
могут быть выведены на пе
чать в виде отдельных ведомо
стей и документов, которые
включаются в землеустрои
тельное дело. Шаблоны вы
ходных форм и бланков, при
меры которых поставляются
вместе с программой, пользо
ватель может изменять в про
цессе работы самостоятельно
(рис. 3).
Информация о границах
участков и объектов недвижи
мости, полученная в результа
те расчетов, может быть экс
портирована в ЕГРЗ в виде
таблиц.
Участок формируется в гра
ницах кадастрового квартала,
затем выполняется необходи
мая «стяжка» поворотных точек
границ сформированного уча
стка с ранее утвержденными.
Работа завершается выда
чей ведомостей, соответству
ющих требованиям приказа
Росземкадастра № П/327
(рис. 4).
МосЦТИСИЗ предоставляет
официальным пользователям
программы бесплатное обнов
ление версий, которое осуще
ствляется по электронной
почте с уже введенными и от
лаженными дополнениями.
Кроме того, по просьбе поль
зователей программа может
быть дополнена новыми
функциями.

ГУП «МосЦТИСИЗ»
121374, Москва,
Можайское шоссе, 4
Тел (095) 4438085
Факс (095) 4438084
Email: versia@sl.ru
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НЕ НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА ТЕОРИЮ
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ
С.А. Миронов («Современные геотехнологии»)
В 1982 г. окончил МИИГАиК по специальности «инженераэрофотогеодезист». Работал на изысканиях же
лезных дорог, занимался высокоточными триангуляцией и трилатерацией будучи научным сотрудником
института Физики Земли АН СССР. Руководил геодезическим подразделением Института вулканологии на
Камчатке. Участвовал в проекте реконструкции сети ГГС Москвы, установке самого северного на Евроази
атском континенте пункта непрерывных GPSнаблюдений в Тикси (проект RUSEG), а также в создании
станции мировой сети ITRF в Якутске. В настоящее время — генеральный директор компании «Современ
ные геотехнологии».

«…Может чтото в консерватории пора менять?»
М.М. Жванецкий
Четверть века для геологии —
бесконечно малая величина, для
истории — срок необходимости
перехода социальной формации,
для процессора компьютера —
вечность.
25 лет лично для меня — это
время жизни, посвященное геоде
зии, картографии и смежным с ни
ми фундаментальным и приклад
ным наукам.
Подводя некоторый промежу
точный итог, позволю себе усом
ниться в истинности некоторых
окологеодезических утверждений,
на которых основаны ныне дейст
вующие инструкции и руководя
щие технические документы.
Отбросим строго научные опре
деления и попробуем иначе пред
ставить ставшие привычными вещи.
Утверждение первое: «Урав
нивание результатов измерений
улучшает итоговые значения».
В одном мешке (ваш набор из
мерений) находятся конфеты (ве
роятнейшие значения) и фантики
(ошибочные значения) вперемеш
ку, но каждое по отдельности.
Для достижения итогового мак
симального удовольствия от трапе
зы (нужной точности измерений),
согласно классической теории, Вам
рекомендуется все это измельчить
и перемешать (взять среднее и, оп
ределив отклонения от него, возве
сти в квадрат и извлечь корень).
Полученное — съесть (получить
каталоги). Несварившееся — взве
сить и соотнести с усвоенным (оце
нить точность). Разумные существа
так не поступают.

Утверждение второе: «Увели
чение числа измерений или при
боров улучшает точность».
Возьмем палку от швабры (мер
ный инструмент). На глазок опре
делим ее размер (проэталониру
ем), разбив мелом приближенно
дециметровые куски. Домер —
пальцами. В сумме имеем длину
швабры в сантиметрах (компари
рованный прибор). Измеряем диа
гональ спортивного зала методом
суммирования целых уложений
швабры и домера (принцип фазо
вых измерений). При бесконечном
увеличении числа повторений ре
зультат будет «гулять» от микронов
до дециметров, и среднее даст ми
кроны. Но спортзал все равно бу
дет измерен шваброй, точность ко
торой — одна швабра.
Утверждение третье: «Компа
рируемый прибор и эталонный ба
зис могут определяться средства
ми одинаковой точности».
Определить насколько Вася вы
ше Пети при неизвестном росте
Пети невозможно, даже если они
братья и учатся в одном классе.
Это лишь некоторая часть кол
лекции заблуждений, имеющая
прямое отношение к среде геоде
зического обитания. Предлагаю
коллегам начать совместный труд,
аналогичный «физики шутят»,
только в нашей тусовке. А то почти
все физики уехали туда, где им не
до шуток.
Если когото не убеждает аб
сурдность представленных обра
зов, напоминаю, что математика
была придумана лишь для того,

чтобы средствами универсального
языка описывать жизнь в ее чис
ленных проявлениях.
О «кадастрификации» всея Ру
си, хлынувшей отовсюду, гонимо
новопринятым земельным кодек
сом, можно писать романы. Но о
том, что при межевании и инвента
ризации будет так востребована
геодезия, не предполагал, похоже,
никто.
В нынешнем году моим пред
приятием выполняются работы по
постановке на кадастровый учет
объектов недвижимости держате
ля магистральной газовой трубы.
Сама труба протяженная и навеша
но на ней всего богато. А прежде
чем стать всему этому добру не
движимостью, понадобилось на
крупномасштабный план все это
нанести. Способов много. Эффек
тивных — не очень. Общение с
коллегами, занятыми в аналогич
ном процессе на многочисленных
трубопроводах российских экс
портеров, показало следующее:
1. Рано забыли аэросъемку как
производственный процесс.
2. Сроки получения аэрофото
материалов после их проявки и
сканирования сопоставимы со
временем старения карт.
3. Лазерное сканирование как
народный и массовый метод съем
ки — роскошь даже для султаната
Брунея.
4. Гонять тысячи километров
полигонометрии с топосъемкой
можно, но утомительно.
5. Технология съемки приемни
ками GPS в режиме «stopgo» —
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оптимальное соотношение затрат и
результата.
Мы опробовали различные ти
пы приемников и ПО постобработ
ки к ним и при планововысотной
привязке опознаков для аэросъем
ки трубы, и при собственно съемке
самой трубы и ее инфраструктуры.
Результат: более 500 км трубо
провода и отводов, объектов типа
газораспределительных станций и
домов оператора, ЛЭП, автодорог и
прочей сопутствующей информа
ции были сняты и отвекторизова
ны в течение месяца бригадой из 8
человек.
Аппаратура показала абсолют
ную пригодность и удобство в экс
плуатации в условиях ограничен
ной видимости небесного свода в
таких местах, как лесные просеки,
кустарник, лесополосы, высоко
вольтные ЛЭП (см. рисунок). Время
наблюдений каждой точки не пре
вышало одной минуты, в течение
которой исполнителем вносились
пометки в абрис. Работа выполня
лась четырьмя приемниками от од
ной базы на удалениях до 100 км.

Измерение координат в
условиях ограниченной
видимости

Беда трубы в том, что она транс
региональна. А наша держава зна
менита избыточным количеством
систем координат. Например, в зе
мельном кадастре Ростовской об
ласти их более сорока. Каждая по
своему уравнивалась и своими
средствами создавалась. Свести их
вместе можно только в СК42, а это
секретно, и земельным комитетам
секреты эти знать не положено.
Задача, с которой мы столкнулись,
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типовая донельзя.
Попробуйте, имея приборы суб
миллиметровой точности (прием
ники GPS/ГЛОНАСС и тахеометры
Topcon), получив идеальные по ка
честву решения вектора от не
скольких исходных пунктов, при
нять за истинные координаты то,
что между собой разлетается до
метра в плане. Брать среднее так
же нелепо, как и любое из полу
ченных. Увеличивать число по
вторных измерений — тоже.
При всем уважении к теории
математической обработки геоде
зических измерений (ТМОГИ)
уравниванием, в данном случае,
достигается только один результат
— приведение хороших результа
тов к средним между хорошими и
плохими за счет доверия плохим (в
данном случае, исходных данных.
— См. утверждение первое).
Инструкции для передачи коор
динат на расстояния более ста ки
лометров рекомендуют стоять на
определяемых точках сутками.
Программа
постобработки
Pinnacle уже через 30 минут дает
результат обработки двухчастот
ных измерений приемниками
Topcon в пределах сантиметра, ко
торый в течение суток за эти пре
делы не выходит. А координаты
определяемой точки от нескольких
исходных — не лезут в метр, хоть
обстойся.
Каталоги ГУГК — штука незыб
лемая, как кнехты в порту. По ним
вершилась магия преобразования
секретных координат СК42 (до
ступных по параметрам из WGS84
любому пользователю GPSпро
грамм в мире) в не секретные СК63
и местные. Как преобразовывалось,
как переуравнивалось — тайна ве
ликая. Результат — метры. А как
при этом выполнять требования ин
струкций по определению одной
точки от (минимум) двух исходных
при пяти «горбатых» — ребус.
Спрашиваю коллег: «Может «не
все йогурты одинаково полезны»,
может в других регионах данные
GPS и ГГС более уживчивы?» Нет.
Везде сюжет один и тот же. 30–40
сантиметров в плане — норма
жизни (оговорюсь сразу же: Речь
идет не о первоклассных пунктах,
там — десять).
На предложение типа «про
верьтека точность ваших GPS» со

общаю: метрологический базис
ВНИИФТРИ, на котором надлежит
поверять приборы GPS точностью
2 мм+/–1xDx10–6, измерялся сотни
раз (см. утверждение второе) све
тодальномерами с точностью 1 мм
+/–2 ммxDx106 (см. утверждение
третье).
Допускаю неточность в 1–3 мм
в вышеуказанном утверждении, но
то, что ни один базис в России не
определен прибором с точностью
высшего порядка (Dx10–7) — факт.
То, что эталон должен быть опре
делен на порядок точнее мерного
прибора — основа метрологии.
Если реконструкцию государст
венной сети, созданной с помощью
полигонометрии, опирающейся на
исходные пункты, заполняющие
триангуляцию, выполнять с помо
щью спутниковых методов измере
ний, то выявляются все прорехи
уравнивания государственной се
ти (см. утверждение третье). Ката
логи координат WGS84 более вы
сокой точности, не получившей го
сударственную «прописку» в Рос
сии, преобразованиями, достойны
ми звания шаманства, вгоняют в
существующие каталоги. Лишь бы
старое наружу не выперло. А то,
что по отчетам всегда все «сядет»
в допуски — нет сомнений, при
сдельнойто оплате труда.
Не всякие невязки от трех исход
ных в пределах пятидесяти киломе
тров от определяемых «долетят» до
середины допуска. Большая густота
сохранившихся знаков ГГС, пожа
луй, только в Московской области.
Простым переуравниванием ГГС
в новой СК95 можно добиться ре
зультата такого же, как в утвержде
нии третьем. Можно покупать при
боры, хорошие и разные, можно
даже ими и мерить качественно,
можно даже сравнивать показате
ли качества и производительности
измерений и приборов по внутрен
ней сходимости. Сколько угодно.
Но без ГГС, развитых спутниковы
ми методами, без легального до
ступа пользователей к постоянно
действующим станциям, без высо
коточных базисов — все это будет
игрой в геодезию понарошку.
Завершить хотелось бы, пере
фразируя того же легендарного са
тирика: «Хоть и самовар у нас эле
ктрический, самито мы довольно
неискренние».

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ

Весной 2004 г. исполняется 225 лет со дня основания двух ведущих университетов России — Государ
ственного университета по землеустройству (ГУЗ) и Московского государственного университета геодезии
и картографии (МИИГАиК). Этим образовательным учреждениям дала начало Константиновская землемер
ная школа, основанная Екатериной II.
В ознаменование этого события, а также учитывая важность образования в области землеустройства,
геодезии и картографии, Правительством РФ 28 мая 2003 г. было принято Распоряжение № 689р следую
щего содержания:
«1. Принять предложение Минсельхоза России и Минобразования России, согласованное с Росземка
дастром, Роскартографией и Правительством Москвы, о праздновании в 2004 г. 225летия создания в Рос
сии системы профессионального обучения в области землеустройства, геодезии и картографии.
2. Минсельхозу России и Минобразованию России утвердить программу подготовки и проведения на базе
Государственного университета по землеустройству и Московского государственного университета геодезии и
картографии юбилейных мероприятий и состав организационного комитета по их подготовке и проведению.
3. Рекомендовать заинтересованным федеральным органам исполнительной власти и организациям оказать
необходимое содействие организационному комитету в подготовке и проведении юбилейных мероприятий.»

К 225-ЛЕТИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
С.Н. Волков (ГУЗ)
В 1974 г. окончил Московский институт инженеров землеустройства (МИИЗ) по специальности
«землеустройство». Работал ассистентом, доцентом, профессором кафедры землеустроительного
проектирования (землеустройства) МИИЗ, деканом факультета, проректором по учебной работе. В
настоящее время — ректор Государственного университета по землеустройству, заведующий кафедрой
землеустройства, председатель УМО по образованию в области землеустройства и кадастров.

А.В. Купчиненко (ГУЗ)
В 1973 г. окончил Московский институт инженеров землеустройства (МИИЗ) по специальности
«землеустройство». До 1974 г. работал инженером отдела математических методов ГосНИИ земельных
ресурсов. Затем работал на кафедре землеустроительного проектирования (землеустройства) МИИЗ. С
1983 г. работал заместителем декана, а с 1987 г. — деканом землеустроительного факультета. С 1989 г. по
настоящее время — проректор по учебнометодической работе ГУЗ, заместитель председателя УМО по
образованию в области землеустройства и кадастров.

И.И. Широкорад (ГУЗ)
В 1984 г. окончила МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «историкпреподаватель». С 1984 г. по
2002 г. работала преподавателем кафедры социальногуманитарных наук ГУЗ. В настоящее время — декан
юридического факультета, профессор кафедры истории, философии и политологии ГУЗ.

Землеустроительное или, как
его называли раньше, межевое
или землемерное образование
имеет давние истоки.
В удельный период и во вре
мена Московского царства, судя
по сохранившимся сведениям,
межевые работы осуществляли

представители известных княже
ских и боярских фамилий. Как
правило, межевое дело для мно
гих семей было наследственным.
В связи с тем, что специальная
подготовка отсутствовала, зем
лемерные знания, навыки и уме
ния передавались из поколения

в поколение, от отца к сыну.
По свидетельству известного
историка межевого дела в Рос
сии И.Е. Германа1, фамилии неко
торых межевщиков, участвовав
ших в «государственном писцо
вом и земляном деле», например,
Вельяминовых, Беклемишевых,

1

И.Е. Герман — первый директор Константиновского межевого института из числа межевых инженеров (1912–1916). Очерки
истории ГУЗ. — М.: ГУЗ, 2000. — Т. 1.
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Загряжских, князей Звенигород
ских и Пушкиных, Плещеевых,
Шаховских, Жеребцовых, Забо
лотских и других, повторяются
нередко
на
протяжении
100–150 лет.
Первая специальная земле
мерная школа в России возникла
при Поместном приказе. К началу
XVII века он уже насчитывал до
400 подьячих. Школа существо
вала с 70х гг. XVI века. В разные
годы в ней обучалось от 35 до 100
человек. Учащиеся были разделе
ны между столами (отделами)
приказа и прикреплены к стояв
шим во главе их опытным подья
чим. Обучение продолжалось от 2
до 3 лет в зависимости от уровня
предыдущей подготовки.
В школе изучались математи
ка, грамматика, сошное письмо
(включающее землемерное дело,
технику оценки качества земель,
расчет площадей), черчение,
картография. Имеются также
данные об открытии в 1698 г. в
Москве при Пушкарском приказе
школы «цифири и землемерия»,
где также изучалось землемер
ное дело.
Начиная с 1765 г. в России
широко развернулись работы по
генеральному межеванию, ос
новной целью которых было ра
циональное переустройство рос
сийских земель, проверка зе
мельных прав, выявление захва
ченных казенных земель, разгра
ничение землевладений и земле
пользований, установление их
границ, ликвидация запутаннос
ти земельных отношений, унич
тожение общности и череспо
лосности владений.
В законах того времени так
подчеркивается значение земле
устроительных работ: «Произво
димое размежевание земель есть
дело не только касающееся к
пользе и спокойствию каждого
владельца, но и самое Государст
венное, содержащее в себе соб
ственную Императорскую славу
и пользу тишины и спокойствия
всего Государства, почему и по
велено: как определенным к от
правлению должностей, так и
всем тем, до кого касаться будет,
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поступать, так как в деле Госу
дарственном, с усердием, беско
рыстною верностью и прилежа
нием, как истинная должность,
присяга и ответ каждого требу
ют» [1].
Работы по межеванию осуще
ствлялись только специалиста
миземлемерами (в современной
терминологии — землеустроите
лями), которые должны были хо
рошо знать межевые законы, со
ставлять проекты размежевания
земель (территориального зем
леустройства), уметь выполнять
оценку и измерения земельных
участков, владеть техникой со
ставления планов.
Для осуществления генераль
ного межевания специалистов не
хватало. Так в 1765–1766 гг. в те
чение полугода для этих целей
было набрано всего около 100
человек из межевщиков, артил
лерийских и армейских офице
ров, учеников академий и других
учебных заведений, где препода
вались специальные дисциплины
(межевые законы, землемерное
дело, геодезия, картография,
черчение).
Недостаток землемерных кад
ров и государственная важность
межевания послужили главной
причиной создания Константи
новской землемерной школы.
Она была образована 25 мая
1779 г. (14 мая по старому сти
лю) на основании приказа Меже
вой Канцелярии и названа Кон
стантиновской в честь родивше
гося в тот год внука Екатерины II,
великого князя Константина
Павловича.
Государство покровительство
вало учебному заведению, брало
на себя обязанность поддержи
вать его и придавало особое зна
чение землемерному делу и спе
циальному межевому (землеуст
роительному) образованию. А
практические землемерные ра
боты, осуществляемые в ходе ге
нерального межевания, заложи
ли корни землеустроительного
(межевого) образования, кото
рые находятся в таких отраслях
знаний, как земельное право,
экономика и управление, техни

ка и технология, экология, и изу
чались сначала обычными зем
лемерами, а затем межевыми ин
женерами и инженерамиземле
устроителями.
В 1819 г. землемерная школа
получает официальный статус
Константиновского землемерно
го училища, а в 1835 г. преобра
зовывается в Константиновский
межевой институт (КМИ), нахо
дящийся в ведении Межевого ве
домства Министерства юстиции.
Межевое ведомство Минис
терства юстиции России с мо
мента создания в 1802 г. выпол
няло важнейшую государствен
ную задачу — упорядочение и
регулирование земельных отно
шений. Имея предметом своей
деятельности главное нацио
нальное достояние — землю,
землемеры приводились к при
сяге, утвержденной в 1766 г.,
обязуясь «поступать по чистой
совести и справедливости» [2].
Чувство любви к своей земле, от
ветственность и добросовест
ность при проведении межевых
работ прививалось будущему ме
жевщику с юных лет в стенах
Константиновского землемерно
го училища, а затем и института.
Воспитание в патриотических
традициях начиналось с приве
дения к присяге инспектора, а
позже директора Межевого ин
ститута.
Формирование гражданина,
человека, радеющего за свое де
ло, было возможно, прежде все
го, на основе изучения богатого
исторического и культурного на
следия прошлого, чему в КМИ
уделялось особое внимание.
Культурная среда Москвы скла
дывалась за счет московской ин
теллигенции, тяготевшей к выс
шим учебным заведениям, среди
которых достойное место зани
мал Константиновский межевой
институт. С первых дней преоб
разования землемерного учили
ща в высшее учебное заведение
вокруг КМИ сформировались об
ширные культурные связи, нача
ло которым было положено в пе
риод, когда институт возглавлял
выдающийся русский писатель
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С.Т. Аксаков (1791–1859). В те
чение
его
директорства
(1835–1839) в КМИ работали
или бывали В.Г. Белинский,
Н.В. Гоголь, А.В. Кольцов. При
мерно в эти же годы в Межевой
канцелярии работали не менее
выдающиеся впоследствии дея
тели русской культуры —
П.А. Вяземский, Н.М. Языков,
Е.А. Баратынский. В одном из
писем поэту Н.М. Языкову
П.А. Вяземский писал: «Кажется,
бог поэтов ныне не Аполлон, но
Гермес... Как бы написать ему
стихи, в которых хорошенько по
хвалить его за то, что под его уп
равлением Межевая канцелярия
превратилась в Геликон».2
Как известно, С.Т. Аксаков
роль педагога оценивал высоко:
«способствовать развитию про
свещения, следственно — благо
денствию своего отечества».3 Он
стремился привить юношеству не
только сумму профессиональных
знаний, но и заложить в молодых
сердцах высокие нравственные
идеалы. Его усилия очень скоро
принесли ощутимые плоды. Вос
питанники Константиновского
межевого института внесли оп
ределенный и весьма заметный
вклад в культурное наследие
страны.
Так, выпускник КМИ 1877 г.
В.П. Соколов принял активное
участие в сборе материалов и
подготовке к изданию книги изве
стного литературоведа, академика
Петербургской академии наук
А.Н. Пыпина (1833–1904), посвя
щенной В.Г. Белинскому [3].
В.П. Соколов также известен в ли
тературе как автор воспоминаний
о писателе В.М. Гаршине [4].
Не менее интересны мемуары,
составленные выпускником КМИ
1869 г. Н. ФонФохтом. Они по
священы пребыванию выдающе
гося русского писателя Ф.М. До
стоевского в семье институтско
го врача А.П. Иванова, который,
как известно, был женат на род
ной сестре писателя. По свиде

тельству А.Г. Достоевской (Снит
киной), жены писателя, Н. Фон
Фохт смог изобразить Ф.М. До
стоевского не «мрачным, тяже
лым в общении, непременно со
всеми спорящим, но нашел воз
можным высказать о Федоре Ми
хайловиче совсем иное впечат
ление, которое и соответствова
ло действительности» [5].
Константиновский межевой
институт был крупным научным
центром, в стенах которого пре
подавали выдающиеся русские
ученые и общественные деятели.
К их числу относится известный
историк И.Е. Забелин. За время
работы в КМИ (1853–1869) он
сформировал курс лекций по ис
тории России, который представ
лял собой, как отмечал сам уче
ный, «подробное фактическое и
хронологическое знакомство с
Русскою историей», начиная с ее
древнейшего периода и заканчи
вая царствованием Александра I
[6]. В рамках учебного курса
«археология» И.Е. Забелиным
рассматривались такие фунда
ментальные проблемы отечест
венной истории, как поземель
ные отношения в Московском го
сударстве ХV–ХVII вв., история
писцового и межевого дела в
России. При этом им были иссле
дованы массовые исторические
источники — писцовые, дозор
ные, межевые книги, чертежи и
карты. Курс «археологии» со
провождался практическими за
нятиями по палеографии, на ко
торых воспитанники КМИ учи
лись читать и понимать древние
документы.
Разработкой проблем земель
ных отношений занимался и дру
гой выдающийся историк —
Ю.В. Готье (1873–1943). Будучи
профессором на кафедре рус
ской истории Московского уни
верситета и главным библиоте
карем Румянцевского музея,
Ю.В. Готье с 1907 г. по 1917 г. чи
тал курс по истории землевладе
ния в Константиновском меже

вом институте, который был из
дан в 1915 г. Он представлял со
бой одну из первых попыток в
отечественной историографии
целостного изложения истории
землевладения с Киевской Руси
до 1905 г.
Важную роль в разработке
правовых аспектов земельных
отношений занимают труды вы
дающихся ученых — юристов, в
разное время преподававших в
Константиновском межевом ин
ституте. Следует отметить, что
КМИ долгое время был единст
венным в стране высшим учеб
ным заведением, где предмет
«межевые законы» читался са
мостоятельно, а не в рамках кур
са «гражданское право», как это
было, например, в Московском
университете вплоть до 1919 г. В
1840–1859 гг. директором Чер
тежного архива Межевой канце
лярии служил Е.И. Якушкин, сын
известного
декабриста
И.Д. Якушкина. Одновременно
он преподавал «межевые зако
ны» в Межевом институте. В од
ном из писем к отцу Е.И. Якуш
кин сообщал: «Я думал сначала,
что буду очень уставать потому,
что до половины третьего я бы
ваю в архиве, а в три часа (три
раза в неделю) должен быть в
институте и давать там уроки до
шести часов, но к моему изумле
нию и радости, оказалось, что
уроки меня нисколько не утомля
ют» [7]. Результатом работы
Е.И Якушкина в Константинов
ском межевом институте и в Ме
жевой части стало составление
«Предложения об устройстве Ме
жевой части в Восточной Сиби
ри», а также фундаментальный
труд по обычному праву.
В бытность свою ординарным
профессором Московского уни
верситета с 1879 г. по 1881 г.
«законоведение» в Константи
новском межевом институте пре
подавал выдающийся русский
юрист и общественный деятель,
председатель Первой Государст

2
Б.А. Гермес — сенатор, действительный статский советник, в 1823–1833 гг. состоял Главным директором Межевой канцеля
рии.
3
Молва. — 1832. — № 48.
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венной думы С.А. Муромцев [8].
По воспоминаниям студентов
юридического факультета Мос
ковского университета лекции
С.А. Муромцева отличались
«…логической стройностью, все
их положения рассчитаны на то,
чтобы воздействовать не на чув
ство слушателей, а лишь на его
самостоятельное мышление. В
этом весь Муромцев как профес
сор. Блестящий и могучий ора
тор, человек, умевший словом за
ставить повиноваться толпу; че
ловек, для которого обществен
ная деятельность была второй
натурой — на лекциях становил
ся строгим и неумолимым учите
лем, ни одного раза не снизо
шедшим до какоголибо агита
торского или даже публицисти
ческого приема воздействия на
слушателей» [9]. Память о выда
ющемся педагоге, ученом и об
щественном деятеле долго со
хранялась в сердцах воспитан
ников КМИ.
4 октября 1910 г. С.А. Муром
цев скоропостижно скончался.
6 октября 1910 г. состоялась па
нихида в домовой церкви Кон
стантиновского межевого инсти
тута. После панихиды было про
ведено общестуденческое собра
ние, на котором была принята
следующая резолюция: «Студен
ты Межевого института, скорбя
об утрате Россией ее лучшего че
ловека и гражданина — Сергея
Андреевича Муромцева, поста
новили:
1) возложить венки;
2) присутствовать на погребе
нии in corpore;
3) принять участие в создании
общестуденческого фонда имени
С.А. Муромцева» [10].
Похороны С.А. Муромцева
приняли характер крупного со
бытия. За порядком наблюдали
студенты Московского универси
тета и других учебных заведений
Москвы. От дома до институтской
церкви гроб несли члены Первой
Государственной думы, приехав
шие из СанктПетербурга, про
фессора В.О. Ключевский,
С.А. Чаплыгин, Д.Н. Анучин и
другие. На Моховой, перед Мане
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жем восемь хоров из учащихся и
рабочих пели «Святый, Боже».
После отпевания процессия дви
нулась к Донскому монастырю.
Ее возглавляли 23 колесницы с
венками. Среди них и два венка с
надписями на траурных лентах:
«Незабвенному Сергею Андрее
вичу Муромцеву, своему бывше
му профессору — Константинов
ский межевой институт» и «Апо
столу права и правды» — от сту
дентов Межевого института [11].
С 1902 г. по 1907 г. препода
вателем права в Константинов
ском межевом институте был вы
дающийся русский юрист, впос
ледствии министр просвещения
Л.А. Кассо. Он читал курс граж
данского права, в рамках которо
го впервые организовал прове
дение практических занятий для
студентов III и IV курсов. Они
представляли собой беседы по
таким важным вопросам граж
данского права, както: учение о
родовом и благоприобретенном
имуществе, действие давности
на меже генерального межева
ния, о переходе права собствен
ности по купчим крепостям, о
юридическом характере кресть
янской общины и другие. Курс
гражданского права завершался
написанием рефератов по следу
ющим темам: «О приобретатель
ной давности», «О новом законе
1902 г.», «О вводе во владение»,
«О внебрачных детях» и другие.
В период преподавательской де
ятельности Л.А. Кассо были на
писаны фундаментальные труды
в области гражданского и позе
мельного права: «Источники рус
ского гражданского права», «К
истории Свода гражданских за
конов», «Русское поземельное
право».
В 1866 г. КМИ получил собст
венный серебряный академичес
кий знак, утвержденный импера
тором Александром II, которым
награждались выпускники ин
ститута, с правом в зависимости
от занимаемой должности квали
фицированно разрешать земель
ные споры на меже. На этом зна
ке помимо символов государст
венности России имелись отли

чительные признаки землеме
ров: мерная цепь, астролябия,
рейка (рис. 1).

Рис. 1
Академический знак КМИ

С 1917 г. землеустроительное
образование в России получает
политическую направленность. В
этом году вуз был переименован
в Московский межевой институт,
а в 1918 г. был разработан его
новый устав.
До 1930 г. землеустроитель
ное образование ориентируется
на закрепление итогов национа
лизации земель, переход от мел
котоварного крестьянского хо
зяйства к крупным сельскохо
зяйственным предприятиям. По
степенно снижается правовая и
техническая роль землеустройст
ва, все больше проявляется его
организационноэкономическая,
природоохранная и технологи
ческая направленность. Именно
поэтому за 1917–1930 гг. в ин
ституте подготовлено 986 инже
неровземлеустроителей и всего
390 инженеровгеодезистов.
В 1930 г. организация работ
по землеустройству и Межевой
институт были переданы в веде
ние Наркомзема СССР. Постанов
лением СНК СССР от 2 февраля
1930 г. Межевой институт был
реорганизован. В соответствии с
решением Комиссии СНК по ре
форме высшего и среднего обра
зования на основе землеустрои
тельного факультета был создан
Московский институт землеуст
ройства, на основе геодезичес
кого факультета — Московский
геодезический институт (впос
ледствии Московский институт
геодезии, аэрофотосъемки и кар
тографии). В 1945 г. Московский
институт землеустройства пере
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Рис. 2
Современное здание ГУЗ

именован в Московский институт
инженеров
землеустройства
(МИИЗ).
Отмечая успехи МИИЗ в облас
ти развития землеустроительно

Рис. 3
Домовая церковь ГУЗ (во время освящения)

го образования в стране, 11 мар
та 1979 г. Президиум Верховного
Совета СССР за заслуги в подго
товке высококвалифицирован
ных кадров для сельского хозяй
ства, значительный вклад в раз

Рис. 4
Музей истории землеустройства

витие науки и практики землеус
тройства и в связи с 200летием
со дня основания наградил его
орденом Трудового Красного
Знамени.
В соответствии с постановле
нием Совета Министров РСФСР от
18 января 1991 г. № 30 «О респуб
ликанской программе проведе
ния земельной реформы на тер
ритории РСФСР» и приказом
№ 193 от 24 марта 1992 г. по Ми
нистерству сельского хозяйства
РФ на базе Московского институ
та инженеров землеустройства
был создан Государственный уни
верситет по землеустройству с
подготовкой специалистов по зе
мельному праву, землеустройст
ву, почвоведению, геоботанике,
геодезии, архитектуре и плани
ровке сельских населенных мест.
С 1934 г. университет стал
размещаться в комплексе новых
зданий, возведенных по проекту
известного архитектора И.А. Фо
мина (рис. 2).
Культурные, педагогические и
научные традиции, заложенные в
ходе 225летней истории Кон
стантиновского межевого инсти
тута, сохраняются и развиваются
и в современных условиях.
С 1997 г. по 2001 г. в главном
учебном корпусе университета
были проведены работы по вос
становлению Домовой церкви
Константиновского межевого
института во имя Св. Равноапп.
Константина и Елены, освящен
ной Патриархом Московским и
всея Руси Алексием II, имеющей
дубовый иконостас и живопис
ные иконы на золотом фоне
(рис. 3). Музейный комплекс Го
сударственного университета по
землеустройству с Рязанским и
Чувашским филиалами содержит
многочисленные экспонаты быв
шего музея Константиновского
межевого института, историчес
кие архивы по землеустройству
начиная с XV века, фонд редких
книг по землеустройству, имею
щих мировое значение. Музей
ный комплекс ГУЗ входит во Все
российскую сеть культурного на
следия и реестр музеев России
(рис. 4.)

С 1999 г. по решению Ученого
Совета почетным профессорам
Государственного университета
по землеустройству и лицам, вне
сшим существенный вклад в раз
витие землеустроительного об
разования России, стали вру
чаться Золотой и Серебряный по
четные академические знаки ГУЗ
(рис. 5), а также почетный Кон
стантиновский знак трех степе
ней (рис. 6).

Рис. 5
Почетные академические
знаки ГУЗ

Рис. 6
Почетный Константиновский
знак

В разные годы в университете
вели и ведут свою педагогичес
кую и научную работу академики
государственных
академий:
П.П. Лобанов, С.Г. Колеснев,
С.А. Удачин, Г.М. Лоза, В.П. Мосо
лов, А.Н. Соколовский, П.Н. Пер
шин, заместитель председателя
правительства РФ В.Н. Хлыстун,
Н.В. Комов; членыкорреспон
денты: М.П. Ким, К.П. Оболен
ский, А.А. Варламов, С.Н. Волков,
П.Ф. Лойко, Ю.К. Неумывакин,
А.П. Огарков; заслуженные дея
тели науки и техники, профессо
ра: Н.В. Бочков, Г.И. Горохов,
Н.И. Прокуронов, Г.В. Чешихин,
А.С. Чеботарев, Г.М. Калабугин,
М.И. Сидорин, Г.М. Меерсон,
Н.А. Павлов, Ю.В. Кемниц,
А.И. Мазмишвили, Е.Г. Марченко,
В.Ф. Дейнеко, В.Ф. Шарапов,
Д.И. Журавлев, Б.К. Юркевич,
А.К. Успенский, И.Ф. Голубев,
В.С. Косинский, М.А. Снегирев,
Н.Н. Бурихин, И.В. Дегтярев,
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А.В. Маслов, Ю.Г. Батраков,
В.В. Косинский, С.А. Чибиряев,
А.В. Хабаров и другие.
Ученые университета ведут
большую законотворческую дея
тельность, являясь экспертами
Совета Федерации, Государствен
ной думы ФС РФ, членами науч
нотехнических советов различ
ных министерств и ведомств.
Они участвовали в разработке
Земельного кодекса РФ, Феде
ральных законов «О государст
венном земельном кадастре», «О
землеустройстве», «Об обороте
земель сельскохозяйственного
назначения» и других.
Только за последние пять лет
университет подготовил более 3
тысяч специалистов для прове
дения земельной реформы в
России.
В настоящее время государст
венный университет по землеус
тройству является специализи
рованным высшим учебным за
ведением по подготовке инжене
ров в области землеустройства,
земельного и городского кадаст
ров, земельных менеджеров и
юристов. Он возглавляет Универ
ситетский комплекс «УКГУЗ» в
состав которого входит 22 уч
реждения, включающие в себя
базовые школы и техникумы, на
учноисследовательские, проект
ноизыскательские, опытнокон
структорские и другие организа
ции.
В университете обучаются бо
лее 5 тысяч студентов и аспиран
тов из России и 40 зарубежных
стран; действует аспирантура,
докторантура, работают диссер
тационные советы, Учебномето
дическое объединение вузов
России по образованию в облас
ти землеустройства и кадастров,
которое координирует образова
тельную деятельность в этом на
правлении.
Университет поддерживает
связи с учебными заведениями
США, Канады, Германии, Швеции,
Франции, Китая, Вьетнама, Мон
голии, Чехии, Польши, Словакии,
Болгарии, и других зарубежных
стран, участвует в международ
ных образовательных програм
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мах. В нем работают более 800
сотрудников, из которых 300
преподавателей, включая 11
действительных членов и чле
новкорреспондентов различных
государственных академий, 43
профессоров и докторов наук,
160 кандидатов наук. В вузе дей
ствует 8 факультетов (юридичес
кий, землеустроительный, город
ского кадастра, земельного када
стра, архитектурный, заочный,
второго высшего образования,
повышения квалификации) и 25
кафедр.
Учебные классы и лаборато
рии университета оснащены
современным оборудованием
по цифровой картографии и
фотограмметрии, автоматизи
рованному землеустроительно
му проектированию, автомати
зации земельного и городского
кадастров, экологии, спект
рального анализа воды, почвы
и других.
В университете работают:
Центр информационных техно
логий, Международный учебный
центр по проблемам земельного
рынка, Международный центр
инвестиционных проектов, На
учноисследовательский инсти
тут земельных отношений и зем
леустройства,
региональный
Центр государственного тести
рования. Проводится большая
работа по повышению качества
учебного процесса, освоению
программ многоуровневой под
готовки специалистов, новых го
сударственных образовательных
стандартов. Здесь готовят дип
ломированных специалистов,
бакалавров, магистров. В шко
лах Москвы и Московской облас
ти университет имеет лицейские
классы, ведет совместную подго
товку абитуриентов с техникума
ми и колледжами, участвует в
российских и международных
образовательных программах и
проектах.
Университет выступил одним
из учредителей Российского от
крытого аграрного университета
и Консорциума московских аг
рарных вузов в области дистан
ционного обучения.

За динамику развития и осу
ществление новых образова
тельных проектов Общество со
действия национальной промы
шленности Франции 19 апреля
2001 г. в Париже наградило
университет «Золотой меда
лью».
Оценив работу вузов стран
СНГ в 2001–2002 гг., специали
сты Высшего Женевского ин
ститута бизнеса и управления
присудили университету меж
дународную награду «Золотой
Слиток», как наиболее устойчи
во развивающемуся предприя
тию на рынке образовательных
услуг. Почетный корпоратив
ный диплом и золотой слиток
были вручены руководству уни
верситета в Женеве 11 ноября
2002 г.
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В этом номере мы представляем ответы председателя совета УМО по образованию в области землеуст
ройства и кадастров, ректора Государственного университета по землеустройству С.Н. Волкова на вопросы
редакции журнала о задачах и направлениях деятельности объединения, а также публикуем состав прези
диума УМО, информацию о вузах, которые готовят специалистов по направлению деятельности УМО, и об
ассоциированных членах УМО.

УМО ПО ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРОВ

Какова история возглавляемого Вами учебно-методического объединения?
Согласно существующей ор
ганизации высшего професси
онального образования в на
шей стране образовательную
деятельность по различным
направлениям и специальнос
тям координируют учебноме
тодические
объединения
(УМО) вузов России по образо
ванию в соответствующей об
ласти. УМО по образованию в
области землеустройства и ка
дастров создано и успешно ра
ботает при Государственном
университете по землеустрой
ству (ГУЗ). Это объединение
разрабатывает Государствен
ные образовательные стандар
ты (ГОС) по направлениям и
специальностям,
образова
тельные профессиональные
программы, примерные учеб
ные планы, учебные програм
мы дисциплин, дает предложе
ния о создании новых специ
альностей, разрешение на от
крытие направлений и специ

альностей подготовки специа
листов в вузах, координирует
издание учебников и учебных
пособий, а также осуществляет
контроль за обучением в ак
кредитованных и аттестован
ных высших учебных заведе
ниях, имеющих лицензии на
проведение соответствующего
вида учебной и образователь
ной деятельности.
УМО по образованию в обла
сти землеустройства и кадаст
ров впервые было создано при
казом Госагропрома СССР от
30 июня 1988 г. № 451 на осно
ве приказа Минвуза СССР от
18 сентября 1987 г. № 670 и
первоначально
называлось
УМО по специальности «землеу
стройство». С момента образо
вания УМО включало 15 сель
скохозяйственных вузов быв
шего СССР. Головным вузом яв
лялся Московский институт ин
женеров землеустройства (МИ
ИЗ). Председателем совета УМО
в 1989–1997 гг. был ректор
МИИЗ, профессор Ю.К. Неумы
вакин. Кроме того, в структуру
вуза была введена должность
проректора по учебнометоди
ческой работе и одновременно
заместителя председателя со
вета УМО, которую с 1989 г. за
нимает профессор А.В. Купчи
ненко.
В 1992 г. в соответствии с
приказом Комитета по высшей
школе Российской Федерации
от 25 ноября 1992 г. № 711 бы
ло завершено создание УМО ву
зов России. Согласно вышепри

Президиум УМО
С.Н. Волков — председа
тель, ректор ГУЗ, профессор
А.В. Купчиненко — за
меститель
председателя,
проректор по УМР ГУЗ, про
фессор
Н.М. Матасова — ученый
секретарь УМО, декан заоч
ного факультета, доцент
А.А. Варламов — прорек
тор по НИР ГУЗ, профессор
Н.А. Кузнецов — декан
землеустроительного фа
культета Воронежского ГАУ,
профессор
Н.Г. Конокотин — про
ректор по УР ГУЗ, профессор
И.И. Пономаренко — со
ветник руководителя Рос
земкадастра
В.В. Пронин — декан фа
культета землеустройства
ГУЗ, доцент
Ю.М.
Рогатнев
—
проректор по УР Омского ГАУ
Е.К. Никольский — ди
ректор института архитекту
ры и строительства Нижего
родского АСУ, профессор
М.А. Сулин — заведую
щий кафедрой землеустрой
ства СанктПетербургского
ГАУ, профессор
Т.В. Кошелева — декан
факультета земельного када
стра ГУЗ, доцент
А.Г. Юнусов — декан фа
культета городского кадаст
ра ГУЗ, доцент
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веденному приказу в области
землеустройства и кадастров за
УМО было закреплено направ
ление базового высшего обра
зования подготовки бакалавров
и магистров «землеустройство и
земельный кадастр» и специ
альности «землеустройство»,
«земельный кадастр» и «город
ской кадастр».
В 1994 г. приказом Государ
ственного комитета Российской
Федерации по высшему образо
ванию от 28 апреля 1994 г.
№ 352 во исполнение приказа
Госкомвуза России от 5 марта
1994 г. № 180 «Об утверждении
государственного образова
тельного стандарта в части
Классификатора направлений и
специальностей высшего про
фессионального образования»
были уточнены коды классифи
каторов, а названия направле
ния базового высшего образо
вания и специальностей не из
менились.
В 2000 г. была проведена ра
бота по переходу высших учеб
ных заведений на новые ГОС
высшего профессионального
образования по всем направле
ниям и специальностям. Вслед
ствие этого направление подго
товки «землеустройство и зе
мельный кадастр» было переве
дено из области знаний «сель
скохозяйственные науки» в об
ласть «техника и технология», а
направления подготовки базо
вого высшего образования по
лучили новые шифры: бакалав
ров и магистров «землеустрой
ство и земельный кадастр» —
554000; дипломированных спе
циалистов «землеустройство и
земельный кадастр» — 650500,
в котором сохранены специаль
ности: «землеустройство» —
310900, «земельный кадастр»
— 311000, «городской кадастр»
— 311100 с присвоением выпу
скникам квалификации — ин
женер. В таком составе направ
лений и специальностей УМО
функционирует в настоящее
время.
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В 1992 г. в состав совета
УМО по образованию в области
землеустройства и кадастров
входило девять вузов: МИИЗ (с
1992 г. — ГУЗ), Воронежский
ГАУ, СанктПетербургский ГАУ,
Омский ГАУ, Новочеркасская
ИМА, Красноярский ГАУ, Перм
ская ГСХА, Приморская ГСХА,
КабардиноБалкарская ГСХА.
Причем в четырех последних
подготовка специалистов нача
лась в 1991 г. в соответствии с
законом Российской Федера
ции «О земельной реформе».
В дальнейшем состав вузов,
входящих в УМО, постоянно
расширялся, и к 1998 г. их на
считывалось 32, причем 19 ву
зов находились в ведении Мин
сельхозпрода России, 13 — Ми
нобразования России. В насто
ящее время в совет УМО входит
49 вузов и 5 их филиалов, из
них 22 — Минсельхоза России,
26 — Минобразования России
и 1 — муниципальный.
Расскажите о структуре
УМО и направлениях его
деятельности.
Учебнометодическое объе
динение имеет следующую
структуру: совет УМО (38 чело
век), два учебнометодических
совета по направлению подго
товки бакалавров и магистров

(13 человек) и дипломирован
ных специалистов (56 человек),
три учебнометодические ко
миссии по специальностям
«землеустройство» (28 чело
век), «земельный кадастр» (20
человек) и «городской кадастр»
(30 человек).
Подобное расширение соста
ва вузов УМО — результат госу
дарственной политики в облас
ти регулирования земельных и
имущественных
отношений,
проведения земельной рефор
мы, усиления роли землеустрой
ства, создания системы Государ
ственного земельного кадастра,
необходимости регистрации,
учета и оценки объектов земле
пользования и недвижимости.
Следует отметить, что расшире
ние сферы подготовки специа
листов по землеустройству и ка
дастрам в вузах России — не
стихийный процесс, а результат
реализации комплексной про
граммы «Кадры Роскомзема»,
разработанной УМО и ГУЗ по за
данию Роскомзема.
В процессе разработки дан
ной программы в 1995–2001 гг.
составлен научно обоснован
ный прогноз потребности в спе
циалистах по землеустройству,
кадастру, земельному праву,
оценке земли и объектов недви
жимости. По его результатам

Рис. 1
Динамика ежегодной потребности в специалистах (выпуск в год)
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равление недвижимостью (зе
мельными ресурсами).

Рис. 2
Количество студентов, поступающих в вузы

определены показатели приема
абитуриентов в вузы на соот
ветствующие специальности по
регионам и субъектам Россий
ской Федерации.
В августе 2002 г. во исполне
ние Постановления Правитель
ства РФ от 21 августа 2001 г.
№ 606 «О конкурсном порядке
размещения государственного
задания на подготовку специа
листов с высшим профессио
нальным образованием» была
создана комиссия по определе
нию прогнозной потребности в
специалистах с высшим про
фессиональным образованием
(ВПО) по группе специальнос
тей «геодезия и землеустройст
во» и по направлению «землеу
стройство и земельный ка
дастр», а также подготовлены
предложения по размещению
госзаказа на специалистов в ву
зах России, входящих в УМО
(рис. 1). Основными заказчика
ми специалистов выступали:
Росземкадастр,
Минсельхоз
России, Минимущество России и
другие министерства и ведомст
ва, а также исполнительные ор
ганы власти субъектов РФ.
В настоящее время количест
во абитуриентов, принимаемых
на I курс входящих в УМО вузов,

составляет
2400
человек
(рис. 2).
Согласно прогнозу для обес
печения потребности в специа
листах в 2003 г. прием по вузам
УМО необходимо увеличить как
минимум в 3 раза. В связи с тем,
что вузы ограничены лицензи
онными требованиями по коли
честву обучаемых студентов,
значительно увеличить прием
абитуриентов в 2003 г. комис
сия посчитала нецелесообраз
ным. Поэтому УМО предложило
вузам увеличить прием на
25–50%, что в 2003 г. составит
около 3500 человек. В результа
те ежегодный прием абитуриен
тов в вузы по специальностям
«землеустройство» должен со
ставить 1350 человек, «земель
ный кадастр» и «городской ка
дастр» — 2150.
Следует отметить, что кроме
специальностей, относящихся к
направлениям деятельности
УМО, в ГУЗ, Кубанском ГАУ и
Красноярском ГАУ готовят спе
циалистов по юриспруденции
со специализацией по граждан
скому, земельному, аграрному,
природоресурсовому праву, а в
более, чем десяти вузах — в об
ласти экономики и управления
на предприятиях, включая уп

Расскажите об основных
задачах, которые были решены УМО.
Одна из важнейших задач
УМО — совершенствование
структуры подготовки специа
листов, ее методическое обес
печение, мониторинг качества
реализации образовательных
профессиональных программ.
Работа в этом направлении на
чалась с подготовки новых
учебных планов по обновленно
му перечню специальностей и
разработки квалификационной
характеристики инженеразем
леустроителя, совмещенных с
фондом комплексных квалифи
кационных заданий. В дальней
шем были созданы эксперимен
тальные учебные планы много
уровневой подготовки специа
листов (инженерземлеустрои
тельисследователь) с увеличе
нием срока обучения до
6–6,5 лет. В 1991 г. по предло
жению УМО при поддержке Гос
комзема в перечень специаль
ностей высших учебных заведе
ний были введены новые специ
альности «земельный кадастр»
и «городской кадастр», утверж
дены учебные планы.
В 1993–1994 гг. УМО были
разработаны, а в 1995 г. ут
верждены ГОС первого поколе
ния подготовки бакалавров по
направлению «землеустройство
и земельный кадастр» и инже
неров по специальностям:
«землеустройство», «земельный
кадастр» и «городской ка
дастр», а в 1995 г. — магистров
по направлению «землеустрой
ство и земельный кадастр». Со
здание ГОС ВПО позволило под
готовить новые примерные
учебные планы. Это дало воз
можность вузам УМО, разрабо
тать новые рабочие учебные
планы, в которых учитывались
не только общие (федеральные)
требования, но и региональные
(вузовские) особенности подго
товки студентов, а также дис
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циплины по выбору студентов.
С 1997 г. по 1998 г. УМО были
подготовлены, изданы и пере
даны в подведомственные вузы
комплекты примерных про
грамм дисциплин федерального
компонента ГОС по циклам об
щепрофессиональных и специ
альных дисциплин в количестве
45 наименований.
При освоении ГОС ВПО пер
вого поколения выявились не
достатки введенных стандартов,
и появилась необходимость
подготовки соответствующих
документов для их обновления,
что УМО и осуществляет в насто
ящее время.
В 2000 г. УМО разработаны и
утверждены Минобразованием
России ГОС ВПО второго поколе
ния по направлению подготов
ки бакалавров и магистров
«землеустройство и земельный
кадастр» со сроками обучения,
соответственно, 4 и 6 лет, а так
же подготовки дипломирован
ных специалистов по направле
нию «землеустройство и зе
мельный кадастр», включающе
го следующие специальности:
«землеустройство», «земельный
кадастр» и «городской ка
дастр». Одновременно были ут
верждены примерные учебные
планы по направлениям и спе
циальностям подготовки.
В последующем были перера
ботаны примерные программы
по всем дисциплинам федераль
ной составляющей ГОС подго
товки дипломированных специ
алистов в количестве 38 наиме
нований. Это дало возможность
вузам УМО с 2000 г. перейти на
новый ГОС обучения, составить
рабочие учебные планы, про
граммы дисциплин, календар
ные и тематические планы про
ведения занятий. Поскольку в
учебных планах были значи
тельно сокращены часы ауди
торных занятий у студентов, ос
новное внимание уделялось рег
ламентации и организации са
мостоятельной работы, ее мето
дическому обеспечению, что
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осуществляется в настоящее
время. Ведущими вузами УМО
изданы учебные и методические
пособия для организации само
стоятельной работы студентов,
по выполнению курсовых работ
(проектов), контрольных и рас
четнографических работ, изу
чению дисциплин.
В 1998 г. для адаптации вы
пускников к постоянно изменя
ющимся направлениям деятель
ности производственных под
разделений и организаций го
сударственных и других струк
тур специалистами УМО предло
жен, а в Минобразования Рос
сии утвержден следующий пе
речень специализаций, который
в 2001 г. был уточнен в связи с
введением нового ГОС:
— «землеустройство», вклю
чая «землеустроительное про
ектирование», «межевание зе
мель», «землеустроительное об
служивание сельскохозяйст
венных предприятий», «эколо
гоэкономическую экспертизу
проектов», «ландшафтное про
ектирование», «природоохран
ную организацию территории»,
«автоматизированные системы
проектирования», «инвестици
онные проекты и программы»,
«экономику землеустройства»;
— «земельный кадастр»,
включая «мониторинг земель»,
«экономику и экологию земле
пользования», «оценку земли и
недвижимости», «кадастр при
родных ресурсов», «автомати
зированные земельнокадаст
ровые системы», «геоинформа
ционные системы и технологии
в земельном кадастре», «зе
мельное и природоресурсовое
право»;
— «городской кадастр»,
включая «земельнохозяйст
венное устройство населенных
пунктов», «оценку земли и объ
ектов недвижимости», «градо
строительный кадастр», «геоин
формационные системы в го
родском кадастре», «топогра
фогеодезическое обеспечение
кадастровых работ», «государ

ственное регулирование зе
мельных отношений в городах и
населенных пунктах», «управ
ление землей и иной недвижи
мостью» (по отраслям).
Как УМО участвует в подготовке научно-педагогических кадров?
Это одно из важных направ
лений деятельности УМО по
образованию в области землеу
стройства и кадастров, особен
но для вновь открытых специ
альностей и организованных
факультетов. В настоящее вре
мя подготовка научнопедагоги
ческих кадров реализуется пу
тем многоуровневой подготовки
(бакалавр–специалист–ма
гистр). ГУЗ — единственный
среди вузов УМО имеет лицен
зию на ведение образователь
ной деятельности по подготовке
магистров. Советом УМО приня
то решение направлять (пере
водить) в магистратуру ГУЗ сту
дентов старших курсов из дру
гих вузов УМО.
Другое, не менее существен
ное направление подготовки
научнопедагогических кадров
для вузов — аспирантура и док
торантура. По специальностям,
курируемым УМО, аспирантская
подготовка осуществляется в
ГУЗ, МИИГАиК, Воронежском
ГАУ, СанктПетербургском ГАУ,
Красноярском ГАУ, Кубанском
ГАУ, Нижегородском ГАСУ, Рос
товском ГСУ и др.
В 1997 г. в Минобразования
России был впервые утвержден,
а в 2002 г. уточнен перечень ма
гистерских программ по на
правлению «землеустройство и
земельный кадастр», по кото
рым в ГУЗ осуществляется учеб
ный процесс.
Повышению профессиональ
ного уровня научнопедагогиче
ских кадров, задействованных в
учебном процессе, способствует
следующая деятельность УМО:
— участие в реализации про
грамм повышения квалифика
ции и переподготовки педагоги
ческих кадров, особенно в вузах
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с вновь открытыми факультета
ми (в настоящее время прошли
стажировку и повысили квали
фикацию более 100 человек);
— организация межвузов
ских научнометодических се
минаров, совещаний и конфе
ренций по обмену опытом рабо
ты (ежегодно проводятся одно
два мероприятия);
— проведение экспертиз ат
тестационных дел по присвое
нию ученых званий преподава
телям высших учебных заведе
нии (рассмотрено более 50
дел).
Какова роль УМО в методическом обеспечении учебного процесса?
Важная составляющая обра
зования — качество передачи
знаний и методическое обеспе
чение учебного процесса. Га
рантия качества передачи зна
ний обеспечивается изданием
учебников и учебных пособий, а
также формированием на кон
курсной основе авторских кол
лективов, в которые входят ве
дущие ученые вузов УМО.
Специалисты УМО также уча
ствуют в формировании пер
спективных планов подготовки
учебников и учебных пособий.
В УМО рецензируют рукописи

учебников и учебных пособий,
подготовленные к изданию. В
настоящее время в вузах УМО
издано более 200 учебников,
учебных пособий и методичес
ких разработок с соответствую
щими грифами Минобразования
России, Минсельхоза России и
УМО.
В УМО проводят отбор наибо
лее качественной учебномето
дической литературы, изданной
в входящих в объединение ву
зах: методических указаний по
выполнению самостоятельных
работ, лабораторных работ,
учебных и производственных
практик, выпускных квалифика
ционных работ, а также методи
ческих пособий по изучению
отдельных курсов. Работы, ото
бранные экспертами Совета
УМО и УМС, рекомендованы для
межвузовского использования.
Таким образом осуществляется
обмен опытом по методической
работе, что способствует повы
шению качества образователь
ного процесса в области земле
устройства и кадастров. В УМО
также разработаны требования
к выпускным квалификацион
ным работам.
В 2001–2002 гг. УМО разра
ботаны и утверждены требова
ния к материальнотехническо

Ассоциированные члены УМО
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства (Узбекистан)
Эстонская сельскохозяйственная академия (Эстония)
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
(Белоруссия)
КызылОрдинский политехнический институт (Казахстан)
Латвийская сельскохозяйственная академия (Латвия)
Монгольский государственный сельскохозяйственный университет
(Монголия)
Львовский государственный аграрный университет (Украина)
Государственный комитет Украины по земельным ресурсам
Харьковский сельскохозяйственный институт (Украина)
Грузинский государственный аграрный университет (Грузия)
Молдавский государственный аграрный университет (Молдавия)
Национальный аграрный университет (Казахстан)
Хуачжунский аграрный университет Центрального Китая (Китай)
Шведский королевский технологический институт (Швеция)
Техасский Веслианский университет (США)
Высшая специальная школа (Германия)
Академия информатики (Германия)

му обеспечению учебного про
цесса по направлению «землеу
стройство и земельный ка
дастр».
Специалисты УМО способст
вуют улучшению образователь
ного процесса при проведении
мониторинга качества реализа
ции образовательных профес
сиональных программ. Они так
же участвуют в разработке и ре
ализации системы государст
венной итоговой аттестации вы
пускников по курируемым на
правлениям и специальностям.
Эта работа актуальна вследст
вие очевидной необходимости
включения системы государст
венной итоговой аттестации вы
пускников в структуру ГОС. Чле
ны совета УМО, как правило,
участвуют в работе комплекс
ных проверок Минобразования
России, государственных аттес
тационных комиссий в вузах,
входящих в объединение.
С какими государственными структурами, производственными и научными организациями взаимодействует УМО?
Специалисты УМО поддержи
вают сотрудничество со многи
ми организациями, предприяти
ями, учреждениями, заинтере
сованными в совершенствова
нии подготовки специалистов
по землеустройству и кадаст
рам.
К ним относятся: Росземка
дастр, Минсельхоз России, Рос
сийская академия сельскохо
зяйственных наук, ФКЦ «Земля»,
Госземкадастрсъемка (ВИСХА
ГИ), Московский городской ко
митет по земельным ресурсам и
землеустройству, Московский
НИиПИ по землеустройству,
Московский областной комитет
по земельным ресурсам и зем
леустройству и др.
По решению совета в состав
УМО в качестве ассоциирован
ных членов с правом совеща
тельного голоса входят предста
вители 17 организаций и вузов
других государств.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Вузы, входящие в УМО
Государственный университет по
землеустройству
Специальности — «землеустройство»,
«городской кадастр», «земельный ка
дастр»
Алтайский государственный аграрный университет (Барнаул)
Специальности — «землеустройство»,
«земельный кадастр»
Архангельский государственный
технический университет
Специальность — «земельный кадастр»
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им.
В.Р. Филиппова (УланУдэ)
Специальности — «землеустройство»,
«городской кадастр», «земельный ка
дастр»
Башкирский государственный аграрный университет (Уфа)
Специальность — «землеустройство»
Белгородский государственный
университет
Специальность — «земельный кадастр»
Вологодский технический университет
Специальность — «городской кадастр»
Воронежский государственный
аграрный университет
Специальности — «землеустройство», «го
родской кадастр», «земельный кадастр»
Волгоградская государственная
сельскохозяйственная академия
Специальность — «землеустройство»
Грозненский государственный
нефтяной институт им. акад.
М.Д. Миллионщикова
Специальность — «земельный кадастр»
Дальневосточный государственный технический университет
(Владивосток)
Специальность — «земельный кадастр»
Аресеньевский филиал Дальневосточного государственного технического университета
Специальность — «земельный кадастр»
Иркутская государственная сельскохозяйственная академия
Специальность — «землеустройство»
Ивановская
государственная
сельскохозяйственная академия
Специальность — «землеустройство»
Кузбасский государственный технический университет (Кемерово)
Специальность — «городской кадастр»
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
Специальности — «городской ка
дастр», «земельный кадастр»
Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар)
Специальности — «землеустройство»,
«земельный кадастр»
Кубанский государственный технический университет (Краснодар)
Специальность — «городской кадастр»
Красноярский государственный
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аграрный университет
Специальности — «землеустройство»,
«городской кадастр», «земельный ка
дастр»
Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная
академия (Нальчик)
Специальность — «землеустройство»
Майкопский государственный
университет
Специальность — «землеустройство»
Московский государственный
университет геодезии и картографии
Специальность — «городской кадастр»
Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия
(Нижний Новгород)
Специальность — «землеустройство»
Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет (Нижний Новгород)
Специальности — «городской ка
дастр», «земельный кадастр»
Новгородский государственный
университет им. Ярослава Мудрого
Специальность — «земельный кадастр»
Новочеркасская государственная
мелиоративная академия
Специальность — «землеустройство»,
«земельный кадастр»
Омский государственный аграрный университет
Специальности — «землеустройство»,
«городской кадастр», «земельный ка
дастр»
Оренбургский государственный
университет
Специальность — «городской кадастр»
Пермская государственная сельскохозяйственная академия
Специальности — «землеустройство»,
«городской кадастр»
Пензенская государственная архитектурно-строительная академия
Специальности — «землеустройство»,
«городской кадастр», «земельный ка
дастр»
Приморская
государственная
сельскохозяйственная академия
(Уссурийск)
Специальность — «землеустройство»
Ростовский
государственный
строительный университет
Специальность — «городской кадастр»
Ростовский
государственный
университет путей сообщения
Специальность — «земельный кадастр»
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова (Владикавказ)
Специальность — «землеустройство»
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
Специальность — «землеустройство»
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строитель-

ный университет
Специальность — «городской кадастр»
Санкт-Петербургский государственный горный институт (ТУ)
Специальность — «городской кадастр»
Самарский муниципальный институт управления
Специальность — «городской кадастр»
Саратовский государственный аграрный университет
Специальность — «землеустройство»
Сибирская государственная геодезическая академия (Новоси
бирск)
Специальность — «городской кадастр»
Болотинский филиал Сибирской
государственной геодезической
академии
Направление — «землеустройство и
земельный кадастр»
Линевский филиал Сибирской государственной геодезической
академии
Направление — «землеустройство и
земельный кадастр»
Уральский филиал Сибирской государственной геодезической
академии (Екатеринбург)
Специальность — «городской кадастр»
Тогучинский филиал Сибирской
государственной геодезической
академии
Специальность — «городской кадастр»
Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия
Специальность — «землеустройство»
Тверской государственный технический университет
Специальность — «городской кадастр»
Тюменская архитектурно-строительная академия
Специальности — «землеустройство»,
«городской кадастр», «земельный ка
дастр»
Таганрогский государственный
радиотехнический университет
Специальности — «городской ка
дастр», «земельный кадастр»
Тюменский
государственный
нефтегазовый университет
Специальность — «земельный кадастр»
Тюменская государственная сельскохозяйственная академия
Специальность — «земельный кадастр»
Уральская государственная сельскохозяйственная академия (Ека
теринбург)
Специальность — «землеустройство»
Уральская государственная горно-геологическая академия (Ека
теринбург)
Специальность — «городской кадастр»
Хабаровский государственный
технический университет
Специальность — «землеустройство»
Южно-Уральский государственный университет (Челябинск)
Специальность — «городской кадастр»

