Уважаемые коллеги!
Посвящая этот номер «Дню работников леса», редакция журнала хотела обратить внимание читателей
на профессию, принципиально отличающуюся от многих других. Именно от деятельности специалистов в
области лесного хозяйства во многом зависит будущее всего живого на нашей планете. Лес, в отличие от
нефти, газа, угля, строительных материалов, является единственным природным ресурсом, который может
и должен воспроизводить человек. В настоящее время состояние лесных ресурсов можно оценить толь&
ко при наличии объективной картографической информации. Специалисты этой отрасли одними из пер&
вых стали внедрять в практику лесоустройства цифровые технологии, в том числе цифровые методы дис&
танционного зондирования земной поверхности, включая спектрозональные методы съемки. Поэтому да&
же в условиях ограниченного бюджетного финансирования на лесоустроительных предприятиях находят
широкое применение современные программно&аппаратные средства, среди которых геодезическое, кар&
тографическое и навигационное оборудование, а также программные средства для создания карт, пла&
нов и геоинформационных проектов. Опытом решения задач в области лесоустройства делятся В.Г. Крес&
нов и В.Н. Манович (с. 3), возглавляющие ФГУП «Запсиблеспроект», созданное 55 лет назад.
Посещение редакцией журнала и многими российскими специалистами выставки INTERGEO 2003, про&
ходившей в Гамбурге 17–19 сентября (с. 25), позволило реально оценить дальнейшее направление раз&
вития технологий выполнения геодезических работ. Это, в первую очередь, совершенствование спутни&
ковых геодезических приемников различного класса точности, электронных тахеометров, лазерных руле&
ток, лазерных указателей направлений, традиционной и цифровой фотограмметрии, лазерно&локацион&
ных приборов воздушного и наземного базирования (с. 19), программных средств для ГИС, САПР и раз&
личных прикладных задач.
Спутниковые приемники находят применение для решения многих задач. Так геодезические двухчас&
тотные приемники GPS/ГЛОНАСС помогают определять координаты опорных точек при составлении пла&
нов масштаба 1:5000 по космическим снимкам высокого разрешения (с. 13). Одночастотные приемники
позволяют осуществлять сбор пространственной информации для ГИС со спутниковым сервисом диффе&
ренциальных поправок OmniSTAR при технической инвентаризации объектов и межеванию земель сель&
скохозяйственного назначения (с. 9). Навигационные приемники класса Garmin служат для определения
координат опорных точек, используемых для трансформирования аэрофотоснимков при создании тема&
тических карт лесных ресурсов масштаба 1:25 000 (с. 7).
Дальность измерения расстояний с помощью безотражательных электронных тахеометров постоянно
увеличивается с одновременным повышением точности ее определения, что дает возможность применять
эти приборы в сочетании с программными средствами для решения разнообразных прикладных задач: от
съемки фасадов зданий (с. 40) до съемки подземных выработок (с. 44).
Геодезическое обеспечение строительных работ, объем которых с каждым годом возрастает, требует
постоянного внимания со стороны метрологических служб. Одним из способов исключения ошибок, воз&
никающих при измерении неисправным инструментом, может быть уменьшение межповерочного интер&
вала при условии, что метрологические поверки геодезического оборудования будут проводиться на
строительной площадке. Для этих целей разработан состав оборудования передвижной комплектно&по&
верочной лаборатории, обоснованы требования к поверочным схемам и составу поверителей (с. 47).
На современном производстве необходимо соблюдать соответствие цифровой картографической про&
дукции классическим картографическим материалам, отображая объекты местности в виде стандартизи&
рованных условных знаков. В этом номере приведен опыт разработки и использования классификатора
условных знаков для различных масштабов карт и планов в среде MicroStation (с. 16).
Продажа различных товаров через Интерент&магазины приобретает в России все большую
популярность. Об одном из подобных сайтов (www.JJ&connect.ru), предлагающем спутниковые навигаци&
онные приемники и средства связи, рассказывается в разделе «Интернет&ресурсы» (с. 38).
Картографы, отображая земную поверхность в виде картографических произведений, не замечали, что
сама земная поверхность и отраженные от нее лучи света являются своеобразным произведением искус&
ства, демонстрирующим энергию, интенсивность и силу света. Творчеству мастеров, создающих такие
произведения, используя электрические и лазерные лучи, небо, землю, камни, песок, воду и т. п., посвя&
щена публикация в разделе «Мир увлечений» (с. 49).
В «Геопрофи» № 2&2003, в разделе «Образование» было начато обсуждение проблемы преподавания
дисциплины «инженерная геодезия» для студентов строительных специальностей. В этом номере своим
опытом и полученными результатами делятся преподаватели Южно&Уральского государственного универ&
ситета (с. 54).
В заключение хотелось бы обратить внимание читателей на то, что подписка на журнал «Геопрофи» на
2003 г. прекращена. Журналы № 5 и № 6, а также компакт&диск с электронной версией журнала за 2003 г.
можно будет приобрести только через редакцию журнала или наших региональных представителей.
Редакция журнала
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НУЖНА ЛИ РОССИИ ИНФОРМАЦИЯ
О ЛЕСНЫХ РЕСУРСАХ?
В.Г. Креснов (ФГУП «Запсиблеспроект», Новосибирск)
В 1980 г. окончил лесохозяйственный факультет Ташкентского сельскохозяйственного института по
специальности «инженер лесного хозяйства». С 1980 г. работал в системе лесоустройства инженером&
таксатором, начальником лесоустроительной партии, начальником Омской экспедиции. С 1994 г. —
генеральный директор ФГУП «Запсиблеспроект».

В.Н. Манович (ФГУП «Запсиблеспроект», Новосибирск)
В 1971 г. окончил лесохозяйственный факультет Украинской сельскохозяйственной академии по
специальности «инженер лесного хозяйства». Затем работал в системе лесоустройства инженером&
таксатором, начальником лесоустроительной партии, главным инженером экспедиции, начальником
экспедиции. С 2001 г. — заместитель генерального директора ФГУП «Запсиблеспроект».

В.Г. Креснов

В.Н. Манович

Лесные разведчики
Большинство читателей не
вполне представляет роль и зна&
чение лесоустройства, хотя и
встречались с деятельностью ле&
соустроителей, собирая грибы
или ягоды и наталкиваясь на
квартальные столбы на пересече&
ниях просек. Если геологи изуча&
ют полезные ископаемые, нахо&

дящихся, в основном, под землей,
то лесоустроители — лесные ре&
сурсы, произрастающие на по&
верхности земли, и при этом ра&
ботают в таких же сложных экс&
педиционных условиях.
Государство вложило огром&
ные средства в организацию
территорий (лесхозов) и изуче&
ние лесных ресурсов. Были
прорублены миллионы километ&
ров квартальных просек и визи&
рок, закреплено множество гра&
ниц, которые в дальнейшем по&
могли организовать лесопромы&
шленную и лесохозяйственную
деятельность. Но в настоящее
время на большинстве террито&
рий никто не следит за состоя&
нием просек и границ. Они по&
степенно зарастают, а кое&где
уже безвозвратно потеряны, и
скоро наступит время, когда
вновь придется израсходовать
немалые средства на их восста&
новление.
Задачей лесоустроителей яв&
ляется обеспечение разнообраз&
ной информацией о состоянии
лесных ресурсов и их расположе&
нии специалистов лесного хозяй&
ства, лесной промышленности и
органов государственной власти.
Одним из главных источников ин&
формации являются картографи&
ческие материалы в виде темати&
ческих и специальных карт лес&
ных ресурсов.

Роль лесоустройства
Пользователи информации о
лесных ресурсах должны решить,
каким должно быть лесоустройст&
во в Сибири, да и в России в це&
лом. Чтобы понять место и роль
лесоустройства в современной
жизни страны необходимо обра&
тить ретроспективный взгляд на
истоки лесоустройства в России и
пройденный путь.
При Петре I российские леса
стали рассматриваться как госу&
дарственное достояние и, следо&
вательно, их использование
должно было соответствовать ин&
тересам государства. Именно тог&
да началось описание лесов, вы&
явление в них «корабельных» де&
ревьев. Вальдмейстерская инст&
рукция 1722 г. и указ Петра I
1723 г. требовали, чтобы леса при
заводах были описаны, картиро&
ваны и разделены на 20–30&го&
дичные лесосеки с их последую&
щим возобновлением после вы&
рубки.
Первым нормативным доку&
ментом, который определил зада&
чи лесоустройства в России, стала
«Инструкция об управлении лес&
ной частью на горных заводах
хребта Уральского, по правилам
науки и доброго хозяйства», со&
ставленная в 1830 г. министром
финансов Е.Ф. Канкриным. В ней,
в частности, говорилось: «Первый
приступ ко всему правильному
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лесному хозяйству есть приведе&
ние лесов в надлежащую извест&
ность. Сюда принадлежит:
1. Окружное межевание лесов.
2. Топографическое описание
или снятие внутренней ситуации.
3. Статистическое описание
лесов.
4. Оценка или таксация лесов,
заключающая настоящее изоби&
лие лесов и сколько в продолже&
нии времени, по годам, постепен&
но вырубать можно разных лес&
ных материалов. Из сего открыва&
ется, что для приведения лесов в
известность нужны карты и опи&
сания».
Таким образом, еще в начале
XIX века лесоустройство было оп&
ределено как раздел науки и хо&
зяйства, в котором картографиче&
ская информация занимала не
последнее место. Последующее
развитие лесоустройства под&
твердило такое положение, так
как оно во многом было связано с
творческой деятельностью выда&
ющихся российских ученых и
практиков лесного дела.
В 1913 г. в лесоустроительных
партиях насчитывалось 950 спе&
циалистов. В дореволюционный
период таксаторы пользовались
большим уважением и почетом.
По словам Ф.К. Арнольда: «…вы&
бирали в таксаторы лучших из
воспитанников, окончивших курс
в Лесном институте, удерживали
людей в таксационных партиях
долго, стараясь возвысить инсти&
тут таксаторов во мнении всего
лесного ведомства. Считалось за
честь попасть в таксационные
партии».
Первая лесоустроительная ин&
струкция в России была разрабо&
тана в 1845 г. Ф.К. Арнольдом. В
дальнейшем инструкции вплоть
до 1914 г. не только последова&
тельно развивали и повышали
технический уровень лесоуст&
ройства, но при этом сохраняли
главные задачи лесоустройства,
заложенные в первой инструк&
ции. В инструкции 1914 г. наибо&
лее полно определены задачи ле&
соустройства: «…устройство ка&
зенных лесов имеет целью со&
ставление для них планов пра&
вильного лесного хозяйства, т. е.
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такого хозяйства, при котором
обеспечиваются:
1. Извлечение из лесов посто&
янной наивысшей доходности
при неистощительности пользо&
вания.
2. Улучшение состава и роста
лесов.
3. Наивыгоднейшее постоян&
ное пользование всеми нелесны&
ми площадями, входящими в со&
став лесных дач, при возможном
уменьшении непроизводитель&
ных участков».
Получению наивысшей доход&
ности при лесопользовании были
подчинены и основные теорети&
ческие положения лесоустройст&
ва: оборот рубки, форма лесного
хозяйства, расчет главного поль&
зования лесом.
Вплоть до 1930 г. понятие обо&
рота рубки было главным элемен&
том лесоустроительного проекти&
рования, так как оборот рубки оп&
ределял цель хозяйства, непре&
рывность и постоянство лесо&
пользования, структуру выращи&
ваемых сортиментов, служил ос&
нованием деления целевого хо&
зяйства лесного фонда на возра&
стные группы.
К сожалению, в последующие
годы произошел переход лесоуст&
ройства на декретированные
обороты рубок (возрасты рубок),
что привело к нивелированию
интенсивности ведения лесного
хозяйства по регионам России.
Кроме того, возрасты рубок опре&
делили и продолжают определять
тенденцию накопления в лесном
фонде низкопродуктивных на&
саждений за счет скрытого пере&
руба высокопродуктивных.
В современных условиях из&
менились качественные и коли&
чественные характеристики ле&
соустроительных работ. В насто&
ящее время на лесоустроитель&
ных предприятиях России рабо&
тает 1200 инженеров&таксато&
ров, а в 1991 г. их было 3,5 тыс.
человек. ФГУП «Запсиблеспро&
ект» является одним из крупных
лесоустроительных предприятий
за Уралом, средняя списочная
численность работников которо&
го составляет 360 человек. В зо&
не ответственности предприятия

находится Западная Сибирь, а
средний ежегодный объем лесо&
устроительных работ составляет
около 10 млн га.
Схема выполнения лесоустрои&
тельных работ в целом не изме&
нилась. Это, прежде всего, прове&
дение аэрофотосъемки и подгото&
вительных работ, выполнение
комплекса полевых изыскатель&
ских работ. При проведении по&
левых работ широкое примене&
ние находят современные лесные
измерительные электронные ин&
струменты (высотомеры, полно&
томеры, толщиномеры) и стерео&
скопические приборы, спутнико&
вые навигационные приемники
GPS, с помощью которых по опре&
деленным схемам описываются
параметры лесных насаждений и
определяются границы лесных
контуров (выделов).
На предприятии широко ис&
пользуются материалы аэрофото&
съемки, которые получают с по&
мощью аэрофотокамер (MRB&152,
RC&30 и др.), устанавливаемых на
самолетах различных модифика&
ций. Масштабы залета, как прави&
ло, 1:60 000–1:40 000, что позво&
ляет получать спектрозональные
аэрофотоснимки, увеличенные до
масштабов 1:25 000–1:15 000 с
разрешением 0,5–0,6 м.
Обработка аэрофотоснимков и
космических снимков выполняет&
ся с использованием современ&
ной компьютерной техники, коли&
чество которой в настоящее вре&
мя составляет более 200 компью&
теров, объединенных в единую
сеть с центральным сервером и
средствами печати и размноже&
ния.
На предприятии разработан и с
1996 г. внедрен в производство
автоматизированный комплекс
лесного картографирования на
базе геоинформационной систе&
мы MapInfo (MapInfo Corp., США)
и пакета прикладных программ,
предназначенных для автомати&
зированного изготовления плано&
во&картографических материалов
и оценки лесосырьевых и биоло&
гических ресурсов. Именно в сфе&
ре камеральных работ примени&
тельно к задачам лесоустройства
наибольший экономический и
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технический эффект принесло
внедрение ГИС&технологий.
Так, например, использование
программы MapFoto, разработан&
ной и внедренной на предприя&
тии, обеспечило обработку рас&
тров одиночных аэрофотосним&
ков и космических снимков, име&
ющих искажения вследствие де&
формации и других причин, с по&
лучением фотокарты в цилиндри&
ческой прямоугольной проекции
Гаусса&Крюгера с координатной
сеткой или без нее, с изображе&
нием горизонталей или без них.
Внедрение
векторизатора
MapEdit («Резидент») позволило
на порядок сократить трудозатра&
ты при последующей обработке
данных в программе MapInfo и
повысить точность получаемых
цифровых карт.
MapInfo является базовой
программой для последующей
обработки материалов. Програм&
мистами предприятия создан
комплекс сервисных программ, с
использованием которых макси&

мально сокращаются процессы
ручного труда при создании кар&
тографической и таксационной
баз данных, визуализации карт,
формировании планшетов и раз&
личных тематических карт. Ис&
пользование ГИС&технологий на
основе картографических и так&
сационных баз данных позволило
создать различные тематические
карты, в том числе и трехмерные.
В 2003 г. предприятие было
признано победителем конкурса
на звание «Лучшее лесоустрои&
тельное предприятие 2002 г.» и
награждено дипломом МПР Рос&
сии.
Комплекс программ «ЛесГИС»,
одобренный научно&техническим
советом Федеральной службы
лесного хозяйства и введенный в
эксплуатацию приказом № 242 от
27 декабря 1999 г., позволил ис&
пользовать совмещенную такса&
ционную и картографическую ба&
зы с непосредственным доступом
к любому таксационному выделу
лесного предприятия. При внесе&

ФГУП «Западно3Сибирское государственное лесоустроитель3
ное предприятие» создано в ноябре 1948 г. в Новосибирске в со&
ответствии с Распоряжением Совета Министров СССР от 14 ноября
1947 г. № 16981&Р.
В настоящее время в состав предприятия входит три экспеди&
ции: Новосибирская, Омская и Томская. Численность предприятия
— 360 человек. Зоной деятельности является территория Западной Си&
бири. В среднем за последние 8 лет предприятие ежегодно выполняет работы на пло&
щади 10 млн га с составлением лесоустроительных проектов и картированием террито&
рии.
Камеральное производство оснащено сервером Aquarins с объемом информацион&
ных ресурсов 2 Тбайт; 165 рабочими станциями (Pentium III, IV); 7 полноцветными ска&
нерами форматов А4, А3, А0; 17 лазерными принтерами форматов А4 и А3; 15 струйны&
ми принтерами формата А4; 2 плоттерами формата А1 и А0; типографской машиной
«Ruobi»; 3 ламинаторами. Общий объем дискового пространства информационных ре&
сурсов предприятия составляет 4,5 Тбайт.
Полевые подразделения оснащены современными стереоизмерительными прибора&
ми, высотомерами, электронными толщиномерами, возрастными буравами, современ&
ным геодезическим оборудованием, в том числе 33 электронными тахеометрами
(Trimble 3305 extreme, SET 610), 76 навигационными спутниковыми приемниками
(Pathfinder XR/XRS, Garmin GPS&12).
Основная деятельность предприятия включает выполнение лесоустроительных ра&
бот с созданием и систематическим обновлением информационных баз данных по лес&
ному фонду и лесным ресурсам; лесной мониторинг; сертификацию систем управления
окружающей средой; определение научно обоснованных размеров и пространственно&
го размещения неистощительного и рационального пользования различными ресурса&
ми леса; топографо&геодезические работы; создание ортофотопланов и фотокарт по
материалам аэрофотосъемки и космических съемок; создание цифровых карт лесных
ресурсов, земельно&кадастровых карт и геоинформационных проектов.
630048, Новосибирск, ул. Немировича&Данченко, 137/1
Тел/факс: (3832) 19&57&78, 54&17&25, 54&17&70
E&mail: zapsib@lesproekt.polenet.ru, Интернет: www.lesgis.narod.ru

нии текущих изменений в такса&
ционную базу данных они авто&
матически заносятся в картогра&
фическую базу. В настоящее вре&
мя этот комплекс программ внед&
рен в производство и использует&
ся помимо Западной Сибири в За&
падном, Центральном, Восточно&
Сибирском, Прибайкальском го&
сударственных лесоустроитель&
ных предприятиях, что говорит об
его эффективности.
Получаемые с использованием
ГИС&технологий картографичес&
кие и таксационные базы данных
позволяют осуществлять глубо&
кий анализ состояния лесных ре&
сурсов.
Новые технологии предъявля&
ют и новые требования к работ&
никам лесоустроительных пред&
приятий. Востребованными ста&
новятся, в первую очередь, спе&
циалисты, имеющие знания в об&
ласти лесного хозяйства, карто&
графии и информатики. ФГУП
«Запсиблеспроект» в сфере под&
готовки специалистов сотрудни&
чает с такими учебными заведе&
ниями, как Сибирская государст&
венная геодезическая академия
(Новосибирск), Сибирский госу&
дарственный технологический
университет (Красноярск), Тогу&
чинский лесхоз&техникум, Бий&
ский лесхоз&техникум.
Почти двухсотлетний опыт ле&
соустройства России показывает,
что данная отрасль является не&
заменимой структурой в управле&
нии лесным хозяйством страны
независимо от форм собственно&
сти на земли лесного фонда. Об
этом свидетельствует и мировой
опыт развития лесоустройства,
когда постоянно возрастает по&
требность в разносторонней ин&
формации о лесных ресурсах.
Задачи лесоустройства
За последние 20 лет в связи с
недостаточным финансировани&
ем лесоустроительных работ госу&
дарством и, соответственно, сни&
жением их объемов происходит
«старение» материалов лесоуст&
ройства. При сохранении таких
тенденций площадь лесного фон&
да с устаревшей информацией ле&
соустройства ежегодно увеличи&
вается примерно на 20 млн га в
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год. И рассчитывать на увеличе&
ние финансирования из феде&
рального бюджета при проведе&
нии лесоустроительных работ не
приходится.
Выход из сложившейся ситуа&
ции видится в концептуальном
изменении основ лесоустройства.
Государство заинтересовано в
разносторонней оценке лесов как
национального достояния и кон&
троле над их использованием.
Субъекты Российской Федерации,
заинтересованы в экономичес&
ком развитии территорий и в по&
лучении налогов от организаций,
использующих лесные ресурсы
для коммерческой деятельности,
занимаясь проектированием ле&
сопользования, обоснованием и
расчетом платежей за пользова&
ние землями лесного фонда. При
этом сами организации стремятся
извлечь максимальную выгоду от
пользования лесными ресурсами.
Таким образом, задачи лесоус&
тройства по обеспечению интере&
сов этих групп должны заклю&
чаться в следующем.
1. Интересы государства как
собственника земель лесного
фонда, осуществляющего финан&
сирование лесоустроительных
работ, состоят в:
— зонировании лесного фон&
да и разделении лесов по их со&
циально&экономическим и эколо&
гическим функциям. Следствием
зонирования территории России
должно стать выделение лесов
малой доступности из&за отсутст&
вия дорог и населения. Эти леса,
возможно, никогда не приобретут
сырьевого значения и будут со&
храняться для выполнения био&
сферных и других экологических
функций. Примерно 250 млн га
лесов (21% площади земель лес&
ного фонда) останется в зоне,
возможной для эксплуатации;
— пересмотре региональных
правил рубок главного пользова&
ния и наставлений по промежу&
точному пользованию, так как су&
ществующие «правила игры» в
лесном хозяйстве выводят из хо&
зяйственного использования наи&
более продуктивные и доступные
леса;
— проведении лесоинвента&
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ризационных работ с использова&
нием материалов аэрофотосъем&
ки, космической съемки с
применением геоинформацион&
ных технологий. При этом стои&
мость таких работ не должна быть
высокой, но должна позволять
покупать информацию о лесных
ресурсах с достаточной точнос&
тью. Для усиления контроля за
использованием лесных ресурсов
у всех лесопользователей долж&
ны быть установлены геоинфома&
ционные системы с данными о
лесных ресурсах;
— кадастровой оценке земель
лесного фонда и лесной сертифи&
кации с учетом перспективы во&
влечения земель лесного фонда в
оборот и разграничения собст&
венности на земли лесного фон&
да. С появлением новых собст&
венников остро станет вопрос о
межевании земель лесного фон&
да, так как за последнее десяти&
летие границы большинства лес&
хозов утрачены: по&видимому,
это одна из основных задач, кото&
рая должна быть возложена на
лесоустройство;
— мониторинге земель лесно&
го фонда и проведении лесного
аудита, государственном учете
земель лесного фонда как эле&
ментов государственного контро&
ля за состоянием земель лесного
фонда;
— проведении совместно с
учебными заведениями лесного
профиля научных работ по созда&
нию региональных таблиц хода
роста, сортиментных таблиц, ре&
комендаций по проведению ру&
бок промежуточного и главного
пользования, методов лесовос&
становления и лесного семено&
водства.
2. Интересы субъектов Рос&
сийской Федерации и организа&
ций, использующих лесные ре&
сурсы для коммерческой деятель&
ности, заинтересованных в полу&
чении максимальной доходности
от использования лесных ресур&
сов, состоят в:
— проведении «точечного»
лесоустройства, вплоть до части
лесхозов, под цели и задачи хо&
зяйствующего субъекта на основе
лесоводственной и экономичес&

кой категории лесоустройства —
обороте рубки с разработкой
бизнес&планов. При этом на ос&
нове выявленных лесосырьевых
ресурсов, а также изучения хода
их роста и товарной структуры
необходимо выполнить расчет
главного и промежуточного поль&
зования; определить объемы ле&
совосстановления; выявить воз&
можности сбыта древесины и ее
потребления; изучить рынок леса
и динамику рыночной цены на
древесину, условия, стоимость за&
готовки и вывоза древесины;
провести обоснование стоимости
древесины, отпускаемой на кор&
ню, ее слагаемых величин приме&
нительно к целевым хозяйствам,
исходя из сортиментной структу&
ры, наличия и ценности побочных
пользований в прошлом и на мо&
мент лесоустройства;
— уходе от возрастов рубки в
эксплуатируемых лесах к обороту
рубки в зависимости от потребнос&
ти в конкретном сортименте. Дан&
ный подход поможет сберечь дев&
ственные леса и повысить отдачу
от уже освоенных территорий.
Необходимость в изменении
лесоустроительного проектиро&
вания назрела, и требуется найти
решения, позволяющие государ&
ству и организациям, использую&
щим лесные ресурсы для коммер&
ческой деятельности, получать
максимально возможный доход
от лесных ресурсов, сохраняя при
этом принцип постоянного и не&
истощительного лесопользова&
ния. Помочь в этом призваны ци&
фровые карты и планы лесных ре&
сурсов.

RESUME
Questions of information pro&
viding of forest exploiters and
state authorities of different lev&
els with information about forest
resources of the country are cov&
ered. A short retrospective analy&
sis of Russian forest organization
is given, problems of forest organ&
ization at present&day point and
the ways of their solution on the
base of GIS&technologies applica&
tion and modern software are
pointed.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРИЕМНИКОВ GPS ДЛЯ
ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВЫХ КАРТ И
ПЛАНОВ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ
В.Н. Манович (ФГУП «Запсиблеспроект», Новосибирск)
В 1971 г. окончил лесохозяйственный факультет Украинской сельскохозяйственной академии по
специальности «инженер лесного хозяйства». Затем работал в системе лесоустройства инженером&
таксатором, начальником лесоустроительной партии, главным инженером экспедиции, начальником
экспедиции. С 2001 г. —заместитель генерального директора ФГУП «Запсиблеспроект».

В.В. Максимук (ФГУП «Запсиблеспроект», Новосибирск)
В 1964 г. окончил НИИГАиК (Новосибирск) по специальности «инженер астроном&геодезист». В
1964–68 гг. работал на Предприятии № 2 ГУГК ГГК СССР (Хабаровск), в 1968–88 гг. — на предприятии
«Запсиблеспроект», в 1988–97 гг. — в НИИ прикладной геодезии ВПО «Инжгеодезия» (Новосибирск). С
1997 г. — руководитель группы геодезического обеспечения ФГУП «Запсиблеспроект».

Внедрение в производство
цифровых технологий позволи&
ло кардинально изменить техно&
логические схемы камеральных
работ. На Западно&Сибирском
лесоустроительном предприятии
создана и внедрена в производ&
ство технология изготовления
цифровых карт и планов лесных
ресурсов, как для равнинных,
так и для горных территорий. За
счет этого существенно ускори&
лось создание карт и планов, а
их точность стала соответство&
вать точности применяемого
геодезического обеспечения.
Основой создания тематичес&
ких лесоустроительных планше&
тов масштабов 1:5000, 1:10 000,
1:25 000 и планов лесонасажде&
ний служат данные аэрофото&
съемки или космической съемки.
Первоначально растры дешиф&
рированных аэрофотоснимков
(растры фотоабрисов) трансфор&
мируются с помощью программы
MapFoto, разработанной к. т. н.
В.Н. Полещенковым. Эта про&
грамма прошла успешные испы&
тания на предприятии при обра&
ботке большого объема аэрофо&
томатериалов, как для равнин&

ных, так и для горных районов.
Как правило, для трансформиро&
вания одиночного снимка берет&
ся 15–20 опорных точек, хорошо
опознаваемых на топографичес&
кой карте масштаба 1:25 000 или
1:50 000. При необходимости
для построения цифровой моде&
ли рельефа дополнительно при&
меняется вектор горизонталей
топографической карты. Затем
на основании вычисленных эле&
ментов внешнего ориентирова&
ния снимка, фокусного расстоя&
ния камеры и цифровой модели
рельефа каждый пиксел растра
перевычисляется в ортофото, а
затем в фотокарту в проекции Га&
усса&Крюгера. Время обработки
растра фотоабриса одиночного
аэрофотоснимка для получения
фотокарты составляет 5–10 мин.
Не всегда на заданную терри&
торию имеются карты необходи&
мого масштаба, а если они и су&
ществуют, то срок давности их
создания и активная хозяйст&
венная деятельность делают не&
возможным их успешное приме&
нение. Кроме того, некоторые
топографические карты имеют
ошибки изготовления, такие как:

сдвиг цвета гидрографии отно&
сительно черного цвета (в неко&
торых случаях даже неравно&
мерный по листу), ошибки в по&
строении координатной сетки
относительно рамки трапеции,
которые хоть и очень редко, но
встречаются. Помимо этих при&
чин появилась необходимость в
разработке новой технологии
получения цифровых карт лес&
ных ресурсов при проведении
лесоустроительных работ на
землях сельхозформирований.
Это заставило искать другие
источники определения коорди&
нат опорных точек для трансфор&
мирования снимков. После того,
как был отменен режим «селек&
тивного доступа» сигналов спут&
ников GPS (1 мая 2000 г.) точ&
ность автономных определений
координат достигла уровня, до&
статочного для решения многих
производственных задач, в том
числе и определения координат
опорных точек на местности.
Остаются некоторые затруд&
нения их применения, такие как
помехи при работе в залесенной
местности и переход от системы
координат WGS–84 в систему ко&
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ординат СК–42, в которой со&
ставляются картографические
материалы. Погрешности от лес&
ной растительности можно уст&
ранить путем подбора соответст&
вующих мест расположения
опорных точек, а при возможно&
сти и необходимости — с помо&
щью незначительной расчистки
этих мест от растительности.
Точность
перевычисления
координат из системы координат
WGS–84 в систему координат
СК–42 зависит от точности опре&
деления значений приращений
геоцентрических координат от
точки
центра
эллипсоида
WGS–84 к точке центра эллипсо&
ида Красовского (СК–42) — Dx,
Dy, Dz. Эти значения приращений
для различных точек Земного
шара имеют свои значения. По&
этому на пунктах с известными
координатами в системе СК–42
были сделаны измерения и опре&
делены значения координат в
системе WGS–84. Используя из&
вестные значения DA = 108 м и Df
= 0,004808, были определены ре&
гиональные значения Dx, Dy, Dz.
Использование этих данных
обеспечивает перевычисление
координат из системы координат
WGS–84 в СК–42 с точностью
2–3 м, что соответствует требо&
ваниям действующих норматив&
ных документов о порядке со&
здания и размножения лесных
карт (Инструкции о порядке со&
здания и размножения лесных
карт. — М.: Центральное бюро
научно&технической информа&
ции Гослесхоза СССР, 1987).
Полученные результаты позво&
лили приступить к апробации тех&
нологии трансформирования аэ&
рофотоснимков по опорным точ&
кам, координаты которых были
определены с использованием на&
вигационных приемников GPS
Garmin GPS&12 XL и Garmin GPS&12.
Для этих целей в Алтайском
крае был выбран район исследо&
ваний, на который имелись топо&
графические карты масштаба
1:25 000. Эти карты были состав&
лены по картам масштаба
1:10 000, которые, в свою оче&
редь, создавались по данным аэ&
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рофотосъемки 1980 г. и были
обновлены по данным аэрофо&
тосъемки 1997 г. Кроме того, на
эту территорию имелись аэро&
фотоснимки масштаба 1:25 000,
полученные по залетам 2001 г.
Произвольно выбрали три аэ&
рофотоснимка и выполнили их
трансформирование двумя спо&
собами: с использованием тра&
диционной технологии — по
опорным точкам топографичес&
кой карты и новой — по опор&
ным точкам, координаты которых
были определены с помощью на&
вигационных приемников GPS.
Для оценки точности построе&
ния фотокарт (см. рисунок) каж&
дым способом на топографичес&
кой карте было выбрано 60 хо&
рошо опознаваемых контроль&
ных точек. По отклонениям
координат контрольных точек,
определенных по топографичес&
кой карте и фотокартам, были
вычислены предельные погреш&
ности построения фотокарт пер&
вым и вторым способом. Для
первого способа погрешность
построения фотокарты состави&
ла ±6,6 м, для второго — ±11,1 м.
Полученные результаты не про&
тиворечат бытующим в кругах
пользователей навигационных
приемников GPS представлени&
ям об их точности.
Известно, что погрешность оп&
ределения координат с использо&
ванием приемников GPS состоит
из случайной и систематической
части. Случайная часть зависит
от технологии спутниковых изме&
рений координат и погрешности
«накола» точки на снимке. По ре&
зультатам исследований она со&
ставила ±8,2 м. Систематическая
часть обусловлена точностью пе&
ревычисления координат из сис&
темы координат WGS–84 в систе&
му координат СК–42. Для иссле&
дуемого региона она составила
±3 м. Очевидно, что систематиче&
ская часть может быть определе&
на за счет многократных спутни&
ковых измерений точек с извест&
ными координатами в системе
координат СК–42 и устранена, что
позволит повысить точность по&
строения фотокарт.

Фрагмент фотокарты

На основании полученных в
результате исследований дан&
ных можно сделать заключение
о том, что навигационные при&
емники Garmin GPS&12 могут
применяться для создания тема&
тических карт лесных ресурсов
масштаба 1:25 000. При этом
применение
навигационных
приемников GPS для этих целей
более предпочтительно, чем
применение топографических
карт масштаба 1:50 000, так как
точность определения контуров
на топографической карте со&
ставляет 0,6–0,8 мм (30–40 м), а
с применением GPS — 8–9 м.
Безусловно,
специалисты
предприятия, выполняющие по&
левые работы, должны быть
предварительно обучены мето&
дам выбора опорных точек на
местности и опознаванию их на
аэрофотоснимке, а также осо&
бенностям работы с приемника&
ми GPS в залесенной и горной
местности.

RESUME
The results of coordinates of
supporting points determination
exactness with the help of satel&
lite navigation receivers Garmin
GPS&12 and topographic map
1:50 000 scale exploration are
given. The results of explorations
show that coordinates of support&
ing points determination exact&
ness with the help of satellite nav&
igation receivers allow to use
acquired coordinates for creation
thematic maps of forest resources
1:25 000 scale.
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СИСТЕМА СБОРА КАДАСТРОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ НА БАЗЕ
СПУТНИКОВОГО ПРИЕМНИКА
TRIMBLE AG132 ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ ARCPAD 6.0.2
Ю.А. Кизяев (НПК «Бюро кадастра Таганрога»)
В 1994 г. окончил радиотехнический факультет Таганрогского радиотехнического университета по
специальности «радиоинженер&системотехник». С 2001 г. работает в НПК «Бюро кадастра Таганрога». В
настоящее время — инженер&программист.

С.А. Неграфонтов (НПК «Бюро кадастра Таганрога»)
В 1994 г. окончил радиотехнический факультет Таганрогского радиотехнического университета по
специальности «радиоинженер&системотехник». С 1992 г. работает в НПК «Бюро кадастра Таганрога». В
настоящее время — начальник отдела.

Изменения в современном
законодательстве, касающиеся
оформления прав на земельные
участки и недвижимость юри&
дическими и физическими ли&
цами, повлекли за собой значи&
тельное увеличение объемов
работ по межеванию земель и
технической инвентаризации.
Это коснулось и земель сельско&
хозяйственного назначения, на
которые топографические кар&
ты масштаба 1:10 000 не обнов&
лялись в течение десятков лет.
Организациям, занимающимся
межеванием земель, для подго&
товки документации в соответ&
ствии с требованиями совре&
менной нормативной базы не&
обходимо проводить большие
объемы съемочных работ. По&
добная ситуация характерна и
среди предприятий техничес&
кой инвентаризации, выполня&
ющих работы для промышлен&
ных предприятий (электричес&
кие линии, газопроводы, нефте&
проводы). При этом следует
учитывать, что на сельскохозяй&
ственных территориях физичес&

кие лица, фермеры, местные
компании,
обслуживающие
коммуникации, обычно не гото&
вы платить за работу значитель&
ные средства.
В то же время продолжающа&
яся реорганизация органов
Росземкадастра и предприятий
технической инвентаризации
привела к образованию доста&
точно большого количества не&
больших частных межевых ор&
ганизаций, имеющих квалифи&
цированных специалистов, но
не обладающих материальными
ресурсами, необходимыми для
приобретения современного
дорогостоящего оборудования.
Отсюда возникает практичес&
кая задача поиска недорогого
спутникового оборудования,
позволяющего определять ко&
ординаты объектов с точностью
1 м или точнее, а также способ&
ного работать на объектах, рас&
положенных на удаленном рас&
стоянии от базовой станции
дифференциальной коррекции.
Выбор такой точности регла&
ментируется соответствующими

документами Росземкадастра и
органов технической инвента&
ризации и будет достаточен для
выполнения большинства работ
вне городских территорий. Если
при этом аппаратура позволит
получать заданную точность не&
посредственно в поле, появится
возможность решать еще один
класс задач, связанных, напри&
мер, с разделом земельных уча&
стков, в частности, выделением
паев в натуре.
В настоящее время на рос&
сийском рынке существует не&
сколько систем, удовлетворяю&
щих требованиям к заданной
точности. Это спутниковые при&
емники Trimble GPS Pathfinder
Pro XR и Pro XRS, GPS Pathfinder
Power, приемники GPS серии
GeoExplorer CE. Они могут рабо&
тать с дифференциальными по&
правками от радиомаяка или
геостационарного спутника си&
стемы OmniSTAR или LandSTAR и
определять координаты в режи&
ме реального времени. Прием&
ники обеспечивают определе&
ние координат с точностью от
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десятков дециметров до 1 м.
Стоимость данной аппаратуры
составляет несколько тыс. дол.
и постоянно снижается.
Существуют и другие, «экзо&
тические», комбинации аппара&
туры и программного обеспече&
ния, позволяющие получить ме&
тровую и дециметровую точ&
ность, как в режиме реального
времени, так и в режиме посто&
бработки. Весьма интересна
комбинация приемника Trimble
4600LS с контроллером TDC1 и
программным обеспечением
Asset Surveyor. Такая связка ус&
пешно эксплуатируется НПК
«Бюро кадастра Таганрога» при
ведении землеустройства на
сельских территориях. Одно из
главных достоинств этого ком&
плекта состоит в том, что появ&
ляется возможность использо&
вать ранее приобретенные гео&
дезические одночастотные при&
емники для решения нового
класса задач, заменяя про&
граммное обеспечение кон&
троллера TDC1 Survey Controller
на Asset Surveyor.
Но наиболее экономичным
решением, на наш взгляд, явля&
ется комбинация спутникового
приемника Trimble Ag132 с кон&
троллером на базе карманного
персонального
компьютера

(КПК) Compaq iPaq 3660 с про&
граммным обеспечением ArcPad
(ESRI, Inc., США). Этот комплект
обеспечивает определение ко&
ординат непосредственно в по&
ле с помощью дифференциаль&
ных поправок от спутниковой
системы
OmniSTAR
или
LandSTAR, а также от наземных
радиомаяков.
Для тестирования дифферен&
циальной коррекции в режиме
реального времени с использо&
ванием спутникового сервиса
OmniSTAR использовались: спут&
никовый приемник GPS Trimble
Ag132, КПК Compaq iPaq 3660 с
операционной
системой
WinCE 2002, программный мо&
дуль GPSСorrect, разработанный
компанией Trimble для исполь&
зования с ArcPad, и программ&
ное обеспечение ArcPad 6.0.2
(рис. 1). Стоимость подобного
комплекта примерно в 1,5 раза
меньше, чем стоимость имею&
щихся приемников GPS, пред&
назначенных для картографиро&
вания и определения координат
с метровой точностью.
Двенадцатиканальный спут&
никовый приемник GPS Trimble
Ag132, используя одну антенну,
позволяет принимать GPS&сиг&
налы, поправки от дифферен&
циальных MSK&маяков и спутни&

Спутниковый дифференциальный сервис OmniSTAR ком3
пании Fugro (Нидерланды)
OmniSTAR — глобальная система передачи дифференциальных по&
правок сигналов GPS в режиме реального времени через геостационар&
ные спутники, формирующие направленные пучки («пятна») над опре&
деленными районами земной поверхности. OmniSTAR базируется на се&
ти дифференциальных станций, измеряющих ионосферные помехи и
другие погрешности, влияющие на точность приемников GPS. OmniSTAR
предлагает следующие сервисы для пользователей.
HP&сервис обеспечивает сантиметровую точность на территории За&
падной и Восточной Европы посредством передачи RTK&поправок, оп&
ределенных на основе сети базовых станций, с установленными на них
двухчастотными приемниками типа Trimble MS 750.
VBS&сервис обеспечивает дециметровую точность на территории Ев&
ропы, Азии, Америки, Африки и Австралии на основе данных сети базо&
вых станций с передачей дифференциальных поправок в формате RTCM
SC&104 при использовании кодовых приемников GPS. Точность опреде&
ления координат с использованием VBS&сервиса составляет от 50 см до
2 м (95%) при удалении от сети наземных дифференциальных станций
до 1000 км.
С вводом в действие в 2003 г. дифференциальных станций в Харько&
ве и Баку HP&сервис стал доступен на юге России.
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Рис. 1
Измерения с помощью тестируемого
комплекса

кового
дифференциального
сервиса. Приемник оснащен
клавиатурой, жидкокристалли&
ческим дисплеем и программ&
ным обеспечением Trimble для
обработки дифференциальной
поправки, позволяющим начать
измерения через несколько се&
кунд после включения прием&
ника.
КПК Compaq iPaq 3660, ис&
пользуемый в качестве контрол&
лера, имеет дисплей, позволяю&
щий работать в условиях яркого
солнечного освещения и в пол&
ной темноте за счет системы
подсветки. Кроме того, КПК
имеет возможность работать
при отрицательных температу&
рах до –5–100С, характерных
для регионов Северного Кавка&
за. Большая энергоемкость КПК
позволяет работать без замены
аккумуляторов не более 6 ч, а
при низких температурах —
еще меньше. Обойти это огра&
ничение при испытаниях ком&
плекта помогла установка в ав&
томобиле преобразователя 12 В
в 220 В, которая обеспечила за&
рядку его аккумулятора с помо&
щью стандартного зарядного ус&
тройства.
Вся аппаратуру была закреп&
лена на стандартной раздвиж&
ной вешке производства компа&
нии CST (США). Для крепления
Compaq iPaq использовался
кронштейн с винтом собствен&
ного изготовления, с помощью
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которого обычно крепят кон&
троллеры TSC1 и TDC1. Получи&
лось достаточно компактно, на&
дежно и удобно, хотя немного
мешал большой аккумулятор.
Для обеспечения программ&
ного интерфейса с приемником
и записи данных измерений на
КПК было установлено про&
граммное обеспечение ArcPad
6.02, которое позволяет полу&
чать данные с приемника GPS по
протоколу TSIP или NMEA.
Испытания оборудования
проводились в трех районах
Южного федерального округа
РФ: Ипатовском районе Ставро&
польского края, Зимовников&
ском районе Ростовской облас&
ти и вблизи Таганрога. Районы
испытаний разнесены пример&
но на 400 км и находятся в двух
разных зонах прямоугольной
государственной системы коор&
динат.
В ходе тестирования оцени&
вались точность определения
координат, устойчивость при&
ема сигнала дифференциаль&
ной поправки от спутника
OmniSTAR, время захвата сигна&
лов и надежность работы ком&
плекта в целом. Для оценки точ&
ности определения координат
во всех измерениях сбор дан&
ных проводился в течение ми&
нуты с интервалом в 5 с (12 эпох
измерений).

Рис. 2
Определение координат газовых скважин

В Ипатовском районе изме&
рения выполнялись совместно с
работами по съемке газовых
скважин ОАО «Газпром». Для
съемки объектов месторожде&
ния предварительно было вы&
полнено съемочное обоснова&
ние и заложены грунтовые ре&
перы. Координаты реперов бы&
ли определены при помощи фа&
зовых двухчастотных приемни&
ков GPS Trimble 5700 от пунктов
государственной геодезической
сети (ГГС), находящихся непода&
леку от района проведения ра&
бот. Измерения тестируемым
комплектом проводились на
этих опорных пунктах, а также
на газовых скважинах (рис. 2).
В Зимовниковском районе
измерения проводились на пяти
пунктах опорно&межевой сети,
заложенных по заказу районно&
го земельного комитета в
2002 г. Пункты опорной меже&
вой сети, использованные для
тестирования, располагаются в
черте пос. Зимовники. При их
создании координаты опреде&
лялись от пунктов ГГС с помо&
щью приемников GPS Trimble се&
рии 4000.
В районе Таганрога измере&
ния выполнялись на трех пунк&
тах ГГС, расположенных вблизи
городской черты.
Кроме того, тестируемым
комплектом по заказу бюро тех&
нической инвентаризации была
осуществлена съемка 7 км газо&
провода низкого давления в
Куйбышевском районе Ростов&
ской области. Координаты вы&
ходов газопровода к ГРП были
определены ранее с помощью
двухчастотных приемников GPS
Trimble 4000SSE, что также поз&
волило сделать выводы о точно&
сти измерений. Координаты по&
воротных точек газопровода
определялись с интервалом в
5 с (6 эпох измерений).
Измерения на опорных пунк&
тах, на пунктах геодезической
сети и координирование устьев
газовых скважин проводились
по несколько раз на каждой

точке. Измерения выполнялись
как в одно время, так и с неко&
торым временным интервалом
на одной точке. Антенна прием&
ника закреплялась на вешке,
которая центрировалась на
пунктах при помощи встроенно&
го круглого уровня. Не сдвигая
вешки, проводилось два&три из&
мерения на одной точке, после
чего подобным образом дела&
лись измерения на других пунк&
тах. Через некоторое время бы&
ла выполнена аналогичная се&
рия измерений на тех же точ&
ках. Такая методика позволила
оценить точность измерений
данным комплектом и разброс
измеряемых величин.
Неудобство при измерениях
вызывало ограничение времени
работы программного обеспе&
чение ArcPad 6.0.2, которое бы&
ло «скачено» с сайта компании
ESRI. В демонстрационном ре&
жиме эта программа полно&
функционально работает в те&
чение 20 мин, затем требуется
ее перезагрузка. Однако для це&
лей тестирования этих сеансов
непрерывной работы програм&
мы было вполне достаточно.
Для оценки результатов из&
мерений данные, полученные в
системе координат WGS–84,
преобразовывались в государ&
ственную прямоугольную систе&
му координат с помощью про&
граммы Trimble Geomatics
Office. Чтобы оценить абсолют&
ную точность измерений, были
найдены средние величины X и
Y плоских координат определя&
емых объектов, которые затем
были сопоставлены с исходны&
ми значениями координат для
каждого измеренного пункта.
Из таблицы видно, что мини&
мальная величина отклонения
составила 0,008 м, а макси&
мальная — 0,693 м. Среднее
отклонение равно 0,273 м.
Максимальный разброс изме&
ренных в разное время коорди&
нат на одной точке составил
менее 0,3 м по широте и менее
0,5 м по долготе. Погрешность
11
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Отклонения координат пунктов, измеренных тестируемым комплексом,
от их известных значений
Наименование объектов
тестирования
Поселок Зимовники
Ростовской области
Ипатовский район
Ставропольского края
Газовые скважины
Тахта&Кугультинского
месторождения

измерений оказалась практи&
чески одинакова для всех рай&
онов испытаний.
Время включения комплекта
в работу не превышало 1 мин,
обычно захват сигналов GPS и
OmniSTAR происходил в преде&
лах 30–40 с. Сигнал дифферен&
циальной коррекции со спутни&
ка OmniSTAR устойчиво прини&
мался во всех районах измере&
ний, как на межселенной терри&
тории, так и в черте населенно&
го пункта. Срыв приема сигнала
случался крайне редко и только
в значительно закрытых местах.
Работать с тестируемым ком&
плектом оказалось достаточное
удобно. Все устройства были
прочно закреплены на вешке,
что обеспечило надежность со&
единений и компактность сис&
темы за исключением крепле&
ния разъема интерфейсного ка&
беля к Compaq iPaq 3660. В ито&
ге его закрепили скотчем — по&
лучилось хотя и не эстетично,
но зато надежно. Отсутствие во&
донепроницаемого чехла на
КПК создавало определенные
проблемы при попадании влаги
на открытые разъемы устройст&
ва. Поэтому, приобретая КПК
для работы в качестве контрол&
лера, необходимо пойти на до&
полнительные затраты и обяза&
тельно приобрести водонепро&
ницаемый чехол.
Существовало и несколько
проблем при работе с про&
граммным
обеспечением
ArcPad: иногда не сразу удава&
лось ввести семантическую ин&
12

Значения отклонений измеренных плоских координат
от их известных значений, м
0,276

0,693

0,455

0,256

0,008

0,198

0,35

—

0,046

0,087

0,206

0,234

0,268

0,512

0,322

0,104

0,472

0,331

0,287

0,040

0,129

0,141

0,274

0,584

формацию об объекте. Кроме
того, показался не совсем удоб&
ным программный интерфейс в
некоторых разделах, связанных
с GPS. Было невозможно кон&
тролировать на экране прием
сигнала дифференциальной по&
правки и его параметры. Но все
это в значительной мере ком&
пенсировалось
дешевизной
данного решения.
Полученные в результате те&
стирования величины погреш&
ностей определения коорди&
нат, надежность и удобство ра&
боты с комплектом оборудова&
ния в процессе эксплуатации
дают основания сделать следу&
ющий вывод. Комплект облада&
ет хорошим соотношением це&
ны и производительности и мо&
жет быть рекомендован к при&
менению при проведении када&
стровых и землеустроительных
работ на межселенной терри&
тории, а также при выполнении
измерений объектов для техни&
ческой инвентаризации.
Такой комплект может быть
интересен крупным предприя&
тиям, выполняющим топогра&
фические и инженерные съем&
ки в масштабе 1:10 000 на боль&
ших территориях, экологам,
связистам, которые могут со&
здавать пространственные базы
данных загрязнения террито&
рии или радиочастотной обста&
новки для их последующего
анализа в геоинформационных
системах, получая требуемую
информацию с помощью датчи&
ков и анализаторов. Причем эти

измерения могут быть заранее
спланированы с помощью ГИС и
выполнены точно в намеченных
местах, поскольку комплект
сразу выдает уточненные коор&
динаты и позволяет осуществ&
лять навигацию к намеченным
точкам.
Авторы выражают благодар&
ность сотрудникам компании
НПП «Навгеоком», предоста&
вившим для тестирования при&
емник GPS Trimble Ag132 с под&
ключенным спутниковым сер&
висом дифференциальных по&
правок OmniSTAR и оказавшим
содействие в подготовке этой
статьи, а также Московскому
представительству компании
Trimble за предоставленную
возможность
тестирования
программного
модуля
GPSCorrect и оказание консуль&
таций по его применению.

RESUME
Quality and value of technical
inventory of objects and survey&
ing of agricultural lands depend
on technologies and equipment
used during measuring. The arti&
cle includes information about
what equipment to choose to get
maximum correlation of price
and productivity, how this
equipment will conduct while
carrying out field work and what
exactness it will provide. The
experiment of using the
receivers GPS for gaining field
information with satellite serv&
ice of differential corrections
OmniSTAR on the South of Russia
is shown.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ В ГРЕЦИИ
С.А. Миронов («Современные геотехнологии»)
В 1982 г. окончил МИИГАиК по специальности «инженер&аэрофотогеодезист». Работал на изысканиях же&
лезных дорог, занимался высокоточной триангуляцией и трилатерацией будучи научным сотрудником ин&
ститута 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 GPS&наблюдений в Тикси (проект RUSEG), а также в создании
станции мировой сети ITRF в Якутске. В настоящее время — генеральный директор компании «Современ&
ные геотехнологии».

Рис. 1
Участники проекта

В августе 2003 г. специалис&
ты компании «MGT Современные
геотехнологии» (рис. 1) выпол&
няли геодезические работы на
территории Греции в окрестнос&
тях г. Патры.
Цель работы состояла в вы&
боре и определении координат
опорных точек для космических
снимков спутников QuickBird и
IKONOS. Снимки были предо&
ставлены компанией «Совин&

Рис. 2
Район работ

формспутник», которой и при&
надлежала инициатива нашего
участия в данном проекте.
Работы проводились на тер&
ритории, прилегающей к побе&
режью Патрского и Коринфско&
го заливов Ионического моря
(рис. 2). Максимальная даль&
ность взаимного расположения
опорных точек составляла до
100 км. Диапазон высот от
уровня моря доходил до 1200 м.
Рельеф местности варьировал&
ся от равнинного до горного.
Получение координат опор&
ных точек с точностью менее
дециметра, конечно, не бином
Ньютона, но нам, как советским
(ныне российским) специалис&
там, свойственно перманентное
чувство борьбы с трудностями,
без которого все цивилизован&
ное человечество еще как&то
обходится.
Если кому&то предстоит по
служебной необходимости про&
ходить российские таможенные
посты с приемниками GPS, под&
лежащими временному вывозу,
нужно знать, что эта процедура
рассчитана на полгода с обяза&
тельной проверкой приемников
в Комитете по военно&техничес&
кой политике Генерального шта&
ба ВС РФ и предоставлением их
30% залоговой стоимости на та&
можне вылета. Опыт преодоле&
ния этого рубежа — не тема
данной статьи, и для граждан,
ощущающих себя «здоровыми»

субъектами «правового» госу&
дарства, без ущерба этим свой&
ствам, таможенный барьер под&
час непреодолим.
На организацию выезда нам
было предоставлено чуть боль&
ше недели, а на определение ко&
ординат 150 опорных точек с их
опознаванием — две недели.
Известно, что по правилам
современных телешоу, сложно&
сти для участников викторины
увеличиваются по мере их ус&
пешного решения. Перед нача&
лом работ выяснились некото&
рые особенности местных ус&
ловий:
— температура воздуха в те&
ни, где работа с приемниками
GPS не предусматривалась, со&
ставляла около +490С;
— заказчик не имел пред&
ставления ни о наличии геоде&
зических пунктов, ни, тем более,
о существовании каталога их
координат;
— на наше время пребыва&
ния пришлась неделя священ&
ных православных торжеств, в
течение которых работать еди&
новерцам большой грех;
— в обычные будние дни
греки работают с 7 до 11 часов
утра и после захода солнца;
— греческий шрифт на топо&
графических картах — исклю&
чительный и наполовину состо&
ит из знакомых букв, но в нашем
случае использовалась другая
половина;
13
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— до многих опорных точек,
расположенных в горах, нельзя
было проехать даже на джипе,
причем понятие «джип» у нас и
заказчика сильно различалось;
— заказчик не рассчитывал
на доставку нас к опорным точ&
кам с помощью вертолета, а на&
личие змей, скорпионов, а также
сильная жара и условия меди&
цинской страховки удерживали
от характерного советского эн&
тузиазма пеших переходов;
— элементы разметки на
скоростных магистралях, легко
опознаваемые по контрасту
изображения, являются надеж&
ными
опорными
точками
(рис. 3); однако на этих магист&
ралях нет обочин, а места пар&
ковки автомобилей расположе&
ны через 50 км;
— земли в Греции, что ха&
рактерно, частные, и то, что на
космическом снимке выглядит
общественным и легкодоступ&
ным, на деле оказывается не&
доступным.
В довершение всего, Патры
— один из крупнейших городов
Греции, с узкими одноликими
улочками, на которых не разгля&
дишь неба, оказался покрыт ко&
смическими снимками ровно на
треть.
Эта задачка оказалась наибо&
лее интересной из вышеприве&
денного списка. В городе, где
все кварталы одинаковые, по&
добно сотам в улье, а видимость
неба ограничена, намерение
выбрать опорные точки без
снимков и определить их коор&
динаты — равноценно первен&
ству по глупости.
Ранее нам приходилось ра&
ботать с различными типами
спутниковых геодезических
приемников. Их бессилие при
срыве сигнала в городских ус&
ловиях заставляло вести на&
блюдения несколько часов. Ра&
ботая в Патрах, мы в очередной
раз убедились в правильности
выбора нашим предприятием
спутниковых
приемников
Topcon. Неизгладимо впечатле&
14

ние от вида капли пота, с шипе&
нием скатывающейся с корпуса
устойчиво работающего прием&
ника, пригретого ласковым юж&
ным солнцем. Насчет предель&
ной температуры +500С произ&
водители обманывают — при
такой температуре корпуса ан&
тенны ожогов на пальцах не ос&
тается.
Что касается точности спут&
никовых измерений, то здесь
она составила менее децимет&
ра. Такая точность определения
координат явилась следствием
опыта исполнителей, заключав&
шегося в правильном выборе
проектного положения опорных
точек, обеспечившем макси&
мальный «захват» небесной

Рис. 3
Фрагмент разметки на скоростной
магистрали

сферы. Расхождения координат
контрольных точек при повтор&
ных измерениях не превышали
нескольких сантиметров.

Группа компаний «Современные геотехнологии» была
образована в 2002 г. специалистами, имеющими более чем
двадцатилетний опыт топографо&геодезических и фотограмме&
трических работ. В настоящее время — это научно&производст&
венное объединение таких компаний, как «Стройгруп», «ГЕО&
КОМ», Ярославский земельный центр и ряда малых региональ&
ных предприятий. Численность — 50 специалистов.
Собственный парк оборудования включает приемники GPS/ГЛОНАСС, аэрофотоаппара&
ты, электронные тахеометры, фотограмметрические, геоинформационные, картоиздатель&
ские системы. Технологический парк позволяет выполнять полный комплекс работ от аэ&
рофотосъемки и полевых измерений до подготовки к изданию топографических карт мас&
штабов 1:200–1:200 000. Для подготовки кадастровой документации разработаны собст&
венные ГИС&приложения, имеющие обменные форматы со всеми известными ГИС.
«Современные геотехнологии» выступают поставщиком GPS/ГЛОНАСС&оборудования
и технологий компаний Topcon Positioning Systems (Япония) и Javad Navigation Systems
(США).
Помимо решения производственных задач предприятие проводит обучение и осу&
ществляет поддержку пользователей оборудования данных производителей.
За время существования компанией были выполнены следующие проекты:
— паспортизация федеральных ЛЭП Ямала;
— GPS&измерения пунктов ФАГС Тюменской области;
— съемка аэронавигационных ориентиров по нормативам ИКАО аэродромов Внуко&
во и Рощино;
— трехмерное моделирование рельефа для проектов коттеджной застройки компа&
нии «Донстрой»;
— съемка и подготовка кадастровой документации на трубопроводах и объектах их
инфраструктуры для Лентрансгаз, Мострансгаз и РАО «Газпром» в Московской, Смолен&
ской и Ростовской областях;
— создание ГИС и съемки объектов Мосэнерго и Ярэнерго;
— создание и реализация автоматизированной ГИС&инвентаризации захоронений
кладбищ Москвы;
— планово&высотное обоснование космических и аэрофотосъемочных работ в Гре&
ции и городах России (Санкт&Петербург, Ханты&Мансийск, Тюмень, Казань, Смоленск).
Предприятием ведутся прикладные разработки по созданию специализированных
приложений в области ГИС и фотограмметрии, по передаче дифференциальных попра&
вок GPS с помощью Интернет.
107258, Москва, ул. 1&я Бухвостова, 12/11, корп. 17, ВОЦ, офис 8
Тел: (095) 748&78&34, факс: (095) 962&62&30
E&mail: sergey&mironov@newmail.ru
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Для последующего определе&
ния местоположения точек, вы&
бранных «вслепую», т. е. без
снимков, ежесекундно записы&
вался кинематический трек при
перемещении по улицам.
При обработке городского
трека использовался математи&
ческий аппарат активного шу&
моподавления сигнала, отра&
женного от стен зданий. Полу&
ченные разрозненные участки,
на которых было видно не ме&
нее четырех спутников, имели
решения на уровне точности ко&
ординат до сантиметра. Экрани&
рованные участки решений не
имели. Судя по характеру ре&
шенных треков, приемники вос&
станавливали рабочий захват
созвездия спутников со скоро&
стью смены азимута движения в
городском потоке. В Москве, по&
лучив недостающие снимки, все
опорные точки, выбранные
«вслепую», были опознаны бла&
годаря обработанным трекам
перемещения по улицам.
Реализация картографичес&
кой системы координат при от&
сутствии исходных каталогов
была решена следующим обра&
зом. Все измерения велись от
временной локальной базовой
станции, которая была органи&
зована на крыше нашего отеля и
непрерывно работала в течение
десяти суток. Файлы суточных
измерений были направлены в
Скриппсовский центр обработ&
ки данных и точных орбит
(SOPAC) Калифорнийского уни&

Рис. 4
Результаты измерений горного серпантина

верситета (Сан&Диего, США).
Службой SCOUT были обработа&
ны вектора привязки нашей ба&
зы (VASILIS) от ближайших
пунктов сети ITRF в Матере
(MATE), Бухаресте (BUCU) и
Стамбуле (ISTA). Максимальная
дальность составила 760 км
(BUCU), а минимальная —
526 км (MATE). Точность полу&
ченных координат базовой
станции составила несколько
сантиметров
в
системе
ITRF 2000. Данная точность поз&
волила осуществить переход в
топоцентрическую
систему
координат UTM без использова&
ния данных наземных геодези&
ческих пунктов.
Координирование опорных
точек на других объектах вне
города не вызывало особых
проблем. Для этого применялся
режим измерений Stop&and&Go с
контрольными точками. Кон&
троль точности осуществлялся
по сходимости расстояния
смежных точек из обратной гео&
дезической задачи и линейного
промера на местности. Не&
сколько выборочных точек бы&
ли измерены повторно в тече&
ние следующих дней. Примене&
ние данной технологии работ и
программного
обеспечения
Pinnacle для постобработки
позволило добиться точности
координирования 2–3 см за
10–15 минут при удалении от
базы до 30 км.
При работе на скоростной
магистрали в условиях горного
ущелья, где осложнена останов&
ка автомобиля даже на корот&
кое время, был применен метод
кинематики с посекундной за&
писью трека. Автомобиль, осна&
щенный приемником Hiper и ан&
тенной Marant, перемещался со
скоростью 60 км/ч на расстоя&
нии 0,5 м от обочины. Движение
в обоих направлениях позволи&
ло описать точную конфигура&
цию
горного
серпантина
(рис. 4) длиной 30 км за 1 час.
Повторные измерения трека в
последующие дни позволили

получить совпадения отметок
одноименных точек трека, рав&
ные 5–6 см. В результате, вмес&
то нескольких опорных точек
для трансформирования сним&
ков был предложен трек, состо&
ящий из более 7000 точек.
Следует отметить, что ориен&
тирование на местности и нави&
гация на проектные опорные
точки также были осуществле&
ны с использованием формата
передачи сообщений GPS —
NMEA и навигационных про&
грамм, отображающих текущее
«перемещение» по космичес&
ким снимкам в режиме реально&
го времени.
Материалы
снимков
QuickBird и IKONOS оказались
весьма неплохими для состав&
ления планов масштаба 1:5000.
Реальная точность опознавания
опорных точек по ним состави&
ла меньше метра. Сантиметро&
вая точность GPS&определений
при этом — явный запас проч&
ности.
Надо отдать должное специа&
листам компании «Совинформ&
спутник», чей организаторский
талант подготовки подобных
проектов позволил нашей ко&
манде проявить профессиональ&
ные качества с помощью высо&
копроизводительного и надеж&
ного GPS&оборудования Topcon.
RESUME
Organization of geodesic
works at option of supporting
points for transformation of
space pictures made from satel&
lites Quick Bird and IKONOS and
their coordinates on the territory
adjacent to Partic and Corinthian
bays of Ionic sea coasts determi&
nation carrying out by experts of
MGT Modern Geotechnologies
company is described. The
results of chosen points on city
territory or federal roads coordi&
nates determination assisted by
Topcon company satellite equip&
ment in conditions of GPS satel&
lites under condition of restrict&
ed visibility and +50 degree
Celsius are given.
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ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВНЫЕ
ЗНАКИ В ЦИФРОВОЙ КАРТОГРАФИИ.
«КЛАССИФИКАТОРЫ УСЛОВНЫХ
ЗНАКОВ» ДЛЯ MICROSTATION
А.Ю. Константинов (ЦПИП «ВИСХАГИ&ЦЕНТР»)
В 1994 г. окончил факультет прикладной космонавтики МИИГАиК. В настоящее время — главный инженер
ЦПИП «ВИСХАГИ&ЦЕНТР» и аспирант ГУЗ.

Е.А. Журавлев (ЦПИП «ВИСХАГИ&ЦЕНТР»)
В 1999 г. окончил ГУЗ по специальности «землеустройство». В настоящее время — заместитель главного
инженера ЦПИП «ВИСХАГИ&ЦЕНТР».

В.В. Кравцов (ЦПИП «ВИСХАГИ&ЦЕНТР»)
С 1996 г. работал в Росземкадастрсъемке системным администратором и программистом. С 2001 г. по
настоящее время — главный программист ЦПИП «ВИСХАГИ&ЦЕНТР».

При выполнении работ на со&
временном производстве необ&
ходимо придерживаться требова&
ний, предъявляемых норматив&
ными документами и отраслевы&
ми инструкциями. Это особенно
актуально в области геодезии,
картографии и землеустройства,
где формы условного отображе&
ния объектов местности на карте
отрабатывались и устанавлива&
лись долгое время и в большин&
стве случаев имеют не только
межотраслевой, но и междуна&
родный характер.
Поэтому на первых этапах раз&
вития цифровой картографии
встал вопрос о соблюдении пра&
вил и норм классической карто&
графии. Данная задача усложня&
лась с появлением постоянно
растущих требований к ГИС (по&
слойное деление, жесткое отно&
шение к топологии и т. д.), про&
блем технического характера
(несоответствие экранной цвето&
вой палитры и цветов печати,
резкое увеличение объемов фай&
лов при непродуманном исполь&
зовании графических средств
для создания условных знаков и
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т. д.) и других вопросов, требую&
щих комплексной и серьезной
проработки.
В результате, во второй поло&
вине 1990&х гг. на производствах,
занимающихся массовым выпус&
ком картографической продук&
ции, сложилась абсурдная ситуа&
ция. В процессе выпуска планше&
тов готовой продукции примене&
ние классических методов (руч&
ное черчение) давало такую же
производительность, как и при
использовании компьютерных
технологий, а при наличии штата
опытных чертежников — значи&
тельно ее превосходила. Естест&
венно, что в такой ситуации по&
явилось стремление увеличить
производительность, уменьшить
себестоимость и оправдать тем
самым затраты на переоборудо&
вание производства. В результа&
те снижались требования к точ&
ности начертания топографичес&
ких элементов, самовольно изме&
нялись стандарты и допуски. По&
явилось множество программных
продуктов, разработчики кото&
рых даже не пытались придержи&
ваться картографических стан&

дартов. Это мотивировалось не&
ким моментом отделения цифро&
вой картографии от классичес&
кой, выделения понятия ГИС в от&
дельную, обособленную науку.
Специалисты производствен&
ной группы «ВИСХАГИ&ЦЕНТР»
также столкнулись с данной про&
блемой, но уже в 1994 г. были
предприняты первые попытки по
поддержанию топографических
стандартов в цифровой картогра&
фии. По итогам работы коллекти&
ва в данном направлении в
1998 г. была выпущена первая
версия комплексной программы
по автоматизированной расста&
новке условных знаков для
MicroStation (Bentley Systems,
Inc., США). Следует отметить, что
программные продукты разраба&
тывались группой в процессе вы&
полнения производственных за&
дач по топографическому и када&
стровому картографированию,
созданию ГИС, что делает их осо&
бенно ценными.
В отделе цифровой картогра&
фии «ВИСХАГИ&ЦЕНТР» ведутся
работы по составлению и выпус&
ку карт. В настоящее время лю&
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бое подобное производство не
обходится без компьютерного
обеспечения, что, безусловно,
облегчает работу. Но выполняя
несколько разномасштабных и
разноцелевых проектов, опера&
тор может запутаться в расста&
новке условных обозначений.
Поэтому имеется необходимость
в их автоматизированном систе&
матизировании по масштабам,
чтобы максимально исключить
ошибки и сократить время на их
исправление. В связи с этим про&
граммисты ЦПИП «ВИСХАГИ&
ЦЕНТР» создали «Классификато&
ры условных знаков», предназна&
ченные для крупномасштабных
городских карт (масштабов
1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000) и
карт сельскохозяйственного на&
значения (масштабов 1:10 000,
1:50 000).

Рис. 1
Главная панель

Оцифровка ситуации пред&
ставляет собой идентификацию
элемента на местности с ее циф&
ровым эквивалентом. В свою
очередь, этот электронный эле&
мент должен соответствовать на&

Рис. 2
Пример штриховки площадного объекта

чертанию условного обозначе&
ния, принятого за стандарт в то&
пографическом черчении. Далее,
следуя размерности принятых
знаков, вычерчивается каждый
элемент ситуации. При выполне&
нии этой работы некоторые эле&
менты повторяются, возникают
некоторые сложности с заполне&
нием контуров садов, огородов,

штриховки зданий. Согласно
стандарту линии должны иметь
определенную толщину, а для це&
лей ГИС ряд обособленных эле&
ментов должен находиться в раз&
ных «слоях». Для того, чтобы ус&
корить процесс топографическо&
го черчения и качественно улуч&
шить начертание знаков, и был
разработан классификатор.
Программный продукт вклю&
чает в себя группы систематизи&
рованных условных обозначений
(гидрография, железные дороги,
грунты и т. д.) и является ком&
пактным приложением с друже&
ственным интерфейсом (рис. 1).
Каждая кнопка в главном ме&
ню открывает определенную
группу условных знаков. В дан&
ной группе пользователю на вы&
бор предоставляется определен&
ный набор условных знаков и
графических элементов. Необхо&
димо отметить, что параметры
каждого элемента заранее запро&
граммированы.
В классификаторе имеется
возможность расставлять услов&
ные обозначения в определен&
ном порядке, через заданный ин&
тервал; выполнять штриховку в
площадных объектах по углом
(рис. 2); наносить сложные по
начертанию линейные объекты
(например, мультилинии).
Разработанный программный
продукт сразу вошел в произ&
водство и прошел проверку и от&
работку на картах всех масшта&
бов в 1998–2001 гг. В конце
2001 г. была разработана новая
версия программы, которая вне&
сла дополнительные возможнос&
ти в MicroStation, превратив его
в мощный инструментарий по
созданию карт любого направ&
ления.
Опытное использование пер&
вой версии классификатора ус&
ловных знаков на производстве
показало, что необходимо рас&
ширить возможности интерфей&
са, технические возможности, а
также предусмотреть автоматиче&
скую конфигурацию настроек
MicroStation для работы в любом
из выбранных масштабов. Для
этого были использованы макро&
сы, написанные на языке

MicroStation Basic. Но данные по&
пытки на время отдалили переход
на новую версию классификато&
ра условных знаков, так как
MicroStation Basic, к сожалению,
не имеет доступа ко многим внут&
ренним ресурсам MicroStation.
Таким образом, сформировались
требования к новой версии:
— интерфейс не должен
иметь кардинальных отличий от
интерфейса предыдущей версии;
— новая версия должна быть
составной частью MicroStation,
обеспечивать автоматический за&
пуск MicroStation и подключение
условных знаков из Microsoft
Windows;
— новая версия должна быть
несложной в применении и до&
ступной рядовому пользователю;
— должна иметь возможность
использования любых ресурсов
MicroStation;
— иметь защиту от несанкци&
онированного доступа.
Для достижения данных тре&
бований
был
использован
MicroStation
Development
Language (MDL), с помощью кото&
рого классификатор условных
знаков встраивается в среду
MicroStation и позволяет полу&
чить доступ ко всем ее внутрен&
ним ресурсам и функциям.
Сходство интерфейсов версий
классификатора условных знаков
удалось сохранить при помощи
программирования интерфейса
на Delphi, как DLL, и подключении
ее к MDL&приложению. Для про&
стоты использования «Классифи&
катора условных знаков» были
разработаны проекты, интерфей&
сы и рабочее пространство для
каждого масштаба и создана ин&
сталляционная программа с авто&
матической
настройкой
MicroStation для работы с клас&
сификатором. В новый «Класси&
фикатор условных знаков» вошел
и первый интерфейс классифи&
катора, который можно исполь&
зовать так же, как и интерфейс
Delphi (рис. 3).
В связи с интеграцией класси&
фикатора условных знаков в
MicroStation появилась возмож&
ность встроить полезные MDL&
приложения в выпадающее меню
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Рис. 3
Главная панель, выполненная при помощи Delphi

MicroStation в группе «Инстру&
менты». В настоящее время ве&
дутся работы по разработке и до&
бавлению новых MDL&приложе&
ний в данную группу.
При всей внутренней сложно&
сти программы ее запуск осуще&
ствляется через меню «Пуск» в
Windows. При этом открывается
MicroStation с нужным проектом,
интерфейсом и рабочим прост&
ранством. Можно сказать, что
данная программа создана с
максимальным упором на удобст&
во пользователя, но работы в
данном направлении продолжа&
ются.
В новой версии «Классифика&
тора условных знаков» появи&
лась контекстная справка Help
(рис. 4), которая содержит ин&
формацию о кнопках классифи&
катора, поясняет некоторые по&
нятия MicroStation, рассказывает

об его объектах и объясняет раз&
ницу между ними. Там также при&
ведены таблицы классификации
условных знаков по слоям и кате&
гориям.

RESUME

Рис. 4
Экранная копия справочной
системы

Данный классификатор ус&
пешно используется на произ&

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÏÐÎÅÊÒÍÎ-ÈÇÛÑÊÀÒÅËÜÑÊÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

ÂÈÄÛ ÂÛÏÎËÍßÅÌÛÕ ÐÀÁÎÒ
9 Âñå âèäû ãåîäåçè÷åñêèõ ðàáîò
9 Âñå âèäû êàðòîãðàôè÷åñêèõ ðàáîò
9 Ïî÷âåííûå, ãåîáîòàíè÷åñêèå è äðóãèå îáñëåäîâàíèÿ è èçûñêàíèÿ
9 Îöåíêà êà÷åñòâà çåìåëü
9 Èíâåíòàðèçàöèÿ çåìåëü
9 Ïëàíèðîâàíèå è îðãàíèçàöèÿ ðàöèîíàëüíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü è èõ îõðàíû
9 Òåððèòîðèàëüíîå çåìëåóñòðîéñòâî
9 Îáðàçîâàíèå íîâûõ è óïîðÿäî÷åíèå ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ çåìëåóñòðîéñòâà
9 Ìåæåâàíèå îáúåêòîâ çåìëåóñòðîéñòâà
9 Âíóòðèõîçÿéñòâåííîå çåìëåóñòðîéñòâî
9 Ñîçäàíèå è âåäåíèå ëþáîé çåìëåóñòðîèòåëüíîé
äîêóìåíòàöèè
9 Ñîçäàíèå è ðàçâèòèå îïîðíîé ìåæåâîé ñåòè
(ÎÌÑ)
9 Àýðîôîòîñúåìêà
9 Âñå âèäû ôîòîãðàììåòðè÷åñêèõ ðàáîò
9 Òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà è ñîäåéñòâèå â ðàçâèòèè êîìïüþòåðíûõ ñåòåé, îáñëóæèâàíèþ, ñáîðêå è
íàëàäêå ãðàôè÷åñêèõ ñòàíöèé è ñïåöèàëèçèðîâàííîãî êàðòîãðàôè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
9 Îáó÷åíèå ïåðñîíàëà ïî ïðîôèëþ ðàáîò, âíåäðåíèå è ðàçâèòèå ãåîèíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì è
öèôðîâîé êàðòîãðàôèè

The necessity of digital carto&
graphic production with classical
cartographic materials in reflec&
tion of region objects in the form
of standardized conventional
signs connection is pointed. One
of the ways of this work is creation
of conventional signs classifier.
Experience of development and
introduction of «Conventional
signs classifier» by «VISHAGI
Center» experts which is assigned
for plans 1:5000–1:500 scale and
agricultural maps 1:10 000,
1:50 000 scale for MicroStation is
given.

«ÂÈÑÕÀÃÈ-ÖÅÍÒÐ»

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÍÀØÈ ÏÐÎÅÊÒÛ

ÀÊ «Àëìàçû Ðîññèè»
Ñàõà (ßêóòèÿ)

ÎÀÎ «Ãàçïðîì»

Ñîçäàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
ñèñòåì

Çåìåëüíûå
êàäàñòðîâûå êàðòû

125252, Ìîñêâà,
óë. 3-ÿ Ïåñ÷àíàÿ, ä. 3
òåë/ôàêñ: (095)157-62-91
e-mail: wicen@atom.ru;
wiscen@atom.ru

Ëèöåíçèÿ ÒÈÃÃÍ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãåîäåçèè è êàðòîãðàôèè Ðîññèè
ðåã. ¹ ÌÎÃ-00935 îò 5 ñåíòÿáðÿ 2002 ã. íà îñóùåñòâëåíèå ðàáîò ñî ñðîêîì äåéñòâèÿ 5 ëåò.
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водстве в течение пяти лет и по&
стоянно пополняется новыми
возможностями. С его помощью
были созданы карты множества
районов Калужской, Владимир&
ской, Тульской, Ярославской,
Московской областей в виде
планшетов масштаба 1:10 000;
населенных пунктов Московской
области и республики Саха&Яку&
тия масштабов 1:1000 и 1:2000 и
других объектов.
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ЛАЗЕРНЫЙ СКАНЕР — НЕ РОСКОШЬ,
А СРЕДСТВО ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ*
Е.М. Медведев («Геокосмос»)
В 1986 г. окончил МЭИ. С 1986 по 1997 г. работал инженером, старшим инженером, ведущим инженером,
начальником сектора ГосНИИ Авиационных систем. С 1997 по 2002 г. — руководитель группы
дистанционного зондирования, руководитель группы научно&исследовательских работ ЗАО «Оптэн
Лимитед». С 2002 г. является заместителем директора по научной работе компании «Геокосмос», кандидат
технических наук.

Тематика данной статьи была
определена в заключение пер&
вой публикации, вышедшей в
сентябре 2003 г. (см. Геопрофи.
— 2003. — № 4. — C. 16–18).
Она касалась обсуждения мето&
дов сканирования, применяемых
в современных лазерных локато&
рах, а также проблем точности
топографических материалов,
получаемых по лазерно&локаци&
онным данным.
Однако, начало осени 2003 г.
выдалось весьма насыщенным
по части важных научно&практи&
ческих выставок и конференций,
на которых лазерно&локацион&
ным методам уделялось достой&
ное внимание. Находясь под
впечатлением увиденного, автор
хотел бы ненадолго отклониться
от намеченного курса и поде&
литься с читателями самыми све&
жими мыслями о судьбе лазерно&
локационного движения.
В компании «Геокосмос» став&
ка на приоритетное использова&

Фрагмент цифровой модели ЛЭП 500 КВ в
программной среде ALTEXIS (по материалам
компании «Геокосмос»)

ние наземных и воздушных ла&
зерно&локационных методов в
топографо&геодезических рабо&
тах была сделана более трех лет
назад. Тогда же в компании была
принята комплексная программа
развития систем картографиро&
вания в режиме реального вре&
мени, технологическую концеп&
цию которой определяют, с од&
ной стороны, привлечение совре&
менных лазерно&локационных и
цифровых аэрофотографических
методов сбора данных, а с другой
— всемерное развитие собствен&
ных программных и методичес&
ких разработок по комплексиро&
ванию данных различных источ&
ников и автоматизации процесса
камеральной обработки.
2003 г. в полной мере под&
твердил правильность выбран&
ного стратегического курса. Спе&
циалисты компании «Геокосмос»,
используя один лазерный ска&
нер, за сезон, который, кстати,
еще не закончился, выполнили
аэросъемочные работы в объеме
700 (!) летных часов, что втрое
превосходит объемы годовых ра&
бот, освоенных другими россий&
скими компаниями, применяю&
щими методы воздушного лазер&
ного сканирования. Было выпол&
нено топографическое крупно&
масштабное (1:2000, 1:5000,
1:10 000) картирование террито&
рии площадью в десятки тысяч
квадратных километров, сняты

тысячи километров ЛЭП, автомо&
бильных и железных дорог, газо&
проводов. На рисунке приведен
пример обработки первичных
лазерно&локационных данных,
подвергнутых автоматической
селекции по морфологическому
признаку, с выделением вектор&
ных объектов и важнейших гео&
метрических параметров — га&
баритов, расстояния до критиче&
ски близких фрагментов расти&
тельности и др.
Такой результат стал возмо&
жен благодаря правильной орга&
низации серии аэросъемочных
проектов в различных регионах
России, наличию надлежащего
программного и методического
обеспечения и высококвалифи&
цированного персонала с много&
летним опытом работы по этому
направлению. Все эти факторы в
компании «Геокосмос» опреде&
ленно присутствуют. Исключи&
тельное значение 2003 г. в исто&
рии лазерно&локационного дви&
жения, однако, не исчерпывается
лишь убедительными производ&
ственными достижениями от&
дельной компании, одной из пер&
вых вступившей на путь исполь&
зования лазерно&локационных
методов и продолжающей дви&
жение в выбранном направле&
нии наиболее последовательно.
Также очень важно и другое об&
стоятельство. Начиная с 2003 г.
вопрос о возможности использо&

* Продолжение. Начало в «Геопрофи» № 4&2003.
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вания лазерно&локационных ме&
тодов в практической топогра&
фии можно считать решенным
окончательно. Непредвзятому
наблюдателю должно стать оче&
видно, что предлагаемый метод
топографического крупномас&
штабного картирования является
в настоящее время наиболее эф&
фективным, производительным и
коммерчески состоятельным.
Следует отметить, что особен&
ностью компании «Геокосмос»
как хозяйствующего субъекта яв&
ляется сочетание активной про&
изводственной топографо&геоде&
зической деятельности с разра&
боткой и продажей собственных
информационных технологий. С
учетом данного обстоятельства
значение последних событий
возрастает еще больше, ведь тех&
нологические разработки компа&
нии «Геокосмос» в области сис&
тем картографирования в режи&
ме реального времени доступны
любой российской и зарубежной
компании, желающей проявить
себя на этом сегменте рынка. Ра&
боты компании по этому направ&
лению включают дистрибуцию
воздушной и наземной лазерной
сканирующей аппаратуры веду&
щих мировых производителей —
Optech, Inc. (Канада) и Riegel
Laser Measurement Systems GmbH
(Австрия), а также поставку циф&
ровых аэросъемочных комплек&
сов и программного обеспечения
ALTEXIS и Geokosmos 3D proces&
sor.
Значимость лазерно&локаци&
онных методов в современной
геодезии и топографии понима&
ют и за рубежом. Это еще раз
подтвердила прошедшая в Гам&
бурге с 17 по 19 сентября 2003 г.
ежегодная международная вы&
ставка INTERGEO. По сравнению
с прошлогодней аналогичной
выставкой во Франкфурте впе&
чатляет прогресс в развитии ла&
зерных сканеров, особенно на&
земных. Число компаний (в ос&
новном из Германии), предлага&
ющих такие приборы, уже исчис&
ляется десятками. Можно счи&
тать сформированной и ценовую
нишу на приборы этого класса —

20

100–150 тыс. дол. Предлагаются
сканеры, реализующие как им&
пульсный (аналогично авиаци&
онным приборам), так и фазовый
метод измерений дальности. В
последнем случае предполагает&
ся использование лазеров не&
прерывного излучения с глубо&
кой модуляцией. Использование
такой схемы в сочетании с со&
временными технологическими
возможностями позволяет под&
нять частоту зондирования до
250 КГц с ошибкой измерения
наклонной дальности в 1–2 мм.
Однако, дальность действия при&
боров, использующих фазовый
метод, невелика и составляет
50–70 м по причинам, обсуждае&
мым в первой части статьи: ко&
нечное значение длины коге&
рентности источника излучения,
ограничения, накладываемые
фазовым методом измерения
(необходимость разрешения не&
определенности по целым дли&
нам волн и т. д.). Такое серьез&
ное ограничение по дальности
затрудняет использование при&
боров для топографических за&
дач, однако они могут с успехом
применяться в инженерных изы&
сканиях, при съемке архитектур&
ных сооружений, сложных про&
мышленных объектов и т. д. Под&
стать разнообразие и объем
предложений, касающихся про&
граммного обеспечения для об&
работки данных наземных скани&
рующих систем.
Иная ситуация сложилась на
рынке авиационных лазерных
сканеров. Здесь наиболее замет&
ны прежние фигуранты —
Optech, Leica Geosystems (Швей&
цария), Fugrо (Нидерланды),
Toposys (Германия) и некоторые
другие. По&прежнему не вызыва&
ет сомнений лидерство Optech,
как технологическое, так и по
объему продаж. Частота зонди&
рования авиационных лазерных
локаторов ведущих производи&
телей приближается к 100 КГц.
Однако, большая, чем в наземном
случае, измеряемая дальность и
необходимость использования
импульсного метода измерения
устанавливают естественное ог&

раничение на увеличении часто&
ты зондирующих импульсов без
серьезных технологических ин&
новаций, касающихся принципов
работы прибора, в частности, ис&
точника излучения, приемника,
оптико&электронного тракта, схе&
мы развертки и др.
Некоторые перспективные на&
правления совершенствования
лазерно&локационной техники
уместно обсудить уже сейчас.
Регистрация формы отра3
женной волны представляется
чрезвычайно полезной для ла3
зерных локаторов импульсного
типа. Ее можно рассматривать
как дальнейшее развитие техно&
логии измерения нескольких от&
раженных импульсов в каждом
акте сканирования, которая уже
давно вошла в практику. Так по&
следняя разработка компании
Optech,
лазерный
сканер
ALTM 30/70, обеспечивает регис&
трацию четырех откликов для
каждого зондирующего импуль&
са, гарантированно включая пер&
вый и последний. Технология ре&
гистрации формы отраженной
волны предполагает запись в ци&
фровом виде полной формы от&
клика на каждый зондирующий
импульс с частотой дискретиза&
ции 1 ГГц и выше. Зарегистриро&
ванная таким образом волна да&
ет «историю» отражения зонди&
рующего импульса от всех пре&
пятствий, встретившихся на его
пути. Аппаратная реализация та&
кой возможности не представля&
ет проблемы для ведущих произ&
водителей, в частности, данная
опция уже поставляется штатно в
ALTM 30/70. Наибольший инте&
рес такая информация может
представлять при использовании
в специализированном про&
граммном обеспечении обработ&
ки лазерно&локационных данных
для более достоверного распоз&
навания и геопозиционирования
объектов различных классов.
Другим возможным приложени&
ем может явиться использование
такого рода данных для норма&
лизации изображений распреде&
ления интенсивности с учетом
высоты полета и угла падения
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зондирующего луча. К сожале&
нию, необходимое программное
обеспечение пока не создано.
Работы по его разработке ведут&
ся в компании «Геокосмос».
Продолжают развиваться
лазерно3локационные систе3
мы для базиметрических работ
(съемка рельефа дна водо3
емов). В этой области также на&
иболее активна компания Optech
с прибором SHOALS, который мо&
жет использоваться одновремен&
но для базиметрических и назем&
ных топографических работ, что
чрезвычайно удобно при карти&
ровании шельфовых зон одно&
временно с прибрежными райо&
нами. Другие примеры — анало&
гичные приборы компаний Hawk
Eye (Швеция) и LADS (Австра&
лия). Принципы измерений в та&
ких приборах существенно отли&
чаются от наземных аналогов. В
частности, необходимо гаранти&
рованное получение откликов
как от водной поверхности, так и
от дна. Это заставляет использо&
вать источники излучения види&
мого и ближнего инфракрасного
диапазона, причем существенно
большей мощности, так как необ&
ходимо, чтобы лазерный луч про&
никал как можно глубже под во&
ду. Вместе с тем, для таких сис&
тем вопрос обеспечения высо&
кой плотности откликов на по&
верхности (т. е. обеспечения вы&
сокой частоты сканирования) не
стоит так остро, как для назем&
ных систем, которые, как прави&
ло, используются для съемки на&
сыщенных объектами сцен. Так
для сканера SHOALS 1000 рабо&
чая частота зондирующих им&
пульсов составляет 1 КГц, что на
практике вполне достаточно для
подробного картирования мор&
ского дна с производительнос&
тью в несколько сотен квадрат&
ных километров в день.
Чрезвычайно перспектив3
ными представляются лазер3
но3локационные системы, в
которых вместо одиночного
приемника излучения исполь3
зуется матричный. При такой
оптической схеме в качестве ис&
точника излучения применяется

импульсный лазер, расходимость
луча которого искусственно уве&
личивается до 5–100 с помощью
коллиматора. Длительность зон&
дирующего импульса выбирается
сравнительно небольшой, рав&
ной 1–10 нс. При этом время
распространения импульса до
цели и обратно (и соответствен&
но дальность) измеряются от&
дельно для каждого пикселя. Из
описанного принципа работы
видно, что такой прибор во мно&
гом схож с современным цифро&
вым фотоаппаратом. Главное от&
личие состоит, во&первых, в ис&
пользовании активного элемента
(лазера) для подсветки, а во&вто&
рых, в методе регистрации отра&
женного импульса. Здесь могут
использоваться различные под&
ходы, среди которых наиболее
интересным представляется мат&
ричный приемник, в котором
каждый элемент выполнен в ви&
де так называемой ячейки ROIC
(Readout Integrated Circuit). Осо&
бенностью такой ячейки являет&
ся способность «накапливать»
информацию о времени прихода
и интенсивности отражения на
протяжении всего периода экс&
позиции. Таким образом накоп&
ление информации происходит
практически мгновенно, а ее
считывание может быть органи&
зовано последовательно, с дли&
тельностью периода дискретиза&
ции порядка 1 нс. Каждое такое
считывание соответствует дву&
мерному сечению сцены, а их со&
вокупность представляет собой
полноценное трехмерное изоб&
ражение сцены. Возможно, что
начало практического использо&
вания подобных систем явится
новым революционным шагом в
развитии лазерно&локационных
систем.
Использование 3D FPA сис3
тем в дальнейшем вообще уст3
раняет необходимость выпол3
нения сканирования сцены на3
блюдения. Однако до тех пор,
пока соответствующие матрич&
ные приемники достаточных раз&
меров не созданы, сканирование
по&прежнему необходимо. Сей&
час, в основном, применяются

механические системы сканиро&
вания, использующие зеркала,
призмы или оптические клинья.
Более перспективными пред&
ставляются не механические ме&
тоды сканирования, которые в
настоящее время находятся в
стадии разработки. Для этой це&
ли могут применяться жидкокри&
сталлические системы, реализу&
ющие пространственную модуля&
цию света (Spatial Light
Modulator) и микро&зеркала.
Другими интересными разработ&
ками в этой области являются
системы электронного фокуси&
рования и формирования луча,
так же как и многолучевые сис&
темы. Использование подобных
систем позволит в ближайшем
будущем перейти к программи&
руемой развертке, что, в свою
очередь, даст возможность вы&
бирать режим сканирования, на&
иболее соответствующий харак&
теру сцены наблюдения.
События, произошедшие в
последнее время, позволяют
убедиться в том, что лазерная
локация еще надолго останется
одним из самых перспективных
и содержательных направлений
в прикладной геодезии и топо&
графии. Так, на фоне впечатляю&
щих технологических достиже&
ний был продолжен диалог ру&
ководства компании «Геокос&
мос» со своими стратегически&
ми партнерами, мировыми лиде&
рами в производстве лазерно&
локационной аппаратуры, ком&
паниями Optech и Riegel по про&
движению совместных разрабо&
ток на российском и междуна&
родном рынках.

RESUME
The results of the exhibition
INTERGEO in the part of new engi&
neerings in the area of laser&loca&
tion technics are discussed. Main
ways of perfection of this method
of survey which are forms of
reflected wave registration,
changing to matric receivers,
bathymetrical technologies are
discussed. The results of air pho&
tography Geocosmos company
activities in 2003 are shown.
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СОБЫТИЯ
Московский авиационно3ко3
смический
салон
—
МАКС′′2003
(Жуковский,
19–24 августа 2003 г.)
Интерес к этому мероприятию
со стороны редакции журнала
«Геопрофи» и его читателей
обусловлен не только стремле&
нием познакомиться с техникой,
позволяющей человеку ото&
рваться от Земли и окунуться в
мир воздушного и космического
пространства, но и теми новыми
конструкторскими решениями,
которые несет использование
авиационно&космических техно&
логий для геодезии и картогра&
фии, автономной навигации на
земле, воде и в воздухе. Беглое
знакомство с перечнем участни&
ков авиасалона, число которых в
этом году составило более 400,
позволило увидеть известные
предприятия и фирмы, такие как
ФГУП «ПО «УОМЗ» (Екатерин&
бург), «ТРАНЗАС» (Санкт&Петер&
бург), «Русская Промышленная
Компания», Российский институт
радионавигации и времени
(Санкт&Петербург), НПО «Маши&
ностроение» и др. Однако при
посещении выставочных павиль&
онов стало ясно, что круг старых
знакомых, участвующих в меро&
приятии, значительно шире, а
также, представлено много но&
вых интересных компаний.

На авиасалоне практически
во всех павильонах демонстри&
ровались экспонаты, включаю&
щие в себя традиционные и циф&
ровые карты, геоинформацион&
ные системы, средства дистанци&
онного зондирования Земли,
спутниковые
навигационные
приемники, предназначенные
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для решения широкого круга за&
дач: от навигации личных транс&
портных средств до применения
в области обороны, ГО и ЧС. Сре&
ди последних хотелось бы отме&
тить следующие.
В области воздушной навига&
ции были представлены:
— новая карта для полетов в
Московской воздушной зоне, ра&
дионавигационные карты, обзор&
ная карта воздушных трасс Рос&
сии, автоматизированная система
штурманской подготовки (АСШП
«Аэропорция»), сборник воздуш&
ных трасс СНГ в электронном
формате (Центр аэронавигацион&
ной информации гражданской
авиации и ЗАО «АЭРОСОФТ»);
— аэронавигационная база
данных (Lido), бортовая база
данных (NaviJet), база данных
для выполнения и планирования
полетов (NaviProp), принципи&
ально новый вид сервиса:
NaviField — детальная информа&
ция о летном поле в цифровом
виде и NaviTAWS — комплексная
база данных, включающая как
аэронавигационную информа&
цию, так и цифровую модель ре&
льефа («ТРАНЗАС» и «ТРАНЗАС
Авиация»);
— изделие АБРИС, обеспечи&
вающее отслеживание и отобра&
жение обстановки и положения
летательного аппарата на фоне
векторной топографической
карты с использованием аэро&
навигационных баз данных, и
система генерации картографи&
ческой информации TMG&17
(«ТРАНЗАС»).
В области наземной навига&
ции демонстрировались:
— автоматизированная ин&
формационная система управле&
ния работой подвижных и стаци&
онарных объектов «Купол», про&
граммный комплекс «Инвентари&
зация маршрутной сети город&
ского пассажирского транспор&
та» (НПФ «Гейзер»);
— информационно&навигаци&
онная система контроля и управ&
ления движением транспорта

(Российский институт радиона&
вигации и времени — РИРВ,
Санкт&Петербург);
— информационно&навигаци&
онная система 14Ц831 (НПП
«Термотех»);
— навигационная система
для мобильных средств «Ориен&
тир» (НПО «АЛМАЗ»);
— «аэростатные» системы для
установки на пилотируемых пат&
рульных дирижаблях, предназ&
наченных для отслеживания си&
туации на дорогах (ФГУП «ПО
«УОМЗ»);

— программный комплекс
«АВРОРА» для обеспечения фо&
тореалистической визуализации
закабинного пространства для
различных типов тренажеров
(«ТРАНЗАС»).
Среди средств для обработки
данных дистанционного зонди&
рования Земли был представлен
комплекс автоматизированного
дешифрирования данных воз&
душного наблюдения (Концерн
радиостроения «ВЕГА») и про&
граммное обеспечение по обра&
ботке космических снимков
(НПО «Машиностроение»).
Кроме того, демонстрирова&
лись:
— спутниковые навигацион&
ные приемники GPS/ГЛОНАСС:
авиационные (КБ «НАВИС»; ГПФ
«Оризон&Навигация», Украина;
РИРВ), космические, судовые, ав&
томобильные, геодезические, но&
симые, спутниковые базовые
станции (РИРВ);
— навигационные спутники
второго поколения: ГЛОНАСС&М и
ГЛОНАСС&К (НПО «ПМ — Разви&
тие», Железногорск, Краснояр&
ский край);
— портативный передатчик
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помех приемникам спутниковых
навигационных систем GPS/ГЛО&
НАСС («Авиаконверсия»);
— программное обеспечение
и аппаратура для обработки дан&
ных спутниковых навигационных
приемников и передачи диффе&
ренциальных поправок (РИРВ).
В.В. Грошев
(редакция журнала
«Геопрофи»
Семинар по проблемам ис3
пользования лазерно3лока3
ционных методов для обсле3
дования лесов (2–3 сентяб3
ря 2003 г., Умеа, Швеция)
Мероприятие носило научный
характер, хотя многие выступле&
ния содержали результаты прак&
тической деятельности по оцен&
ке состояния лесов, выполнен&
ной государственными или част&
ными компаниями.
Следует отметить, что впервые
проводился семинар, тематика
которого была посвящена ис&
ключительно вопросам исполь&
зования лазерно&локационных
методов для обследования ле&
сов. Это является признанием
практической важности данного
направления и его значительно&
го технологического прогресса,
достигнутого за последние годы.
Было решено впредь проводить
подобные семинары ежегодно.
На семинаре активно обсуж&
дались вопросы использования
воздушных и наземных лазерно&
локационных методов для оцен&
ки объема биомассы, запаса дре&
весины, возраста древостоя, рас&
пределения деревьев по видам и
других основных лесотехничес&
ких параметров. Многие высту&
пающие подчеркивали важность
комбинирования
наземной,
авиационной и космической

съемки, а также необходимость
привлечения аэрофотографиче&
ских и спектрозональных мето&
дов при обследовании леса. В
ходе дискуссий неоднократно
отмечалось, что значение лазер&
но&локационных методов такса&
ции леса, как наиболее эффек&
тивных и оперативных, сущест&
венным образом возрастет после
полной ратификации Киотского
протокола, определяющего на&
циональные квоты на промыш&
ленные выбросы в атмосферу.
До настоящего времени Киот&
ский протокол не ратифициро&
ван многими государствами, в
том числе Россией и США.
Наибольшее количество уча&
стников было из скандинавских
стран. Также на семинаре при&
сутствовали специалисты из Гер&
мании, Великобритании, США,
Канады, Китая и др. Из России
приняли участие следующие спе&
циалисты: директор по научной
работе компании «Геокосмос»
Е.М. Медведев, заведующий ка&
федрой лесной таксации и лесо&
устройства Санкт&Петербургской
государственной лесотехничес&
кой академии А.С. Алексеев и
главный инженер ФГУП «Севзап&
леспроект» (Санкт&Петербург)
Р.Ф. Трейфельд. В докладе
А.С. Алексеева и Р.Ф. Трейфель&
да содержались результаты пер&
вых в России работ по лесной
таксации на основе лазерно&ло&
кационной съемки, теоретичес&
кие и программные разработки,
выполненные творческим кол&
лективом,
возглавляемым
И.М. Данилиным, В.А. Соколовым
(Институт леса им. В.Н. Сукачева
СО РАН, Международный инсти&
тут леса, Красноярск) и Е.М. Мед&
ведевым («Геокосмос»).
Е.М. Медведев
(«Геокосмос»)
33я Международная выстав3
ка3форум по телекоммуни3
кациям, новым технологиям
и их приложениям «Инфо3
коммуникации России —
XXI век» («ИнфоКом32003»)
Выставка
проходила
9–12 сентября 2003 г. одновре&

менно в Москве, Екатеринбурге,
Краснодаре, Нижнем Новгороде
и Новосибирске. В Екатеринбур&
ге выставка была организована
при поддержке аппарата полно&
мочного представителя Прези&
дента РФ в Уральском федераль&
ном округе и Минсвязи России.
Торжественная церемония от&
крытия состоялась в городах&
участниках одновременно. Меж&
ду выставочными площадками
была установлена видеоконфе&
ренцсвязь и Интернет&связь, ор&
ганизованы прямые включения
из Москвы, Екатеринбурга, Крас&
нодара, Нижнего Новгорода и
Новосибирска.
В Екатеринбурге «ИнфоКом&
2003» открыли первый замести&
тель министра связи и информа&
тизации А. Коротков, замести&
тель полномочного представите&
ля Президента РФ в Уральском
федеральном округе В.Ф. Басар&
гин, генеральный директор ОАО
«Уралсвязьинформ» В. Рыбакин.
На выставке&форуме особое
внимание было уделено Феде&
ральной целевой программе
«Электронная Россия». Решение
задач «Электронного правитель&
ства» и реализацию программы
«Электронная Россия» невоз&
можно представить без исполь&
зования геоинформационных
технологий, поскольку 80% ин&
формации в системе управления
имеет пространственную при&
вязку.
В связи с этим весьма актуаль&
ным было представление цент&
ром «Уралгеоинформ» на стенде
«Электронные информационные
ресурсы» следующих проектов:
— ГИС «Социально&гигиени&
ческий мониторинг Свердлов&
ской области», которая позволя&
ет автоматизировать процесс
сбора, хранения, обработки и
выдачи картографической, гра&
фической и текстовой информа&
ции, отражающей санэпидобста&
новку территории, а также воз&
действие факторов окружающей
среды обитания на состояние
здоровья населения области;
— ГИС «Историко&культур&
ное наследие Свердловской
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области», разрабо&
танная для решения
задач государствен&
ной охраны недви&
жимых объектов ис&
торико&культурного
наследия, дает воз&

информационные
ресурсы» состоял&
ся семинар, на ко&
тором был заслу&
шан ряд докладов,
в том числе, до&
клады сотрудни&
ков центра «Урал&
геоинформ»: ге&
можность быстрого, эффектив&
ного мониторинга объектов и
анализа полученной информа&
ции;
— ГИС Уральского феде&
рального округа, которая поз&
воляет выполнять расчет слож&
ных социальных, политических
и экономических интегриро&
ванных показателей в террито&
риальном разрезе; формиро&
вать регулярные доклады Пре&
зиденту РФ о положении в фе&
деральном округе; организо&
вать информационное взаимо&
действие аппарата полномоч&
ного представителя Президен&
та РФ в Уральском федераль&
ном округе с органами государ&
ственной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправ&
ления.
Во время работы «ИнфоКом&
2003» проводился телемост
«Екатеринбург&Москва», на кото&
ром был показан фрагмент ин&
тервью с главным инженером
центра
«Уралгеоинформ»
С.В. Серебряковым. Он, в частно&
сти, отметил, что разработки,
представленные центром на вы&
ставке, призваны, в конечном
итоге, содействовать созданию
единого информационного про&
странства Уральского федераль&
ного округа.
В рамках форума, в процессе
работы секции «Электронные
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нерального директора А.А. Аля&
бьева «ГИС Уральского феде&
рального округа» и начальника
научно&исследовательской ла&
боратории Ж.В. Пущиной «Со&
временные методы решения за&
дач государственной охраны
объектов историко&культурного
наследия».
Выставка&форум «ИнфоКом&
2003» завершилась торжествен&
ной церемонией награждения
победителей. Центру «Уралгео&
информ» было вручено «Благо&
дарственное письмо» за актив&
ное участие в выставке и разви&
тие геоинформационных техно&
логий в Уральском федеральном
округе.
Л.Г. Бабурина
(Центр «Уралгеоинформ»)
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INTERGEO 2003 — МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Посещение выставки по гео&
дезии, геоинформатике и управ&
лению земельными ресурсами
INTERGEO, с 1986 г. ежегодно
проходящей в разных городах
Германии, стало традицией для
ведущих поставщиков геодези&
ческого оборудования и органи&

Карта Германии (www.krugosvet.ru)

заций, использующих современ&
ные цифровые технологии в про&
изводственной деятельности.
Выставка INTERGEO 2003, кото&
рая состоялась в Гамбурге 17–19
сентября, не стала исключением.
Следует отметить, что россий&
ские компании с каждым годом
принимают все более активное
участие в данном мероприятии.
В этом году INTERGEO посетили
представители следующих ком&

паний:
«АвтоГраф»,
ЦПИП
«ВИСХАГИ&ЦЕНТР», «Геострой&
изыскания»,
«Геодезические
приборы» (Санкт&Петербург),
«Геокосмос», НПЦ «Геотрэйд»,
ГИС&Ассоциация, «Фирма Г.Ф.К.»,
«Йена Инструмент», «Фирма Ко&
валевъ», ГУП «Мосгоргеотрест»,
ПРИН,
«ПромНефтеГрупп»,
«Стройлазер», ЦПГ «Терра&
Спейс», НПП «Навгеоком», Мос&
ковское представительство ком&
пании Sokkia, Московское пред&
ставительство
THALES
Navigation, Московское предста&
вительство Trimble Navigation.
Официальными участниками вы&
ставки, представлявшими геоде&
зическое оборудование и техно&
логии из России, были ФГУП «ПО
«Уральский оптико&механичес&
кий завод» (УОМЗ, Екатеринбург)
и Сибирская государственная ге&
одезическая академия (СГГА, Но&
восибирск). Редакция журнала
«Геопрофи» также приняла учас&
тие в выставке, продемонстриро&
вав на стенде УОМЗ журнал «Гео&
профи» № 4&2003, подготовлен&
ный специально к этому меро&
приятию. В этом номере оглавле&
ние и резюме к каждой статье
были даны на английском языке,
что позволило зарубежным парт&
нерам оценить тематику журнала
и отдельных статей. Ставя глав&
ной задачей посещения выстав&
ки ближе познакомить читателей
журнала с зарубежными компа&
ниями, редакция взяла интервью

у представителей ведущих миро&
вых поставщиков геодезическо&
го оборудования, присутствую&
щих на российском рынке, а так&
же провела переговоры с редак&
цией журнала GIM International
(Голландия) об обмене публика&
циями и новостями.
Всем участникам, с которыми
редакции журнала удалось побе&
седовать, были заданы следую&
щие вопросы:
Какое новое оборудование
компании представлено на
INTERGEO 2003?
Что для Вашей компании
значит выставка INTERGEO?
Как Вы оцениваете дальней3
шие перспективы развития
бизнеса Вашей компании в
России?
Редакция журнала благода&
рит: Г.Г. Божченко, В.Н. Гулина,
В.И. Глейзера, А.Г. Грунина,
А.В. Вальдовского, О.В. Дроздо&
ва, М.Ю. Дружинина, В.А. Жовне&
ра, С.А. Ковалева, А.О. Куприяно&
ва, С.А. Куликова, С.Р. Мельнико&
ва, Е.М. Медведева, Н.А. Скалди&
ну, Б.О. Хиллера, А.А. Чернявцева
и Г.И. Шарова, оказавших боль&
шую помощь в организации учас&
тия редакции журнала в выставке
и проведении бесед с представи&
телями зарубежных компаний.
Без их помощи и компетентных
советов было бы невозможно
подготовить этот материал.
В.В. Грошев
(редакция журнала «Геопрофи»)

Положительный эмоциональный настрой и восприятие выставки INTERGEO, проходившей в этом году в Гамбурге,
задавала не только прекрасная осенняя погода, но и, в первую очередь, сам город и его размеренный уклад.
Гамбург расположен на берегах Эльбы в 100 км от ее впадения в Северное море и является центром северной Гер&
мании. Гамбург — второй по величине город Германии после Берлина. Он занимает площадь 755,3 км2 и насчитыва&
ет 1 646 800 жителей, что составляет 2,1% жителей Германии. Эльба с ее крупным, обслуживающим международную
торговлю портом, с целым городом складских помещений, рыбным рынком и увеселительным кварталом Санкт&Паули
служит жизненной артерией Гамбурга. Порт, являясь жемчужиной города и его экономической основой, определял и
определяет стиль жизни Гамбурга. Здесь находятся резиденции множества торговых фирм, экономических учрежде&
ний, банков и страховых организаций.
«Ворота в мир» — именно так называют этот город. Он всегда был открыт для новых течений и идей. На протяже&
нии столетий сложившаяся традиция города&республики предопределила особую роль Гамбурга в политическом и
культурном мировом развитии. Скучно здесь не бывает никому и никогда! Кто бы Вы ни были — поклонник совре&
менного искусства и культуры, любитель высокой моды или увлеченный посетитель торговых пассажей, истинный
гурман, умеющий оценить кухню эксклюзивных ресторанов, или завсегдатай ночных клубов и дискотек — Гамбург
предоставит все. Городская жизнь впитала в себя культуры многих стран. Его привлекательной стороной являются
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столичные размеры и, несмотря на это, спокойный ритм жизни. Гам&
бург считается столицей мюзикла и средств массовой информации.
Именно здесь зарождалось мировое признание группы «Битлз».
При первом посещении может показаться, что находишься в Ам&
стердаме или Венеции — и в самом деле, многие места доступны
только по водным путям. Многочисленные каналы пронизывают
практически весь город и сливаются в центре города с озером Аль&
стером или Эльбой. Если бы здесь, как в Венеции, ходили гондолы,
то местным гондольерам приходилось бы очень часто нагибаться,
проплывая под мостами, — ведь в Гамбурге 2400 мостов. Это боль&
ше, чем Венеции.
Большой известностью в мире пользуется ботанический сад, кото&
рый вместе с выставочным комплексом и конгресс&холлом, где прохо&
дили выставка и конгресс INTERGEO 2003, находятся на территории
парка. Участники выставки могли
наблюдать работу геодезической
техники не только на стендах, но
и проходя по аллеям парка, где
ландшафтные дизайнеры созда&
вали новые уникальные уголки природы. Вероятно ритм города ока&
зывал серьезное влияние на размеренность и деловитость участни&
ков и посетителей выставки. Беседы на стендах, переговоры в много&
численных кафе и ресторанах, находящихся на территории выставки,
а также вечерние встречи возле стендов, которые на это время пре&
вращались в мини&кафе со своей музыкой и барменами, создавали
непринужденную обстановку общения. Казалось, собрались старые
друзья, которые не виделись в течение года и хотят обсудить все, что наболело за это время…
В следующем году участников INTERGEO 2004 ждет не менее привлекательный город Германии —
Штуттгарт.
По информации с сайтов www.bolero3tour.ru и www.ligature.ru
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Сибирская государственная
геодезическая академия (Но3
восибирск)
В.А. Середович, проректор по
НИР
Сибирская государственная
геодезическая академия (СГГА)
представляет на INTERGEO серию
разработок ученых академии по
нескольким направлениям: авто&
матизированные геодезические
системы для мониторинга дефор&
мации инженерных сооружений,
инвентаризации и паспортизации
автомобильных дорог, сбора опе&
ративных данных на нефтепрово&
дах; использование геоинформа&
ционных технологий в больших го&
родах на примере г. Новосибирска
— система мониторинга, оценки и
прогнозирования экологического
состояния территории, ГИС для
обеспечения защиты города от
чрезвычайных ситуаций, элек&
тронный атлас, справочно&карто&
графическая ГИС, ГИС пассажир&
ского транспорта, картографичес&
кая основа на базе КПК для нави&
гации; серия научных исследова&
ний в области фотограмметрии и
дистанционного зондирования,
включая цифровые программные
фотограмметрические комплексы
для предварительной обработки
данных, построения стереомоде&
лей исследуемых объектов раз&
личного уровня и их экологичес&
кого мониторинга. И наше основ&
ное направление деятельности —
образовательные услуги, включая
обмен профессорско&преподава&
тельским составом, студентами
для прохождения практики, а так&
же участие в научных разработках

На стенде СГГА

и конференциях. В Германии мы
сотрудничаем с Техническим уни&
верситетом Берлина и Высшей
технической школой (Мюнхен).
СГГА уже третий раз участвует в
INTERGEO, на которую нас пригла&
шают ее организаторы. Наша де&
легация на этой выставке состоит
из 27 человек — это не только
представители академии, но и спе&
циалисты из других организаций.
Участие в выставке позволяет нам
представить свои разработки, оце&
нить их уровень, сравнив с анало&
гичными зарубежными, а главное
— установить новые контакты с
разработчиками и поставщиками
новых технологий в области гео&
дезии, геоинформатики и управ&
ления земельными ресурсами. Мы
планируем участвовать в этой вы&
ставке и в будущем.
ФГУП «ПО «УОМЗ» (Екате3
ринбург)
А.В. Жовнер, заместитель на&
чальника управления по внешне&
экономическим связям
Следует обратить внимание, что
на INTERGEO 2003 представлено
гораздо меньше оборудования по
сравнению с прошлым годом. Это
позволяет по&новому оценить
стенд нашей компании, демонст&
рирующей новые приборы, разра&
ботанные в 2003 г., серийное про&
изводство которых начнется в
первом квартале 2004 г. Это при&
боры различных направлений: от
нивелиров до электронных тахео&
метров. В частности, следует обра&
тить внимание на электронный та&
хеометр 4ТА5Р, который сменит
модель 3ТА5Р, и электронный тео&

долит 2Т5Э. Из оптико&механичес&
ких приборов — это новый ниве&
лир 4Н2КЛ, который позволил
расширить номенклатуру нивели&
ров до четырех наименований
разного класса: 3Н2КЛ, 3Н3КЛ,
3Н5Л, 4Н2КЛ. Следут отметить, что
нивелиры мы начали выпускать
десять лет назад. Расширяя спектр
геодезических приборов в 2003 г.,
завод стал производить приемни&
ки GPS совместно с компанией
THALES Navigation. Правильность
выбора партнера подтверждает
практика. Менее чем за год было
реализовано около 100 приемни&
ков. Посетив в этом году стенды
других компаний, мы еще раз убе&
дились в перспективности вы&
бранного в 2002 г. нового направ&
ления в геодезическом приборо&
строении — создании наземных
лазерных трехмерных сканеров.
Наша компания заканчивает науч&
но&исследовательские работы по
этому направлению и в 2004 г.
планирует перейти к их выпуску.
Кроме того, мы разрабатываем
программное обеспечение, но
здесь существует ряд сложностей.
Беда России в том, что потеряно
централизованное управление в
области геодезического приборо&
строения, в области применения
геодезической техники, когда ры&
нок и потребности специальных
организаций диктовали бы нам,
производителям, что от нас ждут.
Мы идем методом проб и ошибок.
Ни Роскартография, ни Росземка&
дастр не диктуют условия и не
имеют государственной согласо&
ванной политики в области по&
ставки геодезического оборудо&
вания. В этом отношении нам лег&
че работать с иностранными парт&
нерами, потому что они ставят ус&
ловия, а мы их выполняем. Напри&
мер, для электронного тахеометра
разработано программное обес&
печение на шести языках.
УОМЗ вышел на внешний рынок
с геодезическим оборудованием в
1992 г. и начал учиться экспорти&
ровать приборы. В настоящее вре&
мя в структуру предприятия вхо&
дит подразделение, отвечающее
за внешнеэкономические связи,
обладающее правом внешнеэко&
номической деятельности и экс&
портирующее геодезическую про&
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На стенде ФГУП «ПО «УОМЗ»

дукцию в более чем 37 стран ми&
ра. Мы участвуем в INTERGEO c
1995 г., т. е. уже девятый раз. И в
этом году я в очередной раз убе&
дился, что это базовый форум
профессиональных геодезистов,
который не носит никакого поли&
тического оттенка, а имеет опре&
деленную экономическую на&
правленность — однако это не
ярмарка, не торговля. Она есть, но
во вторую очередь. Это съезд вы&
сокопрофессиональных специа&
листов мирового уровня всех
стран и континентов, которые до&
брожелательно общаются друг с
другом и фактически определяют
мировую политику развития в об&
ласти геодезии и фотограммет&
рии, а также программного обес&
печения практически во всех от&
раслях. Это один из важных фору&
мов, существующих в мире.
Выставку этого года я оцени&
ваю выше прошлогодней и счи&
таю, что она еще раз показала оп&
ределенный мировой класс этой
группы людей, которые называют&
ся геодезистами. В России подоб&
ное мероприятие необходимо, и
дело чести — сделать его тради&
ционным и серьезным форумом.
Количество посетителей вы&
ставки INTERGEO из России по
сравнению с прошлым годом су&
щественно выросло, по моим
оценкам, примерно в 3–5 раз. И
это тоже определенная тенденции,
которая означает, что Россия ста&
билизируется и начинает полно&
правно заявлять о себе на между&
народном геодезическом рынке.
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FPM Holding GmbH (Герма3
ния)
Хуберт Беме, коммерческий
директор

Также здесь представлен гид&
ростатический нивелир для точ&
ных измерений. Он не чувствите&
лен к вибрациям и перепадам тем&
ператур, и обеспечивает при этом
высокую точность.
Последние 10–12 лет наша
компания является постоянным
участником INTERGEO. По моему
мнению, это очень эффективная
выставка, которую посещает мно&
го клиентов. Здесь имеется воз&
можность обменяться новостями
и пообщаться со специалистами,
потому что, в отличие от других
выставок, на INTERGEO очень ма&
ло гуляющей публики.
Нашим постоянным партне&
ром в России является «Фирма
Ковалевъ», которая осуществля&
ет сборку лазерных нивелиров
FG&L3 и FG&VL3 на нашем техно&
логическом оборудовании и по

На стенде компании FPM Holding GmbH

На этой выставке мы представ&
ляем лазерное оборудование для
прикладной геодезии, в частнос&
ти, лазерный нивелир FG&L3, пред&
назначенный для построения вер&
тикальных и горизонтальных пло&
скостей и зенитов. Наша компа&
ния сумела добиться высокой точ&
ности этих приборов, которая со&
ставляет 4 мм на 100 м. Кроме то&
го, на стенде присутствует обору&
дование для измерения деформа&
ций и секстанты, выпуск которых
является старой традицией заво&
да. Ведь ни одна яхта не имеет
права выйти в море без секстанта,
даже если она оснащена прием&
ником GPS и компьютером.

нашей технологии. Это позволя&
ет обеспечить оперативный ре&
монт неисправных приборов в
Москве. В настоящее время до
15% нивелиров FG&VL3 произво&
дится в России.
GIM International (Голлан3
дия)
Флорис Сетьюр, главный ре&
дактор
Журнал GIM International за&
интересован в получении инфор&
мации о геодезическом рынке
России, в том числе о проектах,
которые выполняются в этой об&
ласти. У нашего журнала уже есть
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На стенде журнала GIM International

опыт размещения информации о
российских компаниях, таких как
«Геокосмос», «Навгеоком», УОМЗ,
«Ракурс», и мы надеемся на про&
должение этого сотрудничества.
Нам было бы интересно обме&
ниваться новостями, опублико&
ванными в журналах GIM
International и «Геопрофи».
Leica Geosystems (Швейца3
рия)
Ола Модингер, вице&прези&
дент (Российская Федерация, Ук&
раина, Белоруссия, Молдавия)
Leica Geosystems является по&
ставщиком всего спектра обору&
дования для сбора и обработки
пространственных данных: от оп&
тических нивелиров до воздуш&
ных и наземных лазерных скани&
рующих систем. На выставке
представлены два новых назем&
ных сканера: HDS 3000 и HDS
4500. Таким образом компания
Leica покрывает широкий спектр
задач, решаемых с помощью на&
земного сканирования. Представ&
лена новая версия программного

обеспечения по обработке ре&
зультатов сканирования Cloud
Works 5.0. Также демонстри&
руются новые электронные тахео&
метры серии TPS 400, которые от&
личаются расширенным диапазо&
ном измерения расстояний без
отражателя — до 200 м. Дополни&
тельно представлены электрон&
ные тахеометры для строительных
работ, имеющие точность измере&
ния углов 10“. Кроме того, пред&
ставлен
воздушный
сканер
ALS 50. Наряду с новыми прибо&
рами демонстрируется традици&
онное оборудование компании, в
том числе спутниковый приемник
GS 20 для сбора данных в ГИС и
лазерные рулетки Disto пятого по&
коления.
Для фирмы Leica Geosystems
INTERGEO является главным собы&
тием в Европе, так как на ней со&
бирается широкая профессио&
нальная публика со всего мира.
Примечательным в этом году было
увеличение присутствия амери&
канских фирм по сравнению с
прошлым годом, т. е. расширяется
география выставки. Это важно
для фирмы, так как выставка
всегда проходит в Германии, где
находится основной рынок сбыта
продукции.
Наша цель — установить более
тесные контакты с российскими
заказчиками. Для нас Россия яв&
ляется рынком с огромным потен&
циалом, и поэтому было принято
решение усилить работу на нем. С
этой целью было принято реше&
ние об открытии представительст&
во компании Leica Geosystems в
Москве, которое будет тесно со&
трудничать с основными партне&
рами компании: «Фирмой Г.Ф.К.»
(по геодезическим приборам) и
«ДАТА+» (по фотограмметрии), а
также с другими организациями
для создания обширной дилер&
ской сети.
NEDO (Германия)

На стенде компаний Leica Geosystems и ESRI

Питер Граф, вице&президент
Компания NEDO существует
уже более 100 лет и является од&
ной из старейших фирм по произ&
водству геодезических приборов
в Европе.
Принципиально новым на
INTERGEO стало то, что наметился

переход от представления меха&
нических приборов к демонстра&
ции решений, в которых использу&
ется программное обеспечение.
На нашем стенде представлены
новые лазерные нивелиры раз&
личной модификации и разработ&
ки вешек для отражателей.
Для компании NEDO INTERGEO
является главной выставкой ми&
рового масштаба, хотя мы при&
нимаем участие и в других вы&
ставках.

На стенде компании NEDO

На российском рынке мы рабо&
таем уже 9 лет и поддерживаем
партнерские отношения в основ&
ном с компаниями, которые пред&
лагают оборудование, например, с
«Фирмой Г.Ф.К.». Компания NEDO
производит разнообразные ак&
сессуары (вешки, рейки) промыш&
ленного производства и известна
во всем мире именно благодаря
качеству продукции.
Optech, Inc. (Канада)
Дональд Карсвелл, президент
На INTERGEO 2003 мы пред&
ставляем наземный лазерный ска&
нер ILRIS 3D и новый воздушный
лазерный сканер ALTM 30/70,
предназначенный для картогра&
фирования земной поверхности.
Оба сканера основаны на техно&
логии LIDAR и содержат уникаль&
ные возможности, соответствую&
щие различным запросам потре&
бителей. ALTM 30/70 позволяет
измерять до 70 000 импульсов в
секунду, обеспечивая регистра&
цию четырех откликов для каждо&
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Представители компании «Геокосмос» на стенде Optech

го зондирующего импульса.
INTERGEO является основной
европейской выставкой для де&
монстрации нашего оборудования
в области воздушного и наземно&
го лазерного сканирования. Ее
эффективность достигается бла&
годаря широкой аудитории специ&
алистов, что дает превосходную
возможность оценить текущее со&
стояние рынка за счет знакомства
с аналогичным оборудованием,
предлагаемым другими компания&
ми. На выставке происходит об&
щение с большим количеством по&
сетителей, в том числе, клиентами
и дистрибьюторами компании.
Российский рынок является
ключевым для компании Optech
на ближайшие годы. Преобразо&
вания, происходящие в России,
создают предпосылки для исполь&
зования оборудования Optech при
решении различных задач. В на&
стоящее время мы предоставили
права эксклюзивной дистрибуции
нашего оборудования двум изве&
стным российским компаниям:
«Геокосмос» — в области воздуш&
ного лазерного сканирования
(ALTM и SHOALS) и «Йена Инстру&
мент» — в области наземного ла&
зерного сканирования (ILRIS 3D).
Мы полагаем, что знание местных
условий этими компаниями явля&
ется ключевым звеном для успеш&
ного распространения нашего
оборудования на российском
рынке.
Бернард Поплак, директор ди&
визиона наземного лазерного
сканирования
На выставке INTERGEO 2003
компания Optech представляет
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лазерный сканер ILRIS&3D с новы&
ми функциональными возможнос&
тями, среди которых следует отме&
тить следующие:
— высокое разрешение скани&
рования на отдельном участке,
позволяющее максимально упро&
стить процесс съемки и сделать
его более удобным, так как оно
позволяет оператору выбирать
плотность сканирования, которая
наилучшим образом подходит для
интересующей области сканиро&
вания. Возможность задания
свойств сканируемой области
приводит к наиболее оптималь&
ной плотности сканирования для
данного объекта и позволяет по&
лучать более точные результаты. В
то же время, для получения обще&
го представления об области ска&
нирования характеристики съем&
ки могут быть принудительно из&
менены в сторону уменьшения
плотности;
— проводная и беспроводная
Ethernet&связь со сканером. При
помощи Ethernet&соединения сов&
местно с существующим стандарт&
ным инфракрасным беспровод&
ным контролем Palm PDA ILRIS&3D
теперь обеспечен большей гибко&
стью, чем любые другие лазерные
сканеры, доступные в настоящее
время на рынке. Эта опция в слу&
чае неблагоприятных погодных
условий позволяет пользователям
управлять сканером ILRIS&3D на
расстоянии. Все предусмотрен&
ные функции сканера поддержи&
ваются как в обычном режиме, так
и в режиме дистанционного уп&
равления.
Кроме того, на нашем стенде
демонстрируется новый пакет

программного обеспечения Tex
Capture, который позволяет поль&
зователю точно накладывать циф&
ровые фотографии и другую текс&
турную информацию непосредст&
венно на «облако» точек или по&
лигональную модель объекта. Это
функция особенно полезна при
анализе расположения различных
областей сложных объектов, со&
хранения пространственных мо&
делей памятников истории и куль&
туры с целью их защиты и восста&
новления. Это программное обес&
печение также можно удачно
применять для анализа пород при
геологических съемках.
INTERGEO для нас, во&первых,
является ведущей европейской
торговой выставкой, на которой
мы можем продемонстрировать
нашу продукцию. Во&вторых,
INTERGEO — это место, где можно
встретиться с представителями
европейских и мировых компа&
ний. Географическое разнообра&
зие участников выставки позво&
ляет расширить перспективы при&
менения лазерных сканеров в
различных областях. На INTERGEO
мы встречаемся со своими
настоящими и потенциальными
клиентами и дистрибьюторами,
представителями государствен&
ных организаций, крупных и мел&
ких компаний, с нашими конку&
рентами, профессорами универ&
ситетов и исследователями —
этот список можно продолжать
бесконечно. Во время этих встреч
мы можем более точно опреде&
лить, как удовлетворить потреб&
ности наших клиентов в настоя&
щее время и в будущем. В&третьих,

Представители компании «Йена
Инструмент» на стенде Optech
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INTERGEO — это возможность ук&
репить контакты с нашими клиен&
тами и дистрибьюторами, а также
наладить контакты между клиен&
тами и дистрибьюторами. Это об&
щение помогает дистрибьюторам
изучить опыт других компаний по
использованию лазерных скане&
ров в областях, в которых раньше
их применение даже не предпола&
галось. В то же время, у наших
клиентов появляется возмож&
ность узнать о новых способах ре&
шения некоторых проблем, с кото&
рыми они сталкиваются каждый
день.
С тех пор, как компания «Йена
Инструмент» стала нашим дистри&
бьютором в России, мы надеемся,
что в течение следующих не&
скольких лет наши деловые отно&
шения будут становиться крепче и
успешнее. Правильное обучение
и представление технологии, а
также растущая сила и стабиль&
ность российской экономики и
реакция на международную кон&
куренцию будут движущей силой
по направлению к успеху на рос&
сийском рынке.

наличие автоматической фокуси&
ровки на наблюдаемый объект.
Причем при необходимости авто&
матическую фокусировку можно
отключить и воспользоваться тра&
диционной ручной фокусировкой
прибора. Следует отметить, что
только у компании PENTAX такая
технология применяется в элек&
тронных тахеометрах. Стоимость
прибора не отличается от анало&
гичных приборов других произво&
дителей, несмотря на уникальную
технологию. Точность электрон&
ного тахеометра составляет от 6’’
до 2’’. Он может работать без от&
ражателя на расстоянии до 180 м.
В настоящее время имеется про&
граммное обеспечения для при&
бора на японском и семи европей&
ских языках. Планируется также
добавить и русский язык. Нивели&
ры компании серии АР&100 также
оснащены автоматической фоку&
сировкой.
PENTAX является постоянным
участником INTERGEO. Мы видим

ступной стоимостью. Например,
тахеометр серии R&300 выпускает&
ся только первый год. Мы хотим
предложить российским пользо&
вателям обширный пакет услуг по
доступной цене и таким образом
войти на российский рынок. Для
этого мы ищем в России не просто
партнера&продавца, а партнера,
который смог бы обеспечить
дальнейшую техническую под&
держку оборудования. В принци&
пе, у нас уже был опыт работ с
российскими компаниями, но все
они хотели, в первую очередь,
осуществлять продажу оборудо&
вания. Поэтому на этой выставке
мы заключили договор на год с
«Фирмой Ковалевъ», концепция
работы которой подразумевает
поставить на первое место обес&
печение технологической под&
держки.
Riegl Laser Measurement
Systems GmbH (Австрия)
Андрес Улрих, вице&президент

PENTAX (Япония)
Жан3Пьер Жеский, представи&
тель геодезических приборов
PENTAX в Европе
Деятельность
компании
PENTAX направлена на инноваци&
онные решения в геодезическом
приборостроении.
Некоторые
технические решения, применяе&
мые при производстве фотоаппа&
ратов, используются и при разра&
ботке геодезического оборудова&
ния. Мы представляем электрон&
ный тахеометр R&325 серии R&300,
особенностью которого является

На стенде компании PENTAX

На стенде компании Riegl

эффективность этой выставки в
том, что здесь имеется возмож&
ность встретиться с партнерами
из других стран и разработать
концепцию ведения совместного
бизнеса при непосредственном
общении.
Для того, чтобы выйти на рос&
сийский рынок, который имеет
свою специфику, необходимо
иметь проверенное временем
оборудование, обладающее до&

На этой выставке мы представ&
ляем новую трехмерную сканиру&
ющую систему дальнего радиуса
действия, а также модификацию
сканера дальнего радиуса дейст&
вия LMS&Z420 в комбинации с ци&
фровой камерой Nikon D100. Его
особенность состоит в том, что од&
новременно со сканированием
производится съемка откалибро&
ванной цифровой камерой. Если
взять круг сканирования 3600, до&
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статочно 7 кадров, чтобы полу&
чить полную картину.
Наша компания участвует в
этой выставке четвертый раз и
считает ее главной.
Я рассматриваю российский
рынок как весьма перспективный
и открывающий много возможно&
стей для продвижения нашей про&
дукции. Подтверждением этого
являются уже сложившиеся за
несколько лет надежные и взаи&
мовыгодные отношения с нашим
партнером в России — компанией
«Геокосмос».
Sokkia (Япония)
В.Н. Гулин, представитель ком&
пании Sokkia в СНГ
На этой выставке компания
Sokkia представляет приемники
GPS, сертифицированные в Рос&
сии. В первую очередь, это две&
надцатиканальный одночастот&
ный приемник Stratus. Несмотря
на компактные размеры, прием&
ник обладает водонепроницае&
мым исполнением и высокой точ&
ностью. В основном он предназ&
начен для выполнения статичес&
ких съемок на расстояниях до
10 км, хотя также может использо&
ваться в режиме кинематики с по&
стобработкой результатов. В Рос&
сии стоимость комплекта из двух
приемников Stratus вместе с кон&
троллером и программным обес&
печением постобработки соизме&
рима со стоимостью одного элек&
тронного тахеометра. Среди двух&
частотной аппаратуры следует об&
ратить внимание на полностью
интегрированный GPS&приемник
Radian IS и модульный GPS&при&
емник GSR2600. Оба приемника
имеют 12 пар параллельных кана&
лов, сменную карту памяти
CompactFlash и поддерживают все
стандартные форматы ввода/вы&
вода. Приемники могут использо&
ваться как в режиме RTK, так и в
режимах статики и кинематики с
постобработкой результатов.
Среди новых электронных та&
хеометров следует отметить се&
рию 030R, представленную моде&
лями SET1030R3 (1’’), SET2030R3
(2’’), SET3030R3 (3’’). Эта серия яв&
ляется результатом дальнейшей
разработки
инструментов
PowerSet. Новые приборы имеют
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повышенную влагоустойчивость,
абсолютный датчик взятия отсче&
тов по кругам, разъем для смен&
ных карт памяти CompactFlash, ла&
зерный целеуказатель и индика&
тор створа (опция). Новый даль&
номер тахеометров серии 030R
позволяет выполнять измерения
до 350 м без отражателя с точнос&
тью +(3 + 2 ppm x D) мм и до 5 км
по одной призме с точностью +(2
+ 2 ppm x D) мм.
Кроме того, на нашем стенде
присутствует абсолютно новый
тахеометр NET1200, разработан&
ный для системы MONMOS (Mono
Mobile 3D Station). В принципе,
NET1200 является высокоточным
электронным тахеометром с даль&
номером, позволяющим выпол&
нять измерения с точностью +(0,6
+ 2 ppm x D) мм. Но в результате
объединения NET1200 с контрол&
лером SDR4 и специальным про&
граммным обеспечением получа&
ется система MONMOS, которая
позволяет выполнять измерения в
системе координат объекта, за&
данной до начала работ, причем
не обязательно параллельной го&
ризонту. Благодаря этой уникаль&
ной особенности данная система
нашла широкое применение на
судоверфях, поскольку судно сто&
ит на стапеле под углом, и сущест&
вует проблема в перевычислении
координат. Также система эффек&
тивно применяется для определе&
ния качества стыковки между со&
бой двух конструкций (секций
судна, пролетов мостов, и т. п.),
которые могут находиться в раз&
ных местах. Допустим, одна конст&

На стенде компании Sokkia

рукция находится на строитель&
ной площадке, а другая — еще на
заводе. Используя возможности
программного обеспечения кон&
троллера, можно теоретически со&
единить две конструкции и вычис&
лить места, где они не стыкуются и
на какие величины. Это позволяет
подогнать конструкции, не соеди&
няя их вместе на строительной
площадке. Система MONMOS ши&
роко применяется при строитель&
стве тоннелей и мостов, в судост&
роении, машиностроении и авиа&
строении, т. е. везде, где требует&
ся высокая точность определения
пространственных координат.
Только в Германии работает около
70 таких систем.
Также следует сказать несколь&
ко слов о программном продукте
MAPSUITE+, который скоро по&
явится и в России, поскольку в на&
стоящее время завершается рабо&
та по его русификации. Программ&
ный продукт позволяет осуществ&
лять прямой обмен данными с та&
хеометрами практически всех ши&
роко известных фирм&производи&
телей, графически отображать
данные, осуществлять их редакти&
рование, обработку и уравнива&
ние; обладает широким набором
функций системы автоматизиро&
ванного проектирования (САПР),
мощными инструментами созда&
ния отчетной документации и дру&
гими возможностями. Кроме того,
он поддерживает стандартные
форматы САПР и имеет библиотеку
российских условных знаков.
Что
касается
выставки
INTERGEO, то для каждого крупно&
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го производителя геодезической
продукции это возможность на&
глядно продемонстрировать соб&
ственные достижения за год, а
также ознакомиться с основными
тенденциями развития геодези&
ческого рынка в целом. И в связи
с этим обращает на себя внима&
ние тот факт, что с каждым годом
все больше российских пользова&
телей посещают эту крупнейшую
в Европе геодезическую выстав&
ку. Это говорит о развитии рос&
сийского геодезического рынка, а
значит — и о положительных
перспективах работы на нем все&
мирно известных компаний&про&
изводителей геодезической про&
дукции.
Tamoline Finland OY (Финлян3
дия)
Тапио Синокки
Компания Tamoline представ&
ляет несколько новых приборов,
из которых, безусловно, наиболь&
шим
успехом
пользуется
TamoLiner IV — четвертое поколе&
ние лазерных построителей плос&
кости. Технология его работы за&
ключается в том, что четыре ла&
зерных веерных и один верти&
кальный луч проецируют два ви&
димых креста на стены и потолок,
т. е. строят горизонтальную и две
взаимно перпендикулярные вер&
тикальные плоскости. Эти плоско&
сти пересекаются в точке зенита,
образуя крест, центр которого на&
ходится над точкой стояния при&
бора. Компенсатор с магнитным
демпфированием выравнивает
лазерные лучи в диапазоне ±50.
Звуковой сигнал автоматически
предупреждает о превышении ди&
апазона самовыравнивания.
Другим прибором, достойным
представления, является автома&
тический ротационный лазер
ProShot L4+, разработанный в
США с эксклюзивным правом про&
дажи для Tamoline по всей Евро&
пе. Компенсатор прибора позво&
ляет автоматически выравнивать
лазерный луч в диапазоне ±10’.
Погрешность определения высот&
ного положения относительно ла&
зерного луча с использованием
приемника сигнала R7 составляет
+1,6 мм на 30 м при расстоянии до
прибора 305 м. Лазер может ра&
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ботать при температуре окружаю&
щей среды от –200C до +500C. На
данный прибор компания предо&
ставляет гарантийный срок три
года.
Существуют четыре фактора,
по которым можно судить о значе&
нии INTERGEO для Tamoline. Во&
первых, это, безусловно, наилуч&
шее место для представления но&
вых приборов этой области для
профессионалов. Во&вторых, име&
ется возможность встретиться и
переговорить о текущих делах в
подходящей обстановке с партне&
рами и постоянными клиентами.
В&третьих, выставка помогает най&
ти новых клиентов со всего мира
— в этом отношении ее значение
трудно переоценить. Например,
выставка INTERGEO 2003 принес&
ла нам более 60 новых важных
контактов со всего мира. В&чет&
вертых, здесь можно еще раз убе&
диться, что Tamoline Finland Oy яв&
ляется одним из ведущих постав&
щиков лазерных построителей
плоскости, автоматических рота&
ционных лазеров, лазеров с воз&
можностью построения наклон&
ной плоскости.
Компания Tamoline связывает
большие надежды с работой на
российском рынке, который, по
нашему мнению, обладает огром&
ным потенциалом и возможностя&
ми. В настоящее время мы под&
держиваем тесные партнерские
отношения с несколькими рос&
сийскими компаниями, одной из
которых является компания
«Стройлазер». У нас уже достаточ&
но хорошо отработан механизм

транспортировки оборудования
через границу в обоих направле&
ниях. Кроме того, в компании
Tamoline работает русскоязычный
персонал, что способствует разви&
тию бизнеса в России. Мы увере&
ны, что к 2005 г. поставки в Рос&
сию превысят наши продажи по
Финляндии, Швеции и Норвегии
вместе взятых.
THALES Navigation (Франция)
Франсуа Эрсо, директор по
продажам и маркетингу в Европе
На этой выставке представле&
но много оборудования, которое
является отражением последних
достижений в области электрони&
ки, программирования и отлича&
ется новизной технологических
решений, но два из них находятся
на вершине достижений. Один из
них — двухчастотный приемник
GPS Z&Max Survering Systems.
Z&Max можно использовать в раз&
личных рабочих режимах, вклю&
чая RTK. В данном приемнике
применяется
технология
Bluetooth для обмена данными
между приемником и полевым
контроллером, что позволяет от&
казаться от использования кабе&
ля во время выполнения работ.
Прибор предназначен для выпол&
нения топографических съемок и
геодезического
обеспечения
строительных и маркшейдерских
работ. Я уверен, что он займет до&
стойное место на российском
рынке.
После выпуска одночастотных
и двухчастотных приемников GPS,
решающих геодезические задачи,

33

НОВОСТИ

компания THALES разработала со&
вершенно новую концепцию спут&
никового прибора. Это приемник
GPS MobileMapper, предназначен&
ный для сбора пространственных
данных о местности с точностью
2–3 м, не требующий при этом на&
личия второго приемника в каче&
стве базовой станции. Также од&
ним из главных достоинств этого
прибора является соотношение
его цены и качества. В комплекте
с приемником поставляется про&
граммное
обеспечение
MobileMapper Office. Это про&
граммное обеспечение позволяет
обмениваться данными между
приемником и компьютером, таки&
ми как: библиотеки кодов, списки
точек, карты и схемы инспектиру&
емых объектов и обновленные
схемы с учетом собранных поле&
вых данных. Он работает со всеми
существующими ГИС, например,
ArcView и MapInfo.
Я работаю в компании THALES
11 лет, и каждый год наша компа&
ния принимает участие в
INTERGEO. В настоящее время в
связи с развитием компании учас&
тие в центральной европейской вы&
ставке, которой является INTER&
GEO, приобретает для нас все боль&
шее значение.
Россия представляет большой
интерес для бизнеса THALES
Navigation. Она обладает доста&
точно высоким уровнем техноло&
гических решений для задач в
области картографии и геодезии.
Но для практической реализации
этих решений необходимо боль&
шее насыщение высокотехноло&

гичным оборудованием. Поэтому
THALES выделяет работу с Росси&
ей в специальную программу ко&
операции и придает ей особое и
важное значение. Мы концентри&
руемся и работаем в направле&
нии уникальных технологий, ко&
торые дают пользователю инст&
румент, позволяющий им доста&
точно дешево использовать но&
вейшие инновационные техноло&
гии. Примером тому является
спутниковый приемник ProMark2,
который, как я считаю, успешно
работает в Российской Федера&
ции. THALES заинтересован в
дальнейшей кооперации с рос&
сийскими организациями и, бе&
зусловно, будет участвовать в
российских выставках и конфе&
ренциях.
Trimble Navigation (США)
Майкл Риттер, директор
Trimble Europe
Важнейшей
особенностью
INTERGEO 2003 является сущест&
венное расширение спектра про&
дукции Trimble за счет интеграции
в состав компании группы инно&
вационных компаний, занимаю&
щих лидирующие позиции в наи&
более перспективных секторах
рынка техники сбора прецизион&
ных данных о местоположении и
ориентации объектов. Впервые на
стенде Trimble был представлен
полный спектр геодезического
оборудования совместного пред&
приятия Trimble&Nikon. Соседний
с Trimble стенд занимала компа&
ния Applanix (Канада), разрабаты&
вающая и производящая комплек&
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сы аппаратуры, определяющие не
только координаты и скорость
объектов, но и их точную ориента&
цию. Компания Applanix вошла в
состав Trimble в июне 2003 г. Од&
нако, самым главным событием,
несомненно, является тот факт,
что во время INTERGEO 2003 ком&
пания Trimble объявила о подпи&
сании
соглашения
с
EDF
Environnement et Developpement
S.A. (Франция) о приобретении ее
подразделения, компании MENSI
S.A., ведущего разработчика тех&
нологий наземного лазерного
трехмерного сканирования. При&
обретение MENSI и сохраняющее&
ся тесное сотрудничество с ком&
панией CALLIDUS (Германия), за&
нимающей эксклюзивную нишу на
рынке архитектурных сканеров,
позволят Trimble занять лидирую&
щую позицию на рынке оборудо&
вания для трехмерного сканиро&
вания.
Традиционным для INTERGEO
является и демонстрация техно&
логических новинок Trimble. Важ&
ной новостью является представ&
ление RTK GPS&приемников R8 и
R7, в которых используется техно&
логия Trimble R&track с возможно&
стью отслеживания нового граж&
данского сигнала (L2C), планируе&
мого к использованию на спутни&
ках GPS с 2004 г. Кроме того, был
продемонстрирован приемник
GPS NetRS, предназначенный для
работы на базовых станциях. Ис&
пользуя Интернет&протокол в ка&
честве основного механизма свя&
зи, приемник GPS NetRS может
быть доступен и полностью управ&
ляем дистанционно, с помощью
Интернет&браузера или программ&
ного обеспечения Trimble.
Традиционным для разработ&
чиков Trimble является также
повышенное внимание к специ&
фическим интересам потребите&
лей из России. На INTERGEO 2003
был представлен полевой ком&
пьютер Recon Digital Field Book,
предназначенный для работы c
геодезическими приемниками
GPS Trimble при температуре до
–300С. Впервые в истории Trimble
программное обеспечение поле&
вого компьютера имеет встроен&
ный русский язык с момента запу&
ска в продажу. Trimble и сейчас
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ведет разработки, нацеленные на
удовлетворение специфических
интересов российского рынка.
INTERGEO для нас является са&
мой главной международной вы&
ставкой. Компания Trimble, будучи
одним из ее организаторов, нача&
ла участвовать в этой выставке с
момента ее основания и планиру&
ет участвовать в будущем. В

2003 г. компания Trimble выступи&
ла спонсором конгресса INTER&
GEO. Следует отметить, что Trimble
принимает участие во многих дру&
гих выставках различной темати&
ки. Это связано с тем, что компа&
ния выпускает оборудование не
только в области геодезии и сис&
тем управления строительными
механизмами, а также имеет под&

разделения, которые занимаются
электроникой, ОЕМ&продукцией и
военными системами.
По предварительным итогам
2003 г. на территории Европы ре&
гион Россия и страны СНГ начи&
нает играть важнейшую роль в
деятельности Trimble наряду с
ведущими европейскими страна&
ми. Надеюсь, что в 2004 г. пози&
ции этого региона еще более ук&
репятся.
В России мы не только прини&
маем участие в различных меро&
приятиях, но и пропагандируем
технологии Trimble во многих
специализированных журналах.
Нам интересно сотрудничество с
журналом «Геопрофи» в области
публикации технологических
решений пользователей обору&
дования Trimble. Я очень рад,
что представилась возможность
познакомиться ближе с журна&
лом, и мы, совместно с Москов&
ским
представительством
Trimble, в ближайшее время об&
судим возможные формы его
поддержки.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

Москва, 10–12
Всероссийская
конференция
«Современные проблемы дис3
танционного
зондирования
Земли из космоса»
Институт космических исследова&
ний РАН
E&mail: olavrova@mx.iki.rssi.ru
Интернет: www.iki.rssi.ru

Москва, 1–5*
Семинар «Землеустроительные
работы при инвентаризации и
межевании земель»
Росземкадастр, Российская ассо&
циация частных землемеров,
Учебно&научный центр по управ&
лению земельными ресурсами
«Земля» РАГС
Тел: (095) 436&05&21, 436&03&25,
436&90&27

Москва, 12–13
2&я ежегодная международная
конференция
«Передовые
САПР3технологии для транс3
портного строительства»
Bentley Systems, Inc., «ЕМТ Р»
Тел: (095) 785&05&36 (доб. 1402)
E&mail: marketing@emt.ru
Интернет: www.emt.ru
Москва, 19–20
23я международная конферен3
ция по системам автоматизации
промышленного и гражданско3
го строительства
COADE Inc., «ЕМТ Р», Progman Oy,
НИЦ
«СтаДиО»,
RoboBAT,
NavisWorks Ltd.
Тел: (095) 785&05&36 (доб. 1402)
Факс: (095) 785&05&37
E&mail: marketing@emt.ru
Интернет: www.emt.ru
Бугульма, 19–20
7&я Всероссийская научно&прак&
тическая конференция «Геоин3
форматика в нефтегазовой и
горной отраслях»
ГИС&Ассоциация, «Татнефть»
Тел/факс: (095) 135&76&86,
137&37&87
E&mail: gisa@gubkin.ru
Интернет: www.gisa.ru
Московская обл., 26–28*
1&я Международная конференция
«Земля из космоса — наиболее
эффективные решения»
ИТЦ «СканЭкс», НП «Прозрачный
мир»
Тел: (095) 246&38&53, 939&56&40
Факс: (095) 246&25&93, 939&42&84
E&mail: info@scanex.ru
Интернет: www.scanex.ru

Москва, 4–5*
Семинар «Лазерное сканирова3
ние — технология XXI века. Но3
вые перспективы. Новые воз3
можности. Новые направле3
ния»
«Геокосмос»
Тел/факс: (095) 959&40&80/90/93,
950&30&46/73
E&mail: info@geokosmos.ru
Интернет: www.geokosmos.ru

ЯНВАРЬ
Обнинск, 26–30*
113я Всероссийская конферен3
ция МГИС’94
Обнинский городской информа&
ционный центр
Тел/факс: (08439) 5&63&01/04
E&mail: ocic@obninsk.org,
nataly@ocic.obninsk.org
Интернет:
http://ocic.obninsk.org,
www.mgis.openpower.ru

МАРТ
Москва, 10–12
9&я Всероссийская учебно&прак&
тическая конференция «Пробле3
мы ввода и обновления прост3
ранственных данных»
ГИС&Ассоциация
Тел/факс: (095) 135&76&86,
137&37&87
E&mail: gisa@gubkin.ru
Интернет: www.gisa.ru
Москва, 10–13*
Выставка GEOFORM+

МВК Сокольники, Роскартогра&
фия, Тоннельная ассоциация Рос&
сии, МПР России
Тел/факс: (095) 105&34&86,
268&99&04
E&mail: kna@mvk.ru
Интернет: www.geoexpo.ru

АПРЕЛЬ
Львов (Украина), 1–3*
Международная научно&техниче&
ская конференция «Современ3
ные достижения геодезической
науки и производства»
Институт геодезии Львовского
Национального политехническо&
го университета
Тел: (380322) 39&81&81, 39&81&84,
72&19&75
Факс: (380322) 74&43&00
E&mail: ssavchuk@polynet.ru

МАЙ
Москва, 24–25*
Международная научно3техни3
ческая конференция, посвя3
щенная 2253летию МИИГАиК
Министерство образования РФ,
Министерство промышленности
технологии и науки РФ, Роскарто&
графия, Росземкадастр, Москов&
ский государственный универси&
тет геодезии и картографии
Тел: (095) 267&38&74
Факс: (095) 261&69&53
Е&mail: yambaev@miigaik.ru
Москва, 26–27*
Международная научно&техниче&
ская конференция «Землеустро3
ительная наука и образование
России в начале III тысячеле3
тия»
Министерство сельского хозяйст&
ва РФ, Росземкадастр, Российская
академия сельскохозяйственных
наук, Государственный универси&
тет по землеустройству
Тел: (095) 261&66&91
Факс: (095) 261&95&45
E&mail: info@guz.ru
Интернет: www.guz.ru

Примечание. Знаком «*» отмечены мероприятия, официальные участники которых получат очередной номер
журнала «Геопрофи»
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ИНТЕРНЕТ3РЕСУРСЫ

ИНТЕРНЕТ3МАГАЗИН СРЕДСТВ
НАВИГАЦИИ И СВЯЗИ
(WWW.JJ3CONNECT.RU)
Еще недавно Интернет&магази&
ны казались российским пользова&
телям Интернет чем&то диковин&
ным. К возможности регулярно за&
казывать товары через Интернет
серьезно относились разве что са&
ми сотрудники магазинов. Новые
Интернет&магазины появлялись и
исчезали в течение нескольких ме&
сяцев. Западный бум электронной
коммерции затронул и Россию, вы&
звав появление массы амбициоз&
ных, но недолговечных проектов. И
вот прошло три года. Российский
Интернет вырос, пользователи «по&
взрослели», и, наконец, торговать
через Интернет стало не только
можно, но просто необходимо каж&
дой компании, уважающей собст&
венных клиентов.
Что же такое торговля через Ин&
тернет? В чем ее плюсы? Ключевое
слово в определении удобства ис&
пользования Интернет&магазинов
— это «доставка». И в самом деле,
зачем куда&то ехать, тратить время и
деньги, если можно получить почти
любой товар не отходя от компью&
тера? Но ведь доставка товаров су&
ществовала и до появления Интер&
нет, — скажете Вы. И будете совер&
шенно правы, ведь принципиально
в механизме удаленной торговли
изменился лишь один элемент. Ка&
талог товаров, представленный в
сети, обладает интерактивными
возможностями, которые в боль&
шинстве случаев дают покупателю
полную информацию, необходимую
для того, чтобы сделать заказ не ви&
дя перед собой реального товара
на полке магазина.
Рассмотрим основные функцио&
нальные элементы современного
Интернет&магазина на примере
сайта компании JJ&GROUP (www.JJ&
connect.ru), специализирующегося
на продаже GPS&навигаторов и пор&
тативных радиостанций.
Каталог товаров
По сути, если на сайте имеется
каталог товаров с ценами и воз&
можность сделать заказ (пусть даже
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по телефону), то этот сайт является
Интернет&магазином. В каталоге
товаров магазина JJ&connect пред&
ставлены различные группы това&
ров, в том числе портативные ра&
диостанции JJ&connect (собствен&
ная торговая марка компании
JJ&GROUP), GPS&навигаторы, рыбо&
поисковые и навигационные эхоло&
ты и аксессуары для GPS&навигато&
ров и эхолотов. Описания товаров в
каталоге существуют в виде крат&
ких аннотаций в списке товаров и
развернутых описаний с техничес&
кими характеристиками, примера&
ми экранов, сравнительными таб&
лицами и полными характеристика&
ми в формате PDF. Интересной
функцией развернутого описания
является список сопутствующих то&
варов: кабелей, креплений, чехлов
и других аксессуаров. Кроме того, в
описании каждого товара у пользо&
вателя Интернет&магазина имеется
возможность оставить собственную
оценку предлагаемого прибора. По
совокупности пользовательских
оценок вычисляется средняя оцен&
ка, отображаемая в виде звездочек.
Корзина
Данная страница позволяет
пользователю собрать заказ из не&
скольких товаров. После того, как
товар попал в корзину, пользова&
тель может изменить количество
заказанных товаров, удалить не&
нужные позиции и затем перейти к
оформлению заказа.
Оформление заказа
Для оперативной доставки това&
ра желательно, чтобы покупатель
оставил контактный телефон для
обратной связи. Отзвон менеджера
службы доставки является необхо&
димым условием перед отправкой
курьера (данная мера нужна, чтобы
обезопасить себя от шутников, ко&
торые делают заказы ради забавы).
Кроме телефона и адреса электрон&
ной почты пользователь может сра&
зу указать точный адрес и удобное
время для доставки заказа.

Помощь
В данном разделе сайта нахо&
дятся статьи: «О магазине», «Как
сделать заказ?» и «Доставка и оп&
лата», которые призваны подробно
ответить на вопросы, возникающие
в процессе заказа товаров в Интер&
нет&магазине.
Статьи
Поскольку JJ&connect.ru — не
информационный сайт, а именно
Интернет&магазин, то и статей не&
много. Но все они по существу, т. е.
посвящены вопросам выбора GPS&
навигаторов и эхолотов.
Новости
В новостях JJ&connect появляет&
ся информация о новом оборудова&
нии, поступившем в продажу, о спе&
циальных акциях, скидках, подар&
ках и конкурсах, которые регулярно
проводит Интернет&магазин.
В заключение необходимо отме&
тить еще несколько важных момен&
тов, которые делают магазин JJ&
connect достаточно успешным про&
ектом в своем сегменте рынка:
— возможна оплата как за на&
личный, так и безналичный расчет;
— существует курьерская до&
ставка в отдаленные регионы Рос&
сии без предоплаты;
— представлен широкий ассор&
тимент оборудования всех ведущих
мировых производителей GPS&на&
вигаторов и эхолотов, причем 90%
товаров имеется в наличии.

RESUME
Potential of modern Internet&
shops is discussed. By the exam&
ple of JJ&GROUP company
(www.JJ&connect.ru) description
of Internet&shops structure, possi&
bilities and advantages in buying
navigate systems, Internet con&
nection and special shares sup&
porting customers interests to
such a form of buying of equip&
ment and accessories.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БЕЗОТРАЖАТЕЛЬНЫХ ТАХЕОМЕТРОВ
И СИСТЕМ КОМПЛЕКСА CREDO
ДЛЯ СЪЕМКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ
А.В. Спицын («Триада Плюс», Казань)
В 1979 г. окончил Казанское высшее военное инженерное училище. С 1979 по 1992 г. проходил службу в
ракетных войсках сухопутных войск. С 1992 по 1998 г. работал техником, инженером, главным
специалистом Главного управления архитектуры г. Казани. С 1998 г. — директор компании «Триада
Плюс».

А.А. Чернявцев («Геостройизыскания»)
В 1986 г. окончил МИИГАиК по специальности аэрофотогеодезия. С 1986 г. — инженер отдела изысканий
«ПромНИИпроект». С 1994 г. — ведущий инженер отдела изысканий предприятия «ПрИз». С 1996 г.
работает в компании «Геостройизыскания», в настоящее время — главный специалист.

Ни для кого не секрет, что в
настоящее время строительная
отрасль в России переживает
определенный бум, что связано
не только с увеличением коли&
чества возводимых объектов, но
и с изменением технологий
строительства, а также с исполь&
зованием новых материалов.
Это, в свою очередь, приводит к
повышению требований к точно&
сти определения геометричес&
ких размеров зданий и сооруже&
ний. Погрешности, неизбежно
возникающие при монтаже кон&
струкции и переустановке опа&
лубки, ранее считающиеся допу&
стимыми, становятся критичны&
ми и должны учитываться на эта&
пе внешней отделки фасадов.
Для того, чтобы разработать про&
ект отделки строящегося здания
(например, при сплошном остек&
лении) или реставрации старого
дома, необходимо точно опреде&
лить геометрические размеры
объекта. В этих условиях значи&
тельно возрастает роль геодези&
ческих измерений и определе&
ний. Без использования совре&
менных геодезических приборов
и технологий становиться прак&
тически невозможно оперативно
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решать возникающие проблемы.
Безусловно, идеальными при&
борами для определения геомет&
рических параметров объекта
являются лазерные сканирую&
щие системы. Эти программно&
аппаратные комплексы позволя&
ют не только быстро и с высокой
точностью выполнять полевые
измерения, но и оперативно по&
лучать трехмерные цифровые
модели исследуемых объектов.
По удобству и скорости измере&
ний с лазерными сканерами не
сравнится ни один геодезичес&
кий прибор. К сожалению, дан&
ная технология дорогостоящая и
еще не получила широкого рас&
пространения. На российском
рынке присутствует около деся&
ти подобных систем, а задачи
необходимо решать уже сейчас,
используя те приборы, которые
имеются в наличии.
В настоящее время в России
сформировался
достаточно
большой парк безотражатель&
ных тахеометров, используемых
различными организациями.
Технические характеристики
современных моделей этих при&
боров позволяют выполнять об&
меры фасадов с достаточной

точностью. Современный тахео&
метр имеет дальность измере&
ния в безотражательном режи&
ме от 100 м и более, а его точ&
ность определения расстояний
составляет 2–3 мм. Такие при&
боры выпускают фирмы Sokkia
(Япония), Trimble Navigation
(США) и др.
Для обработки полевых изме&
рений и графического представ&
ления результатов работы мож&
но использовать системы ком&
плекса CREDO (СП «Кредо&Диа&
лог», Минск, Белоруссия).
Теоретическая возможность
использования программно&ап&
паратного комплекса, состояще&
го из безотражательного тахео&
метра и систем комплекса
CREDO, была понятна давно. Бы&
ли выполнены и практические
работы (например, УП «Сургутст&
ройгеодезия»). Но весной
2003 г. данная технология, по&
жалуй, впервые была результа&
тивно опробована специалиста&
ми «Триада Плюс» на практике.
В Казани на улице Пушкина
были проведены работы по об&
меру фасада строящегося деся&
тиэтажного здания пенсионного
фонда Республики Татарстан
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(рис. 1) с целью получения ис&
полнительных чертежей для со&
здания проекта остекления фа&
садов. Полевые работы прово&
дились в условной системе коор&
динат и высот и включали в себя
следующие этапы:
— рекогносцировка;
— создание планового обос&
нования;
— создание высотного обос&
нования;
— обмер;
— контрольные измерения.
Важным этапом подготови&
тельных работ стала рекогнос&
цировка, так как в стесненных
условиях строительной площад&
ки было сложно выбрать удоб&

Рис. 1
Фото фасада здания пенсион8
ного фонда Республики Татар8
стан

ное местоположение съемочных
точек, с которых открывался бы
достаточно широкий обзор фа&
садов. При этом было необходи&
мо соблюдать условие взаимной
видимости между съемочными
точками для исключения лишних
измерений на промежуточных
точках. Создание планового и
высотного обоснований прово&
дилось одновременно. Плановое
положение определялось проло&
жением сети теодолитных ходов,
высотное — тригонометричес&
ким нивелированием. Собствен&
но обмеры выполнялись при по&
мощи тахеометрической съемки
характерных точек фасада с за&
писью получаемых данных в па&
мять прибора. Все полевые из&
мерения были выполнены тахео&
метром TS3605DR, предоставлен&
ным компанией «Геостройизыс&
кания». Выборочно были прове&
дены контрольные измерения

некоторых характерных линий с
помощью стальной компариро&
ванной рулетки. Следует отме&
тить, что впоследствии расхож&
дения между вычисленными и
измеренными контрольными ли&
ниями не превысили 1–2 мм.
После окончания полевых ра&
бот результаты измерений были
переданы из памяти тахеометра
в компьютер для дальнейшей
обработки. Камеральная обра&
ботка выполнялась с использо&
ванием систем CREDO_DAT 3.05 и
CREDO_MIX комплекса CREDO и
включала следующие основные
этапы:
— импорт файла измерений;
— уравнивание теодолитного
хода и хода тригонометрическо&
го нивелирования;
— создание текстового фай&
ла (X, Y, Z) характерных точек
фасада;
— создание файла открытого
обменного формата (ООФ) для
конвертации данных в цифро&
вую модель местности;
— построение цифровой мо&
дели и создание поэтажных про&
филей;
— выпуск чертежей.
Уравнивание сети теодолит&
ных ходов и тригонометрическо&
го нивелирования проводилось
в системе CREDO_DAT 3.05
(рис. 2). Полученная точность
планово&высотного обоснова&
ния удовлетворяла требованиям
технического задания и соответ&
ствовала в плане полигономет&
рии 1 разряда. Максимальная
ошибка по высоте составила
2 мм.
После оценки точности урав&
нивания данные были подготов&
лены для экспорта в систему
CREDO_MIX. Эта задача оказа&
лась простой и сложной одно&
временно. Чтобы получить по&
этажные профили фасада, по су&
ти, необходимо получить разрез
цифровой модели фасада, со&
здаваемой на основе координат
характерных точек. Для этого
необходимо плоскость фасада
«положить» горизонтально (в
плоскость ХY), так как изначаль&
но она находится в произволь&

Рис. 2
Уравнивание сети ходов
в системе CREDO_DAT 3.05

ной вертикальной плоскости.
Это осуществляется в два этапа.
Во&первых, необходимо повер&
нуть фасад на дирекционный
угол 900 — в плоскость, парал&
лельную плоскости YZ (рис. 3,
действие I и II). Во&вторых, при
импорте текстового файла с точ&
ками указать замену координат Z
на X (рис. 3, действие II и III). В
итоге получится цифровая мо&
дель фасада в горизонтальной

Рис. 3
Преобразование плоскости
фасада здания из вертикаль8
ного положения в горизон8
тальное
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плоскости. Такие манипуляции
необходимо провести с массива&
ми характерных точек каждой
стены здания. Далее в статье бу&
дет говориться только о главном
фасаде здания.
Рассмотрим преобразование
плоскости фасада здания из
вертикального положения в го&
ризонтальное, которое было вы&
полнено с помощью системы
CREDO_DAT 3.05.
Предварительно был вычис&
лен дирекционный угол между
крайними точками цокольного
этажа. Отключив станции, с ко&
торых не проводились измере&
ния главного фасада, путем из&
менения исходного опорного
направления основной фасад
был развернут по направлению
дирекционного угла на 900. По&
сле этого в настройке шаблона
были указаны необходимые па&
раметры и выполнен экспорт
точек в текстовый файл:
Файл/Экспорт/По
шаблону
(точки).
В CREDO_DAT 3.05 был создан
новый проект, в который импор&
тировали полученный файл в
формате ТХТ: Файл/Импорт/По
шаблону (точки). При создании
шаблона координаты Х и Z поме&
няли местами, что позволило
«положить» фасад для создания
на полученных точках цифровой
модели рельефа (поверхности
фасада). В результате был полу&
чен набор точек, наглядно опи&
сывающих объект (рис. 4).

Рис. 4
Проекции точек главного
фасада на плоскость XY

Из созданного проекта был
выполнен экспорт в ООФ:
Файл/Экспорт/Открытый обмен&
ный формат (ТОР/АВR). Затем
файлы ООФ были конвертирова&
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ны в цифровую модель местнос&
ти, и объект был открыт в систе&
ме CREDO_MIX.
Используя функции модели&
рования рельефа системы
CREDO_MIX на фасаде, была со&
здана поверхность с отображе&
нием горизонталей с шагом
0,25 м (рис. 5). Следует отметить,
что отображать рельеф фасада
горизонталями необязательно. В
данном случае это было сделано
для удобства визуального кон&
троля получаемых результатов.

Рис. 5
Цифровая модель поверхнос8
ти фасада

Используя методы геометрии
План/Методы, был получен чер&
теж фасада. Затем были про&
ставлены размеры по проектным
осям, расстояния между опора&
ми, высота перекрытий, толщина
стен и перекрытий. Таким обра&
зом была оформлена цифровая
модель объекта для последую&
щего формирования чертежей
(рис. 6).
С помощью функции Поверх&
ность/Разрез поверхность фаса&
да была рассечена по осям пере&
крытий, а разрезы сохранены в
формате DXF. При этом для отоб&
ражения разреза были заданы
горизонтальный и вертикальный
масштабы.
Полученный разрез в даль&
нейшем был откорректирован с
помощью геометрических мето&
дов CREDO_MIX. Для этого он был
подгружен как блок DXF в меню
План/Блоки, где были расставле&
ны размеры, назначены цвета и
толщина линий, удалена лишняя
информация. Чертежи получен&
ных поэтажных сечений и яви&
лись конечной информацией, ко&

Рис. 6
Чертеж фасада

торая требовалась заказчику для
проведения проектных работ.
Использование данной техно&
логии позволило получить циф&
ровые модели фасадов доста&
точно быстро (в течение двух ра&
бочих дней) и с высокой точнос&
тью. Тем не менее, возможности
применявшихся программных
продуктов были использованы
не полностью. Так системы ком&
плекса CREDO позволяют не
только надлежащим образом об&
рабатывать и оформлять резуль&
таты обмеров, но и выполнять
работы по созданию проекта об&
лицовки фасада: определять
пространственное положение
направляющих, проектировать
размеры заготовок стекла, вы&
полнять расчет необходимого
количества материалов. Для это&
го можно использовать развитые
функции моделирования геоме&
трии и поверхностей системы
CREDO_MIX.
Выполненную работу можно
считать лишь первым шагом в
новом направлении комплекс&
ного использования безотража&
тельных тахеометров и систем
комплекса CREDO.

RESUME
Method of building fronts sur&
veying with the help of program
hardware&based complex includ&
ing reflectorless total stations
TS3605DR and CREDO_DAT and
CREDO_MIX systems is illustrated.
By the example of the concrete
object peculiarities of field and
cameral works are described, main
stages of technology and explana&
tory schemes and illustrations are
given.
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ТЕХНОЛОГИЯ СЪЕМКИ ПОДЗЕМНЫХ
ВЫРАБОТОК С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОННЫХ БЕЗОТРАЖАТЕЛЬНЫХ
ТАХЕОМЕТРОВ*
И.В. Сухов (Фирма Г.Ф.К.)
В 1986 г. окончил геодезический факультет МИИГАиК по специальности «прикладная геодезия». С 1986 г.
— ассистент на кафедре геодезии. С 1994 г. по настоящее время работает экспертом в Фирме Г.Ф.К.

В настоящее время Leica
Geosystems (Швейцария) про&
изводит три серии электронных
тахеометров (TPS400, TPS700,
TPS1100), которые широко ис&
пользуются для работы в под&
земных выработках.
Наибольший интерес пред&
ставляет технология съемки
подземных выработок с ис&
пользованием электронных ро&
ботизированных тахеометров
серии 1100, разработанная спе&
циалистами Фирмы Г.Ф.К. и
ВНИМИ (Санкт&Петербург). Сле&
дует отметить, что данная тех&
нология также может с успехом
применяться при работе с элек&
тронными тахеометрами 400 и
700 серий, но с одним отличием
— все измерения выполняются
в ручном режиме.
Приборы этих серий позво&
ляют измерять углы с точностью
от 1,5 до 7”, а расстояния — с
точностью 2 мм + 2 ppm. В бе&
зотражательном режиме точ&
ность измерения расстояний
составляет 3 мм. Приборы 400 и
700 серий имеют встроенную
память, приборы 1100 серии —
память на PCMCIA&картах. Од&
ной из важных особенностей
всех серий является возмож&
ность работы с пленочными от&
ражателями до 300 м без до&
полнительных устройств и мо&

дернизации приборов. Все при&
боры имеют встроенное про&
граммное обеспечение, в том
числе такие программы как
«Обратная засечка» и «Ориен&
тирование». Использование
этих программ обеспечивает
быстрое и точное определение
местоположения прибора в
подземных выработках относи&
тельно пунктов опорной сети,
закрепленных как в кровле, так
и в стенах.
Технология съемки включа&
ет: определение планово&вы&
сотного положения прибора на
станции и его ориентирование
— первый этап и съемку под&
земных выработок — второй
этап.
Первый этап. При установке
электронного тахеометра над
(под) точкой с известными ко&
ординатами используется уни&
версальный лазерный центрир.
Кроме того, для центрирования
прибора под точкой можно ис&
пользовать стандартный нитя&
ной отвес. Для этого на верхней
части прибора существует спе&
циальная метка. Расстояние от
оси вращения трубы до точки,
закрепленной в кровле (высота
инструмента), можно измерять
безотражательным дальноме&
ром, предварительно сняв руч&
ку с тахеометра.

Если прибор невозможно ус&
тановить над (под) точкой с из&
вестными
координатами
(рис. 1), то для определения
координат точки стояния при&
бора используется метод об&
ратной засечки. При этом в ме&
сте установки прибора необхо&
димо иметь видимость мини&
мум на три исходных точки. Ис&
ходными точками могут быть
пункты опорной или съемочной
сети с установленными под ни&
ми визирными целями или спе&
циально заложенные для этой
цели точки (предпочтительно
закрепленные в бортах выра&
ботки). Поскольку наличие бе&
зотражательного дальномера с
видимым красным лазером
позволяет измерять линии до
любого объекта с высокой точ&

Рис. 1
Определение координат точ8
ки стояния прибора методом
обратной засечки

* Статья подготовлена по материалам Leica Geosystems (Швейцария) и ВНИМИ (Санкт&Петербург).
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Рис. 2
Определение координат точки стояния прибора относительно
закрепленных осей

ностью без использования от&
ражателя, то ограничений в
способах закрепления точек
практически нет. Они, напри&
мер, могут быть закреплены
клеящимися бумажными или
пластиковыми марками, дюбе&
лями, кернами и т. д.
Порядок действий при опре&
делении координат съемочной
точки методом обратной засеч&
ки следующий. Выбирается ме&
сто, наиболее удобное для про&
ведения съемочных работ, в ко&
тором имеется видимость на ис&
ходные точки. В этом месте за&
крепляется временная точка,
над которой центрируется и
приводится в рабочее положе&
ние электронный тахеометр. За&
тем на точках с известными ко&
ординатами устанавливаются
отражатели (в случае безотра&
жательных измерений этого не
требуется). На панели прибора
выбирается режим FREE STA&
TION (привязка станции), кото&
рый позволяет определять ко&

ординаты точки установки при&
бора минимум по двум и макси&
мум десяти точкам с известны&
ми координатами.
В любом варианте засечек
рекомендуется измерять все
возможные расстояния, так как
«чистая» угловая засечка в ус&

ность определения координат
переходных точек до 2–4 мм.
При наведении на исходные
точки не требуется соблюдать
какую&либо обязательную по&
следовательность наведения на
точки или смены положения
трубы.
Следует отметить, что опре&
деление координат прибора и
его ориентирование на съемоч&
ной точке может быть выполне&
но относительно одной или
двух
закрепленных
осей
(рис. 2).
Второй этап. Для съемки
подземных выработок и тонне&
лей в полуавтоматическом ре&
жиме используется специали&
зированное программное обес&
печение TMS PROscan, встроен&
ное в электронный тахеометр.
Рассмотрим работу с ним на
примере метода построения

Рис. 4
Типы профилей (вертикальный, горизонтальный, наклонный)

ловиях ограниченного прост&
ранства горной выработки мо&
жет иметь плохую геометрию, и,
соответственно, точность коор&
динат съемочной точки будет
недостаточна. Измеренные рас&
стояния, включенные в обра&
ботку, позволят повысить точ&

Рис. 3
Съемка подземной выработки методом построения профилей

профилей. Порядок работы при
съемке следующий (рис. 3).
1. Прибор устанавливается
над съемочной точкой и приво&
дится в рабочее положение.
2. Запускается программа
TMS PROscan.
2.1. Открывается меню
Configuration:
— если координаты съемоч&
ной точки еще не определялись,
то из меню выбирается способ
определения координат. Коор&
динаты определяются спосо&
бом, описанным выше;
— после определения коор&
динат выбирается тип профи&
лей, которые будут строиться:
вертикальные, горизонтальные
или наклонные (рис. 4);
— указывается имя наблю&
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Рис. 5
Определение шага измерений (линейный или угловой)

дателя;
— включается или выключа&
ется компенсатор во время ав&
томатических наблюдений;
— нажатием клавиши F1
(CONT) подтверждаются все ус&
тановки.
2.2. Открывается меню
Position — measure:
— вводится номер точки
стояния, выполняются стан&
дартные операции установки
станции (SetUp) и ориентиро&
вания в соответствии с выбран&
ным в Configuration методом.
Исходные данные можно вво&
дить вручную или выбирать из
памяти прибора, куда они зано&
сятся заранее при подготовке
прибора к работе;
— после этих операций при&
бор автоматически переходит в
режим измерений;
— во время измерений вы&
полняются настройки в подме&
ню Setup, а именно: шаг изме&
рений (линейный или угловой,
рис. 5), наименьший и наиболь&
ший угол измерений (чтобы
указать пространство под шта&
тивом, недоступное для изме&
рений);
— нажатием клавиши F2
SINGL выполняются измерения
по начальному профилю;
— после завершения изме&
рений по начальному профилю
при помощи пункта меню PRL
переходят к измерениям парал&
лельных профилей. Перед на&
чалом измерений выполняют
настройку параметров: указы&
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вают расстояние до первого
профиля L (рис. 3), расстояние
до последнего профиля, интер&
вал между профилями и допуск

стремится более подробно отоб&
разить какой&либо участок, не&
обходимо остановить автомати&
ческий режим измерения нажа&
тием клавиши F1 STOP и набрать
дополнительные точки вручную,
используя клавишу F2 SINGL, а
затем продолжить измерения в
автоматическом режиме.
Следует отметить, что сте&
пень автоматизации съемок за&
висит от используемого ком&
плекта электронного тахеомет&
ра. На рис. 6 показана работа с
помощью электронного тахео&
метра с сервоприводом, осна&
щенного пультом дистанцион&
ного управления.
Результаты измерений пере&
даются в специализированную
программу, которая обеспечи&
вает обработку и вычисление
пространственных координат
выработки. Одной из таких про&
грамм является TMS PROwin, ко&
торая позволяет: построить
продольный и поперечные про&
фили выработки, определить
отклонения бортов и кровли от
проектного положения, опреде&
лить объем выработки и т. д.

Рис. 6
Съемка с помощью тахеомет8
ра с сервоприводом

на расхождение расстояний до
расчетных точек. Ввиду неров&
ности поверхности кровли и
бортов выработки расстояние
до последнего профиля не сле&
дует устанавливать слишком
большим (при значительных
неровностях допускается не бо&
лее 30 м), так как в противном
случае возникают «тени» за вы&
ступами породы. Соответствен&
но расстояние между съемоч&
ными точками (D на рис. 3) не
должно превышать 50–60 м;
— нажатием клавиши Start
начинают измерения всех па&
раллельных профилей.
Если выбранные параметры
при съемке профилей не обеспе&
чивают достоверного отображе&
ния ситуации или наблюдатель

«Фирма Г.Ф.К.»
109004, Москва,
Шелапутинский пер., 6
Тел/факс: (095) 911&13&56,
912&27&26
E&mail: GFKMOS@dol.ru
Интернет: www.gfk&leica.ru

RESUME
The technology of under&
ground opening surveys using
electronic robotic total stations
by Leica Geosystems company is
described. The order of work carry&
ing&out while making compilation
ground and underground opening
in sections survey is shown.
Several peculiarities of sets and
software which make easier sur&
veyors' lives are pointed.
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ПРОЕКТ ПЕРЕДВИЖНОЙ
ПОВЕРОЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ДЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
С.В. Соловьев (ЦНИИГАиК)
В 1983 г. окончил геодезический факультет МИИГАиК, затем работал на домостроительном комбинате, в
тресте Мособлстрой № 3, отделе изысканий МосГипроНИИСельстроя. С 1998 г. — младший научный
сотрудник отдела стандартизации метрологического обеспечения, испытаний и сертификации ЦНИИГАиК.

Госстандартом России установ&
лен общий межповерочный интер&
вал на все геодезические средства
измерений, который составляет
год. На строительной площадке
негативное влияние внешних кли&
матических условий на качество
измерений значительно выше, чем
в топографо&геодезическом про&
изводстве (ТГП). Непрерывный
цикл строительства требует про&
водить измерения круглый год и в
любое время суток при допусти&
мых для выполнения строитель&
ных работ погодных условиях, ди&
апазон которых является расши&
ренным по сравнению с аналогич&
ным диапазоном, принятым в гео&
дезической отрасли. Кроме того, в
строительстве существуют специ&
фические производственные фак&
торы: вибрация, механические
удары, пыль, магнитные поля, шум.
Поэтому здесь выше вероятность
появления метрологического от&
каза в течение установленного
межповерочного
интервала
(МПИ).
Следовательно, МПИ для геоде&
зических средств измерений, ис&
пользуемых на строительной пло&
щадке, необходимо уменьшить.
Предварительные расчеты пока&
зывают, что межповерочный ин&
тервал должен составлять шесть
месяцев. При этом поверку необ&
ходимо проводить в зимний и лет&
ний периоды, что позволит прове&

рить надежность приборов при
максимальном диапазоне внеш&
них условий.
Для обеспечения необходимо&
го качества поверочных работ и
метрологического обеспечения
геодезических измерений в целом
метрологическая служба (МС)
объединения должна разработать
руководство по качеству. В этом
документе необходимо отразить
политику в области качества, кад&
ровый состав МС, предоставить
данные на поверяемые средства
измерения (СИ) и средства повер&
ки, установить требования к экс&
плуатации и хранению поверочно&
го оборудования, а также составу
и содержанию нормативных доку&
ментов.
Система, определяющая каче&
ство геодезических измерений в
строительстве, как правило, имеет
вид: наблюдатель — прибор —
внешние условия — метод изме&
рений. В ТГП эта система дополня&
ется жестким контролем измере&
ний. Кроме отсутствия полноцен&
ного контроля качество измере&
ний в строительстве снижают
внешние факторы и недостаточно
строгие методы измерений.
В этих условиях повышается
значение наблюдателя и прибо&
ра. Для наблюдателей можно ор&
ганизовать систему обучения на
курсах повышения квалификации
с учетом строительной специфи&

ки. Решить проблему с прибора&
ми сложнее, так как в строитель&
стве применяются в основном те
же средства измерений, что и в
ТГП. Этот параметр системы каче&
ства можно улучшить только уси&
лением контроля метрологичес&
кой надежности, особенно в ус&
ловиях выполнения измерений.
Основной метод контроля надеж&
ности прибора — поверка, поэто&
му в данном случае программа и
номенклатура операций будут су&
щественно отличаться от тради&
ционных. Поверка средств изме&
рений, используемых в строи&
тельстве, должна проводиться в
рабочих условиях эксплуатации с
учетом погрешностей, имеющих
наибольшее влияние на точность
измерений.
Поскольку проведение работ в
строительстве имеет непрерыв&
ный характер, нежелательно изы&
мать средства измерений для вы&
полнения поверки из производст&
венного процесса. Поэтому геоде&
зические приборы целесообраз&
нее поверять в перерывах между
выполнением измерений, во вре&
мя вынужденных простоев, при
окончании работ на объекте или
выявлении несоответствий метро&
логическим характеристикам. Так
как эти события не имеют перио&
дичности, спланировать точное
время проведения поверки доста&
точно сложно. В таких условиях
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часто будет возникать необходи&
мость одновременной поверки
приборов на нескольких объектах,
в том числе расположенных на
значительном удалении друг от
друга.
Таким образом, появляется
проблема оперативной доставки
поверителей с оборудованием на
строительные площадки. Этот во&
прос можно решить путем исполь&
зования передвижной комплект&
но&поверочной
лаборатории
(КПЛ&С) для проведения периоди&
ческой и технологической пове&
рок. Кроме того, КПЛ&С можно
применять для организации по&
стоянного метрологического кон&
троля и надзора за геодезически&
ми СИ на строительных объектах.
Это особенно важно для объектов,
где проектом установлена повы&
шенная точность измерений. При
выполнении поверки сотрудники
лаборатории могут ознакомить ге&
одезистов строительных органи&
заций с нормативными документа&
ми, новыми методиками проведе&
ния измерений и поверок, дать ре&
комендации по повышению на&
дежности работы приборов. Пере&
движная поверочная лаборатория
в целом должна повысить органи&
зованность и качество метрологи&
ческого обеспечения геодезичес&
ких измерений.
Состав оборудования КПЛ&С
должен соответствовать повероч&
ной программе и может быть из&
менен в зависимости от перечня
поверяемых средств измерений.
Наиболее полный состав КПЛ&С
предназначен для поверки теодо&
литов, тахеометров, нивелиров,
светодальномеров и приборов
вертикального проектирования.
Поверочная программа для теодо&
литов и нивелиров отличается от
традиционной [1, 2, 3] тем, что
здесь принята поэлементная по&
верка, при которой вместо сред&
ней квадратической погрешности
определяются отдельные состав&
ляющие инструментальной по&
грешности, имеющие значитель&
ное влияние на точность измере&
ний. Поверочная программа для
светодальномеров и приборов
вертикального проектирования в
основном совпадает с традицион&
ной, описанной в [4, 5].
Кроме того, состав оборудова&
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ния должен быть экономичным,
компактным и простым в обраще&
нии. С учетом перечисленных тре&
бований полный состав оборудо&
вания КПЛ&С следующий:
— нивелир Н2 (Н3);
— нивелир Н05;
— рейка нивелирная шашеч&
ная РН&3 (3 шт.);
— рейка нивелирная штрихо&
вая РН&05 (2 шт.);
— штриховая мера длины 4 ти&
па класса точности 5 (КЛ);
— частотомер Ч3&54;
— накладной уровень;
— прямоугольная призма (пен&
тапризма) 1 класса;
— рулетка Р50У2К;
— рулетка Р5У3П;
— термометр;
— линейка измерительная ме&
таллическая.
Поскольку поэлементная по&
верка СИ предполагает определе&
ние нескольких метрологических
характеристик с помощью различ&
ных поверочных средств, то ло&
кальная поверочная схема (ЛПС)
традиционного вида для данного
СИ будет представлять собой сово&
купность отдельных ЛПС, каждая
из которых устанавливает порядок
определения одной метрологичес&
кой характеристики. В этом случае
общая ЛПС будет слишком раз&
ветвленной и сложной для воспри&
ятия. Чтобы избежать этого, для
теодолитов и нивелиров предлага&
ется локальная поверочная схема
следующего вида: набор СИ для
поэлементного контроля погреш&
ности — метод прямых измерений
— поверяемые СИ.
Для светодальномеров и ПВП
локальные схемы будут близкими
к принятым ранее [6].
Сравнивая состав оборудова&
ния КПЛ&С с оборудованием, при&
меняемым при традиционном ла&
бораторном способе поверки,
можно сделать вывод, что он на&
много экономичнее и проще в из&
готовлении и организации. Здесь
отсутствует необходимость в кол&
лиматорных стендах и других до&
рогостоящих приборах, в высоко&
точной установке и ориентирова&
нии, которые можно выполнить
только на специальных заводах.
Можно сказать, что большая часть
данного оборудования не относит&
ся к специализированному пове&

рочному. Это набор геодезических
инструментов для выполнения из&
мерений, который доступен любой
геодезической или строительной
организации.
Персонал лаборатории состоит
из одного поверителя, который
имеет геодезическое образование
и специальную подготовку в рам&
ках курсов повышения квалифи&
кации с учетом специфики прове&
дения измерений в строительстве.
Кроме того, он должен иметь стаж
работы поверителем не менее
двух лет.
Использование передвижной
комплектно&поверочной лабора&
тории, специальная технология
проведения поверки и принятая
система качества должны обеспе&
чить объективность, независи&
мость и достоверность поверки ге&
одезических средств измерений в
специфических условиях строи&
тельного производства.
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RESUME
Necessity of calibration inter&
val decreasing in metrological
ensuring geodesic works in build&
ing is proved. The equipment staff
of checking laboratory, demands
to measurement chains and opera&
tors membership is given.
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Во второй половине ХХ века
бунтарское настроение, свойст&
венное творческой молодежи,
приводит к рождению по&насто&
ящему революционной для му&
зейной практики идеи выставок
под открытым небом. Земля, не&
бо, солнце и вода становятся
неотъемлемой частью экспози&
ции, а электрические и люми&
несцентные лампы — материа&
лом для экспериментов.
Среди родоначальников тра&
диции «музея&заповедника»
можно выделить немецких ху&
дожников
Хейнца
Мака
(р. 1931), Отто Пине (р. 1928) и

Рис. 1
Ив Клен «До нашей эры 50», 1960

Гюнтера Юккера (р. 1930). Они
знакомятся в начале 1950&х гг.
во время учебы в Государствен&
ной академии Дюссельдорфа,
получившей в Германии широ&
кую известность как очаг твор&
ческого вольнодумства и нова&
торства. В 1958 г. они объявля&
ют о создании группы «Зеро».
Основным источником вдох&
новения для молодых немецких
художников становится живо&
пись француза Ива Клена
(1928–1962), с которым они
знакомятся в Париже. Клен,
сторонник теософии и мистики,
создавал на полотнах фантасти&
ческий монохромный мир
(рис. 1). Его абстрактные рабо&
ты в голубых тонах полностью
переворачивают сознание Ма&
ка, Пине и Юккера и рождают
чувство абсолютной творческой
свободы. Отныне их заветным
желанием становится создание
собственного светотеневого об&
раза вселенной.
Творческая стратегия Хейнца
Мака была основана на детских
воспоминаниях. Однажды, ког&
да ему шел пятнадцатый год, он
наткнулся на группу пьяных
американских солдат. Одна из
выпитых бутылок полетела в его
сторону, и осколок стекла силь&
но повредил ему нерв мизинца
левой руки, которой он пытался
прикрыть голову. Давняя мечта
Мака о карьере музыканта ста&
новится несбыточной. В студен&
ческие годы его привлекает
идея русского художника Васи&

лия Кандинского (1866–1944) о
синтезе искусств. В 1957 г. он
посещает парижское ателье из&
вестного румынского скульпто&
ра Константина Брынкуши, ра&
боты которого поражают его
удивительной музыкальной рит&
мичностью. Увиденное вдохнов&
ляет Мака на эксперименты в
области монументальной плас&
тики. Однажды в мастерской
ему на глаза попадается смятый
кусок серебряной фольги, кото&
рая необыкновенно красиво пе&
реливалась на свету. Это зрели&
ще производит на Мака боль&
шое впечатление. Он решает пе&
рейти от монохромной живопи&
си Ива Клена к экспериментам с
одноцветным металлом, начина&
ет создавать конструкции из
стали, алюминия, меди, а также
стекла и камня. Необычные
скульптуры рождали неповто&
римую мелодию света и распо&
лагали к тишине и созерцанию.
Собственные скульптуры Мак
ценил не за красоту форм, а за
производимый ими оптический
эффект. Он говорил, что еще не
созданы музеи для демонстрации
энергии, интенсивности и силы
света, что в закрытом помещении
его произведения потеряют свою
лучезарность. В поиске возмож&
ности показывать свои работы
зрителю он приходит к идее «му&
зея&заповедника».
В 1958 г. Мак приступает к
разработке художественного
проекта «Сахара». Он планирует
установить
металлические
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скульптуры в пустыне Сахара на
территории Туниса, превратив
ее на некоторое время в некий
оазис искусства Будущего. По
замыслу мастера его уникаль&
ная выставка должна состоять
из 13 скульптур, названных, на&
пример, «Световой рельеф»
(рис. 2), «Монумент света»,
«Искусственное солнце» и т. д.1
В 1962–1965 гг. Мак экспе&
риментирует со своими скульп&
турами на практике, во время
поездок в Марокко, Тунис, Сене&
гал и Мавританию. Интенсив&
ный экваториальный свет унич&
тожает ощущение материальной
вещественности его скульптур и
растворяет их в пространстве.
Они олицетворяют солнечную
энергию, превращаются в эф&
фектное шоу с участием света,
воздуха, желтого песка, отра&
женного в зеркальной поверх&
ности металлических пластин.
Впоследствии одно из таких
произведений украсит фасад
здания обычной немецкой шко&
лы в Леверкузене. Идею «му&
зея&заповедника» Мак реализу&
ет также в саду своего дома в
Менхенгладбахе, разместив в
нем скульптуры разных лет.
Через три года он выпускает
киноверсию одной части проек&
та «Сахара». Его авторский
фильм «Теле&Мак», созданный
при участии западногерманско&
го телевидения, становится сво&
еобразной документацией про&
веденной им художественной
акции. Так, устанавливая в пес&
ках Туниса одиннадцатиметро&
вые металлические монументы,
он стал кинозвездой.
Роль главного теоретика
группы «Зеро» берет на себя
Отто Пине. Он пишет манифест
«О чистоте света» и несколько
1

статей (1958–1960) для журна&
ла «Зеро», который издает груп&
па2. Если Мак по натуре простой,
веселый парень, то Пине, наобо&
рот, производит впечатление
высокомерного сноба и интел&
лектуала. Пине старше, мудрее
и намного серьезнее: пятнадца&
тилетним мальчишкой он про&
шел службу в военной авиации
и советский плен (1944–1946).
«Подростковый возраст — это
не для моего поколения», — го&
ворил художник.
Пине свойственно поучать
других. В 1956 г. Мак и Пине на&
чинают серьезно изучать фило&
софию в Государственном уни&
верситете Кельна. Очевидно,
что решение о том принималось
по инициативе последнего. Мак
часто шутил по поводу склонно&
сти своего друга к излишнему
теоретизированию: «Если Вы
хотите поговорить с Пине, возь&
мите с собой словарь»3.
Пине активно контактирует
со своими зарубежными едино&
мышленниками — Ивом Кле&
ном, Жаном Тенгли, Арманом и
другими художниками, извест&
ными во Франции под именем
«новых реалистов». Творчество
Ива Клена производит на юного
студента сильное впечатление, в
первую очередь, широтой арсе&
нала выразительных средств,
среди которых оказался такой
нетрадиционный материал, как
огонь. Сам Пине еще за год до
знакомства с французским кол&
легой создает на холсте различ&
ные изображения с помощью
дыма (рис. 3), конструирует ог&
ненные фонтаны наподобие
«Бенгальских огней» (1955).
Однако позднее Пине сконцент&
рирует внимание исключитель&
но на мире техники и новейших

Рис. 2
Х. Мак Световой рельеф для проекта
«Сахара», 1962–65

технологий. Он выдвигает соб&
ственную теорию «нового идеа&
лизма» и называет ее своеоб&

Рис. 3
О. Пине «Венера Виллендорфа», 1963,
холст, масло, копоть

разным «ответом» современно&
му искусству Франции. Вооду&
шевление и энтузиазм Пине
объясняются общей для моло&
дежи послевоенных лет верой в
счастливое будущее, лучший

Mack. Objekte, Aktionen, Projekte / Hrsg. von Akademie der Kuenste. Berlin, 1972; Weidemann K. Heinz Mack.
Imaginationen. 1959–73. Frankfurt am Mein, Berlin, Wien, 1974.
2
См., например: Piene O. Die Entstehung der Gruppe «Zero» // Stadionen der Moderne. Die bedeutenden
Kunstausstellungen des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Ausstellungskatalog / Hrsg. von Berlinische Galerie u.a.
Berlin, 1988. — S. 481–482.
3
Stachelhaus Н. Zero. Duesseldorf u.a., 1993. — S.70.
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мир и новую культуру, основан&
ную на гармоничном синтезе
природы, искусства, науки и
техники.
С 1957 г. Пине представляет
зрителям полые железные ци&
линдры, шары и кубы с круглы&
ми, упорядоченными отверстия&
ми в стенках, прообразом кото&
рых послужили точки полигра&
фического растра в картинах
живописцев «поп&арта». Разме&
стив внутри таких геометричес&
ких тел зажженные фонари, ху&
дожник проецирует на стены по&
мещения световые арабески: от
простых точек до сложного, за&
мысловатого узора. Спустя год
Пине, по аналогии со сложными

Рис. 4
Г. Юккер «Храм света», 1966, стальные и
неоновые трубы, h = 215 м

машинами французского колле&
ги Жана Тенгли, начинает меха&
низировать созданные конст&
рукции — страстное увлечение
техникой сохранилось у него
еще со времен службы в воен&
ной авиации. Назвав свое шоу
«Балет света», Пине организует
его показ под собственный му&
зыкальный аккомпанемент —
чарующие звуки пианино.
На Гюнтера Юккера Ив Клен
произвел большое впечатление,
прежде всего, своим увлечени&
ем теософией и дзен&буддиз&
мом. Их крепкая дружба объяс&
няется также и тем, что Юккер
приходится Клену шурином.
Склонный к мистике Юккер на&
зывал монохромную плоскость
в картинах Клена ночью, соот&

ветствующей неосвещенной
стороне земного шара, а в более
широком философском смысле
— тенью жизни. Творчество
группы «Зеро» он рассматрива&
ет как мир световой вибрации, и
даже более того, как некую но&
вую форму жизни.
По мнению Юккера, такие ви&
ды искусства, как живопись и
скульптура, изначально несут на
себе отпечаток субъективности.
Поэтому он стремится создать
принципиально новое искусст&
во: вместо неких индивидуали&
зированных «следов» своей ру&
ки он изображает объективную
реальность — светотеневой
«танец гвоздей», представляя
различные предметы, например,
стул или пианино, полностью
покрытые гвоздями. Тени от
гвоздей он интерпретирует как
черноту и духовную глубину, а
блеск металла — как белизну,
победу света над тьмой и небы&
тием. Его работы призваны про&
ецировать в мир свет из темных
глубин интеллектуальной памя&
ти человека4 (рис. 4). Самого се&
бя в момент творчества Юккер
называл медиумом, неким про&
водником к свету знания.
Группа «Зеро» просущест&
вовала около пяти лет. На неко&
торое время Мака, Пине и Юкке&
ра объединяет работа со светом
как естественным оптико&физи&
ческим явлением. Свет, по мне&
нию художников, ассоциируется
с силой и красотой, энергией и
жизнью и, одновременно, пусто&
той, кульминационным момен&
том переживания мечты, своего
рода нирваной. Название, эмб&
лема и программа группы «Зе&
ро» (фр. от арабск.: «ноль»,
«ничего») символически обо&
значались цифрой «ноль»,
смысл которой можно сравнить
с пустотой и, одновременно, ис&
точником рождения энергии,
сигналом к старту.
Мак представлял группу в об&
разе высокоскоростного авто&

мобиля, из окна которого мож&
но наблюдать потрясающую во&
ображение картину: игру свето&
вых огней, среди которых и ес&
тественные солнечные зайчики,
и искусственный свет электри&
ческих и неоновых ламп. Яркие
оптические вспышки в сочета&
нии с периодическими провала&
ми в полную темноту ослепля&
ют, завораживают и гипнотизи&
руют. Не случайно в начале 60&
х гг. на карнавале в Дюссель&
дорфе Мак и Юккер несут в ру&
ках транспарант с надписью
«Шикарный автомобиль» и ка&
тят за собой маленькую тележку
с сидящим в ней Пине. Наряды
троих друзей напоминают одея&
ния магов и волшебников: вы&
сокие цилиндры и длинные чер&
ные платья с большой цифрой
«ноль» на груди.
В 1962 г. Мак, Пине и Юккер
начинают работу над неосуще&
ствленным проектом музея «Зе&
ро&Гельзенкирхен». Здание му&
зея видится художникам обли&
цованным деревом бетонным
кубом, установленным посреди
озера квадратной формы на
стеклянный фундамент, созда&
ющий иллюзию парения здания
над водой. Зрелищный эффект
усиливают расположенные во&
круг него фонтаны воды. Ис&
пользуя свет прожекторов, мас&
тера планируют сымитировать
вибрацию куба. С помощью со&
временных средств оптики вну&
треннее пространство музея, на&
полненное абсолютной тиши&
ной, должно было воплотить
идею художников о сменных
экспозициях: стать сценой для
«световых» балетов Пине, «се&
ребряных» конструкций Мака и
светотеневых произведений
Юккера.
1964 г. становится для груп&
пы годом триумфа и признания.
Мак, Пине и Юккер приняли уча&
стие в международном форуме
современного искусства «Доку&
мента 3» в Касселе, завоевав

4

Uecker Guenter. Der geschundene Mensch. Katalog / Hrsg. von Institut fuer Auslandsbeziehungen. Stuttgart, 1993.
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мировую известность5. Идеоло&
гия группы находит отклик в
различных национальных шко&
лах, ее деятельность приобрета&
ет масштаб международного
движения.
Несмотря на то, что коллек&
тивные планы по созданию му&
зея Будущего привлекают всех
участников группы, ее существо&
вание закончится в 1966 г. Юк&
кер углубляется в изучение тео&
софии и вскоре почувствует се&
бя рядом с коллегами одиноко6.
Отношения Мака и Пине приоб&
ретают конфликтный характер.
В отличие от Пине Мак настроен
менее романтично, и неодно&
кратно протестует против пред&
ложенной Пине концепции «но&
вого идеализма». Сравнивая та&
кое понятие с «боевым кличем»,
Мак выступает против нарочитой
интеллектуализации идеологии
группы. К тому же собственный
экспозиционный проект «Саха&
ра» Мак считает более значи&
мым, чем вся его соавторская ра&
бота. В конце 60&х гг. он, при
участии метеорологов, физиков
и геологов, планирует продол&
жить миссию «художественного
колонизатора» и организовать
выставку среди снегов Антаркти&
ки. Однако эта идея не будет ре&
ализована и останется лишь
мечтой скульптора.
Что касается Пине, то он все&
гда говорил о том, что в Герма&
нии его творческий потенциал
не может быть полностью реа&
лизован. Он концентрирует свое
внимание на Америке, которую
считает страной передовых тех&
нологий и научного прогресса7.

5

Там, используя современные
технологии, он разрабатывает
серию проектов, концептуально
связанных между собой, под об&
щим названием «Sky&events»
(англ.: «небесные события»).
Первый проект Пине реализует
в 1971 г. в районе Бостона и
Кембриджа. Он соединяет бере&
га реки Чарлз 600&метровым
шлангом, наполненным гелием.
В 1972 г. Мак и Пине работают
вместе последний раз, принимая
участие в оформлении торжест&
венных мероприятий по случаю
закрытия спортивной олимпиа&
ды в Мюнхене. Пине создает из
пяти узких гелиевых шлангов
своеобразную
воздушную
скульптуру — «олимпийскую»
радугу длиной 460 метров. К
шлангам он прикрепляет гирлян&
ду, состоящую из шестисот лам&
почек. С земли конструкцию
подсвечивают 60 прожекторов
дневного света8. Используя до&
полнительную иллюминацию с
цветными фильтрами, он доби&
вается того, что надувная радуга
периодически окрашивается в
фиолетовый, красный, голубой,
зеленый, желтый и оранжевый
цвета. Проект Мака заключался
в соединении интенсивности лу&
чей прожекторов с энергией 112
фонтанов воды. По его замыслу,
струи воды сплошной стеной
поднимаются
на
высоту
36–38 метров, представляя со&
бой фантастическое зрелище —
огромное светоносное облако.
На рубеже 60–70&х гг. проис&
ходит массовый всплеск интере&
са к идее творческих экспери&
ментов под открытым небом.

Американские и западноевро&
пейские художники создают
произведения, используя элект&
рические и лазерные огни, небо,
землю, камни, песок, воду и пар.
Художественные критики клас&
сифицируют творчество масте&
ров по&разному: оптическое (оп&
арт), небесное, земляное искус&
ство (ленд&арт). Кто&то направ&
ляет в небо лазерные лучи (Отто
Пине), кто&то сооружает в воде
спиральную насыпь из ила и со&
левых кристаллов (Роберт Смит&
сон), роет гигантские траншеи
(Майкл Хейзер). Для некоторых
творческим полигоном стано&
вится дикая и далекая пустыня
Сахара (Вальтер де Мариа), а для
других — знакомый и близкий
штат Канзас (Ричард Серра).
В своих творческих экспери&
ментах художники использова&
ли природные материалы и яв&
ления, и потому посвященные
им экспозиции музеев пред&
ставляют собой лишь серии фо&
тографий.
RESUME
Craftsmen creation which artis&
tic critics classify in different
ways: optical (op&art), celestial,
land (land&art) is described. It
appeared at the latter half of XX
century. Ground, sky, the sun, and
water become integral part of the
exposition and electrical and fluo&
rescent lightings become materi&
als for experiments. Ideas of
museum for energy, intensity and
strength of light demonstrating
appear. By the example of Zero
group, made in Germany by Mack,
Pine, Ukker and which existed
about five years, description of
this kind of art is given.

Мастера представили несколько коллективных работ: подсвечиваемые электромеханические конструкции из
железных дисков с многочисленными дырочками и буквами текста («Серебряная мельница», Менхенгладбах, собр.
Х. Мака, «Белая световая мельница», Дюссельдорф, собр. Г.Юккера, обе — 1964).
6
Он причислял себя к особому «восточному», глубоко меланхолическому типу мышления. Творческое объедине&
ние «Зеро» он иронично назвал «интеллектуально&буржуазным брудершафтом», и признал, что западноевропей&
ское, в частности, немецкое искусство является для него «закрытым» и непонятным феноменом (Stachelhaus Н. Op.
cit. — S. 233.).
7
Спустя два года после распада группы Пине уже преподавал в Массачусетском Технологическом институте Кем&
бриджа. В 1974 г. он возглавил находящийся в его структуре Центр развития визуальных исследований.
8
Мощность каждой электролампочки составляла 15 Вт, интенсивность света прожектора — 400–600 Лк.
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ОПТИКА С БЕЗУПРЕЧНОЙ
«РОДОСЛОВНОЙ»
Больше полутора веков разде&
ляет блестящий латунный бинокль,
входящий в амуницию воспитан&
ников московских кадетских кор&
пусов, и оранжевый электронный
тахеометр, мелькающий то в рос&
сийских мегаполисах, то на место&
рождениях Австралии, Африки или
стройках Европы. В конце XIX века
торговая марка фабрики «Швабе»,
поставщика Двора Его император&
ского величества, пользовалась
непреложным авторитетом у рос&
сийских ученых, межевщиков и
врачей. Фабрика выпускала почти
все известные оптические и геоде&
зические инструменты того време&
ни (рис. 1), в том числе зритель&
ные трубы, от простейших подзор&
ных до весьма сложных астроно&
мических, микроскопы, а также не&
сколько моделей нивелиров и
дальномеров. Марка «Швабе» ста&
ла историей, но высокие профес&
сиональные и производственные
стандарты геодезического произ&
водства, заданные российским
немцем, «физико&механиком и оп&
тиком» Федором Борисовичем
Швабе, сохранили наследники
«императорского» геодезиста.
Уральский оптико&механичес&
кий завод (УОМЗ) хорошо знает
свою 150&летнюю «родословную».
Несмотря на то, что за годы совет&
ской власти завод встал на обо&
ронную «стезю», производство ге&

Рис. 1
Оптический теодолит (конец
XIX — начало XX вв.)

одезической техники, унаследо&
ванное от фабрики «Швабе»,
продолжалось. И снова потребите&
лями теодолитов, нивелиров и та&
хеометров фирменного оранжево&
го цвета стали государственные ка&
дастровые организации, учебные
учреждения, военные ведомства. В
настоящее время УОМЗ — единст&
венный производитель геодезиче&
ских приборов в России. В арсена&
ле предприятия целый набор тех&
ники, на которой «воспитаны» не&
сколько поколений геодезистов.
Геодезическое производство УОМЗ
прошло эволюцию от оптико&меха&
нических приборов до современ&
ной электронной техники. Тради&
ционно широко востребованы на
рынке классические механические
теодолиты и нивелиры. Самым по&
пулярным оптико&электронным
прибором УОМЗ можно назвать та&
хеометр, выпускающийся в двух
модификациях (рис. 2). Очеред&
ной эволюционный скачок завод
сделал в 2003 г., когда подступил&
ся к спутниковой геодезии: совме&
стно с компанией THALES
Navigation (Франция) предприятие
будет пока только собирать спут&
никовые приемники, но в перспек&
тиве уже можно разглядеть собст&
венное производство спутниковых
геодезических систем УОМЗ.
Уральское предприятие по
сравнению со своим славным
предком совершило и немало гео&
графических «открытий»: геоде&
зические приборы УОМЗ работают
почти на всех континентах. Посто&
янное место встречи специалистов
УОМЗ с потребителями — между&
народный геодезический форум
INTERGEO в Германии.
Важнейшим вектором развития
УОМЗ стало техническое перево&
оружение производства в соответ&
ствии с современными требовани&
ями к оптике. В настоящее время
предприятие приступило к модер&
низации оптического производст&
ва, которое будет особой зоной,
где соблюдены все требования
стандартов производства микро&

Рис. 2
Электронный тахеометр 4ТА5

электроники и оптики. Единствен&
ный в стране фотоплоттер — ла&
зерная установка для изготовле&
ния фотошаблонов оптических де&
талей — установлен в оптическом
цехе УОМЗ. Новаторство во многом
стало для предприятия традицией
и потребностью на «генном» уров&
не: в свое время Ф.Б. Швабе тоже
стал первопроходцем, организо&
вав первое самостоятельное про&
изводство геодезических инстру&
ментов в Российской империи.
Сегодня пантометры и нивели&
ры «Швабе» занимают почетное
место в коллекциях геодезических
раритетов. За полтора века изме&
нилось почти все: теперь профес&
сионалы работают со спутниковы&
ми и лазерными геодезическими
приборами, неведомыми в XIX ве&
ке. Осталась неизменной только
профессиональная репутация, ис&
торически унаследованная Ураль&
ским оптико&механическим заво&
дом и утвержденная на современ&
ном геодезическом рынке.
Ю.Э. Эйдинова
(ФГУП ПО «УОМЗ»)

RESUME
The history of Ural mechano&
optical factory foundation is given,
geodesic equipment produced by
the factory nowadays is described.
The conclusion is made that per&
fect quality of production taken
from the factory founder F. Shvabe
150 years ago is not lost.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ»
СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
А.П. Ворошилов (Южно&Уральский государственный университет, Челябинск)
В 1971 г. окончил Уральский государственный университет по специальности «астрономогеодезия». В
настоящее время — заведующий секции геодезии.

Ю.Ф. Кутин (Южно&Уральский государственный университет, Челябинск)
В 1964 г. окончил Челябинский политехнический институт по специальности «промышленное и
гражданское строительство». В настоящее время — заведующий кафедрой градостроительства.

На
страницах
журнала
Ю.Д. Роевым были подняты про&
блемы геодезической подготовки
студентов строительных специ&
альностей вузов (см. Геопрофи.
— 2003. — № 2. — С. 54–56).
Каждая из обозначенных про&
блем актуальна и характерна для
большинства строительных вузов
и факультетов страны, поэтому мы
считаем необходимым продол&
жить начатое обсуждение.
Многие из названных проблем
имеют давние корни. Например,
преподавание геодезии студен&
там&строителям только на I курсе,
слабое техническое обеспечение
вузов, дефицит квалифицирован&
ных преподавателей&геодезистов
и другие. На наш взгляд, указан&
ные проблемы взаимосвязаны и в
настоящее время чрезвычайно
обострились в связи с повсемест&
ным переходом геодезического
производства на автоматизиро&
ванные технологии. Так, почти
все геодезические измерения вы&
полняются с помощью электрон&
ных тахеометров совместно со
спутниковыми геодезическими
приемниками (GPS); ввод и обра&
ботка информации — автомати&
зированы; построение планов,
карт, профилей осуществляется в
электронном виде. В то же время
студенты I курса еще не подготов&
лены к освоению электронных
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технологий. Кроме того, преобла&
дает слабая материальная база
геодезических кафедр из&за низ&
кого уровня финансирования и
высокой стоимости электронных
приборов, да и многие препода&
ватели недостаточно хорошо вла&
деют новыми технологиями. Из
создавшегося положения препо&
даватели геодезии вузов пытают&
ся искать выход самостоятельно.
На архитектурно&строитель&
ном факультете Южно&Уральского
государственного университета
(ЮУрГУ, ранее Челябинский поли&
технический институт) дисципли&
на «инженерная геодезия» раз&
делена на блоки:
— «основы инженерной гео&
дезии», которая преподается на
I курсе;
— «геодезия в строительстве»
— преподается на IV курсе.
В первом блоке читаются об&
щие вопросы геодезии, включая
основные геодезические измере&
ния, топографические съемки.
Студенты проводят измерения оп&
тическими приборами, работают с
топографической информацией,
проходят учебную геодезическую
практику.
Во втором блоке рабочая про&
грамма курса зависит от конкрет&
ной строительной специальности
студентов и увязана с дисциплина&
ми их специализации. Однако она

содержит следующие общие темы:
— метрологическое обеспече&
ние геодезических работ в строи&
тельстве;
— нормативные требования и
точность геодезических работ;
— инженерно&геодезические
изыскания;
— современные геодезичес&
кие приборы и технологии;
— цифровые модели местнос&
ти, электронные планы и карты в
проектных работах;
— точность и технология раз&
бивочных работ для основных ти&
пов зданий и инженерных соору&
жений;
— геодезическое сопровож&
дение возведения зданий и мон&
тажа конструкций;
— геодезические исполни&
тельные съемки и исполнитель&
ная строительная документация;
— геодезические измерения
при обследовании технического
состояния зданий.
Во втором блоке проводятся
также лабораторные занятия по:
— изучению особенностей
точных теодолитов и нивелиров,
применяемых в строительстве;
— освоению электронных
приборов
и
программных
средств;
— формированию цифровых
моделей местности и электрон&
ных планов;
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— выверке пространственного
положения и геометрических па&
раметров элементов зданий или
сооружений;
— измерению наклона, проги&
ба, выпучивания, осадок и др.
Разделение дисциплины «ин&
женерная геодезия» на два блока
и введение дополнительного кур&
са «геодезия в строительстве»
выполнено в учебных планах всех
строительных специальностей
факультета ЮУрГУ. Учебные пла&
ны разрабатывались и обновля&
лись на основе государственного
образовательного стандарта спе&
циальностей, который дополнял&
ся региональным компонентом и
дисциплинами «по выбору». В ре&
гиональный компонент «геодезия
в строительстве» была включена
как отдельная дисциплина, разра&
ботана ее рабочая программа для
специальностей факультета.
Анализ преподавания «инже&
нерной геодезии» в виде двух
блоков на разных курсах подго&
товки студентов&строителей по&
казал эффективность подобного
разделения. Так как содержание
дисциплины приближено к со&
временным требованиям геодези&
ческого и строительного произ&

водства, рабочая программа увя&
зана с дисциплинами специали&
зации, уровень преподавания по&
высился, а у студентов возросла
мотивация изучения геодезии.
Вопросы строительной геодезии
входят в государственный экза&
мен, используются в дипломном
проектировании. Изменились и
качественные показатели: преоб&
ладающее число студентов имеет
по геодезии отличные и хорошие
знания и умения.
Для преподавания геодезии на
IV курсе потребовалось пересмо&
треть оснащение учебного про&
цесса, для которого понадоби&
лись электронные и точные опти&
ческие приборы, программные
комплексы. Приобрести необхо&
димое оборудование университет
не мог из&за отсутствия средств,
поэтому пришлось обратится за
помощью к производственным
предприятиям.
ЮУрГУ заключил договор с ПО
«Уралмаркшейдерия» на целевую
подготовку специалистов, в рам&
ках которого на предприятии со&
здается филиал кафедры универ&
ситета. Проводятся выездные за&
нятия, специалисты&производст&
венники выступают в роли препо&

давателей, некоторые студенты
проходят здесь производствен&
ную и преддипломную практики.
Кроме того, картографическая и
другая продукция предприятия,
используемая в учебном процес&
се, получает своеобразную рекла&
му перед завтрашними инженера&
ми — проектировщиками и стро&
ителями.
Разделение «инженерной гео&
дезии» на два блока — один из
путей решения проблем препода&
вания этой дисциплины на строи&
тельных специальностях вузов, и
опыт работы ЮУрГУ свидетельст&
вует об его эффективности.

Заседание «круглого стола»
по ГИС и образованию

лее чем в 150 университетах и
высших учебных заведениях име&
ются лицензионные программные
продукты ESRI, поставленные при
участи специалистов «ДАТА+».
Причем программные продукты
семейства ArcGIS имеются в 146
учебных заведениях, а программ&
ное обеспечение для работы с аэ&
рокосмическими снимками ERDAS
IMAGINE — в 71 учебном заведе&
нии. К сожалению, не все про&
граммные средства используются
при подготовке будущих специа&
листов по ГИС. Так, например,
только 38 из 71 учебного заведе&
ния используют в учебном про&
цессе ERDAS IMAGINE и только 14
из них соблюдают условия по&
ставки, предоставляя ежегодно
отчеты об использовании про&
граммного обеспечения.
Было объявлено, что с 1 июля
2004 г. «ДАТА+» по договореннос&
ти с компаниями ESRI и Leica
Geosystems переходит на новую

форму взаимоотношений с учеб&
ными заведениями путем заключе&
ния договоров на год по техничес&
кой поддержке использования
программных продуктов в учебном
процессе. Стоимость такого дого&
вора в зависимости от программ&
ного обеспечения и количества
рабочих мест будет составлять от
300 до 1200 дол. Это позволит
своевременно поставлять и обнов&
лять программное обеспечение,
обучать специалистов и повысить
ответственность высших учебных
заведений за эффективное ис&
пользование программного обес&
печения в учебном и научном про&
цессе.
Выступления участников засе&
дания «круглого стола» были по&
священы опыту подготовки и пере&
подготовки кадров по ГИС, созда&
нию на базе ГИС различных проек&
тов.
В.В. Грошев
(редакция журнала «Геопрофи»)

15 октября 2003 г. в рамках 9&й
Конференции пользователей ESRI
и Leica Geosystems в России и
странах СНГ (Голицыно, 14–16 ок&
тября 2003 г.) состоялось заседа&
ние «круглого стола» по ГИС и об&
разованию. В нем приняли участие
специалисты «ДАТА+», представи&
тели учебных центров «ДАТА+»
(МИИГАиК и «ДАТА Ист.», Новоси&
бирск), центра геоинформацион&
ных технологий при кафедре кар&
тографии и геоинформатики МГУ
им. М.В. Ломоносова, преподава&
тели из Московской геолого&раз&
ведочной академии, Томского госу&
дарственного университета, Ураль&
ской государственной горно&гео&
логической академии, МИИГАиК,
Российского государственного гу&
манитарного университета и др.
В выступлении представителей
«ДАТА+» было отмечено, что бо&

RESUME
The teachers of South&Ural
State University continue to dis&
cuss problems of building special&
ties students in academies train&
ing which were raised by U. D.
Roev in Geoprofy magazine № 2&
2003. The University experience in
dividing engineering geodesy dis&
cipline into two blocks: engineer&
ing
geodesy
foundations
(I course) and geodesy in building
(IV course), is described and effec&
tiveness of such teaching scheme
is proved.
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