Уважаемые коллеги!
Подводя итоги 2008 года, следует отметить, что новые цифровые технологии в геодезическом,
картографическом и фотограмметрическом производстве стали нормой. Практически все госу
дарственные, акционерные и частные организации, работающие в различных отраслях, в своей
практической деятельности широко используют глобальные навигационные спутниковые систе
мы, электронное геодезическое оборудования, данные дистанционного зондирования Земли, ге
оинформационные технологии и специализированные программные комплексы. В этом можно
убедиться, ознакомившись с публикациями в журнале «Геопрофи» в печатном и электронном ви
дах (www.geoprofi.ru).
Структурная перестройка Правительства РФ, продолжавшаяся в течение 2008 г., привела к уп
разднению самостоятельного государственного органа исполнительной власти в области геоде
зии и картографии — Роскартографии. Согласно Указу Президента РФ «О Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии» от 26 декабря 2008 г., с 1 марта 2009 г. в
ведении Минэкономразвития России будет создана Федеральная служба государственной регис
трации, кадастра и картографии, которая объединит существующие в настоящее время Росреги
страцию, Роснедвижимость и Роскартографию.
Конечно, эти изменения существенно не повлияют на дальнейшее развитие технологий в этой
области, но могут вызвать вакуум в нормативноправовом обеспечении создания и контроля ге
опространственной продукции и в выполнении ряда фундаментальных исследований в области
геодезии и картографии.
В разделе «Нормы и право» коллектив авторов из Роскартографии завершает рассмотрение
состояния и перспектив доступа к геопространственным данным в России с учетом опыта зару
бежных стран (с. 7).
Уверенность в том, что проблемы разрешимы, придает достаточный опыт и амбиции частных и
государственных компаний, работающий в этой сфере не один десяток лет. Об одной из таких
организаций — компании «Ракурс» рассказывает ее генеральный директор В.Н. Адров (с. 5).
Выставки и конференции, которыми традиционно насыщен период с октября по декабрь, под
крепляют эту уверенность. Итоги основных из них, в которых редакция журнала выступала ин
формационным партнером или спонсором, приводятся в разделе «Новости» (с. 38).
В разделе «Технологии» размещены статьи по следующим направлениям:
— создание и использование сетей постоянно действующих базовых станций ГНСС: место и
роль средств связи (с. 19), конструкции новых антенн (с. 35), возможности сервиса VRS (с. 32) и
опыт создания системы высокоточных спутниковых геодезических измерений в Харьковской об
ласти (с. 51);
— контроль топологических связей при создании векторных карт (с. 28);
— цель и назначение центров космического мониторинга и программных средств, необходи
мых для их эффективного функционирования (с. 47);
— результаты тестирования широкоформатных сканеров Contex серии SD 4400 (с. 24);
— опыт использования ГИС «Карта 2005» для подготовки проекта водоохранных зон и при
брежных защитных полос реки Клязьмы в пределах Ногинского района (с. 54);
— возможности и перспективы создания трехмерных моделей городской среды: опыт Санкт
Петербурга (с. 64) и проект Microsoft Virtual Earth (с. 61).
В настоящее время началась активная подготовка к мероприятиям, приуроченным к 230летию
геодезического, картографического и землеустроительного образования в России. Основные из
них пройдут в МИИГАиК и ГУЗ в мае 2009 г. В преддверии этой юбилейной даты планируется в
рамках выставки GEOFORM+ 2009 (10–13 марта 2009 г.) развернуть тематическую экспозицию, а
пленарное заседание 5й Международной научнопрактической конференции «Геопространст
венные технологии и сферы их применения» посвятить опыту и перспективам подготовки про
фессиональных кадров в области геодезии, картографии, геоинформатики, дистанционного зон
дирования Земли, фотограмметрии и землеустройства. Для выступлений на конференции пригла
шены руководители и преподаватели высших учебных заведений России и стран СНГ, занимаю
щиеся подготовкой кадров в этой области, а также разработчики и поставщики геопространст
венных технологий.
Поздравляем наших партнеров — компании, авторов и читателей журнала с наступающим Но
вым годом! Желаем крепкого здоровья, коммерческих успехов, благополучия и личного счастья!
Редакция журнала
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«РАКУРС» — 15 ЛЕТ НА МИРОВОМ
РЫНКЕ ГЕОИНФОРМАТИКИ
В.Н. Адров («Ракурс»)
В 1980 г. окончил Московский физикотехнический институт по специальности «автоматические
информационные устройства». После окончания института работал в Центральном Конструкторском бюро
«Алмаз», с 1989 г. — в Институте автоматизации проектирования АН СССР и Научном совете по
комплексной проблеме «Кибернетика» РАН. С 1993 г. по настоящее время — генеральный директор
компании «Ракурс».

Создавая с коллегами — вы
пускниками Московского физи
котехнического института 15
лет назад компанию «Ракурс»,
мы ставили перед собой доста
точно скромную задачу — ис
пользуя знания и имеющийся
опыт разработки сложных про
граммных систем автоматизации
проектирования и обработки
изображений, начать произво
дить коммерческое программ
ное обеспечение и научиться
его продавать потенциальным
пользователям. В настоящее
время кажется естественным,
что компьютерная программа
является товаром, причем часто,
пользующимся большим спро
сом. В начале сложных
1990х гг. трудно было предста
вить, что компактдиск с запи
санной на нем программой мо
жет стоить тысячи, а иногда и
десятки тысяч долларов. Поэто
му первые продажи разработан
ной нами коммерческой цифро
вой фотограмметрической сис
темы PHOTOMOD вызывали при
ятное удивление и радость. Мы
гордимся, что PHOTOMOD был

первой коммерческой ЦФС в
России и одной из первых в ми
ре, работающей на персональ
ном компьютере. До 1999 г. раз
работка и продажа PHOTOMOD в
России и мире являлась основ
ным видом деятельности компа
нии и до сих пор остается важ
ным направлением.
Для отладки системы прихо
дилось осуществлять немалое
количество реальных производ
ственных проектов, которые
рассматривались не как сущест
венный источник дохода, а ско
рее как способ тестирования
программ. Однако число таких
работ росло и стало приносить
ощутимую прибыль. Начиная с
2000 г., фотограмметрическое
производство компании «Ра
курс» интенсивно развивается.
В настоящее время производст
венное подразделение выпол
няет значительное число проек
тов как для российских, так и
для зарубежных заказчиков.
И, наконец, о третьем направ
лении деятельности компании
— продвижении на рынок дан
ных дистанционного зондирова
ния Земли из космоса. Отличи
тельной особенностью системы
PHOTOMOD является ее ориенти
рованность на обработку широ
кого спектра входных данных,
полученных с помощью аэрофо
тосъемки и съемки из космоса.
Поскольку PHOTOMOD широко
используется в мире, у нас сло
жились партнерские отношения
с ведущими поставщиками кос
мических данных ДЗЗ, которые
заинтересованы в поддержке

обработки этих данных доста
точно популярной фотограммет
рической системой. Эти компа
нии предоставляют нам описа
ние камер, форматы поставляе
мых данных и их образцы для
тестирования. Естественным
развитием этих отношений ста
ло продвижение данных ДЗЗ на
российский рынок. Имея значи
тельную клиентскую базу, соб
ственные технологии обработки
космической информации и не
малый производственный опыт,
мы в состоянии предоставить
клиентам полный комплекс ус
луг по обработке данных ДЗЗ
реальных проектов.
В этом, юбилейном для нас го
ду, PHOTOMOD представлен вер
сией 4.4, которую пополнили но
вые модули и функциональные
возможности: GCP Survey — для
цифровой планововысотной
подготовки, StereoAcad — для
стереовекторизации в среде
AutoCAD, элементы трехмерного
моделирования, поддержка GPS
и многое другое. В настоящее
время идет интенсивная работа
над новой версией системы 5.0,
в которой воплотятся техничес
кие решения, накопленные за
последние годы, позволяющие
значительно повысить произво
дительность фотограмметричес
кой обработки различных видов
данных. Система PHOTOMOD 5.0
будет доступна всем пользовате
лям в первой половине 2009 г.
Основным достижением за
годы существования компании
«Ракурс» стало создание пози
тивного имиджа, основанного на
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тысячах работающих на миро
вом рынке ЦФС PHOTOMOD; на
сотнях успешно выполненных
производственных проектов по
заказу организаций из Японии,
Венгрии, Франции, Новой Зелан
дии, Великобритании и, конечно
же, России; на десятках крупных
проектов по обработке материа
лов космической съемки, полу
ченных различными космичес
кими аппаратами.
В настоящее время система
PHOTOMOD наиболее популяр
ная ЦФС в России и успешно
применяется в 50 странах мира.
Практически все крупные ком
пании России, имеющие в своем
составе фотограмметрические
подразделения, являются парт
нерами компании «Ракурс». С
полным списком российских и
зарубежных партнеров и поль
зователей наших технологий
можно ознакомиться на сайте
компании www.racurs.ru. Там же
имеется список зарубежных ди
леров, который постоянно по
полняется новыми компаниями
из разных стран мира. Так, в
2008 г. дистрибьюторские со
глашения были подписаны с
компаниями SIGMAGEO (Порту
галия) и Sistemi Avanzati (Ита
лия), ведутся переговоры с ком
панией из далекой Бразилии.
PHOTOMOD «de facto» стал од
ной из известных мировых фо
тограмметрических торговых
марок, а компания «Ракурс» за
служила репутацию надежного
и профессионального партнера.
Одним из важных элементов
продвижения разработок ком
пании «Ракурс» является учас
тие в профессиональных конфе
ренциях и выставках как в Рос
сии, так и за рубежом. Вступив в
1999 г. в ISPRS (Международное
общество фотограмметрии и
дистанционного зондирования)
в качестве «sustaining member»,
наша компания регулярно посе
щает мероприятия, проводимые
этой организацией. Среди дру
гих наиболее значимых конфе
ренций и выставок, в которых
мы регулярно участвуем, следует
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отметить Международную цент
ральноазиатскую конферен
цию «Дистанционное зондиро
вание Земли и геоинформаци
онные системы» (Казахстан), а
также выставки GEOFORM+ и
«ГЕОСибирь» (Новосибирск).
Начиная с 2001 г., компания
«Ракурс» ежегодно проводит
международную конференцию
пользователей ЦФС PHOTOMOD.
Эта конференция предоставляет
возможность специалистам раз
ных стран обменяться опытом
выполнения фотограмметричес
ких и картографических работ,
ознакомиться с ведущими миро
выми разработками и совместно
найти новые технические реше
ния, повысив тем самым произ
водительность работ; и, нако
нец, установить партнерские от
ношения для международной
кооперации. Конференция ста
ла заметным событием на миро
вом геоинформационном рын
ке. Подтверждением тому может
служить регулярное участие в
ней не только пользователей и
дилеров ЦФС PHOTOMOD, но и
представителей российских и
зарубежных компаний, работа
ющих в области геоинформати
ки и дистанционного зондиро
вания Земли.
В 2008 г. VIII Международная
научнотехническая конферен
ция «От снимка к карте: цифро
вые фотограмметрические тех
нологии» состоялась в городе
Пореч (Хорватия) и собрала бо
лее 120 руководителей и специ
алистов
производственных
предприятий и высших учебных
заведений из 27 стран мира. С
каждым годом растет количество
участников конференции и рас

ширяется их география, надеем
ся, эта тенденция сохранится.
Мы уже думаем о проведении
следующей конференции.
Безусловно, успех любой
компании зависит от специалис
тов, которые в ней работают.
Приятно осознавать, что энтузи
азм и одержимость четверых,
которые продолжают работать в
компании, преумножается по
стоянно растущим коллективом,
состоящим в настоящее время
из 50 человек.
Результат пятнадцати лет ра
боты — неуклонное следование
миссии компании: удовлетворе
ние мирового рынка в качест
венных и экономически эффек
тивных фотограмметрических
технологиях и услугах, обеспе
чивающих получение полного
спектра выходной продукции на
основе максимально широкого
набора данных ДЗЗ. А основой
развития компании «Ракурс»
является амбициозность планов
и профессионализм воплощаю
щих их сотрудников.

RESUME
The Company's Head tells
about its development stages, the
main fields of activity, its Russian
and foreign partners, the main
developments and the projects
fulfilled both in Russia and
abroad. Information is given on
the annual international confer
ences of the TsFS PHOTOMOD users
having been organized by the
Racurs Company since 2001. It is
marked that within these fifteen
years the Company has always fol
lowed its mission and namely to
satisfy the world market require
ments in the quality and econom
ically effective photogrammetric
technologies and services.

НОРМЫ И ПРАВО

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ*
Е.Е. Матвеева (Роскартография)
В 1975 г. окончила картографический факультет МИИГАиК по специальности «инженеркартограф». После
окончания института работала в Госцентре «Природа» и ПКО «Картография». С 1997 г. работает в
центральном аппарате Роскартографии, в настоящее время — начальник отдела картографо
геодезических фондов и интеллектуальной собственности. Почетный геодезист.

Г.Г. Побединский (Роскартография)
В 1980 г. окончил геодезический факультет НИИГАиК (СГГА) по специальности «прикладная геодезия».
После окончания института работал в НИИ прикладной геодезии («Сибгеоинформ», Новосибирск). В
1983 г. поступил в аспирантуру ЦНИИГАиК. После защиты кандидатской диссертации с 1986 г. работал в
Московском АГП. С 1992 г. — генеральный директор Верхневолжского АГП (Нижний Новгород). С 2006 г.
по настоящее время — заместитель руководителя Роскартографии. Заслуженный работник геодезии и
картографии Российской Федерации.

Р.Б. Яковлева (Роскартография)
В 1978 г. окончила географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «картография».
После окончания университета работала в 29м НИИ МО РФ. В 1991 г. защитила кандидатскую
диссертацию. С 1992 г. работает в Роскартографии, в настоящее время — заместитель начальника
Управления географических информационных систем. В 2007 г. окончила заочную аспирантуру
Российского государственного института интеллектуальной собственности. Кандидат юридических наук.
Заслуженный работник геодезии и картографии Российской Федерации.

Передача и обмен прост:
ранственных данных в ин:
формационно:развитых
странах (окончание)
Соединенные Штаты Аме:
рики
Вопросами геодезии и карто
графии в США занимаются не
сколько государственных орга
низаций.
Национальное агентство гео
пространственной
разведки
(National Geospatial Intelligence
Agency — NGA, ранее Нацио
нальное агентство снимков и
картографирования — National
Imagery and Mapping Agency)
Министерства обороны обеспе
чивает нужды обороны в облас
ти навигации и безопасности.
NGA создает военные карты, для
которых приняты масштабы
1:5 000 000,
1:2 000 000,

1:1 000 000,
1:500 000,
1:250 000, 1:100 000, 1:50 000 и
1:25 000 [10].
Национальная служба геоде
зической съемки (National
Geodetic Survey — NGS) Нацио
нальной администрации океа
нов и атмосферы (National
Oceanic
and
Atmospheric
Administration — NOAA) отвеча
ет за национальную систему ге
одезических координат и участ
вует в обеспечении геодезичес
кими и топографическими дан
ными, а также материалами дис
танционного зондирования Зем
ли государственные и частные
организации, занимающиеся во
просами навигации, кадастра,
коммунального хозяйства, ис
следования природных ресур
сов Земли и решения соответст
вующих научных задач. NGS раз

вивает на территории страны
новую координатную основу —
национальную пространствен
ную систему отсчета (National
Spatial Reference System —
NSRS), которая учитывает совре
менные технологии проведения
геодезических работ. Система
отсчета NSRS включает следую
щие компоненты: сеть закреп
ленных геодезических пунктов,
сеть постоянно действующих
базовых станций GPS (CORS),
станции определения точных
орбит спутников GPS и высоко
точный геоид.
Служба геологической съем
ки (United States Geological
Survey — USGS) Министерства
внутренних дел создает много
целевые карты и базы картогра
фических данных. USGS являет
ся основной организацией США,

* Окончание. Начало в № 52008.
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ответственной за топографичес
кое картографирование. Карты
этой организации создавались
первоначально в неметрических
масштабах — 1:63 360, 1:62 500
и 1:24 000. В последнее время
они заменяются на карты в мас
штабах 1:50 000 и 1:25 000.
В США функционируют Наци
ональная цифровая программа
ортофотокартографирования
(National Digital Orthophoto
Program — NDOP) с получением
DOQ и Национальная программа
аэрофотосъемки (National Aerial
Photography Program — NAPP).
В 1996 г. был закончен второй
пятигодичный цикл аэрофото
съемки, а с 1997 г. программа
переведена на семилетний цикл
[11, 12].
В целях координации работ
по сбору, хранению и предо
ставлению пользователям гео
графической информации в
США создается Национальная
инфраструктура пространствен
ных данных. Руководство этой
работой на государственном
уровне осуществляет Федераль
ный комитет географических
данных (FGDS).
В мае 2008 г. FGDS был одоб
рен Стандарт на структурообра
зующие данные географической
информации
(Geographic
Information Framework Data
Standard), которые являются ос
новой для многих прикладных
геоинформационных проектов.
Стандарт включает несколько
самостоятельных разделов: об
щие требования, кадастровая
информация, цифровые орто
изображения, рельеф, геодези
ческая основа, административ
ные единицы и другие границы
географических районов, гидро
графия и транспортная система.
Транспортная система, в свою
очередь, состоит из следующих
частей: общие требования,
авиация (не одобрен), желез
ные дороги, автодороги, транзит
(публичный транспорт) и внут
ренние водные пути.
Существующая серия топо
графических карт служба USGS
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создавалась около 60 лет. В
этой серии 55 тыс. карт имеют
возраст более 20 лет. Многие
карты никогда не обновлялись,
и отдельные соседние листы от
личаются по информационной
нагрузке друг от друга на 10 лет.
Согласно итоговому отчету USGS
от 30 ноября 2001 г. [13] сред
ний возраст первичных топогра
фических карт на территорию
США составляет 23 года.
В январе 2001 г. служба USGS
начала осуществлять десятилет
нюю программу преобразова
ния разрозненных карт в еди
ную структуру, для распростра
нения в режиме доступа «on
line», названную «Националь
ная карта». С некоторыми ре
зультатами этого проекта можно
ознакомиться
в
Интернет
(http://nationalmap.gov).
В настоящее время служба
USGS способна обеспечить бо
лее чем 120 тыс. карт, сотнями
файлов цифровой информации,
космическими
снимками
Landsat для решения широкого
круга задач на любом нацио
нальном уровне. В 2003 г. на ба
зе этих данных начали разраба
тываться системы борьбы с тер
роризмом.
В послании Президента США
в 2002 г. [13] указывалось, что
расширение создания электрон
ных правительственных систем
должно способствовать преодо
лению бюрократических барье
ров обслуживания населения и
получения гражданами легкого
доступа к правительственной
информации по типу и принци
пам проекта «Национальная
карта». Кроме того, он отметил,
что «Национальная карта» будет
основой современной геоин
формационной инфраструктуры
нации. Концепция «Националь
ная карта» предусматривает, что
этот проект является не только
проектом федерального прави
тельства, но и всей нации, так
как в нем заинтересован любой
сектор национальной экономи
ки. Проект будет построен по
вертикальному принципу объе

динения географической ин
формации, полученной от всех
уровней правительственных ор
ганизаций. Он будет способст
вовать экономии ресурсов гео
информационной отрасли под
лозунгом: «собрали в единый
массив один раз — использова
ли много раз». «Национальная
карта» будет пополняться новы
ми характеристиками, постоян
но снижая затраты за счет со
кращения дублирования работ в
агентствах и различных подраз
делениях государственного ап
парата.
Поскольку в соответствии с
законодательством об автор
ском праве США, все права на
произведения, созданные по за
казу, принадлежат заказчику (в
том числе юридическому лицу),
а в отношении информации, со
здаваемой за счет средств феде
рального бюджета, в США дейст
вует Гражданский кодекс (часть
5), а также специальное законо
дательство, которое предполага
ет свободное использование
этой информации (с определен
ными ограничениями, введенны
ми после 11 сентября 2001 г.), то
и данные, создаваемые в рамках
проекта «Национальная карта»,
должны находиться в свободном
доступе.
Как указывается в отчете по
проекту «Национальная карта»
за 2001 г. [14], к пространствен
ным данным этого проекта будет
обеспечен круглосуточный до
ступ через Интернет, причем
данные определенных объемов
будут передаваться бесплатно.
Однако доступ к большим объе
мам данных может потребовать
оплаты, необходимой для того,
чтобы покрыть расходы по пере
даче данных и связанные с их
дальнейшим распространением.
Служба USGS периодически бу
дет пересматривать расходы,
связанные с распределением
данных, чтобы привести их в со
ответствие с федеральной поли
тикой ценообразования.
Служба USGS обязуется обес
печивать такое положение, при
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котором содержимое проекта
«Национальная карта» останет
ся в области свободно копируе
мых программ, а также будет до
ступно в Интернет. В тех случа
ях, где права на данные принад
лежат частным организациям,
потребуются переговоры о пе
редаче и перераспределении
прав на их использование.
В проекте «Национальная
карта» предусмотрено предо
ставление доступа к данным, по
ступающим от федеральных
агентств и других организаций,
которые будут отображаться в
виде отдельных слоев. Дополни
тельно будет обеспечиваться
доступ к более детальным дан
ным или услугам, оказываемым
государственными или частны
ми организациями, за плату.
Служба USGS продолжит так
же создавать стандартизирован
ный набор высококачественных
бумажных топографических карт
и цифровых данных на основе
данных проекта «Национальная
карта», которые станут продол
жением серии первичных топо
графических карт USGS и допол
нительных цифровых данных.
В отношении картографичес
ких произведений, включающих
пространственные данные как в
графическом, так и в цифровом
виде, в США действует закон об
авторском праве 1976 г.
В соответствии с междуна
родным законодательством ав
торское право возникает в силу
факта создания произведения и
не требует регистрации. Однако,
даже после присоединения к
Бернской конвенции, регистра
ция авторских прав в США не
была отменена окончательно и
выдвигается в качестве условия
предъявления иска о защите
прав на произведение.
В отношении картографичес
ких произведений и автомати
зированных баз данных (в том
числе баз пространственных
данных) в США при регистрации
авторских прав руководствуют
ся несколькими циркулярами
Бюро регистрации авторских
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прав США (United States
Copyright Office), которые были
подготовлены в 1999 г.
Согласно этим циркулярам
авторское право может регист
рироваться на:
— картографические работы,
например, карты, глобусы, рель
ефные модели (циркуляр 4 «Ре
гистрация авторского права на
работы изобразительного искус
ства»);
— альбомы с картами, содер
жащие карты, находящиеся в от
крытом обращении, и некоторые
новые карты (циркуляр 14 «Ре
гистрация авторского права на
производные работы»);
— печатный материал (в том
числе карты), слайды, видеолен
ты, звукозаписи и др. (циркуляр
55 «Регистрация авторского
права на работы мультимедиа»);
— автоматизированные базы
данных, представляющие собой
набор фактов, данных или дру
гой информации, собранной в
организованный формат, при
годный для использования на
компьютере и состоящий из од
ного или нескольких файлов
(циркуляр 65 «Регистрация ав
торского права на автоматизи
рованные базы данных»).
При регистрации заявки на
авторское право, согласно цир
куляру Бюро регистрации автор
ских прав США 40А «Требования
к депозиту для регистрации за
явок на авторское право в обла
сти изобразительных художест
венных материалов», требуется
предоставить:
— две копии для карт или
картографического материала в
полиграфическом (бумажном)
виде;
— одну копию для карт,
опубликованных в цифровом
виде на компактдиске, и для
географических моделей зем
ной поверхности или рельеф
ных карт.
Таким образом, законода
тельство США охраняет карто
графические произведения и
базы пространственных данных
как объекты авторского права, и

их правомерное использование
требует получения разрешения
обладателя авторских прав.
Существующие подходы к
обеспечению доступа к про:
странственным данным
В настоящее время существу
ют следующие подходы к вопро
сам использования государст
венных пространственных дан
ных:
— свободный доступ к прост
ранственным данным;
— частичное или полное воз
мещение затрат на получение
пространственных данных.
Сторонниками первого под
хода являются, как правило, ор
ганизации, не имеющие и не
планирующие создание собст
венных фондов пространствен
ных данных. Второй подход ха
рактерен для государственных
структур (кроме США) и для ор
ганизаций, вложивших средства
в создание собственных фондов
(баз данных) и рассчитывающих
на возмещение затрат.
Еще в 1994 г. в статьях
Х.Д. Онсруда «В поддержку от
крытого доступа к географичес
кой информации» и «В поддерж
ку возмещения затрат на геогра
фическую информацию для
нужд общественности» [15] бы
ли изложены основные аргумен
ты «за» и «против» свободного
доступа к географической ин
формации. При этом под сво
бодным понимался безвозмезд
ный доступ к географической
информации, а не доступ в смыс
ле ограничения секретности.
В качестве основного аргу
мента за свободный доступ вы
двигался тезис: «доступ к ком
мерчески ценным государствен
ным пространственным данным
(бесплатно или за минимальную
цену) для широкомасштабной
коммерческой реализации ско
пированных данных является
положительным фактором об
щественного благосостояния,
создает предпосылки для ус
пешного функционирования
экономики». Однако никаких
экономических расчетов авто
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ром не приводилось. Еще один
довод Х.Д. Онсруда сводился к
тому, что общество должно
иметь право контролировать тот
массив информации, на основе
которой
государственными
структурами принимаются ре
шения во избежание возможной
фальсификации. Однако понят
но, что возможность контроля
используемой информации и
возможность ее применения в
коммерческих целях являются
разными процедурами, реализа
ция которых требует различных
подходов.
Существуют три варианта ре
шения финансовых проблем,
связанных с удовлетворением
заявок потребителей на приоб
ретение пространственных дан
ных:
— бесплатное обслужива
ние;
— возмещение минимальных
затрат;
— возмещение сумм, превы
шающих минимальные затраты.
Создание и поддержание го
сударственных фондов (баз)
пространственных данных тре
бует значительных затрат. Дово
ды о том, что предоставление
бесплатного доступа к прост
ранственным данным приведет
к значительным выгодам для
всего общества, кажутся мало
убедительными. Поэтому опти
мальным вариантом решения
этой проблемы может быть вве
дение минимальной оплаты за
услуги, предоставляемые госу
дарственными и негосударст
венными фондами (базами)
пространственных данных. При
этом минимальная стоимость
работ должна включать: стои
мость рабочего времени, потра
ченного на подбор, загрузку и
обработку данных; стоимость
машинного времени, расходных
материалов, профилактики и об
служивания
технических
средств и программного обеспе
чения; стоимость консультаций
для пользователей пространст
венными данными. Стоимость
может включать также затраты

рабочего времени, необходимо
го для обработки заявки, для со
здания специальной программы
(ГИСоболочки, расчетноанали
тического блока и т. д.) по за
просам потребителей. В этом
случае расчет с заказчиком
строится на обоснованном воз
мещении расходов, потрачен
ных на выполнение заявки.
При минимальной оплате ус
луг некоторые государственные
организации пытаются ввести
ограничения на последующее
распространение и использова
ние информации. Это спорный
вопрос, так как, подписывая та
кое соглашение, потребители
пространственных данных ниче
го дополнительно не получают,
кроме тех материалов, на кото
рые они уже имеют права в со
ответствии с законом об откры
тых архивах. С другой стороны,
при ограничении использова
ния пространственных данных,
создаются стимулы для накап
ливания информации, важной
для других организаций. Наибо
лее выгодной для всех участву
ющих сторон является органи
зация работ с выделением ос
новных групп организаций:
— создающих и использую
щих пространственные данные;
— только использующих про
странственные данные;
— только создающих прост
ранственные данные.
Применяя такой подход, мож
но предположить, что организа
ции этих групп, производящие и
использующие пространствен
ные данные в какомлибо регио
не, объединяются и создают об
щий фонд. Благодаря разделе
нию усилий и сотрудничеству,
каждая из организаций получа
ет необходимый объем данных
от других организаций — участ
ников общего фонда.
Организации, которые явля
ются только пользователями
пространственных данных, бу
дут получать информацию из
этого общего фонда по меньшей
цене, чем, если бы пришлось об
ращаться в другие организации.

Организации, преимущест
венно создающие информацию,
в меньшей степени нуждаются в
информации от других органи
заций для решения традицион
ных задач. Однако, считая, что
эффективность создания прост
ранственных данных измеряет
ся объемом использования ин
формации другими организаци
ями, она значительно возрастет,
если информация станет более
доступной для других через со
глашение о сотрудничестве. В
конечном итоге такие организа
ции тоже получат выигрыш от
сотрудничества.
Функционирование фондов
(баз) пространственных данных
по третьему варианту, с возме
щением сумм, превышающих
минимальные затраты на созда
ние и распространение прост
ранственных данных, предусма
тривает получение прибыли.
При этом средняя стоимость ин
формационного заказа будет ус
танавливаться из расчета общей
стоимости предоставления услу
ги, разделенной на число поль
зователей. Сложность использо
вания такого подхода заключа
ется в том, что если фактическое
число пользователей окажется
меньше прогнозируемого, то
полная стоимость не будет воз
мещена. В том же случае, если
фактическое число покупателей
информации окажется выше
прогнозируемого, полученная
сверхприбыль будет переориен
тирована распорядителем фон
дов (баз) пространственных
данных (правительством, непра
вительственными организация
ми и т. д.) на другие программы.
Для получения окончатель
ных выводов необходимы срав
нительные исследования микро
и макроэкономических досто
инств различных подходов к ре
шению вопроса распростране
ния пространственных данных.
Исследования ученых и практи
ков могут привести к новым ва
риантам, которые дадут возмож
ность получения экономических
и социальных выгод [15].
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Экономические возможнос:
ти свободного доступа к
пространственным данным
в России
Приведенный в работе [16]
анализ бюджетного финансиро
вания картографогеодезичес
ких работ некоторых стран
(табл. 1) дает наглядное пред
ставление о том, насколько важ
ное значение отводится этим
работам в ряде стран.
Как видно из табл. 1, Россия
имеет наименьший объем финан
сирования на 1 км2 территории
— около 50 руб. Следствием это
го является чрезвычайно боль
шое количество устаревших карт
по всем масштабам (табл. 2).
Для обеспечения минималь
ных норм периодичности обнов
ления государственных топогра
фических карт и планов терри
тории Российской Федерации,
установленных Постановлением
Правительства РФ № 608 от
16 августа 2002 г., необходимо
ежегодно обновлять 50 тыс. но
менклатурных листов топогра
фических карт масштабов

1:1 000 000–1:10 000 и 27 тыс.
листов планов населенных
пунктов
масштабов
1:5000–1:2000. Приняв сред
нюю стоимость обновления од
ного листа топографической
карты 40 тыс. руб., а одного ли
ста плана населенного пункта —
80 тыс. руб., получим следую
щие потребности:
— 2,0 млрд руб. на ежегод
ное обновление топографичес
ких
карт
масштабов
1:1 000 000–1:10 000;
— 2,2 млрд руб. на ежегод
ное обновление планов насе
ленных пунктов масштабов
1:5000–1:2000.
Финансирование работ Рос
картографии из федерального
бюджета составляет около
1 млрд руб. ежегодно. При этом
необходимо обеспечить выпол
нение более 20 функций феде
рального органа исполнитель
ной власти в области геодезии и
картографии, в том числе такие
как:
— создание и ведение феде
рального и региональных карто

графогеодезических фондов;
— определение параметров
фигуры Земли и внешнего гра
витационного поля в этих целях;
— создание и обновление го
сударственных топографичес
ких карт и планов в графичес
кой, цифровой, фотографичес
кой и иных формах, точность и
содержание которых обеспечи
вают решение общегосударст
венных, оборонных, научноис
следовательских и иных задач;
издание этих карт и планов; то
пографический мониторинг;
— создание, развитие и под
держание в рабочем состоянии
государственных нивелирных и
геодезических сетей, в том числе
гравиметрических фундамен
тальных и первого класса, плот
ность и точность которых обес
печивают создание государст
венных топографических карт и
планов, решение общегосударст
венных, оборонных, научноис
следовательских и иных задач;
— геодинамические иссле
дования на базе геодезических
и космических изменений;

Объемы бюджетного финансирования картографо:геодезических работ
некоторых стран
Название
страны
Россия
Канада
Китай
Польша
США
Эстония
Франция
Латвия

Объем годового бюджетного
финансирования, евро
22 783 000
38 031 000
92 700 000
4 835 845
155 169 000
4 300 000
58 189 000
9 522 261

Площадь страны,
млн км2
17,075
9,970
9,598
0,312
9,518
0,045
0,549
0,064

Объем финансирования,
евро на 1 км2
1,33
3,81
9,66
15,46
16,30
95,34
105,95
147,40

Обеспеченность территории Российской Федерации
государственными топографическими картами
Масштаб
1:10 000
1:25 000
1:50 000
1:100 000
1:200 000
1:500 000
1:1 000 000
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Количество номенклатурных листов карт,
покрывающих территорию России
247 660
201 442
54 331
17 046
3 576
469
146

Таблица 1

Таблица 2
Площадь покрытия,
тыс. км2
4 458,0
17 075,4
17 075,4
17 075,4
17 075,4
17 075,4
17 075,4

Объем устаревших
карт,%
84,6
69,9
73,1
73,8
69,1
78,3
81,7
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— создание и ведение гео
графических информационных
систем федерального и регио
нального назначения;
— проектирование, состав
ление и издание общегеографи
ческих, политикоадминистра
тивных, научносправочных и
других тематических карт и ат
ласов межотраслевого назначе
ния, учебных картографических
пособий;
— проведение геодезичес
ких, картографических, топогра
фических и гидрографических
работ в целях обеспечения обо
роны и безопасности РФ;
— геодезическое, картогра
фическое, топографическое и
гидрографическое обеспечение
делимитации, демаркации и про
верки прохождения линии Госу
дарственной границы РФ, а так
же делимитации морских прост
ранств РФ; обеспечение геоде
зическими, картографическими,
топографическими и гидрогра
фическими материалами и дан
ными об установлении и измене
нии границ субъектов РФ, границ
муниципальных образований;
— картографирование Ан
тарктиды,
континентального
шельфа РФ, территорий иност
ранных государств, мирового
океана, в том числе создание то
пографических и морских карт;
— установление единых го
сударственных систем коорди
нат, высот, гравиметрических
измерений, а также масштабно
го ряда государственных топо
графических карт и планов, оп
ределение порядка установле
ния местных систем координат.
Таким образом, свободный
доступ к пространственным дан
ным государственного картогра
фогеодезического фонда РФ,
включающего
федеральный,
территориальные и ведомствен
ные картографогеодезические
фонды, для субъектов геодези
ческой и картографической дея
тельности, а также для различ
ных потребителей пространст
венных данных при соблюдении
критериев точности, современ
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ности и достоверности материа
лов и данных возможен только
при условии резкого увеличе
ния финансирования геодези
ческих и картографических ра
бот федерального назначения.
Одним из путей увеличения
финансирования является взи
мание в соответствии с Феде
ральным законом «О геодезии и
картографии» № 209ФЗ от
26 декабря 1995 г. платы за
пользование материалами и
данными государственного кар
тографогеодезического фонда
РФ, включающей затраты на со
здание, хранение и доставку
указанных материалов и дан
ных, а также на услуги по подбо
ру указанных материалов и дан
ных, по изготовлению их копий.
При этом, конечно, нужно
учитывать уровень «законопо
слушности» потребителей про
странственных данных. Если об
щий доход от реализации мате
риалов и данных федерального
картографогеодезического
фонда составляет 1,5% феде
рального финансирования Рос
картографии, то по материалам
Генеральной Ассамблеи Евро
географики [17] доходы от пла
тежей пользователей составили
от 4 до 70% общего бюджета
картографических служб других
стран (табл. 3).
Таким образом, вопрос обес
печения доступа к пространст

венным данным, входящим в со
став федерального картографо
геодезического фонда, может
быть решен в зависимости от то
го, готово ли государство взять
на себя в полном объеме бремя
его создания, содержания и
поддержания в современном
состоянии, т. е. полностью пере
ложить эти затраты на плечи на
логоплательщиков.
Правовое регулирование
передачи и обмена прост:
ранственных данных в Рос:
сии как объектов интеллек:
туальной собственности
В связи с введением с 1 янва
ря 2008 г. в действие части чет
вертой Гражданского кодекса
РФ («О введении в действие ча
сти четвертой Гражданского ко
декса РФ» № 231ФЗ от 18 дека
бря 2006 г.) и на основании Фе
дерального закона «О геодезии
и картографии» изменяется ряд
норм законодательства, регули
рующих порядок распоряжения
правами на результаты интел
лектуальной деятельности. В це
лях соблюдения вновь вводи
мых и действующих норм зако
нодательства при заключении
договоров необходимо обеспе
чить порядок закрепления прав
на результаты интеллектуальной
деятельности за Российской Фе
дерацией, а также решение ряда
иных юридических задач для

Доходы от использования картографо:
геодезических фондов ряда стран
Страна
Великобритания
Швейцария
Испания
Дания
Франция
Северная Ирландия
Бельгия
Чехия
Норвегия
Нидерланды
Австрия
Греция
Германия

Общий бюджет
службы, млн евро
164,3
34,0
6,1
37,4
124,0
11,5
13,3
70,0
75,5
183,0
—
5,5
25,0

Таблица 3

Доходы от платежей
пользователей, %
70
43
41
40
40
32
26
25
18
12
10
5
4
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надлежащего и эффективного
использования и правовой ох
раны результатов интеллекту
альной деятельности в области
геодезии и картографии.
На основании Федерального
закона «О геодезии и картогра
фии» и Постановления Прави
тельства РФ [18] Роскартогра
фия от имени Российской Феде
рации распоряжается принадле
жащим Российской Федерации
исключительным правом на ре
зультаты интеллектуальной дея
тельности в области геодезии и
картографии.
В соответствии со статьей
1233 Гражданского кодекса РФ
(далее — Кодекс) правооблада
тель «может распорядиться при
надлежащим ему исключитель
ным правом на результаты ин
теллектуальной деятельности ...
любым, не противоречащим за
кону и существу такого исклю
чительного права, способом, в
том числе путем его отчуждения
по договору другому лицу (дого
вор об отчуждении исключи
тельного права) или предостав
ления другому лицу права ис
пользования соответствующих
результатов интеллектуальной
деятельности или средства ин
дивидуализации в установлен
Геопространственные сведения по терри
тории Российской Федерации и другим районам
Земли — раскрывают результаты топографичес
кой, геодезической, картографической деятель
ности и имеют важное оборонное или экономи
ческое значение.
Геопространственная информация — со
вокупность данных о местности и объектах, рас
положенных на поверхности Земли, в подпо
верхностном слое Земли, приповерхностном
слое атмосферы Земли и околоземном прост
ранстве, необходимых для использования в раз
личных областях деятельности.
Геопространственные данные — информа
ция, отнесенная к какимлибо объектам и явле
ниям на Земле и в околоземном пространстве.
Пространственные данные — геоинформа
ционные данные, геопространственные дан
ные, географические данные, геоданные — Ци
фровые данные о пространственных объектах,
включающие сведения об их местоположении,
форме и свойствах, представленные в коорди
натновременной системе. Данные о простран
ственных объектах и их наборах.

ных договором пределах (ли
цензионный договор)».
В соответствии со статьей
1235 Кодекса:
— «По лицензионному дого
вору одна сторона — облада
тель исключительного права на
результат интеллектуальной дея
тельности ... (лицензиар) пре
доставляет или обязуется предо
ставить другой стороне (лицен
зиату) право использования та
кого результата ... в предусмот
ренных договором пределах».
Сторона, получившая по ли
цензионному договору от Рос
картографии право использова
ния результатов интеллектуаль
ной деятельности в области гео
дезии и картографии (лицензи
ат), может использовать этот ре
зультат «только в пределах тех
прав и теми способами, которые
предусмотрены лицензионным
договором. Право использова
ния результата интеллектуаль
ной деятельности ..., прямо не
указанное в лицензионном до
говоре, не считается представ
ленным лицензиату».
«Лицензионный договор за
ключается в письменной фор
ме... Несоблюдение письмен
ной формы ... влечет за собой
недействительность лицензион
ного договора».
— «В лицензионном догово
ре должна быть указана терри
тория, на которой допускается
использование результата ин
теллектуальной деятельности» в
области геодезии и картогра
фии. Если в договоре она не
указана, «лицензиат вправе осу
ществлять их использование на
всей территории РФ».
— «Срок, на который заклю
чается лицензионный договор,
не может превышать срок дейст
вия исключительного права на
результат интеллектуальной де
ятельности». «В случае, когда в
лицензионном договоре срок
действия не определен, договор
считается заключенным на пять
лет».
— «По лицензионному дого
вору лицензиат обязуется упла

тить лицензиару обусловленное
договором вознаграждение».
Если условия о размере вознаг
раждения или порядок его оп
ределения в возмездном лицен
зионном договоре не оговоре
ны, договор считается незаклю
ченным.
В соответствии со статьей
1236 Кодекса:
«1. Лицензионный договор
может предусматривать:
— предоставление лицензиа
ту права использования резуль
тата интеллектуальной деятель
ности ...с сохранением за ли
цензиаром права выдачи лицен
зий другим лицам (простая (не
исключительная) лицензия);
— предоставление лицензиа
ту права использования резуль
тата интеллектуальной деятель
ности ...без сохранения за ли
цензиаром права выдачи лицен
зий другим лицам (исключи
тельная лицензия).
2. Если лицензионным дого
вором не предусмотрено иное,
лицензия предполагается про
стой (неисключительной)».
В соответствии со статьей
1237 Кодекса:
— «Лицензиат обязан пред
ставлять лицензиару отчеты об
использовании результатов ин
теллектуальной деятельности».
Если условия о сроке и порядке
предоставления отчетов в дого
воре отсутствуют, «лицензиат
обязан предоставлять такие от
четы лицензиару по его требо
ванию».
— «В течение срока действия
лицензионного договора лицен
зиар обязан воздерживаться от
какихлибо действий, способ
ных затруднить осуществление
лицензиатом предоставленного
ему права использования ре
зультата интеллектуальной дея
тельности ...в установленных
договором пределах».
— «При нарушении лицен
зиатом обязанности уплатить
лицензиару в установленный
лицензионным договором срок
вознаграждения за предостав
ление права использования»

15

НОРМЫ И ПРАВО

результатов интеллектуальной
деятельности в области геоде
зии и картографии «лицензиар
может в одностороннем поряд
ке отказаться от лицензионно
го договора и потребовать воз
мещения убытков, причинен
ных расторжением такого дого
вора».
В соответствии со статьей
1238 Кодекса:
«При письменном согласии
лицензиара лицензиат может по
договору предоставить право
использования результата ин
теллектуальной деятельности»
«другому лицу (сублицензион
ный договор)».
«По сублицензионному дого
вору сублицензиату могут быть
представлены права использо
вания результата интеллекту
альной деятельности» «в преде
лах тех прав и тех способов ис
пользования, которые предус
мотрены лицензионным догово
ром для лицензиата».
«Сублицензионный договор,
заключенный на срок, превыша
ющий срок действия лицензион
ного договора, считается заклю
ченным на срок действия лицен
зионного договора».
«Ответственность перед ли
цензиаром за действия субли
цензиата несет лицензиат, если
лицензионным договором не
предусмотрено иное».
К сублицензионному догово
ру применяются правила Кодек
са о лицензионном договоре.
В соответствии со статьей
424 Кодекса «исполнение дого
вора оплачивается по цене, ус
тановленной соглашением сто
рон. В предусмотренных зако
ном случаях применяются цены
(тарифы, расценки, ставки и
т. п.), устанавливаемые или ре
гулируемые уполномоченными
на то государственными органа
ми».
В соответствии с Положением
о федеральном картографогео
дезическом фонде [19] за поль
зование материалами и данными
федерального картографогео
дезического фонда «взимается
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плата, размер которой устанав
ливается Федеральным агентст
вом геодезии и картографии по
согласованию с Министерством
финансов Российской Федера
ции и федеральными органами
исполнительной власти, на хра
нении в которых находятся мате
риалы и данные фонда». Феде
ральным агентством геодезии и
картографии установлены раз
меры платы за пользование ма
териалами и данными федераль
ного картографогеодезическо
го фонда [20].
В соответствии со статьей
427 Кодекса:
— «В договоре может быть
предусмотрено, что его отдель
ные условия определяются при
мерными условиями, разрабо
танными для договоров соответ
ствующего вида и опубликован
ными в печати».
— «Примерные условия мо
гут быть изложены в форме при
мерного договора или иного до
кумента, содержащего эти усло
вия».
В настоящее время Роскарто
графия выполняет разработку
методических рекомендаций по
защите интеллектуальных прав,
а также проведения экспертизы
контрафактных картографичес
ких произведений [21].
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RESUME
An experience of transferring
and exchanging spatial data is
introduced with due considera
tion to the existing in the USA
legal rules of the copyright law on
the cartographic products and the
remote sensing data. There ana
lyzed the economic possibilities
of a free access to the spatial data
as well as the legal regulation of
transferring and exchanging spa
tial data as objects of the intellec
tual property of the Russian
Federation.
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В предыдущих публикациях,
посвященных вопросу создания
наземной инфраструктуры точ
ного позиционирования на ос
нове спутниковых базовых стан
ций, были описаны принципы
работы спутниковых систем точ
ного позиционирования, облас
ти их использования, оборудова
ние и программное обеспечение,
необходимое для работы базо
вых станций ГНСС. Также были
даны практические советы по
проектированию сетей базовых
станций, выбору мест установки
антенн, описаны способы их
крепления и защиты от молний и
грозовых разрядов, различные
типы сетевых RTKпоправок,
формируемые
программным
обеспечением сервера.
Спутниковые данные базо
вых станций, дифференциаль
ные поправки различного типа,
предназначенные пользовате
лям сети, и другая информация,
передаваемая в системах точ
ного позиционирования, требу
ют наличия различных каналов
связи с соответствующей про
пускной способностью. Они яв
ляются важной и практически
основополагающей частью лю
бой системы точного спутнико
вого позиционирования. На
дежная связь жизненно необ
ходима для эффективной рабо

ты спутниковой базовой стан
ции или сети станций. Спосо
бам передачи спутниковых дан
ных пользователям и требова
ниям, предъявляемым к кана
лам связи сетей спутниковых
базовых станций, посвящена
данная публикация.
Как уже было описано [1],
постоянно действующая базо
вая станция состоит из прием
ника ГНСС, спутниковой антен
ны, источника бесперебойного
питания, а также средств для
связи с управляющим компью
тером (сервером) и пользовате
лями. Программное обеспече
ние базовой станции управляет
спутниковым приемником, на
правляет данные для их после
дующей обработки, формирует
RTK и DGPSпоправки, которые
передаются пользователям по
движных приемников. Сеть ба
зовых станций, являющаяся ос
новой системы точного позици
онирования, включает следую
щие каналы связи:
— между спутниковыми при
емниками базовых станций и
компьютером (сервером) цент
ра управления;
— между сервером центра
управления и подвижными при
емниками пользователей для
работы в поле в режиме реаль
ного времени;

— между сервером центра
управления и персональными
компьютерами пользователей
для приема и передачи данных,
которые необходимы для по
стобработки.
Каждый из указанных кана
лов связи может быть создан на
основе различных типов соеди
нений (средств коммуника
ций):
1. Напрямую, с помощью ка
беля, посредством последова
тельного интерфейса RS232.
2. По локальной компьютер
ной сети с использованием
протокола TCP/IP.
3. По сети Интернет с ис
пользованием
протокола
TCP/IP.
4. С помощью различных ти
пов модемов — радио, GSM,
CDMA и т. п.
Каналы связи между базо:
выми станциями и центром
управления
Каналы связи между спутни
ковыми приемниками базовых
станций и сервером центра уп
равления могут быть коммути
руемыми, подключение по кото
рым выполняется по требова
нию, или некоммутируемыми,
когда обеспечивается постоян
ное подключение. Коммутируе
мый канал может использовать
ся для управления приемника

* Продолжение. Начало в № 1–3, 52008.
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ми ГНСС и загрузки файлов со
бранных данных. Он обычно де
шевле каналов, открытых по
стоянно. Но в ряде случаев без
некоммутируемых каналов свя
зи не обойтись, например, если
нужно непрерывно транслиро
вать «сырые» спутниковые дан
ные от базовых станций на сер
вер.
Если в месте установки базо
вой станции есть обычные на
земные телефонные линии свя
зи и телефонный модем, то они
могут быть использованы для
подключения приемников ГНСС
к серверу. Программное обес
печение на сервере будет авто
матически подключать прием
ники и выгружать зарегистри
рованные файлы через задан
ные промежутки времени. Для
малых сетей одного телефонно
го модема на сервере будет до
статочно. Если в месте установ
ки базовой станции отсутству
ют обычные телефонные линии,
можно использовать каналы
мобильной связи с модемами
GSM, CDMA, TDMA, GPRS и т. д.
Модемы, как и приемники ГНСС,
должны быть подключены к се
ти электропитания и постоянно
включены.
Для постоянного подключе
ния к приемнику одиночной ба
зовой станции наиболее про
стым и надежным способом яв
ляется непосредственное со
единение с помощью кабеля с
использованием последова
тельного интерфейса RS232С.
Скорость обмена данными по
интерфейсу RS232С может до
стигать 115 Кбит/с, что вполне
достаточно для передачи уп
равляющих команд в приемник
базовой станции и передачи
потока данных ГНСС из прием
ника на сервер сети. Однако ка
бель для передачи данных по
интерфейсу RS232С может быть
длиной не более 15 м. Стан
дартный кабель имеет девя
тиконтактный разъем, типа
DB9P, для подсоединения к пер
сональному компьютеру. Нали
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чие данного разъема в совре
менных компьютерах уже явля
ется большой редкостью. Со
единение по интерфейсу
RS232С может быть удобно для
одиночной базовой станции, но
не позволяет передавать дан
ные напрямую с приемников
сети базовых станций на уда
ленный сервер. Можно вос
пользоваться
устройствами
преобразования интерфейса
RS232С в протокол TCP/IP
(Transmission
Control
Protocol/Internet Protocol). Но,
как уже отмечалось в [2], со
временные приемники ГНСС,
используемые в качестве базо
вых станций, имеют порты
Ethernet (разъем RJ45) для со
единения с управляющим ком
пьютером по протоколу TCP/IP.
Поэтому соединение по интер
фейсу RS232С можно не приме
нять или использовать как ре
зервное.
В настоящее время отмеча
ется растущий интерес к мето
дам, основанным на Интернет
протоколах (IP:based), для
связи приемников и сервера, а
также для передачи RTK и
DGPSданных пользователям.
Используя протокол передачи
данных TCP/IP, все устройства
и компьютеры системы точно
го позиционирования могут
быть связаны между собой, где
бы они ни находились. Как
правило, приемники ГНСС, сер
веры и дополнительные уст
ройства связи центра управле
ния объединяются в компью
терную сеть (LAN, WAN, WLAN)
или могут обмениваться дан
ными по каналам Интернет.
Основная привлекательность
от использования Интернет
коммуникаций между серве
ром и приемниками заключа
ется в снижении текущих рас
ходов. Если «сырые» данные
постоянно передаются с при
емников на сервер, как описа
но выше, текущие расходы при
применении сети Интернет бу
дут значительно ниже, чем при

использовании телефонных
линий.
Для доступа к приемнику
ГНСС по сети Интернет необхо
димо, чтобы он имел фиксиро
ванный IPадрес. Его можно за
дать во время установки базо
вой станции. Если к приемнику
подключен модем сотовой свя
зи (например, GSM/GPRS), то
при соответствующих настрой
ках, после включения и инициа
лизации модема, приемник мо
жет получить временный дина
мический IPадрес, благодаря
DNSсервису (Domain Name
System — система доменных
имен), предоставляемому про
вайдером мобильной связи.
Доступ к данным приемника
можно осуществлять с любого
подключенного к Интернет пер
сонального компьютера, однако
при этом соединение необхо
димо защитить системой аутен
тификации пользователя путем
указания имени учетной записи
и пароля.
Следует отметить, что каналы
связи должны обеспечивать по
стоянную и бесперебойную пе
редачу данных. Оптимальным

Рис. 1
Организация доступа к данным базовых
станций по сети Интернет
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решением станет применение
выделенных линий, поскольку
они еще и обеспечивают высо
кий уровень надежности. Ско
рости передачи данных в стан
дартной локальной сети в 100
Mбит/с будет вполне достаточ
но для связи сервера с прием
никами базовых станций. Луч
ше, чтобы скорость обмена дан
ными в сети была не меньше 10
Мбит/с, а задержка спутнико
вых данных приемников базо
вых станций — не более 2 с.
Прямое кабельное соедине
ние с приемником является до
статочно надежным, поскольку
зависит только от состояния ка
беля. Проблемы могут возник
нуть лишь от электромагнитных
помех во время грозы и разря
дов молний, средства защиты от
которых приведены в [1].
На сервере сети базовых
станций должен быть модем и
один IPпорт для каждой базо
вой станции (рис. 1), с которой
поступают данные (например,
для передачи данных с пяти
станций необходимо пять IP
портов). Для того, чтобы сервер
постоянно получал «сырые»
данные, причем одновременно
от нескольких базовых станций,
применяется специальное сете
вое устройство — маршрути:
затор (рис. 2). Если в помеще
нии обустраивается центр уп
равления сетью базовых стан
ций, и там уже имеется теле

Рис. 2
Серверная стойка со спутниковым
приемником Leica GRX1200 GG Pro и
маршрутизатором удаленного доступа

фонная линия, то наилучшим
решением будет использование
широкополосного модема ADSL
(Asymmetric Digital Subscriber
Line) с большой пропускной
способностью. Программное
обеспечение на сервере при
подключении к Интернет рабо
тает точно так же, как и при
подключении к телефонным ли
ниям связи.
Каналы для связи с пользо:
вателями
Поправки RTK и DGPS могут
транслироваться пользовате
лям напрямую от приемников
или с сервера вычислительного
центра. Поэтому пользователи
должны иметь надежные и
удобные каналы связи как для
работы в режиме RTK, так и в
режиме постобработки.
Одним из способов передачи
RTK и DGPSданных непосредст
венно от приемника базовой
станции является использова
ние радиомодемов. Если с этим
приемником соединить два ра
диомодема, то они смогут пере
давать данные на двух различ
ных частотах на подвижные
приемники ГНСС. Подвижные
приемники тоже должны быть
оснащены
радиомодемами.
Преимущество этого способа
передачи данных заключается
в том, что данные могут посту
пать на любое количество по
движных приемников, при от
сутствии платы за трафик.
Другим решением может
стать использование коммути
руемого канала связи GSM. Для
этого необходимо подключить
GSMмодем к приемнику ГНСС
на базовой станции, а подвиж
ный приемник пользователя ос
настить аналогичным модемом
для получения требуемых RTK и
DGPSданных. Применение со
товой связи дает возможность
принимать RTK и DGPSданные
на гораздо большем расстоя
нии, чем при использовании ра
диоканалов. Однако за счет
этого увеличиваются текущие

расходы пользователей. Кроме
того, только один мобильный
приемник в конкретный момент
времени может быть связан с
базовой станцией по одному
телефонному каналу. Поэтому
для одновременного подключе
ния нескольких подвижных
приемников (5, 10 или даже
больше) к приемнику ГНСС ба
зовой станции, они должны
быть оснащены либо набором
одинаковых модемов, либо
маршрутизатором. Чем мощнее
маршрутизатор, тем больше по
движных приемников могут ра
ботать одновременно, и тем вы
ше стоимость этого оборудова
ния.
Поправки RTK предпочти
тельней получать из единого
центра сети, а не от конкретной
базовой станции. Программа на
сервере может вычислять RTK и
DGPSпоправки для каждой ба
зовой станции или сетевые
поправки [2]. Для передачи
данных могут использоваться
радио и сотовые телефонные
каналы связи или Интернет.
Если используются радиока
налы, то RTK и DGPSпоправки
различных базовых станций
должны передаваться на раз
ных частотах для того, чтобы
предотвратить помехи. По
скольку радиус действия пере
дающего радиомодема обычно
ограничен, может понадобить
ся радиопередающая станция и
ретрансляторы для обеспече
ния полного покрытия области
действия сети.
При использовании каналов
мобильной связи для каждой
базовой станции выделяется
уникальный телефонный но
мер. Для того, чтобы несколько
пользователей подвижных при
емников получили доступ к RTK
и DGPSпоправкам с одной ба
зовой станции одновременно,
потребуется маршрутизатор
удаленного доступа, напри
мер, Cisco ASA5510. Можно
иметь один телефонный номер
для всех базовых станций сети,
21
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если подвижные приемники,
оснащенные модемами мобиль
ной связи, могут посылать соб
ственные координаты на сер
вер. В этом случае подвижный
приемник ГНСС «дозванивает
ся» до центра управления и пе
редает собственные координа
ты на сервер в формате NMEA.
Программа на сервере опреде
ляет ближайшую к подвижному
приемнику базовую станцию.
Маршрутизатор передает на по
движный приемник дифферен
циальные поправки для этой
станции или необходимые сете
вые поправки [2].
Для защиты сервера и орга
низации доступа к данным в
центре управления может быть
установлено дополнительное
оборудование. Доступ к дан
ным центрального сервера, где
установлено
программное
обеспечение управления базо
выми станциями, осуществляет
ся через брандмауэр и прокси
сервер. Мультиплексное про
граммное обеспечение на про
ксисервере позволяет не
скольким пользователям одно
временно получать данные c
сервера через один и тот же
IPадрес (рис. 3).
Если программное обеспече
ние сервера предоставляет се
тевые поправки, то в зависимо
сти от типа поправки необходи
мо применять подходящие
средства связи. Так, для пере
дачи пользователям сетевых
поправок видов FKP и MAX по
дойдут все способы передачи
данных, включая радиоканалы.
А для предоставления поправок
видов VRS и iMAX можно ис
пользовать только каналы мо
демной и мобильной связи [2].
Преимущества и недостат:
ки радио и мобильной
связи
Преимущество использова
ния радиомодемов для переда
чи RTK и DGPSпоправок поль
зователям заключается в том,
что любое количество подвиж
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Рис. 3
Сервер и система коммуникации в сети спутниковых базовых станций

ных приемников может прини
мать эти поправки при отсутст
вии платы за трафик. Недостат
ком же является меньший ради
ус действия радиомодема, чем у
мобильного телефона. Чем
больше выходная мощность ра
диопередатчика, тем больше
территория, на которой по
движные приемники пользова
телей могут принимать данные
от спутниковых базовых стан
ций. Однако выходная мощ
ность используемых на терри
тории РФ радиопередатчиков
ограничена.
Чем выше установлена ра
диоантенна на передающей
станции, тем больше террито
рия, на которой подвижные
приемники пользователей мо
гут принимать данные от базо
вых станций.
Использование высококаче
ственных антенн на передаю
щей станции и на подвижных
приемниках также увеличивает
радиус действия. Передача на
ультракоротких волнах чувст
вительна к внешним препятст
виям. Преграды, особенно на
дальних расстояниях от пере
датчика, могут привести к поте
ре сигнала подвижным прием
ником, а помехи на смежных ча
стотах могут ухудшать прием
сигналов. Но главная трудность

применения радиомодемов на
территории РФ связана со
сложностью и длительностью
процедуры получения соответ
ствующих разрешительных до
кументов.
Преимущество каналов мо
бильной связи заключается в
отсутствии ограничений ис
пользования такого способа
связи. Соединение, в принципе,
надежно и потери сигнала из
за препятствий не наблюдают
ся. Недостатком является то,
что за пользование каналами
мобильной связи нужно плат
ить. Кроме того, в ряде регио
нов РФ мобильная связь пока
недоступна.
Использование сети Интер:
нет для передачи и приема
RTK и DGPS:поправок
Спутниковые дифференци
альные поправки могут переда
ваться по Интернет (рис. 4).
Для доступа в Интернет и полу
чения необходимых данных по
движные приемники ГНСС
должны быть оснащены моде
мами GSM/GPRS или CDMA.
Программное обеспечение
сервера центра управления ба
зовыми станциями формирует
необходимые данные, в том
числе поправки от каждой ба
зовой станции, сетевые поправ
ки или «сырые» спутниковые
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Рис. 4
Использование сети Интернет для передачи
и приема дифференциальных поправок

данные [2]. Сформированные
данные могут выдаваться на от
дельные TCPпорты сервера для
предоставления их пользовате
лям через Интернет по выде
ленному IPадресу сервера.
В настоящее время начинает
широко использоваться способ
передачи данных с помощью
Интернетпротокола
NTRIP
(Network Transport of RTCM on
Internet Protocol). NTRIP — это
протокол, разработанный Феде
ральным агентством по карто
графии и геодезии Германии и
предназначенный специально
для передачи данных ГНСС че
рез Интернет. Протокол NTRIP,
который стал стандартом RTCM,
может использоваться для рас
пространения данных в любом
формате, например, в форматах
стандарта
RTCM
V2.1/2.2/2.3/3.0/3.1 или соб
ственных форматах Leica, CMR и
CMR+. С протоколом NTRIP все
данные проходят через единст
венный IPпорт на сервере. По
движные приемники могут по
лучать данные, только если они
авторизованы, т. е. им разре
шен доступ. Поэтому оператор
сети имеет полный контроль
над доступом к данным. Это об
легчает расчеты и выставление
счетов за полученные данные,
если это необходимо. Подвиж
ный приемник обращается к IP
порту на сервер (или прокси
сервер) и может запросить дан
ные от так называемой точки

подключения (mount point)
или список точек подключения.
Например, точки подключения
могут являться источниками
RTK и DGPSпоправок от раз
личных базовых станций, ис
точником сетевых данных в
формате RTCM V3.x и сетевых
поправок, источником скоррек
тированных RTKданных и т. д.
Если запрашиваемая точка под
ключения доступна, данные из
этого источника передаются на
подвижный приемник, а если
нет — подвижный приемник
может выбрать другую точку
подключения к данным (источ
ник данных) из списка. В Рос
сии сервис на основе NTRIP
протокола предоставляется не
сколькими сетями постоянно
действующих базовых станций
точного позиционирования, на
пример, сетью базовых станций
в Тверской области.
Выбор средств связи
Коммуникационные и ин
формационные
технологии
развиваются достаточно быст
ро. Наличие различных техно
логий и возможность их ис
пользования значительно отли
чаются в разных странах. При
выборе наиболее подходящего
метода коммуникации между
сервером и приемниками
должно быть проанализирова
но и учтено множество факто
ров, в том числе:
— цели использования спут
никовых базовых станций или
сети из них;
— доступность средств свя
зи;
— стоимость коммуникаци
онного оборудования и его ус
тановки;
— текущие расходы;
— стоимость сервиса и под
держки.
При принятии решения о на
иболее подходящем способе
передачи спутниковых данных
на подвижные приемники не
обходимо принимать в расчет
следующее:

— количество подвижных
приемников, которые будут об
служиваться данной станцией
или сетью;
— расстояние от базовой
станции, на котором должны ра
ботать подвижные приемники;
— тип коммуникационного
оборудования, необходимого
для работы подвижных прием
ников;
— стоимость коммуникаци
онного оборудования и теку
щие расходы.
Из сказанного выше оче
видно, что стандартного реше
ния не существует. То, что до
статочно для создания посто
янно действующих одиночных
базовых станций и сетей из
них в одной стране или регио
не, может быть совершенно
неподходящим решением для
другой. Окончательное реше
ние о выборе наиболее
оптимального метода следует
принимать после подробных
консультаций со специалиста
ми компаний — поставщиков
коммуникационных и инфор
мационных услуг.
Список литературы
1. Евстафьев О.В. Наземная ин
фраструктура ГНСС для точного по
зиционирования // Геопрофи. —
2008. — № 2.— С. 24–28.
2. Евстафьев О.В. Наземная ин
фраструктура ГНСС для точного по
зиционирования // Геопрофи. —
2008. — № 5.— С. 43–48.

Окончание следует
RESUME
It is noted that the base sta
tions' satellite data together with
the auxiliary information trans
mitted in the precise positioning
systems, requires availability of
various communications channels
which are vitally necessary for the
effective operation of a satellite
base station or stations network.
The article considers different
ways of transmitting satellite data
to users as well as the require
ments for the communications
channels of the satellite base sta
tions network.
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ОЦЕНКА ЛАБОРАТОРИИ BERTL
ШИРОКОФОРМАТНЫХ СКАНЕРОВ
CONTEX СЕРИИ SD 4400
М.А. Мартынов (Consistent Software Distribution)
В настоящее время — продактмаркетинг менеджер направления Contex компании Consistent Software
Distribution.

В сентябре 2008 г. независи
мая организация по экспертизе
и сравнительному анализу про
изводственного оборудования
BERTL (США), являющаяся наи
более авторитетным органом в
США в области оценки цифро
вых устройств обработки изоб
ражений и систем автоматиза
ции рабочего процесса, прису
дила четыре с половиной звез
ды и оценку «отлично» серии
широкоформатных сканеров
Contex SD 4400 (см. рисунок).
Представители компании Contex
(Дания) позволили ознакомить
ся с результатами экспертизы,
благодаря которым можно разо
браться, какие особенности этой
серии сканеров получили поло
жительную оценку специалис
тов BERTL, а какие предлагается
улучшить.
BERTL (Лаборатория по ис
следованию и тестированию
производственного оборудова
ния) расположена в г. Фейр
филд штата НьюДжерси. Более
15 лет она занимается предо
ставлением объективной и неза
висимой информации о различ
ной продукции в сфере цифро
вых устройств обработки изоб
ражений и решений по органи
зации рабочего процесса. В на
стоящее время библиотека ла
боратории насчитывает более 5
тыс. изученных образцов про
дукции основных производите
лей. Эксперты собрали отчеты
об испытаниях копировальных
аппаратов, принтеров, много
функциональных устройств, вы
соко и среднепроизводитель
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ных сканеров, широкоформат
ных устройств, факсов и уст
ройств воспроизведения цвета.
Читателями библиотеки являют
ся как ИТспециалисты, так и
пользователи оборудования.
BERTL проводит тестирование и
оценку новой продукции, а так
же ее сравнительный анализ.
Исследования обеспечиваются
за счет собственных средств,
поэтому производители испыты
ваемых устройств не имеют фи
нансовых или иных рычагов
воздействия на результаты экс
пертизы, более того, они ис
пользуют заключения BERTL для
создания конкурентоспособной
продукции.
Объектом данного тестиро
вания стала новая серия широ
коформатных цветных скане
ров Contex SD 4400 с подстав
кой и программой NextImage.
Благодаря близости техничес
ких характеристик моделей
SD 4410, SD 4430, SD 4450 и
SD 4490, специалисты BERTL
посчитали возможным выпол
нить анализ всех образцов в
рамках одного отчета.
Серия цветных сканеров
SD 4400 (см. таблицу) оснащена
шестью 8,5дюймовыми CISдат
чиками для получения изобра
жений, расположенными зигза
гообразно, внахлест, для покры
тия всей площади 44дюймовой
линии сканирования. CISдатчи
ки находятся в верхней части
сканера, в то время как контрол
лер, плата интерфейса и источ
ник питания — в правой части
сканера, со стороны оператора.

Следуя тенденциям в индустрии
производства сканеров, бумаж
ный оригинал при сканирова
нии располагается изображени
ем вверх, а не вниз (лицом к
лампе), как у большинства моде
лей сканеров.
SD 4400 с физическим разре
шением 1200 dpi является пер
вой серией широкоформатных
сканеров с таким высоким раз
решением, представленных на
рынке. Кроме того, компания
Contex разработала технологию
xDTR для передачи данных че
рез интерфейс USB 2.0, что поз
волило в два раза увеличить
скорость передачи данных по
сравнению с предыдущими мо
делями, и осуществлять скани
рование на скорости 7 см/с без
перегрузки USBинтерфейса.
В результате тестирования
серии сканеров Contex SD 4400
эксперты BERTL вынесли следу
ющие оценки (в звездах):
— качество сборки — 4,5;
— работа с печатной продук
цией — 4,5;
— простота в использовании
— 4,5;

Сканер Contex SD 4400
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Технические характеристики сканера Contex серии SD 4400*
Скорость сканирования в чернобелом режиме при разрешении 200 dpi, см/с 10–20
Скорость сканирования в цветном режиме при разрешении 200 dpi, см/с
0–7
Метод сканирования
48битный по технологии CIS**
Физическое разрешение, dpi
1200
Максимальное разрешение, dpi
9600
Размер документа по ширине / по длине, мм
1118 / без ограничений
Максимальная толщина носителя, мм
До 1
Интерфейс
USB 2.0 с технологией xDTR
Примечания.
*Более подробную информацию о широкоформатных сканерах Contex можно найти на сайте www.contex.ru.
*В технологии CIS (Contact Image Sensors — контактный датчик изображения) в качестве источника света
используются светодиоды, излучение которых отражается от сканируемого изображения, и, пройдя через
самофокусирующие линзы, направляется на фотоприемники.

— работа с носителями — 4;
— количество различимых
линий на 1 мм — 5;
— точность сканирования —
4;
— производительность — 4;
— качество изображения —
5;
— характерные особенности
— 4;
— цена — 4.
Рассмотрим более подробно
результаты исследований, вы
полненных
специалистами
BERTL по каждому из показате
лей.
Сборка. Сканер и подставка,
вес которых составляет 30 кг,
поставляются раздельно. Про
цедура сборки довольно неза
мысловата, и ее в состоянии вы
полнить технический специа
лист, который имеет хотя бы об
щее представление об установ
ке оборудования данного клас
са. В инструкции по сборке по
дробно приведена ее последо
вательность. Среднее время
сборки составляет 10–15 минут.
Установка стандартного про
граммного обеспечения, куда
входят Scanner Maintenance,
WIDEsystem и NextImage, зани
мает около 10 минут. Модерни
зация «прошивки» автоматизи
рована.
По мнению специалистов
BERTL, единственное, чего не
хватает на стадии установки, это
чтобы «мастер настройки» ПО за
качивал все рабочие приложе
ния на компьютер одним блоком.

Калибровка. Процедура ка
либровки этой серии сканеров
выполняется с помощью ПО
ScannerMaintenance, является
автоматизированной и наибо
лее доступной среди существу
ющих моделей широкоформат
ных сканеров. Помимо того, она
пошагово описана, и ее легко
соблюдать. Среднее время кали
бровки занимает 20 минут. Опе
ратору сканера не обязательно
понимать назначение различ
ных шагов калибровки, поэтому
выполнить ее может техничес
кий специалист, даже не имею
щий специальных знаний по
цветовой калибровке оборудо
вания.
По мнению BERTL, сканер бы
ло бы неплохо снабдить функ
цией автоматической настройки
при обнаружении ухудшения ка
чества сканирования или при
попадании пыли и грязи на ме
ханизм.
Характерные особенности.
Приложение WIDEsystem —
драйвер сканера, который дает
возможность пользователям
совместно использовать один
или более сканеров независимо
от их местоположения. Это при
ложение следит за состоянием
сканера и позволяет оператору
контролировать различные гло
бальные функции, такие как пе
реход в ждущий режим и общий
доступ к устройству по локаль
ной сети. Данное приложение
настолько понравилось экспер
там BERTL, что они оценили его

как мощное средство, позволя
ющее осуществлять контроль
над сканером, отслеживать его
состояние, а также использовать
при совместном доступе специа
листов из нескольких отделов.
Кроме того, эта программа поз
воляет видеть статус сканера и
журнал ошибок, что важно для
быстрого выявления и решения
возникающих проблем.
Как отмечают эксперты
BERTL, ПО Nextimage — это луч
шее профессиональное прило
жение для сканирования и об
работки изображений, с кото
рым они когдалибо сталкива
лись. Оно простое, логично вы
строенное, легкое в использова
нии, обладает всеми необходи
мыми средствами для сканиро
вания и просмотра объектов.
Особенно удачной является
функция просмотра объекта в
масштабе 1:1 Detail. Можно от
крывать до 10 окон с действи
тельным масштабом критичес
кого участка файла изображе
ния при просмотре объектов
различного формата и быстро
переключаться между ними. На
ряду с возможностью сохране
ния файлов в наиболее востре
бованных форматах (JPEG, PDF,
BMP и TIFF), введена поддержка
стандарта JPEG 2000. В пакет
ной печати доступна функция
автоматического заполнения
поля с названием файла, нажа
тием клавиши Insert, что осо
бенно удобно при индексации
файлов сканирования. В меню
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Options интегрирована опция
Copy, которая содержит цвето
вые профили, позволяющие бо
лее точно воспроизводить цвета
при печати. Подстройку изобра
жения можно проводить в режи
ме реального времени без по
вторного сканирования изобра
жения.
По мнению специалистов
BERTL, в данном разделе не хва
тает опций обрезания и совме
щения изображений на уровне
точки, поддержки формата TIFF
при многостраничном сканиро
вании, поддержки пометок от
руки и инструмента стирания,
поддержки полиэкранного про
смотра файлов.
Эксплуатация и расходные
материалы. Доступ к ежеднев
ной процедуре прочистки вали
ков существенно облегчен. За
мена стекла и датчиков может
быть осуществлена без привле
чения к процессу технического
специалиста. Об исправности
состояния сканера сигнализи
руют четыре диагностических
индикатора.
Эксперты BERTL дали высо
кую оценку использованию в
сканере светодиодов с длитель
ным ресурсом эксплуатации,
рассчитанных примерно на 50
тыс. часов работы.
Точность сканирования. По
результатам теста, проведенного
экспертами BERTL, точность ска
нирования SD 4400 в направле
нии по вертикали составила
0,15%, а по горизонтали —
0,03%. Значение точности ска
нирования по вертикали специ
алисты BERTL оценили как выс
шее достижение для сканеров,
разработанных на базе техноло
гии CIS.
Цветопередача. Тест ANSI
IT8, который выявляет, как наст
роены каналы RGB, показал, что
цветопередача SD 4400 находит
ся на хорошем уровне.
Качество сканирования.
Для оценки геометрического
разрешения сканирования спе
циалисты BERTL определили ко
личество различимых линий на
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1 мм при максимальной резкос
ти, которое составило 14,3. С
учетом того, что тестировался
сканер с физическим разреше
нием 1200 dpi, результат оказал
ся достаточно высоким.
Чувствительность ко всем
цветам спектра. Если сканер
имеет соответствующий линей
ный панхроматический датчик
или отклик по шкале серого цве
та формируется путем сочета
ния красного, синего и зеленого
спектров, тест показывает кор
ректную чувствительность. В
случае с SD 4400 корректная
панхроматическая чувствитель
ность не была обнаружена.
Адаптивное определение
пороговой четкости изобра:
жения, полученного в резуль:
тате сканирования. Оригиналы
документов на бумажной основе
в результате эксплуатации изна
шиваются, появляются изломы и
прорывы бумаги, пометки и пят
на, которые не только ухудшают
внешний вид, но и не позволяют
точно прочитать чертеж. Чтобы
улучшить качество чертежа на
отсканированном изображении,
по сравнению с оригиналом, ис
пользуются различные техноло
гические решения сканирова
ния. В результате тестирования
сканер SD 4400 показал наивыс
ший результат по этому показа
телю.
Производительность. Ска
неры серии SD 4400 обеспечи
вают высокую производитель
ность благодаря интерфейсу
USB 2.0 с технологией xDTR.
Чтобы оценить реальную произ
водительность сканирования,
необходимо брать в расчет ско
рость реакции сканера, которая
у приборов серии SD 4400 со
ставляет менее 1 с. На сканиро
вание шкалы серого и чернобе
лого цвета время реакции имеет
небольшое влияние, а для цвет
ного сканирования с разреше
нием выше 200 dpi оно совсем
ничтожно. Кроме того, чем выше
разрешение сканирования, тем
меньшее значение имеет время
реакции.

Эксперты BERTL рекоменду
ют владельцам сканера потра
тить средства на компьютер с
высокой производительностью
с тем, чтобы скорость обработ
ки информации процессором
компьютера соответствовала
скоростному соединению USB
2.0,
которое
предлагает
Contex. В этом случае будет
обеспечена максимальная от
дача от сканера.
Таким образом, полученные
экспертами BERTL оценки пока
зывают, что сканеры Contex се
рии SD 4400 с программным
обеспечением NextImage позво
ляют осуществлять высокотех
нологичное сканирование с фи
зическим разрешением 1200 dpi
и высокой производительнос
тью при довольно разумной це
не. C 1 декабря 2008 г. приложе
ние NextImage поставляется на
русском языке.
Сканер Contex SD 4430, отно
сящийся к начальному уровню
цветного сканирования, являет
ся оптимальной моделью этой
серии с относительно низкой
стоимостью и занимает достой
ное место среди аналогичных
цветных сканеров других про
изводителей в индексе «досто
инства/цена». Приобретая мо
дели SD 4450 и 4490, пользова
тель получает улучшенные по
казатели скорости цветного
сканирования за дополнитель
ную плату.
Наличие высокого физичес
кого разрешения позволяет ис
пользовать сканеры Contex для
решения задач в области ГИС
технологий, САПР и репрогра
фической индустрии.

RESUME
BERTL, an independent organi
zation for expertise and compara
tive analysis of production equip
ment has given rating of four and
a half stars for the Contex SD 4400
largeformat scanners. The article
lists conclusions on each of
eleven parameters analyzed by
the BERTL experts.

ТЕХНОЛОГИИ

СОГЛАСОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НА ВЕКТОРНЫХ КАРТАХ
В ПО «ЦФС:ТАЛКА»
А.И. Алчинов (ИПУ РАН)
В 1972 г. окончил Ленинградское военнотопографическое училище, в 1982 г. — геодезический факультет
Военноинженерной академии им. В.В. Куйбышева. В настоящее время — заведующий 22й лабораторией
Института проблем управления РАН им. В.А. Трапезникова, президент Группы компаний «Талка». Доктор
технических наук, профессор. Заслуженный работник геодезии и картографии РФ.

В.Б. Кекелидзе («ТалкаТДВ»)
В 2000 г. окончил горный факультет Московского открытого университета по специальности «горный
инженермаркшейдер». С 2000 г. по настоящее время — младший научный сотрудник 22й лаборатории
ИПУ РАН. С 2002 г. — заместитель генерального директора НПФ «ТалкаТДВ».

В.В. Костин («ТалкаГИС»)
В 1998 г. окончил механикоматематический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности
«математик». В настоящее время — старший научный сотрудник Института проблем управления РАН им.
В.А. Трапезникова, руководитель отдела программирования ООО «ТалкаГИС». Кандидат физико
математических наук.

При создании качествен
ных векторных карт и планов
одной из важных задач явля
ется обеспечение топологиче
ской согласованности объек
тов, которая предполагает вы
полнение ряда условий гео
метрии объектов на карте.
Как и во многих программах,
предназначенных для редак
тирования векторных карт, в
ПО «ЦФСТалка» используются
объекты разных геометричес
ких типов. На карте протя
женные объекты (реки, доро
ги, границы и т. д.) задаются
ломаными линиями, а площад
ные объекты (поля, лесные
массивы, здания и т. д.) —
наборами контуров (внешний
контур и «дыры»). Не выра
жающиеся в масштабе карты
объекты обозначаются точкой
или векторным знаком. Каж
дый объект можно редактиро
вать отдельно или изменять
сразу группу объектов. Заме
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тим, что создать и редактиро
вать векторную карту можно
даже при помощи примитив
ных операций, однако при их
использовании, помимо мень
шей эффективности, возника
ют существенные недостатки
качества самой карты. В мел
ком масштабе карта может
выглядеть вполне нормально,
но при увеличении масштаба
проявляются многочисленные
несогласованности. Напри
мер, смежные земельные уча
стки накладываются друг на
друга или находятся на неко
тором расстоянии друг от дру
га, опоры не лежат точно в
вершинах ЛЭП и т. д.
В ПО «ЦФСТалка» имеется
широкий набор профессио
нальных средств редактирова
ния. Рассмотрим средства по
иска ошибок, связанных с не
выполнением условий согла
сования, средства их исправ
ления и, что особенно важно,

средства, позволяющие избе
жать такие ошибки.
Одной из технологий, для
«связывания» и согласования
объектов карты, является то
пологический подход узлов и
дуг, полностью поддерживае
мый программой. Узлы и дуги
— это отдельные объекты, вы
ражающие общую часть не

Рис. 1
Дуга, «связывающая» два объекта
(обозначена красным цветом). Наверху —
панель «Два объекта»
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скольких объектов: узел — об
щую вершину, дуга — общую
линейную часть. Дуга всегда
ограничена двумя узлами. Го
ворят, что объекты «привяза
ны» к узлу или дуге (рис. 1).
При редактировании узлов
и дуг — изменении их коорди
нат, добавлении и удалении
новых вершин, а также выпол
нении более сложных опера
ций, типа обрезки, сглажива
ния и т. д., — изменения про
исходят во всех привязанных
объектах. Например, если гра
ница между двумя смежными
земельными участками явля
ется дугой, то ее редактирова
ние автоматически приводит к
соответствующей модифика
ции обоих земельных участ
ков.
В системах, не поддержива
ющих модели узлов и дуг, при
ходится выполнять двойную
работу: вначале править один
объект, а затем — другой (в
некоторых случаях по границе
участков может идти еще за
бор, дорога и другие объекты).
В ПО «ЦФСТалка» при исполь
зовании узлов и дуг значи
тельная часть линейноузло
вой согласованности обеспе
чивается автоматически.
При добавление новых объ
ектов в режиме привязки (c
кнопкой «Ctrl» при соответст
вующей настройке, рис. 2.)
сразу появляются узлы и дуги.
Выделить общие участки двух
существующих объектов и свя

Рис. 2
Добавление новых объектов
в режиме привязки

зать их узлами и дугами авто
матически можно в панели
«Два объекта» (рис. 1). То же
самое для нескольких выбран
ных объектов (в том числе и
для всей карты) выполняется с
помощью задачи «Создать уз
лы и дуги». Также узлы и дуги
создаются при булевских опе
рациях (объединении, пересе
чении и вычитании), разреза
нии объектов, если выбраны
соответствующие настройки.
В панели «Два объекта» уз
лы и дуги можно также «развя
зать». Кроме того, в задачах
«Развязать и удалить все узлы
и дуги» и «Удалить узлы и ду
ги» эту опцию дополняет опе
рация «лишние», которая поз
воляет «развязать» узлы и ду
ги, связанные только с одним
объектом.
На рис. 3 приведены неко
торые примеры линейноузло
вой несогласованности объек

тов на цифровой векторной
карте.
Рассмотрим более подробно
основные требования, которые
необходимо соблюдать, чтобы
исключить линейноузловую
несогласованность объектов.
1. Несовпадающие вершины
объектов не должны распола
гаться ближе определенного
расстояния друг от друга. При
этом, внутри одного объекта не
допускается наличие совпада
ющих вершин. Вершины долж
ны или явно различаться, или
точно совпадать. В качестве
минимального
расстояния
(«порога») обычно выбирает
ся расстояние 0,5 мм в масшта
бе карты или плана. Согласно
нормативным требованиям
этот и другие «пороги» могут
зависеть от кодов объектов
(т. е. их классификационных
свойств).
Чтобы сделать близкие
вершины точно совпадающи
ми, используется задача
«Отождествить вершины». Ес
ли необходимо учитывать ко
ординаты каких объектов
можно изменять, а каких нет,
в параметрах задачи указыва
ют коды «главных» объектов.
При устранении несогласо
ванности между «главными» и
остальными объектами, ос
тальные будут «притягивать
ся» к «главным».
Отождествление вершин
только корректирует коорди
наты, для удаления совпадаю

Рис. 3
Примеры линейно*узловой несогласованности объектов
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щих вершин внутри каждого
объекта необходимо исполь
зовать задачу «Удалить совпа
дающие вершины». В обеих
задачах необходимо в качест
ве параметра задать мини
мальное расстояние между
вершинами в метрах.
2. Два участка ломаных,
представляющих части линей
ных объектов или границ пло
щадных объектов, не должны
проходить слишком близко
друг к другу либо должны точ
но совпадать. Если отрезок од
ной ломаной подходит к дру
гой, то конец отрезка должен
попасть точно в вершину. Для
одного объекта, как правило,
недопустимы самопересече
ния. Например, если есть ого
род и идущий вдоль его грани
цы забор, то их общая часть
должна полностью совпадать.
Для проверки отсутствия
самопересечений и их устра
нения используется задача
«Петля». На примере этой за
дачи рассмотрим, как работа
ют любые задачи контроля и
проверки. В результате выпол
нения задачи в «журнал оши
бок» записывается информа
ция об ошибках: тип, номер
объекта и его вершины, место
нахождения ошибки. При вы
делении строки с ошибкой в
«журнале ошибок», на экране
отображается ошибочное мес
то на карте и подсвечивается
ошибочный объект. Оператор
имеет возможность вручную
устранить ошибку путем ре
дактирования карты.
Для устранения других не
согласованностей необходимо
использовать задачу «Создать
узлы и дуги». Если после этой
задачи выполнить задачу
«Развязать и удалить все узлы
и дуги», то все близко идущие
части разных кривых окажутся
абсолютно совпадающими.
Для полной проверки усло
вий линейноузловой согласо
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ванности и указания мест, где
и как они не выполнены, ис
пользуются следующие зада
чи: «Слишком короткий отре
зок», «Угол вблизи кривой»,
«Совпадающие точечные объ
екты», «Точка вблизи кривой»
и «Петля».
3. Для площадных объектов
определенных кодов требует
ся согласованность внутри об
ластей. Например, внутренние
области не должны пересе
каться. Кроме того, часто тре
буется, чтобы вся площадь
карты была покрыта областя
ми. Заметим, что на карте лю
бые области должны быть
«корректными» — «дыры» не
должны находиться вне внеш
него контура или пересекать
его и друг друга. Допустимо
касание «дыр» и внешнего
контура только в некоторых
вершинах.
Для нахождения пересече
ния внутренностей площадных
объектов необходимо исполь
зовать задачу «Пересекающи
еся области». Устранить пере
сечение можно с помощью
операции «вычитание» из па
нели «Два объекта» или зада
чи «Вычитание объектов», поз
воляющей из одной группы
областей вычесть другую.
Непокрытые площадными
объектами места можно найти
средствами задачи «Отсутст
вие касающейся области».
Ошибочные области можно
определить с помощью задачи
«Некорректная область», а
также задач «Дырки вне объ
екта» и «Пересекающиеся
дырки одного объекта». Чтобы
автоматически исправить не
корректную область, ее необ
ходимо преобразовать в набор
корректных областей. Для это
го используется задача «Раз
бить область на непересекаю
щиеся части».
4. Внутри некоторых пло
щадных объектов должны от

сутствовать объекты опреде
ленных кодов. Например, вну
три площадных объектов гид
рографии (рек, озер, морей и
т. п.) не должно быть горизон
талей, отметок высот (вместо
них должны быть отметки уре
зов воды).
Для выполнения этого усло
вия используется задача «Уда
лить объекты внутри активно
го объекта». Можно удалять
объекты сразу внутри многих
площадных объектов. Для это
го нужно сформировать вы
борку из всех объектов, внут
ри которых необходимо уда
лить объекты, и использовать
задачу «Удалить объекты внут
ри отмеченных». Если требу
ется удалить не все объекты, а
только объекты определенных
кодов, следует оставить толь
ко объекты соответствующих
кодов.
Для проверки выполнения
рассматриваемого условия ис
пользуются задачи «Точка вну
три области», «Кривая внутри
области» и «Пересечение пло
щадных объектов».
Разумеется, в небольшой
статье невозможно полно
стью рассказать о возможно
стях ПО «ЦФСТалка», даже по
рассматриваемой теме. Более
подробные сведения содер
жаться в документации к про
грамме.
RESUME
When creating valid vector
digital maps and plans topologi
cal adjustment of objects is
among the most important tasks.
It is fulfilled due to a set of pro
fessional editing tools. The article
considers the available in the
DPWTalka software main facilities
for searching errors caused by the
topological misadjustments of
objects in the vector map, as well
as the ways and means for their
improvement. Means allowing
these errors avoidance are also
reckoned.
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В настоящее время определе
ние пространственных коорди
нат объектов земной поверхнос
ти в режиме реального времени
(RTK) становится наиболее вос
требованной технологией. Во
многих странах, кроме одиноч
ных постоянно действующих ба
зовых (референцных) станций
ГНСС (ГЛОНАСС/GPS), широко ис
пользуются сети таких станций,
которые обеспечивают необхо
димыми данными пользователей,
решающих задачи высокоточно
го и оперативного определения
местоположения в режиме ре
ального времени. Конфигурация
сети, количество постоянно дей
ствующих базовых станций ГНСС,
средства связи, передачи, накоп
ления и обработки спутниковых
данных, т. е. инфраструктура се
ти референцных станций ГНСС,
может быть различной в зависи
мости от объемов работ и чис
ленности компании, которая их
выполняет. Создание и исполь
зование собственной сети посто
янно действующих базовых стан
ций ГЛОНАСС/GPS является иде
альным решением для крупных
компаний. Наличие собственной
сети позволяет полевым брига
дам компании выполнять раз
личные виды высокоточных гео
дезических измерений при кар
тографировании, инженерных
изысканиях, обеспечении строи
тельства и т. д. на всей террито
рии ее действия. В этом случае
надежность и точность опреде
ления пространственных коор
динат не зависит от расстояния
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до базовой станции и дальности
действия средств связи. Исполь
зование сети базовых станций
ГНСС дает возможность увели
чить количество полевых бригад
в 2–3 раза за счет сокращения
числа исполнителей в бригаде до
одного человека, приводит к
снижению времени и трудозатрат
при выполнении полевых и каме
ральных работ.
Для небольших компаний, ис
пользующих технологии ГНСС,
при увеличении объемов работ
целесообразно следующее. На
пример, компания при заключе
нии нового контракта выясняет,
что ей требуется дополнительная
бригада для проведения спутни
ковых измерений. В компании
уже имеется два комплекта спут
никового оборудования ГНСС, по
этому принимается решение ис
пользовать один из приемников в
качестве постоянно действую
щей базовой станции, установив
его, например, на крыше здания
офиса. Для управления этой
станцией необходимо специаль
ное программное обеспечение
Trimble GPSBase. Оно поддержи
вает до десяти различных под
ключений пользователей в режи
ме RTK по каналам радио или со
товой связи полевым бригадам и
позволяет получать архивы ре
зультатов измерений, которые по
сети Интернет пересылаются в
офис для постобработки. Такая
схема является идеальной для
проведения локальных съемок.
Вдобавок, за счет использования
из двух комплектов ГНСС одного

приемника в качестве референц
ной станции, компания получает
три подвижных спутниковых при
емника. Поскольку ПО Trimble
GPSBase удобно в настройке и
персонал легко обучается работе
с ним, затраты на его приобрете
ние быстро окупаются, и у компа
нии появляется возможность по
лучать дополнительную прибыль.
При увеличении территории
работ компания может расши
рить сеть за счет установки но
вых постоянно действующих ба
зовых станций или объединения
с базовыми станциями других
компаний в единую сеть. Расши
рение покрытия территории се
тью референцных станций ГНСС
позволит обеспечить оператив
ное выполнение измерений и
увеличить перечень работ,
включая создание сетей геоде
зического обоснования, выпол
нение топографических и кадас
тровых съемок, а также геодези
ческого обеспечения строитель
ства зданий, сооружений и про
тяженных трасс.
Для работы сети постоянно
действующих базовых станций
необходимо создать центр уп
равления, оснастив его сервером
со специализированным про
граммным обеспечением, кана
лами связи, а также обеспечив
постоянное подключение к Ин
тернет для передачи данных.
Кроме того, целесообразно ис
пользовать сетевое программное
обеспечение WEBServer для кон
троля работы базовых станций
сети при удаленном доступе [1].
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Программным обеспечением,
позволяющим создать современ
ную инфраструктуру ГНСС из не
скольких базовых станций, мо
жет быть Trimble GPSNet или
Trimble RTKNet. Оно объединяет
в единую сеть постоянно дейст
вующие базовые станции, распо
ложенные на территории города,
области или целого региона, и
предоставляет
возможность
оператору сети осуществлять
дистанционное управление ба
зовыми станциями, контролиро
вать количество принимаемых
спутников ГНСС, значения DOP,
эффект многолучевости и т. д.
Для каждой базовой станции ин
дивидуально устанавливаются
частота сбора данных, величина
маски возвышения, формат за
писываемых данных и другие па
раметры.
Программное обеспечение
Trimble GPSNet может быть мо
дернизировано до уровня
Trimble RTKNet. В этом случае
пользователям предоставляется
принципиально новый способ
получения пространственных
координат как в режиме реаль
ного времени, так и при постоб
работке — технология виртуаль
ной базовой станции (Virtual
Reference Station — VRS). Прин
цип VRS заключается в следую
щем (рис. 1). В центре управле

Рис. 1
Принципиальная схема технологии VRS

ния непрерывно накапливаются
данные, поступающие от всех
спутниковых приемников базо
вых станций, и формируется ба
за данных коррекций для ло
кальных площадей (Regional
Area Correction). При инициали
зации подвижный спутниковый
приемник ГНСС связывается с
центром управления сетью и пе
редает координаты своего при
близительного местоположения
с точность 10–15 м. Программ
ное обеспечение Trimble RTKNet
генерирует набор виртуальных
измерений, подобных тем, кото
рые наблюдала бы фактическая
базовая станция, расположен
ная в месте нахождения подвиж
ного приемника. Отсюда и по
явился термин «виртуальная ба
зовая станция». При этом по
движный спутниковый прием
ник интерпретирует и использу
ет эти данные так, как будто они
получены от реально существу
ющей базовой станции. В ре
зультате значительно увеличи
вается производительность из
мерений в режиме RTK.
При вычислении пространст
венных координат в камераль
ных условиях, в режиме постоб
работки, измерения на местнос
ти подвижным спутниковым
приемником проводят без до
полнительного оборудования
(радио или сотовых модемов).
Во время сеанса наблюдений не
обходимо получить только ми
нимальное количество инфор
мации, а его продолжительность
не зависит от местоположения
подвижного приемника до бли
жайшей базовой станции. После
полевых работ данные переда
ются на компьютер. В программ
ном обеспечении Trimble RTKNet
создается виртуальная базовая
станция, что позволяет достичь
заданной точности, не завися
щей от расстояния до ближай
шей станции сети и продолжи
тельности времени измерений в
полевых условиях.
Важным преимуществом этой
технологии является то, что ко
ординаты базовых станций все
гда определяются в единой сис

теме координат, обеспечивается
постоянный контроль целостнос
ти системы базовых станций и
данных, передаваемых на по
движные приемники ГНСС поль
зователей сети. Ежедневно базо
вые станции подвергаются воз
действию множества факторов
окружающей среды, которые
оказывают существенное влия
ние на точность сетевых попра
вок. На физическое положение
антенны базовой станции могут
влиять тектонические движения,
просадки и даже погода. Опера
тору сети передается первооче
редная информация об измене
ниях в сети и о том, как эти изме
нения повлияют на качество дан
ных. Движение является неотъ
емлемой характеристикой сетей
постоянно действующих базовых
станций ГНСС. Оно может быть
вызвано различными причинами,
большинство из которых не под
даются непосредственному кон
тролю. Даже незначительные
ошибки приводят к серьезным
проблемам в настройке сети.
Внезапное смещение на обшир
ной площади обычно бывает вы
звано тектоническими движени
ями. В случае землетрясения мо
жет измениться положение не
скольких или даже всех станций
в сети (рис. 2). Сезонные тече
ния в подземных водоносных
слоях, бурение и другие горные
работы оказывают влияние на
устойчивость базовых станций,
подобное тектоническим сдви
гам. Поэтому требуются регуляр
ные проверки пространственно
го положения базовых станций
сети, которые позволяют изучить
не только динамику движения
земной коры, но и более точно
понять циклическую природу
смещений для того, чтобы пра
вильно реагировать на них. В
случае значительных смещений
оператору необходимо оценить
динамические процессы и при
нять правильное решение. Для
этих целей в ПО Trimble RTKNet
имеется полный набор средств
для мониторинга и анализа как в
режиме реального времени, так и
при постобработке [2].
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Рис. 2
Смещение антенны
спутникового приемника сети
из*за внешнего воздействия

Кроме того, это программное
обеспечение имеет возможность
отображать информацию о поль
зователях, подключенных к сис
теме. Оператор видит их место
положение, количество прини
маемых спутников, точность те
кущего полевого решения. Раз
личные решения авторизации
позволяют исключить работу не
санкционированных пользова
телей и учитывать количество
данных, переданных каждому
потребителю.
Подвижные спутниковые при
емники при работе в режиме RTK
для получения в автоматическом
режиме дифференциальных по
правок должны иметь надежные
средства соединения с сервером
сети, например, GSM или GPRSка
налы связи. Программное обес
печение Trimble RTKNet обеспе
чивает подвижные приемники
ГНСС дифференциальными по
правками от ближайших базовых
станций, а при постобработке —
удобным доступом к данным лю
бой базовой станции через FTP
или Интернет. При этом точность
и надежность измерений увели
чивается по сравнению с тради
ционными методами съемки в ре
жиме RTK, а время, необходимое
для инициализации, значительно
уменьшается. При измерениях
подвижный приемник ГНСС мо
жет работать и в обычном режи
ме (от одной базовой станции),
используя стандартное про
граммное обеспечение.
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Технология VRS наилучшим
образом подходит для выполне
ния работ на больших по площа
ди территориях. Расстояния меж
ду базовыми станциями при при
менении технологии VRS могут
достигать от 50 до 70 км. При
этом пользователи получают воз
можность проводить измерения в
режиме RTK с точностью и эф
фективностью инициализации,
подобной измерениям в режиме
реального времени на коротких
расстояниях от одиночной базо
вой станции. Опыт работы пока
зывает, что при использовании
виртуальных базовых станций в
режиме RTK время работы в поле
сокращается в 2–3 раза [3].
Применение технологии VRS
при обновлении и создании кар
тографической основы ГИСпро
ектов на муниципальном и реги
ональном уровнях позволит так
же значительно повысить каче
ство и точность геопространст
венной информации. Поскольку
число систематических ошибок,
свойственных традиционным
методам топографической съем
ки, с использованием спутнико
вого оборудования ГЛОНАСС/GPS
значительно сокращается или
может быть устранено [4].
Еще одно преимущество сетей
постоянно действующих базовых
станций ГНСС, использующих
специализированное программ
ное обеспечение Trimble RTKNet,
заключается в их коммерческом
назначении. Сеть постоянно дей
ствующих базовых станций, ос
нованная на Trimble RTKNet, лег
ко масштабируется путем вклю
чения в ее состав новых базовых
станций по мере роста потребно
стей компании и ее партнеров.
Во многих странах мира частные
компании, муниципалитеты и го
сударственные учреждения зани
маются созданием таких сетей и
необходимой для их функциони
рования инфраструктуры. Нали
чие сети постоянно действующих
базовых станций ГНСС, помимо
обеспечения геодезическими
данными собственных нужд орга
низации, позволит предложить
зарегистрированным пользовате

лям различные виды услуг для
работы в режиме RTK или постоб
работки. Кроме того, организа
ция может привлечь дополни
тельные средства за счет предо
ставления данных для точного
позиционирования машин и ме
ханизмов строительных и сель
скохозяйственных организаций,
транспортных средств предприя
тий, занимающихся перевозками
пассажиров и грузов, и т. д.
Официальным поставщиком
оборудования и программного
обеспечения компании Trimble в
России для создания сетей по
стоянно действующих базовых
станций ГНСС и необходимой
для их функционирования ин
фраструктуры от местных до ре
гиональных масштабов является
компания «ГеоПолигон».
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RESUME
A technology for developing
networks of the GNSS reference
stations based on the Trimble
software, including Trimble
GPSBase, Trimble GPSNet and
Trimble RTKNet, is described.
Recommendations on this soft
ware package usage are given as
well. A principal logic of the VRS
technology is considered. Its fea
tures and advantages are noted in
comparison with the traditional
techniques of determining spatial
coordinates in the RTK mode and
postprocessing as well.
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ШИРОКОДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА
ГНСС NOVATEL GNSS:750
А.Ю. Янкуш («ГНСС плюс»)
В 1994 г. окончил факультет прикладной космонавтики МИИГАиК по специальности «космическая
геодезия и навигация». После окончания университета работал в ЗАО «ПРИН», с 2003 г. — в компании
«Джи Пи Эс Ком». С 2007 г. по настоящее время — технический директор компании «ГНСС плюс».

К.Ю. Андреева («ГНСС плюс»)
В настоящее время — студентка геодезического факультета МИИГАиК по специальности «космическая
геодезия» и сотрудник компании «ГНСС плюс».

Антенны для приема сигна
лов глобальных навигационных
спутниковых систем, с одной
стороны, должны иметь ста
бильные фазовые центры, быть
способными подавлять переот
раженные сигналы, обладать
одинаковыми характеристика
ми диаграммы направленности
во всех направлениях к верх
ней полусфере, а с другой —
простыми по конструкции, на
дежными и прочными в эксплу
атации, выдерживая различные
механические и погоднокли
матические воздействия и
обеспечивая максимальный
срок службы.
В зависимости от назначения
антенны геодезических спутни
ковых приемников бывают раз
личными по конструкции и габа
ритам. Наиболее жесткие требо
вания предъявляются к антен
нам, устанавливаемым стацио
нарно на постоянно действую
щих базовых станциях сетей
ГНСС. К данному классу антенн
относится антенна NovAtel
GNSS750, которая впервые де
монстрировалась на междуна
родной выставке INTERGEO 2008
в Бремене (Германия) (рис. 1).
По словам менеджера по прода
жам европейского представи
тельства компании NovAtel, Inc.
(Канада) Рика Блайтона (Rick

Рис. 1
Стенд компании NovAtel на выставке INTERGEO 2008

Blighton), в NovAtel особое вни
мание уделяют поиску новых
технологических решений, в ча
стности, возможности использо
вания различных ГНСС, включая
ГЛОНАСС. Антенна с усовершен
ствованной технологией подав
ления переотраженных сигна
лов, обеспечивающая отслежи
вание спутников на уровне го
ризонта и позволяющая прини
мать сигналы различных ГНСС и
глобальных сервисов, разрабо
тана компаниями NovAtel и Leica
Geosystems (Швейцария) и вы
пускается под марками NovAtel
GNSS750 и Leica AR25.

GNSS750 относится к новому
поколению антенн с защитным
экраном и позволяет поддержи
вать существующие глобальные
навигационные спутниковые
системы ГЛОНАСС и GPS, плани
руемые — Galileo и Compass, а
также глобальные сервисы, та
кие как SBAS, OmniSTAR и CDGPS
(см. таблицу).
За основу разработчики взя
ли традиционную микрополос
ковую антенну с плоским (двух
мерным) экраном типа choke
ring — «заглушающее (дрос
сельное) кольцо»*. Такая ан
тенна особенно эффективна в

* Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. — М: ФГУП «Картгеоцентр», 2005. —
Т. 1. — С.170–171.

35

ТЕХНОЛОГИИ

Основные возможности и технические характеристики антенны NovAtel GNSS:750
Наименование параметра

Значение параметра

Конструкция

Антенный элемент DorneMargolin с трехмерным экраном типа choke ring

Отслеживаемые сигналы

GPS: L1, L2, L5
ГЛОНАСС: L1, L2, L3
Galileo: L1, E5a, E5b, E6, AltBOC
Compass: B1, B2, B3
Lдиапазон (поддержка SBAS, OmniSTAR и CDGPS)

Коэффициент усиления, Дб

40 (типично)

Коэффициент шума, Дб

Менее или равен 2,0

Габариты, мм

380х200

Масса, кг

7,6

Электропитание, В

от 3,3 до 12

Номинальный импеданс, Ом

50

Разъем

Nтипа (в комплекте адаптер TNC)

Диапазоны температур, 0C

от –55 до +85 (рабочий)
от –55 до +90 (хранения)

условиях многолучевости. Пло
ский экран антенны состоит из
нескольких концентрических
колец одинаковой высоты, рас
положенных вокруг антенного
элемента на заземленном круг
лом основании. Пространства
между кольцами создают «коль
цевые желобки». Принцип ра
боты экрана антенны заключа
ется в следующем. Принимае
мый сигнал может быть прямым
и отраженным. Желобки не ока
зывают влияния на прямой сиг
нал, за исключением некоторо
го уменьшения усиления сигна
ла спутников на малых высотах;
для сигналов спутников с боль
шим возвышением заземленное
основание работает как экрани
рующая плоскость. Желобки
оказывают намного большее
влияние на отраженный сигнал,
идущий снизу. Электромагнит
ное поле отраженных сигналов
вокруг заземленного основа
ния антенны можно рассматри
вать как сумму полей первич
ных и вторичных волн. Задача
заземленного основания антен
ны состоит в фактическом гаше
нии первичного и вторичного
сигналов друг другом, в то вре
мя как прямой сигнал остается
для антенны доминирующим.
Если амплитуды первичных и
36

вторичных волн одинаковы, а
их фазы различаются на 1800, то
две составляющие отраженных
сигналов гасятся на выходе ан
тенны, и многолучевость подав
ляется. Таким образом, плоская
кольцевая антенна оказывает
оптимальное влияние только на
отдельную частоту, которая
имеет резонансный режим. Для
антенн с таким типом экрана
полное подавление многолуче
вости имеет место только на оп
ределенных высотах располо
жения спутников, на других вы
сотах многолучевость подавля
ется частично. Максимум по
давления многолучевости про
исходит для сигналов от спутни
ков, расположенных близко к
зениту, а минимум — вблизи го
ризонта.
После многочисленных ис
следований различных конст
рукций экранов данного типа
был разработан трехмерный ко
нический кольцевой экран
choke ring (рис. 2), обеспечива
ющий более высокую точность и
качество отслеживаемых сигна
лов от спутников ГНСС. Концент
рические кольца экрана имеют
различную высоту и равномер
ные прорези по окружности
каждого кольца. Причем, эти
прорези смещены относительно

Рис. 2
Общий вид антенны NovAtel GNSS*750

прорезей соседних колец. Высо
та колец, расположенных ближе
к антенному элементу, макси
мальна и уменьшается при уда
лении от него. Такая конструк
ция экрана позволяет повысить
качество отслеживания сигна
лов спутников, расположенных
близко к горизонту в отличие от
плоского экрана, а также гаран
тирует превосходное подавле
ние многолучевости.
В антенне GNSS750 исполь
зуется ультраширокополосный
антенный
элемент
Dorne
Margolin, который является при
знанным индустриальным стан
дартом точности и стабильности
фазового центра антенны. Пара
метры колец экрана антенны
были оптимизированы для обес
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Рис. 3
Антенна NovAtel GNSS*750 с
защитным радиопрозрачным
колпаком

печения совместного примене
ния с большинством существую
щих и производимых в настоя
щее время приемников ГНСС
геодезического класса. Необхо
димо отдельно отметить повы
шенную надежность антенны за
счет использования высокотех
нологичного
алюминиевого
сплава для экрана и защитного
радиопрозрачного
колпака

(рис. 3). Такая конструкция поз
воляет антенне GNSS750 проти
востоять любым неблагоприят
ным погодным условиям и обес
печивает большую продолжи
тельность службы по сравнению
с аналогичными моделями из
пластика.
Решения, заложенные в кон
струкцию антенны, позволяют:
— принимать сигналы суще
ствующих и планируемых гло
бальных навигационных спутни
ковых систем;
— долговременно и с высо
кой точностью обеспечивать ра
боту базовых станций ГНСС;
— достигать высокого коэф
фициента усиления сигналов от
спутников, расположенных на
уровне горизонта, поддерживая
особую стабильность фазового
центра и обеспечивая симмет
рию для амплитуды, фазы и
групповой задержки;
— надежно отслеживать сиг
налы спутников ГНСС с момента
их появления над горизонтом

антенны и даже ниже.
Возможность приема сигна
лов спутников различных ГНСС,
наличие высокого коэффициен
та усиления сигналов на уровне
горизонта антенны и прочность
конструкции делают антенну
GNSS750 идеальной для ис
пользования в сетях постоянно
действующих базовых станций
ГНСС различного назначения, а
также для научных и других
приложений, требующих от ан
тенны долговременной надеж
ной работы и высокой точности.
RESUME
Design features and technical
characteristics of the GNSS750
antenna developed by the NovAtel
Inc. are given. It is marked that
capability of receiving signals
from various GNSS, high gain at
the horizon together with the
construction strength make this
antenna ideal for the networks of
the GNSS continuously operating
base stations.
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СОБЫТИЯ
Всероссийская
научно:
практическая конференция
«Новые технологии в марк:
шейдерско:геодезическом
обеспечении горных ра:
бот»
(Санкт:Петербург,
13–17 октября 2008 г.)
Конференция была органи
зована Общероссийской обще
ственной организацией «Союз
маркшейдеров России» совме
стно с СанктПетербургским го
сударственным горным институ
том (СПГГИ). В ней приняли
участие 155 слушателей, вклю
чая руководителей и ведущих
специалистов маркшейдерских
служб горнодобывающих и
нефтегазодобывающих органи
заций «Роснефть», «Лукойл»,
«Сургутнефтегаз», «СУЭК», АК

музей СПГГИ, а также ознако
миться с работой основных ка
федр института и его Научного
центра геомеханики и проблем
горного производства. Дискус
сии по вопросам, поднятым на
конференции, были продолже
ны в рамках дружеского ужина
в Николаевском дворце.
По результатам работы было
принято решение, в котором на
мечены меры по повышению ка
чества маркшейдерских работ,
развитию Научного центра гео
механики и проблем горного
производства СПГГИ, необходи
мости возобновления работы
органов государственного гор
ного надзора.
По материалам ООО «Союз
маркшейдеров России»

«АЛРОСА», «Татнефть», «Но
рильский никель», «Северсталь
Ресурс», представителей компа
ний «Меридиан+», «Совзонд»,
«Картгеобюро», «ЭСТИ МАП»,
«ГеокосмосГИС», а также науч
ных, экспертных и ведущих спе
циализированных маркшейдер
скогеодезических компаний.
На пленарных заседаний и
секциях были заслушаны докла
ды по актуальным проблемам
внедрения прогрессивных тех
нологий в проведение марк
шейдерских работ. В рамках
технических экскурсий участ
ники конференции получили
возможность посетить Горный

II Международная цент:
рально:азиатская конфе:
ренция «Дистанционное
зондирование и геоинфор:
мационные
системы»
(Алма:Ата,
Казахстан,
29–31 октября 2008 г.)
Следует отметить, что в на
стоящее время Казахстан явля
ется одной из наиболее дина
мично развивающихся стран
Центральной Азии. Использова
ние космических данных ДЗЗ в
регионе является все более ак
туальным при решении различ
ных задач в нефтегазовом и
горнодобывающем секторе эко
номики, в муниципальном и ад
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министративном управлении,
для экологического мониторин
га и т. д. Поэтому, как и в про
шлом году, конференция, про
ходившая в Grand Hotel «Tien
Shan», вызвала большой инте
рес как у специалистов из Ка
захстана, так и других стран.
Организаторами конферен
ции
выступили
компании
DigitalORB (Казахстан) и «Сов
зонд», а спонсором — компа
ния DigitalGlobe (США) — опе
ратор спутников ДЗЗ QuickBird и
WorldView1.
В работе конференции при
няли участие более 150 специа
листов из разных стран, боль
шая часть которых была из Ка
захстана и России. В дни рабо
ты конференции участники
имели возможность обменяться
практическим опытом исполь
зования данных ДЗЗ, разработ
ки и применения геоинформа
ционных систем.
Ведущими специалистами от
расли было сделано около 30
докладов. Активное участие в
конференции приняла компа
ния «Совзонд», представители
которой рассказали об актуаль
ных направлениях обработки и
использования данных ДЗЗ, раз
работки ГИС. Практическим ас
пектам применения данных ДЗЗ
и геоинформационных техноло
гий посвятили свои выступле
ния специалисты ГНПРКЦ
«ЦСКБПрогресс», РНИИ КП,
НАЦРН им. В.И. Шпильмана, Ин
ститута леса им. В.Н. Сукачева
СО РАН (Красноярск), НПО им.
С.А. Лавочкина, МГУ им.
М.В. Ломоносова,
компаний
«Ракурс» и «ИнжГеоГИС» (Крас
нодар), МКТУ им. Х.А. Ясави
(Казахстан), Атырауского инсти
тута нефти и газа (Казахстан),
Казахстанского агентства при
кладной экологии, Националь
ного центра космических иссле
дований и технологий (Казах
стан), Казахского национально
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го аграрного университета,
РГКП «Астанатопография» (Ка
захстан).
В рамках конференции спе
циалисты компании «Совзонд»
провели семинары по следую
щим темам:
— технологии ортотранс
формирования, пространствен
ной привязки, обновления и со
здания векторных картографи
ческих материалов на основе
данных высокого разрешения
(спутники IKONOS, QuickBird,
WorldView1);
— применение результатов
обработки радиолокационных
данных в нефтегазовом ком
плексе;
— обработка стереопар
IKONOS, WorldView1 в про
граммном комплексе INPHO: по
лучение ортофотопланов, трех
мерных моделей местности;
— создание тематических
ГИС с использованием банков
данных пространственнопро
тяженных объектов.
Культурная часть программы
включала проведение различ
ных интеллектуальных конкур
сов и экскурсии по городу
АлмаАте и его живописным ок
рестностям.
В настоящее время на офи
циальном сайте конференции
www.ersconf.kz можно ознако
миться с текстами докладов
первой и второй конференций,
задать вопросы докладчикам,
обсудить темы докладов, а так
же направить пожелания и
предложения по работе конфе
ренции.
По материалам
www.ersconf.kz
Практическая конферен:
ция «3D модели в геоин:
формационных системах
управления территориями:
создание и использова:
ние»
(Санкт:Петербург,
30–31 октября 2008 г.)
Конференция, организован
ная СанктПетербургским обще
ством геодезии и картографии
по инициативе Комитета по гра

достроительству и архитектуре
(КГА) СанктПетербурга, прохо
дила в историческом здании
Русского географического об
щества и собрала около 200
специалистов 60 частных и го
сударственных организаций из
различных городов России
(Москва, Мурманск, Новоси
бирск, Псков, СанктПетербург и
др.) и Казахстана. Двухдневная
программа заседаний включала
18 докладов.
Особый интерес вызвали до
клады А.С. Богданова (КГА
СанктПетербурга), Г.Е. Прони
ной («Центр интеллектуальных
ГИС»), Е.А. Ломакина (НПФ
«Водные ресурсы», СанктПе
тербург) и В.Ю. Руденко (Ин
ститут территориального разви
тия, СанктПетербург), которые
были посвящены различным ас
пектам создания первой в
СанктПетербурге комплексной
трехмерной модели участка го
родской территории по заказу
КГА СанктПетербурга с целью
обеспечения градостроитель
ной деятельности, развития ин
женерной инфраструктуры и
инвестиционной деятельности
(с результатами этой работы
можно ознакомиться в статье
А.С. Богданова на с. 64 — Прим.
ред.).
Новые программные средст
ва и перспективные технологи
для трехмерного моделирова
ния объектов на значительных
по площади территориях пред
ставили Е.А. Кружкова (КБ «Па
норама»), В.В. Шемаров («Ме
диа Софт Интегро»), С.П. Федо
ненков (Институт телекоммуни
каций,
СанктПетербург),
Н.В. Мужиков и С.Ю. Жуков
(«Транзас», СанктПетербург), а
также В.М. Заскульников («Гра
фические программные систе
мы», Новосибирск).
Опытом использования кон
кретных программных комплек
сов и приборов для создания
локальных пространственных
моделей поделились специали
сты организаций СанктПетер

бурга: Д.А. Белоус и Д.А. Ку
кушкин («Геодезические прибо
ры»), А.И. Яковлев и Д.И. Степа
нов (НПП «Бента»), А.Е. Война
ровский (НПП «Фотограммет
рия»), И.В. Банников и А.Н. Во
ронов («Геоприбор»).
Кроме того, участникам кон
ференции в электронном виде
был предоставлен доклад «Гео
метрия Дуги Струве и современ
ные данные (обзор результатов
исследования», подготовлен
ный В.Б. Капцюгом (СанктПе
тербургское общество геодезии
и картографии).
Выступления докладчиков
сопровождались живой и кон
структивной дискуссией, пока
завшей актуальность поднятых
проблем и стремление профес
сионального сообщества к со
трудничеству в их решении. Для
продолжения работ и развития
данного направления материа
лы конференции размещены в
Интернет на www.3dgorod.ru.
По материалам Санкт:
Петербурского общества
геодезии и картографии
Международная выставка
«ИнТехГеоСтрой» (Москва,
10–13 ноября 2008 г.)

Выставка «ИнТехГеоСтрой»
— «Инновационные технологии
обеспечения строительства и
мониторинга зданий и сооруже
ний. Изыскания, проектирова
ние, строительство, эксплуата
ция» прошла в рамках II Между
народного форума архитектуры,
строительства, реконструкции
городов, строительных техноло
гий и материалов — «Строи
тельство городов. CITYBUILD
2008». Форум объединил на од
ной площадке в МВЦ «Крокус
Экспо» двенадцать самостоя
тельных и, вместе с тем, тесно
взаимосвязанных друг с другом
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выставок. Он был проведен вы
ставочной компанией «Глобал
Экспо» при организационной
поддержке
Правительства
Москвы и, кроме выставок,
включал обширную деловую
программу:
Национальный
строительный конгресс, 11 кон
ференций, 3 «круглых стола», 7
семинаров, 2 экскурсии. В ме
роприятии участвовало около
500 предприятий из 38 регио
нов России и 40 зарубежных
стран.
Экспонентами выставок ста
ли многие компании, в том чис
ле Группа компаний CSoft, Leica
Geosystems (Швейцария), Real
Geo Project, НИЦ «Геодинамика»
МИИГАиК,
«ГеометрЦентр»,
«ГеоПолинон», НИИ «ГЕОТЕХ»,
«Госземкадастрсъемка» — ВИС
ХАГИ, Государственный специа
лизированный проектный ин
ститут госкорпорации Росатом
(ФГУП ГСПИ), НПК «Джи Пи Эс
Ком», НПК «Йена Инструмент»,
СП «КредоДиалог» (Беларусь),
НП АГП «Меридиан+», НПП
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«НАВГЕОКОМ», ПНИИИС, ПРИН,
Росстройизыскания, «Стройгео
дезиясервис».
Выставка «ИнТехГеоСтрой»
проходила впервые и была под
держана Департаментом градо
строительной политики, разви
тия и реконструкции города
Москвы, ПНИИИС, Информаци
онным агентством «ГРОМ», Ас
социацией строителей России,
Ассоциацией
«Инженерные
изыскания в строительстве».
Информационную поддержку
выставке оказали многие про
фессиональные издания, вклю
чая журналы «Геопрофи» и «Ин
женерные изыскания».
Главной целью выставки
«ИнТехГеоСтрой» было предста
вить новые технологические ре
шения, позволяющие повысить
качество и сократить сроки ра
бот, от которых зависит полно
та, достоверность, безопасность
и надежность инфраструктуры
города. Среди них следует отме
тить инновационные решения
по следующим направлениям:

планирование градостроитель
ной деятельности, выбор участ
ка нового строительства, инже
нерногеологические и топо
графогеодезические изыска
ния, комплексное автоматизи
рованное проектирование, гео
дезическое
сопровождение
строительства, сдача в эксплуа
тацию и мониторинг устойчиво
сти и деформативности возве
денного сооружения или ком
плекса сооружений.
В рамках форума СП «Кредо
Диалог» и НИЦ «Геодинамика»
МИИГАиК провели семинары.
Большой интерес вызвал семи
нар «Инженерногеодезическое
обеспечение
строительства
подземных коммуникаций и вы
сотного строительства. Монито
ринг пространственного поло
жения зданий и сооружений ге
одезическими методами», спон
сором которого выступила
«Фирма Г.Ф.К.». Его особеннос
тью являлось то, что на нем
впервые в качестве докладчи
ков и слушателей участвовали
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не только строительные и гео
дезические организации, но и
страховые компании.
Первая часть семинара была
посвящена страхованию ответ
ственности изыскателей, проек
тировщиков и строителей, вхо
дящих в саморегулируемые ор
ганизации (И.И. Рыжкин, «РОС
ГОССТРАХ»),
необходимости
проведения мониторинга объ
ектов на городской территории
при страховании строительно
монтажных работ (А.Т. Волков,
«ВСК») и проблемам геодезиче
ского обеспечения строительст
ва и эксплуатации высотных
зданий и уникальных сооруже
ний (Ю.Е. Федосеев, МИИГАиК).
Во второй части семинара
были рассмотрены:
— методы и технологии не
прерывного геодезического мо
ниторинга эксплуатируемых
зданий и сооружений (Б.Е. Рез
ник, Берлинский университет
прикладных наук, В. Кнауб, VMT
GmbH, Р. Ягер, Университет
Карлсруэ (Германия), И.В. Су
хов, «Фирма Г.Ф.К.» и С.Г. Гаври
лов, ГУП «Мосгоргеотрест»);
— опыт геодезического кон
троля сохранности памятников
архитектуры и объектов куль
турного наследия и памятников
архитектуры (В.Я. Лобазов,
НИЦ «Геодинамика» МИИГАиК);
— возможности мониторин
га деформаций объектов по
данным радиолокационной кос
мической съемки (Д.Б. Николь
ский, «Совзонд»).
Выставка «ИнТехГеоСтрой» и
семинары показали целесооб
разность проведения данных
мероприятий, которые позволя
ют специалистам, участвующим
на различных стадиях строи
тельства и эксплуатации город
ской инфраструктуры современ
ных городов, обменяться опы
том и рассмотреть дальнейшие
перспективы использования ин
новационных технологий.
В 2009 г. выставка «ИнТех
ГеоСтрой» пройдет 19–22 октяб
ря в рамках III Международно

го форума «Строительство горо
дов. CITYBUILD2009» в Москве
на ВВЦ.
В.В. Грошев
(Редакция журнала
«Геопрофи»)
Семинар:совещание рабо:
чей группы по подготовке
специалистов Межгосудар:
ственного совета по геоде:
зии, картографии, кадастру
и дистанционному зонди:
рованию Земли государств
— участников СНГ (Москва,
18–20 ноября 2008 г.)
В семинаресовещании, кото
рый прошел в МИИГАиК, приня
ли участие члены рабочей груп
пы по подготовке специалистов
из Азербайджана, Армении, Бе
ларуси, Казахстана, Кыргызста
на, Молдовы, России, Таджикис
тана, Узбекистана и Украины.
Участники совещания озна
комились с опытом подготовки
специалистов в области геоде
зии, картографии, кадастра и
ДЗЗ в условиях реформирова
ния системы образовании в
России и внедрения инноваци
онных технологий в образова
тельный процесс. На примере
МИИГАиК был продемонстриро
ван опыт, современное состоя
ние и перспективы подготовки
кадров при развертывании дву
хуровневой системы образова
ния «бакалавр — магистр» и
подготовки новых образова
тельных стандартов. Рассмотре
ны квалификационные требова
ния к специалистам и програм
мы их подготовки в условиях
широкого применения новых
технологий в области геодезии,
издания и использования кар
тографической продукции, ка
дастра и экономики землеполь
зования, а также методические
основы совершенствования за
очного и дистанционного форм
образования. Обсуждены во
просы состояния рынка образо
вательных услуг и создания ус
ловий для унифицированной
системы повышения квалифи
кации работников геодезичес

ких служб государств — участ
ников СНГ. Представители ра
бочей группы рассмотрели и ут
вердили программу сотрудниче
ства в области образования.
В ходе работы участники со
вещания ознакомились с учеб
ным процессом в МИИГАиК,
приняли участие в презентации
Лаборатории геопространст
венных технологий, а также в
заседании Ученого совета уни
верситета, посвященного 60ле
тию создания кафедры «При
кладная геодезия» МИИГАиК.
В.А. Малинников
(МИИГАиК)
Открытие Лаборатории гео:
пространственных техноло:
гий, оснащенной оборудо:
ванием и программным
обеспечением компании
Trimble, в МИИГАиК (Моск:
ва, 19 ноября 2008 г.)
В торжественной обстановке
президент МИИГАиК В.П. Сави
ных и вицепрезидент компа
нии Trimble Navigation (США)
Марк Харрингтон в присутствии
ректората университета, сотруд
ников московского офиса ком
пании Trimble и гостей — пред
ставителей геодезических, кар
тографических и кадастровых
служб стран СНГ открыли новую
учебную Лабораторию геопро
странственных технологий.
В приветственном слове
Марк Харрингтон отметил, что
компания Trimble сохраняет
свое лидирующее положение
благодаря тесному сотрудниче
ству с ведущими университета
ми мира, включая МИИГАиК. Вы
пускники этих университетов
успешно работают в компании
Trimble и в многочисленных
компаниях ее партнеров. Лабо
ратория будет постоянно попол
няться новым оборудованием,
что позволит повысить качество
образования будущих выпуск
ников университета. Появле
нию лаборатории предшество
вала большая организационная
работа, проведенная руководст
вом МИИГАиК — президентом
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В.П. Савиных, ректором В.А. Ма
линниковым и проректором по
научной работе А.А. Майоро
вым, специалистами московско
го офиса компании Trimble, а
также сотрудниками компании
«ГеоПолигон».
Ректор МИИГАиК профессор
В.А. Малинников, принимая ла
бораторию, поблагодарил ком
панию Trimble и выразил на
дежду на дальнейшее сотрудни
чество.
В состав оборудования Лабо
ратории геопространственных
технологий вошли новые разра
ботки компании Trimble: спутни
ковые приемники ГЛОНАСС/GPS,
наземная лазерная сканирую
щая система, роботизированные
тахеометры, спутниковые при
емники для картографирования
и обновления данных в ГИС
проектах, приборы для обеспе
чения строительства, а также
прикладное программное обес
печение для обработки и интер
претации данных геопростран
ственных измерений.
Более подробно с оснащени
ем лаборатории присутствую
щих ознакомил специалист мос
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ковского офиса компании
Trimble М.Ю. Караванов.
Среди спутникового оборудо
вания следует отметить новые
приемники ГНСС для создания
сетей ГЛОНАСС/GPS Trimble
NetR5, Trimble R8 GNSS, Trimble
R7 GNSS, а также контроллеры и
программное обеспечение для
сбора и обработки данных спут
никовых измерений.
В набор оборудования также
входит новый наземный сканер
Trimble GX Advanced и про
граммное обеспечение Trimble
RealWorks Survey для интерпре
тации большого объема прост
ранственной информации, по
лучаемой с помощью наземных
трехмерных лазерных сканеров.
Для выполнения съемки с визу
ализацией результатов в режи
ме реального времени и скани
рования предназначен новый
трехмерный
фототахеометр
Trimble VX. В Trimble VX безотра
жательный роботизорованный
тахеометр интегрирован со
встроенной видеокамерой.
Электроннооптическое обо
рудование включает роботизи
рованный тахеометр Trimble S8

и наиболее распространенный в
России электронный тахеометр
Trimble M3. Топографическая
съемка с помощью электронно
го тахеометра Trimble S8 может
выполняться одним человеком.
Кроме того, этот тахеометр
чрезвычайно эффективен при
определении деформаций со
оружений. Он обеспечивает вы
полнение измерений полностью
в автоматическом режиме, а
программное
обеспечение
Trimble 4D Control позволяет на
капливать измеренные данные
и в режиме реального времени
сообщать по каналам связи о
величинах смещений.
В лаборатории имеются спут
никовые приемники Trimble
GeoExplorer 2008 и Trimble
Juno ST, обеспечивающие изме
рение пространственных коорди
нат с дециметровой или метровой
точностью и позволяющие накап
ливать семантическую информа
цию об объектах съемки при со
здании и обновлении ГИСпроек
тов, съемке зон загрязнения и ре
шении других прикладных задач.
Для выполнения высокоточ
ного нивелирования в распоря
жение лаборатории предостав
лен цифровой нивелир Trimble
DINI 22, а для геодезического
обеспечения строительства —
лазерные нивелиры и лазерные
рулетки.
М.С. Романчикова
(Редакция журнала «Геопрофи»)
Заседание ученого совета
МИИГАиК, посвященное 60:
лететию кафедры «При:
кладная геодезия» МИИГАиК
(Москва, 20 ноября 2008 г.)
Заседание ученного совета
открыл ректор МИИГАиК про
фессор В.А. Малинников, отме
тивший большой вклад кафед
ры в подготовку специалистов,
становление и развитие науч
ных исследований в области ин
женерной геодезии.
Об истории создания кафед
ры, ее месте в учебном процессе
университета и участии профес
сорскопреподавательского со
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става в научноприкладных ис
следованиях рассказал профес
сор Д.Ш. Михелев. В разные годы
кафедру возглавляли: профес
сор, доктор технических наук
М.С. Муравьев (1948–1969), про
фессор, доктор технических наук
Н.Н. Лебедев (1969–1974), про
фессор, доктор технических наук
В.Е. Новак (1974–1982). С 1982
г. по настоящее время заведую
щим кафедрой является профес
сор, доктор технических наук
Е.Б. Клюшин. Более подробно об
истории кафедры можно узнать
на официальном сайте МИИГАиК
http://pg.miigaik.ru/istorija.

Современное состояние и
перспективы развития приклад
ной геодезии были рассмотре
ны в выступлении заведующего
кафедрой прикладной геодезии
профессора Е.Б. Клюшина.
В завершении заседания гос
ти, среди которых большинство
выпускников кафедры, а также
преподаватели МИИГАиК и дру
гих вузов поздравили профес
сорскопреподавательский со
став кафедры с юбилеем и вру
чили дипломы и памятные по
дарки.
В.В. Грошев
(Редакция журнала «Геопрофи»)
Международная конферен:
ция «Современные автома:
тизированные технологии
изысканий, проектирова:
ния и строительства —
TERRA CREDO» (Москва,
24–27 ноября 2008 г.)
Традиционное итоговое ме
роприятие года, которое компа
ния «КредоДиалог» (Минск,
Беларусь) проводит для пользо

вателей программного комплек
са CREDO, представителей науч
ных и производственных орга
низаций, преподавателей про
фильных учебных заведений,
прошло в конгрессцентре гос
тиницы «Космос». В конферен
ции приняли участие 270 специ
алистов из 35 регионов России,
а также — Беларуси, Казахста
на, Кыргызстана, Сирии, Узбеки
стана и Украины. Информаци
онную поддержку мероприятию
оказали журналы «Автомобиль
ные дороги», «Геопрофи», «Ин
женерные изыскания» и «Авто
матизированные технологии
изысканий и проектирования».
Семинары конференции были
посвящены вопросам повыше
ния эффективности проведения
инженерных изысканий, проек
тирования объектов промыш
ленного, гражданского и транс
портного строительства, веде
ния учетных и дежурных планов
различного назначения путем
внедрения и применения авто
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матизированных технологий.
Слушателям семинаров по
проектному направлению были
представлены современные ав
томатизированные технологии
CREDO для решения инженер
ных задач при проектировании
генпланов промышленных и
гражданских объектов, нового
строительства, ремонта и ре
конструкции автомобильных
дорог и городских улиц, расчете
нежестких дорожных одежд и
конструировании водопропуск
ных сооружений. Участники се
минаров ознакомились также с
возможностями автоматизиро
ванной подготовки проекта ор
ганизации дорожного движе
ния. Ведущие специалисты
«Уралгипротранс» (Екатерин
бург), «Казпромтранспроект»
(АлмаАта), ГПИ «Кыргыздорт
ранспроект» (Бишкек), ПИ «Ко
мигражданпроект» (Сыктывкар)
и «Систематехника — Север»
(Ухта) поделились практичес
ким опытом использования про
граммного комплекса CREDO III
при выполнении производст
венных проектов.
Специалистам изыскатель
ских предприятий и подразделе
ний были представлены совре
менные технические и про
граммные средства для инже
нерногеодезических изыска
ний. На семинарах рассматрива
лись вопросы создания цифро
вой модели местности инженер
ного назначения, обработки ре
зультатов линейных изысканий в
системах CREDO III, подготовки
сметной документации и расчета
стоимости инженерных изыска
ний. Опытом применения техно
логий CREDO при инженерных
изысканиях и в маркшейдерском
деле поделились представители
следующих организаций: «Фир
ма Г.Ф.К.», «Смоленсктрансизыс
кания», «Регионснабсбыт» (Че
лябинск), Нижегородский ГАСУ и
«Институт Харьковский Промт
ранспроект».
Оптимальные технологии ве
дения цифровых крупномас
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штабных планов территорий и
объектов с использованием
программного
обеспечения
CREDO стали темой одного из
мероприятий
конференции.
Специалисты из Нижегородско
го центра обеспечения градост
роительной деятельности, «Гео
перспектива» (Серпухов), Цент
ра подготовки исходной доку
ментации (Казань) и представи
тели «КредоДиалог» обменя
лись накопленным опытом при
менения программного ком
плекса CREDO при ведении циф
ровых дежурных планов горо
дов и обсудили пути решения
проблем, имеющихся в данной
области.
Новые технологические ре
шения по совместному исполь
зованию систем CREDO III спе
циалистами разных подразде
лений при работе над одним и
тем же объектом, экспорту циф
ровых моделей местности и
проектов в ГИС и САПР, подго
товке выходных документов
продемонстрировали специали
сты «КредоДиалог». О техноло
гии комплексного использова
ния программного комплекса
CREDO и 3D САУ ДСМ для эф
фективного решения задач ре
монта покрытий автомобильных
дорог рассказали специалисты
НПП «НАВГЕОКОМ» и «Кредо
Диалог». Участники конферен
ции получили возможность так
же ознакомиться с современны
ми геоинформационными тех
нологиями на семинаре, прове
денном представителями ком
пании «ГеоПолигон».
Было представлено и такое
направление деятельности ком
пании, как обучение пользова
телей и сопровождение про
граммного комплекса CREDO, в
частности, учебнометодичес
кие разработки «КредоДиа
лог» по основным направлени
ям программного комплекса и
система дистанционного обуче
ния, планируемая к внедрению.
Обсуждению вопросов повы
шения эффективности и безо

пасности проектных решений
было посвящено одно из меро
приятий конференции. На нем
выступили представители Ассо
циации дорожных проектно
изыскательских организаций
«РОДОС», МАДИ (ГТУ), компании
«КредоДиалог», Харьковского
национального автомобильно
дорожного университета, НИИ
криминалистики и судебной
экспертизы Министерства юсти
ции Беларуси. В докладах рас
сматривались проблемы норми
рования элементов трасс авто
мобильных дорог, проектирова
ния транспортных объектов вы
сокого эксплуатационного каче
ства, развития дорожной науки
и др. Широкое обсуждение вы
звали предложения по совер
шенствованию
нормативно
справочной документации, раз
витию теоретических основ
конструирования трасс, методо
логии оценки транспортноэкс
плуатационных показателей ав
томобильных дорог.
Проблемы геодезической на
уки и практики поднимались на
специализированных семина
рах. С докладами по теории и
практике применения цифро
вых нивелиров для высокоточ
ных работ, методике поверок и
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калибровок приборов выступи
ли сотрудники МИИГАиК. Специ
алисты компании «КредоДиа
лог» представили программные
решения CREDO для камераль
ной обработки полевых измере
ний, выполняемых оптическими
и цифровыми нивелирами. Про
звучали также доклады по про
блемам, связанным с преобра
зованием координат. Был пред
ставлен предварительный ана
лиз глобальной модели геоида
EGM2008, показавший возмож
ность и необходимость исполь
зования модели в производст
ве, а также — реализация ис
пользования этой модели в про
граммном комплексе CREDO.
На заключительном меро
приятии конференции TERRA
CREDO были подведены ее ито
ги, отмечены активные участни
ки и партнеры компании. Соче
тание деловой атмосферы, про
фессионального и дружеского
общения, что свойственно всем
конференциям компании «Кре
доДиалог», стало характерной
чертой и этого события.
По материалам пресс:службы
СП «Кредо:Диалог»
Первый семинар дилеров
Trimble стран СНГ (Буко:
вель, Украина, 9–10 декаб:
ря 2008 г.)
Семинар был организован
московским офисом Trimble и
прошел на прикарпатском гор
нолыжном курорте Буковель. В
нем приняли участие сотрудни
ки офисов Trimble из России и

Германии, а также специалисты
дилерских компаний — «KMC»
(Украина), «Сплайн» (Беларусь),
«ГеоИнформ» (Узбекистан) и
GEODATA (Молдова).
На семинаре подвели итоги
работы в 2008 г., а также обсуди
ли планы работы на 2009 г. Осо
бое внимание было уделено во
просам планирования маркетин
говой деятельности, логистике,
обучению и технической под
держке, включая ремонт обору
дования. С новой продукцией
компании Trimble участников се
минара познакомили сотрудники
московского офиса Trimble. Се
минар завершился обсуждением
вопросов взаимодействия диле
ров разных стран в предстоящем
непростом 2009 г.
Участники семинара отмети
ли важность данного мероприя
тия и целесообразность его
ежегодного проведения.
Г.И. Шаров
(Московский офис Trimble)
ЦИП и «ДАТА+» подписали
договор о сотрудничестве
(Москва,
10
декабря
2008 г.)
ЗАО «Центр Инфраструктур
ных Проектов» (ЦИП) и ООО
«ДАТА+» заключили дистрибью
торский договор, в рамках кото
рого ЦИП будет распространять
программные средства, лицен
зированные под торговой мар
кой
ESRI
(Environmental
Systems Research Institute —
Институт исследований систем
окружающей среды). ЗАО

«ЦИП» получило право на ис
пользование, демонстрацию и
распространение лицензионно
го программного обеспечения
ESRI (ArcGIS ArcInfo, ArcGIS
ArcView, ArcView for ArcGIS 3.3.
ArcPad, ArcIMS, ArcGIS Server
Enterprise Advanced), географи
ческих баз данных, а также
учебной, научнометодической
и периодической литературы в
области геоинформатики.
Использование в своей дея
тельности программных средств
ESRI предоставляет новый
спектр возможностей для даль
нейшего развития одного из при
оритетных направлений деятель
ности ЦИП — разработки и вне
дрения систем управления ин
формационными активами и ус
пешного продвижения их на
рынке геоинформационных ус
луг. Использование ArcGIS поз
воляет объединять и интегриро
вать различные географические
и пространственнораспреде
ленные данные с традиционными
базами данных и разрабатывать
высокотехнологичные и различ
ные по объему и уровню сложно
сти геоинформационные систе
мы управления пространствен
нораспределенными ресурсами.
В настоящее время основны
ми партнерами ЦИП по созда
нию информационных систем
являются компании с многолет
ним опытом в сфере IT, с кото
рыми и в дальнейшем планиру
ется развивать взаимовыгодные
контакты. Установление парт
нерских отношений с «ДАТА+»
предполагает разработку новых
технологий внутри компании,
укрепление и развитие лидиру
ющих позиций ЦИП на рынке
геоинформационных услуг.
По материалам ЗАО «ЦИП»
VIII Международная кон:
ференции «Лазерное ска:
нирование и цифровая аэ:
рофотосъемка. Сегодня и
завтра» (Москва, 10–11 де:
кабря 2008 г.)
Конференция была органи
зована РОФДЗ совместно с ООО
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«Союз маркшейдеров России» и
РО «Стройизыскания». Всесто
роннюю поддержку в организа
ции конференции оказали гене
ральные спонсоры — компании
«Геокосмос», «ГеоПолигон» и
«ГеоЛИДАР», а также платино
вый спонсор — компания Vexcel
Imaging / a Microsoft Company и
спонсор — компания Trimble.
В конференции приняли уча
стие около 200 специалистов из
14 стран мира: Австрии, Вели
кобритании, Германии, Казах
стана, Канады, Латвии, Нидер
ландов, России, США, Украины,
Финляндии, Франции, Швейца
рии и Швеции. В последние го
ды она стабильно вызывает ин
терес у крупных производите
лей и поставщиков оборудова
ния, программного обеспече
ния и услуг в области цифровых
технологий, а также потребите
лей этих услуг, работающих в
различных отраслях. Из числа
всех участников провайдеры и
потребители услуг составили по
24% каждый. Количество орга
низаций, являющихся потреби
телями услуг цифровых техно
логий, среди которых проект
ные институты нефтегазовой,
дорожной, электроэнергетичес
кой отраслей, горнодобываю
щие и строительные компаний,
увеличилось на 17%. Это гово
рит о том, что современные гео
дезические технологии вызы
вают все больший интерес у по
тенциальных заказчиков, а кон
ференция является удобной
площадкой для получения до
стоверной и оперативной ин
формации.
В этом году круг отраслей,
представленных делегатами
конференции, значительно рас
ширился. Диаграмма распреде
ления участников конференции
по отраслям показывает, что по
прежнему, большинство состав
ляют участники из геодезичес
кой и нефтегазовой отрасли. По
сравнению с 2007 г. возросло
количество
представителей
других отраслей.
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Большинство докладов, про
звучавших на конференции,
были посвящены конкретным
примерам применения новых
технологий и тенденциям их
развития. Среди них, в первую
очередь, следует отметить вы
ступления представителей сле
дующих компаний: Airborne
Hydrography AB (Швеция),
Terrasolid (Финляндия), Riegl
LMS (Австрия), ERDAS, Inc.
(США), Lupos 3D (Германия),
DiMAC Systems (Люксембург),
Optech, Inc. (Канада), «Йена
Инструмент»,
«Геокосмос»,
«Меридиан+», ГИСАссоциа
ция, «ГеоЛИДАР», «ГеоПоли
гон».
Кроме того, на конференции
были представлены доклады по
новым направлениям, в частно
сти, демонстрировались воз
можности системы мобильного
моделирования местности ком
пании «Геокосмос». Прозвучали
доклады, посвященные приме
нению данных ДЗЗ («Совзонд»).
В рамках конференции про
шла секция, посвященная ново
му подходу к работе с геопрост
ранственной информацией  не
огеографии.
Следует отметить также воз
росший интерес к мероприятию
у отраслевой и специализиро
ванной прессы. Так, в работе
конференции приняли участие
представители следующих жур
налов: «РЖДПартнер», «Нефть
России», «Геопрофи», «Строи
тельство. Инвестиции. Бизнес»,
«Инженерные
изыскания»,
Intelligent Enterprise. 10 декаб
ря 2008 г. состоялась пресс
конференция, в рамках которой
на вопросы журналистов отве

тили С.Р. Мельников («Геокос
мос»), Е.М. Медведев («ГеоЛИ
ДАР»), С. Ватслид (Trimble
TopoSys), Д. Хадден (Trimble
Europe), Е.В. Киселевский («Газ
пром»), А.В. Антипов (ГУП
«Мосгоргеотрест»), Л.Г. Кушнир
(РО «Стройизыскания»).

Традиционно, параллельно с
работой конференции, прохо
дила выставка оборудования и
программного обеспечения.

Кроме стендов генеральных
спонсоров конференции —
компаний «Геокосмос», «ГеоПо
лигон» и «ГеоЛИДАР» на ней
были представлены компании
«Пергам», AHAB, Trimble, Lupos
3D, Riegl, DiMAC Systems и
Optech.
По материалам пресс:релиза
оргкомитета конференции

ТЕХНОЛОГИИ

МАСШТАБИРУЕМОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРА
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
В.Б. Серебряков (Компания «Совзонд»)
В 1985 г. окончил Московский авиационный институт по специальности «инженермеханик». После
окончания института работал на предприятиях, входящих в структуру Роскосмоса — ФГУП ЦНИИмаш и
ФГУП «НПО ИТ». С 2007 г. по настоящее время — руководитель направления ГИС компании «Совзонд».

М.Ю. Кормщикова (Компания «Совзонд»)
В 2008 г. окончила Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности
«информационные системы в технике и технологиях». После окончания университета работает в
компании «Совзонд», в настоящее время — ГИСразработчик.

Современный уровень разви
тия средств и методов исследо
вания Земли из космоса, про
граммных комплексов обработ
ки космических данных и широ
кое распространение геоин
формационных систем (ГИС)
позволяют получить качествен
но новую информацию о состо
янии территорий, объектов,
процессах и динамике их изме
нения. При этом необходимы и
новые методологические сис
темные подходы для комплекс
ных исследований, анализа и
эффективного управления ре
гионами, отраслями и крупными
территориальнораспределен
ными предприятиями.
Создание центров космичес
кого мониторинга (ЦКМ), кон
цепцию которых предлагает
компания «Совзонд», — ключ к
комплексному решению этих
задач.
Главной целью деятельности
ЦКМ является получение, обра
ботка и анализ оперативных
данных дистанционного зонди
рования Земли (ДЗЗ) из космоса
в целях предоставления наибо
лее полной, актуальной и объ
ективной информации о при
родноресурсном потенциале,
экономическом и экологичес
ком состоянии региона для при
нятия управленческих реше

ний. По функциональному на
значению и территориальному
охвату ЦКМ можно подразде
лить на региональные, отрасле
вые (ведомственные) и корпо
ративные.
Деятельность центра косми
ческого мониторинга предусма
тривает решение следующих
технологических задач (соот
ветственно, в региональном или
отраслевом аспектах):
1. Оперативное получение
данных ДЗЗ, наиболее полно
обеспечивающих мониторинг
тех или иных видов территори
альных природных ресурсов,
объектов различных отраслей
народного хозяйства, экологи
ческой обстановки, чрезвычай
ных ситуаций.
2. Предварительную обра
ботку космических снимков, их
подготовку к дальнейшему ав
томатизированному и эксперт
ному дешифрированию, а также
визуальному представлению
для массового и специального
использования.
3. Детальный автоматизиро
ванный анализ и тематическую
обработку данных ДЗЗ для со
здания широкого спектра ана
литических картографических
материалов по различной тема
тике, определение разнообраз
ных статистических параметров,

выработку грамотных управлен
ческих решений и определение
технологии их реализации.
4. Подготовку аналитических
отчетов, записок и презентаци
онных материалов на базе полу
ченных и обработанных данных
космической съемки террито
рии региона, формирование
предложений и рекомендаций
по решению тех или иных про
блем, привлечению инвестиций,
перераспределению сил и
средств, вкладываемых в те или
иные направления развития на
родного хозяйства.
Центр космического монито
ринга — это распределенная
многоуровневая система, пред
назначенная для информацион
ного обеспечения потребителя
пространственной, картографи
ческой, фактографической и
текстовой информацией с це
лью эффективного решения
различных территориальных за
дач и обеспечения устойчивого
развития территорий. Укруп
ненная
четырехуровневая
структурная схема ЦКМ пред
ставлена на рисунке. Все уров
ни являются масштабируемыми
и содержат стандартные и рас
ширяемые функциональные на
боры, обеспечивающие эффек
тивное использование системы
в целом.
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По степени применения про
странственных данных каждый
уровень обладает необходимым
и достаточным функционалом
для решения различных терри
ториальных задач.
Первый уровень (локаль
ный) решает задачи оператив
ного получения и отображения
информации в геоинформаци
онной среде. Этот уровень под
разумевает наличие постоянно
дополняемого собственного или
удаленного архива пространст
венных данных и системы обес
печения доступа к ним.
Второй уровень (корпора
тивный) использует функцио
нальные возможности первого
уровня для решения задач тема
тического структурирования,
архивирования, многокритери
ального поиска разнотипных
данных с целью получения опе
ративной и архивной простран
ственной информации по кон
кретным территориям в соот
ветствии с целевыми запросами
потребителя.
Функциональ
ность этого уровня поддержи
вается серверной системой уп
равления базой данных, обес
печивающей распределенный и
администрируемый доступ к це
левой информации.
Третий уровень (региональ
ный) использует функциональ
ные возможности второго уров
ня для решения задач тематиче
ского распределения и ком
плексной обработки простран
ственных данных, информаци

Структурная схема центра космического мониторинга

онного обеспечения принятия
решений и аппаратнопро
граммного обеспечения реали
зации и отслеживания процесса
выполнения территориальных
тематических проектов. Приме
няемые на этом уровне сервер
ные технологии обеспечивают
санкционированный доступ к
различным территориальным
проектам и оперативную связь
тематических систем обработки
с базой данных второго уровня
не только для получения ин
формации, но и для ее редакти
рования, обновления, пополне
ния и ввода, целевых результа
тов, полученных в ходе обра
ботки.
Четвертый уровень (гло
бальный) на основе функцио
нальных возможностей и ре
зультатов целевой обработки
пространственных данных, по
лучаемых на третьем уровне, ре

шает задачи предоставления
результирующей информации
широкому кругу потребителей
через webинтерфейс в откры
той или закрытой среде Интер
нет/Интранет. Этот уровень
обеспечивает возможность уда
ленного сопровождения и веде
ния тематических проектов, а
также публикаций и наглядного
отображения динамики разви
тия различных территориаль
ных процессов.
В настоящее время на рынке
геоинформационных техноло
гий представлен достаточно
широкий спектр средств, позво
ляющих в соответствии с пред
лагаемой архитектурой реали
зовать программноаппаратные
решения при создании подоб
ного геоинформационного про
екта на любом из уровней при
менения
пространственных
данных. Наиболее эффективны

Программное обеспечение Bentley Systems, необходимое для функционирования ЦКМ
Уровень структурной
схемы ЦКМ

Вид программного
обеспечения

Наименование и назначение
ПО Bentley Systems

Первый

Полнофункциональная
ГИС

Bentley Map, Power Map для управления и анализа
пространственных данных и создания тематических
ГИСпроектов

Второй

Сервер геоданных

Oracle Spatial для централизованного хранения
пространственных и атрибутивных данных

Третий

Менеджерсервер

Geospatial Server для управления проектами
и организации единой геоинформационной среды

Четвертый

Webсервер

Web Publisher для доступа к картографическим данным
через webинтерфейс
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ми являются решения, основан
ные на современных коммерче
ских ГИС ведущих производите
лей программного обеспечения.
Специалистами компании «Сов
зонд» был проведен сравни
тельный анализ различных про
граммных средств этого класса
для реализации предложенной
структурной схемы ЦКМ. Полу
ченные данные позволяют сде
лать вывод о том, что программ
ные средства компании Bentley
Systems, Inc. (США) более пред
почтительны, так как они вклю
чают все необходимые элемен
ты и полностью обеспечивают
основные функциональные тре
бования к центру космического
мониторинга на всех уровнях
(см. таблицу).
Центральным звеном схемы
взаимодействия программных
средств Bentley Systems в рам
ках архитектуры ЦКМ является
ПО Bentley Geospatial Server.
Оно выступает в качестве сер

вера администрирования, тема
тического структурирования и
управления пространственной
информацией, а также позволя
ет организовать единое геоин
формационное пространство
через прямой доступ к Oracle
Spatial (данные в векторном
формате) и файлсерверу (дан
ные в растровом формате).
В качестве клиентских при
ложений применяются полно
функциональные ГИС, поддер
живающие протоколы Bentley
Geospatial Server (Bentley Map,
Power Map, ArcGIS, AutoCAD,
MapInfo), что значительно рас
ширяет возможности целевой
обработки пространственных
данных за счет применения
встроенных и авторских разра
боток функциональных темати
ческих наборов.
Для удаленного управления,
редактирования, просмотра и
анализа данных в сети Интер
нет/Интранет
используется

средство разработки геопорта
лов и webинтерфейсов Bentley
Web Publisher, обеспечивающее
прямую и обратную связь с ар
хивами пространственной и те
матической информации, на
стольными ГИСприложениями,
а также геопорталами через
поддержку открытых стандар
тов ГИС (WMS, WFS, KML).
Полнота программных реше
ний компании Bentley Systems
значительно облегчает процесс
создания и внедрения ЦКМ и
обеспечивает его масштабируе
мость на всех уровнях системы.
RESUME
A goal, destination and soft
ware required for the effective
space monitoring center opera
tion are considered. It is noted
that the Bentley Systems software
completely meets the main
requirements for the space moni
toring center at all the levels of
its operation.

49

ТЕХНОЛОГИИ

СИСТЕМА ВЫСОКОТОЧНЫХ
СПУТНИКОВЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЙ В ХАРЬКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
А.И. Горб (НПП «Навигационногеодезический центр», Харьков, Украина)
В 1978 г. окончил факультет радиотехнических систем летательных аппаратов Харьковского авиационного
института (в настоящее время — Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского
«ХАИ») по специальности «радиоинженер». После окончания института работал и учился в аспирантуре
ХАИ, а после защиты кандидатской диссертации работает доцентом на кафедре производства
радиоэлектронных систем летательных аппаратов. С 1991 г. по настоящее время — директор НПП
"Навигационногеодезический центр".

Р.Н. Федоренко (НПП «Навигационногеодезический центр», Харьков, Украина)
В 2001 г. окончил факультет радиотехнических систем летательных аппаратов Национального
аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» по специальности «радиоэлектронные
устройства, системы и комплексы». После окончания университета работал инженером на кафедре
производства радиоэлектронных систем летательных аппаратов ХАИ, с 2002 г. по 2005 г. учился в
аспирантуре, а с 2006 г. работает ассистентом на этой кафедре. С 2005 г. по настоящее время — инженер
программист НПП «Навигационногеодезический центр».

При решении задач, связан
ных с определением координат
с помощью глобальных навига
ционных спутниковых систем
(ГНСС), одним из наиболее важ
ных и перспективных направле
ний является создание сетей
постоянно действующих базо
вых (референцных) станций
ГНСС.
В настоящее время большин
ство стран уже имеют или раз
вертывают такие сети. Рефе
ренцных станций, существую
щих на территории Украины, яв
но недостаточно для достиже
ния требуемых уровней точнос
ти. Кроме того, их создают и
эксплуатируют различные орга
низации, что значительно за
трудняет доступ к ним конечно
го пользователя. Для формиро
вания полнофункциональной
сети необходимо, вопервых,
значительное увеличение коли
чества референцных станций, а
вовторых, обеспечение единой
системы управления, контроля,

сбора данных и предоставления
услуг потребителю. Построение
такой системы в Украине имеет
ряд особенностей, которые не
позволяют напрямую использо
вать опыт других стран. В пер
вую очередь, это ограниченные
финансовые средства, а также
отсутствие надежных и недоро
гих каналов передачи данных за
пределами крупных городов,
что значительно затрудняет об
мен информацией между базо
выми станциями и пользовате
лями сети.
Научнопроизводственное
предприятие «Навигационно
геодезический центр» проводит
развертывание сети референц
ных станций ГНСС на террито
рии Харьковской области и со
здает систему высокоточных
спутниковых геодезических из
мерений. Эта система предназ
начена для проведения кадаст
ровых и топографических съе
мок, сбора и обновления дан
ных в различных геоинформа

ционных проектах, мониторинга
экологической обстановки и де
формаций крупных инженер
ных сооружений, а также реше
ния метеорологических задач.
Использование информации,
накапливаемой на постоянно
действующих базовых станциях
сети, позволит производствен
ным организациям отказаться
от установки собственной базо
вой станции для высокоточного
определения пространственных
координат, использовать боль
шее количество подвижных
спутниковых приемников для
этих целей и, как следствие, по
высить
производительность
труда. Кроме того, возможность
проводить измерения получат
организации и частные лица,
располагающие лишь одним
приемником ГНСС. Т. е. умень
шится стоимость необходимого
для проведения съемки обору
дования. Поскольку отсутству
ют трудозатраты на транспорти
ровку, установку и обслужива
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ние собственной базовой стан
ции, существенно сократятся
общие трудозатраты на геодези
ческие измерения.
Следует отметить, что вероят
ность сбоев в работе постоянно
действующих базовых станций
сети значительно меньше, чем у
одиночной базовой станции, ус
тановленной пользователем.
Так, антенна постоянно действу
ющей базовой станции сети ус
танавливается на специально
оборудованную мачту, а прием
ник ГНСС вместе с персональ
ным компьютером для накопле
ния и хранения спутниковых
данных и резервным источни
ком питания находится внутри
отапливаемого помещения. В
связи с этим оборудование ба
зовой станции менее подверже
но воздействию различных дес
табилизирующих
факторов
внешней среды (порывы ветра,
сильные осадки, температурные
колебания). Соответственно,
при использовании информа
ции, накопленной постоянно
действующими базовыми стан
циями сети, повышается точ
ность и надежность геодезичес
ких измерений.
Для нормальной и беспере
бойной работы сервисов, пред
лагаемых системой высокоточ
ных спутниковых геодезических
измерений, должна быть созда
на инфраструктура, которая в
обобщенном виде включает сле
дующие компоненты (рис. 1):
— сеть постоянно действую
щих базовых станций ГНСС;
— центр обработки данных и
управления системой;
— сервер обслуживания
пользователей.
В результате проведенных
исследований был разработан
следующий принцип размеще
ния базовых станций ГНСС на
территории Харьковской облас
ти. Одна базовая станция рас
полагается в городе Харькове, в
непосредственной близости от
центра обработки данных и уп
равления системой. Три другие
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— размещаются в крупных на
селенных пунктах Харьковской
области с учетом пространст
венной неоднородности мест
проведения геодезических ра
бот, геометрического фактора,
определяющего потенциальную
точность измерений, а также
наличия охраняемых зданий и
помещений для установки обо
рудования и хорошего обзора
для антенн спутниковых прием
ников. В настоящее время уста
новлены и функционируют по
стоянно действующие базовые
станции ГНСС в следующих на
селенных пунктах: Харькове,
Люботине, Липцах и Чугуеве
(рис. 2).
Информация от базовых
станций, установленных в Харь
кове и Чугуеве, передается в
центр обработки данных и уп
равления системой по выделен
ным линиям. Для передачи ин
формации от базовых станций,
установленных в Липцах и Лю
ботине, используются GSMкана
лы. В связи с этим, в состав обо
рудования этих базовых стан
ций включены персональные
компьютеры и GSMмодемы.

Рис. 1
Компоненты инфраструктуры системы
высокоточных спутниковых
геодезических измерений

Рис. 2
Схема размещения постоянно
действующих базовых станций ГНСС

Рис. 3
Структура и оборудование постоянно действующей базовой
станции ГНСС
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Рис. 4
Интернет*сайт системы высокоточных
спутниковых геодезических измерений

В общем случае в состав каж
дой постоянно действующей ба
зовой станции входит следую
щее оборудование (рис. 3):
— двухчастотный спутнико
вый геодезический приемник
GPS/ГЛОНАСС (GB1000 (Topcon)
или Leica GRX1200 (Leica
Geosystems);
— внешняя спутниковая ан
тенна GPS/ГЛОНАСС CR3 Choke
Ring (Topcon);
— персональный компьютер
(в Липцах и Люботине);

— источник бесперебойного
питания UPS;
— специализированный GSM
модем (в Липцах и Люботине).
Информация, принимаемая
постоянно действующими базо
выми станциями ГНСС, собира
ется в центре обработки данных
и управления системой высоко
точных спутниковых геодезиче
ских измерений, где проводится
анализ качества собранных
данных, их предварительная об
работка и архивирование. Кро
ме того, проверяется геометри
ческая целостность сети базо
вых станций, после чего данные
размещаются на сервере и ста
новятся доступными пользова
телям системы.
Взаимодействие пользовате
лей с информацией, размещен
ной на сервере, осуществляется
через Интернетсайт системы
(http://ngcnet.com.ua), на ко
тором можно ознакомиться с
наличием и качеством данных,
накопленных базовыми станци
ями сети (рис. 4). Зарегистри

рованные пользователи имеют
постоянный доступ к данным.
В настоящее время система
высокоточных спутниковых гео
дезических измерений работает
в тестовом режиме. После вво
да системы в эксплуатацию
пользователям будут доступны
следующие сервисы: постобра
ботка данных потребителя, пре
доставление файлов наблюде
ний станций (в формате Rinex),
формирование файла наблюде
ний виртуальной базовой стан
ции (VRS Rinex), реализация из
мерений в режиме реального
времени (RTK).
RESUME
A structure of the network
integrating continuously operat
ing base stations is given. It is
being developed over the territory
of the Kharkov Region. The fol
lowing problems are considered:
base station hardware configura
tion and arrangement of the data
exchange inbetween the net
work's elements based on the pro
prietary software.
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градостроительства Администрации Ногинского района, с 2002 г.  в ООО «Картограф» (Ногинск). С 2008 г.
работает в ЗАО КБ «Панорама», в настоящее время — начальник учебного центра, главный геодезист.

Исторически город Ногинск
(Богородск), как и многие дру
гие населенные пункты регио
на, формировался на берегах
реки Клязьмы и ее притоков.
Уже в XIX веке промышленное
ядро региона включало фаб
рики в Обухове, Богородске,
Старой Купавне, Глухове и др.
Река использовалась как
транспортное средство, а так
же для технологических и ути
лизационных целей.
В настоящее время Ногин
ский район представляет со
бой развитый промышленно
аграрный регион со значи
тельным научнотехническим
комплексом. Здесь расположе
ны предприятия 22 отраслей, в
том числе металлообработки,
машиностроения, химикофар
мацевтической, мясоперера
батывающей промышленности
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и других. Соответственно из
менилась и многократно уве
личилась экологическая на
грузка на реку. Вода из реки
попрежнему используется для
технологических и утилизаци
онных целей.
Рекреационное, природно
ландшафтное значение реки
Клязьмы для жителей Москвы
и Подмосковья очевидно. В
прибрежной зоне реки и на
прилегающих к ней территори
ях находятся объекты приро
доохранного и культурноис
торического значения. Кроме
того, бассейн реки Клязьмы
имеет стратегическиресурс
ное значение. Поисковооце
ночные работы, проведенные
ФГУП «ГеоцентрМосква» в
2005 г., показали, что долина
реки Шерны на территории
Ногинского района является

потенциальным источником
питьевой воды для всего реги
она, включая город Электро
сталь. Расчетный срок эксплу
атационных запасов пресных
подземных вод одного из пер
спективных для освоения уча
стков составляет 25 лет.
Предварительные исследо
вания, в том числе проведен
ные в 2004 г. ФГУП «Всерос
сийский научноисследова
тельский институт гидрогеоло
гии и инженерной геологии»
(ВСЕГИНГЕО) по заказу Адми
нистрации Ногинского района,
показали повышенную степень
загрязнения вод бассейна ре
ки Клязьмы. Поэтому совер
шенно понятна обеспокоен
ность экологов Администра
ции района.
В качестве одного из важ
нейших механизмов улучше
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ния санитарногигиенического
состояния водных объектов
рассматривается выделение
водоохранных зон (ВОЗ) и
прибрежных защитных полос
(ПЗП) с установлением в их
границах специального режи
ма хозяйствования.
По результатам конкурса,
проведенного администраци
ей Ногинского муниципаль
ного района в мае 2007 г.,
право на разработку проекта
водоохранных зон реки
Клязьмы в пределах Ногин
ского района получило ФГУП
ВСЕГИНГЕО.
Изучаемая территория на
ходится в пределах Ногинско
го района и занимает часть до
лины реки Клязьмы от устья
реки Вори до устья реки Шер
ны. Клязьма является прито
ком реки Оки и принимает
многочисленные притоки: ре
ки Ворю, Шаловку, Лавровку,
Черноголовку, Загребку, Шер
ну и Плотню. Ширина реки
Клязьмы в районе Ногинска
составляет 40–50 м, а средняя
глубина — 1,5 м. Протяжен
ность исследуемого участка
долины равна около 30 км, а
ширина — от 2 км до 6 км (в
городской черте).
Разработчики проекта ис
пользовали несколько подхо
дов, в различной степени учи
тывающих условия формиро
вания стока поверхностных и
подземных вод в водотоки и
водоемы.
Нормативноправовой под
ход предполагает установле
ние размеров ВОЗ и ПЗП в за
висимости от длины рек и пло
щади озер, на основе утверж
денных федеральных нормати
вов, без учета региональной
специфики. Размеры ВОЗ и
ПЗП утверждаются ст. 65 Вод
ного кодекса РФ [1]. Этот под
ход не предусматривает разра
ботки проектной документа
ции. Преимуществом данного

подхода является оператив
ность установления ВОЗ и ПЗП.
Однако при этом не учитыва
ются важные факторы: гидро
логический режим водных
объектов, рельеф, особеннос
ти хозяйственного использо
вания прибрежных террито
рий.
Формализованный подход
базируется на ранее утверж
денной нормативноправовой
документации, методических
указаниях Министерства при
родных ресурсов РФ. На осно
ве этих документов разрабаты
ваются проекты ВОЗ и ПЗП,
корректирующиеся в зависи
мости от рельефа и особенно
стей застройки территории.
Преимущества данного подхо
да заключаются в соблюдении
единства требований для всех
водных объектов, простоте ре
комендаций, увязанных с при
родоохранительным законода
тельством России, а также воз
можности дополнить рекомен
дации по охране водных объ
ектов по желанию местной ад
министрации.
В период подготовительных
работ по проекту, во время со
ставления технического зада
ния, основными правовыми
ориентирами были Постанов
ление Правительства Москов
ской области [2], которое во
шло в противоречие с [1], ме
тодические указания и макет
проекта водоохранной зоны
водного объекта и его при
брежной защитной полосы
[3], которым отказано в регис
трации в Министерстве юсти
ции РФ.
Поэтому основным норма
тивноправовым документом
для установления водоохран
ных зон являлся [1]. Кроме то
го, в работе были учтены и до
полнительно использованы от
дельные положения Федераль
ного закона «Об особо охраня
емых территориях» № 33ФЗ от

14 марта 1995 г., Земельного
кодекса РФ от № 136ФЗ от 25
октября 2001 г., Лесного ко
декса РФ № 200ФЗ от 04 дека
бря 2006 г. и Градостроитель
ного кодекса РФ № 190ФЗ от
29 декабря 2004 г., Федераль
ного закона «Об охране окру
жающей среды» № 7ФЗ от 10
января 2002 г., санитарных
правил и норм 2002 г. и другие
документы.
ВСЕГИНГЕО был проведен
комплекс исследований и под
готовлен Проект водоохран
ных зон и прибрежных защит
ных полос реки Клязьмы в пре
делах Ногинского района. Со
гласно техническому заданию
были проведены следующие
исследования:
— районирование при
брежной территории по усло
виям формирования поверх
ностного и подземного стоков;
— оценка современного со
стояния прибрежных террито
рий (ландшафтная, гидрогра
фическая, гидрологическая,
геодинамическая и др.);
— определение техноген
ной нагрузки в пределах водо
охранных зон и прибрежных
защитных полос;
— обоснование реальной
ширины водоохранных зон и
прибрежных полос;
— подготовка картографи
ческой основы водоохранных
зон и прибрежных защитных
полос;
— прогнозная оценка миг
рации загрязнителей по ос
новным створам на террито
рии Ногинского района;
— разработка ГИСпроекта
«Водоохранные зоны реки
Клязьмы в Ногинском райо
не»;
— обоснование природо
охранных мероприятий по
обеспечению оптимальных ус
ловий режима ведения хозяй
ственной деятельности в пре
делах водоохранных зон;
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— согласование проекта
водоохранных зон и прибреж
ных защитных полос в соответ
ствии с действующим законо
дательством.
Большим подспорьем в ра
боте при разработке проекта
стала ГИС «Карта 2005», так
как исходный картографичес
кий материал в виде топогра
фических карт и аэрофото
снимков был разнородным по
масштабам и системам коор
динат. Вопросы, связанные с
переводом этих материалов из
одной системы координат в
другую, решались непосредст
венно с помощью ГИС «Карта
2005».
По аэрофотоснимкам и то
пографическим картам мас
штаба 1:10 000–1:50 000, по
лученным в Московском аэро
геодезическом предприятии,
была разработана базовая
растрововекторная карта, ко
торая и стала основой для ре
шения последующих расчет
ных и аналитических задач.
Базовая карта была создана в
электронном виде в формате
SXF в масштабе 1:10 000 в ме
стной системе координат, что
было удобно при ее последую
щем использовании на рабо
чих местах в Администрации
Ногинского района.
В ходе работ стало очевид
ным, что при всей полноте то
пографического классифика
тора для масштаба 1:10 000
недостаточно условных зна
ков, необходимых для данно
го проекта. Поэтому средства
ми «Редактора классификато
ра» ГИС «Карта 2005» были
созданы слои с именем «Во
доохранные зоны» и 56 новых
точечных, линейных, площад
ных и векторных условных
знаков.
Водоохранная зона для ре
ки Клязьмы выделялась в пре
делах Ногинского района, а
для ее притоков — в двухки
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лометровой полосе от правого
и левого берегов. Для рек,
протекающих в черте города,
ВОЗ выделена в пределах гра
ниц г. Ногинска.
Согласно ч. 3 ст. 67 [1], при
определении ВОЗ и ПЗП учиты
ваются территории, подвер
женные затоплению и подтоп
лению. Границы территорий,
подверженных затоплению и
подтоплению, и режим осуще
ствления хозяйственной и
иной деятельности на этих
территориях, в зависимости от
частоты их затопления и под
топления, устанавливаются в
соответствии с законодатель
ством о градостроительной де
ятельности, строительными
нормами и правилами.
К территориям, подвержен
ным затоплению, относятся
поймы рек, а также территории
городской застройки с глуби
ной залегания уровня подзем
ных вод от 0 м до 2 м и вне зо
ны городской застройки с глу
биной уровня подземных вод
от 0 м до 1,5 м.
На карте ВОЗ и ПЗП вынесе
ны границы пойм и показаны
подтопленные районы г. Но
гинска (Панфиловка, Торбеево,

устье рек Черноголовки, За
гребки и др.).
На базовой карте средства
ми «Геодезического редакто
ра» ГИС «Карта 2005» были по
строены водоохранные зоны и
прибрежные защитные полосы
вдоль береговой линии реки
Клязьмы с учетом ее притоков.
Они выделяются по основным
притокам на расстоянии двух
километров от устья, полно
стью по притокам в черте горо
да, а также водоемам, прилега
ющим к реке. На картах выде
лены также пойменные терри
тории, на которых определен
особый режим ограничений
хозяйственной деятельности и
особо охраняемые террито
рии.
Базовая электронная карта в
настоящее время состоит из
растровой подложки и вектор
ной карты со следующими тема
тическими слоями (рис. 1 и 2):
— гидрографическая сеть;
— линии водоохранных зон
и прибрежных защитных по
лос;
— источники загрязнения;
— объекты техногенеза;
— особо охраняемые тер
ритории.

Рис. 1
Фрагмент электронной карты границ ВОЗ и ПЗП реки Клязьмы (участок, где
впадает река Шаловка)
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Рис. 2
Фрагмент электронной карты границ ВОЗ и ПЗП реки Клязьмы в черте
г. Ногинска (часть урочища «Волхонка»)

Проведено обоснование
природоохранных мероприя
тий по обеспечению оптималь
ных условий режима ведения
хозяйственной деятельности в
пределах водоохранных зон.
В Ногинском районе зоны
экологического бедствия не
выявлены, но в целом экологи
ческую ситуацию нельзя на
звать благополучной. Поверх
ностные и подземные воды,
почвы, грунты, растительность
в различной степени загрязне
ны тяжелыми металлами, неф
тепродуктами, колибактерия
ми. В водах рек Шаловки,
Клязьмы, Загребки, Лавровки
содержание загрязняющих ве
ществ существенно превышает
значения предельно допусти
мых концентраций. На основа
нии проведенных биоиндика
ционных исследований для
восстановления саморегули
рующейся биологической реч
ной системы необходимо рас
стояние 4–5 км от источника
загрязнения.
Методические указания [3]
рекомендуют выделять пойму

водных объектов и включать
ее площади в водоохранную
зону. К поймам относятся уча
стки речных долин, периоди
чески заливаемые паводковы
ми водами. Для реки Клязьмы
величина подъема уровня во
ды в паводок составляет 3,6 м
один раз в 100 лет при 1%
обеспеченности. Пойма выде
лялась по аэрофотоснимкам и
топографическим картам мас
штаба 1:10 000. Особенности
гидрологического
режима
поймы (затопление паводко
выми водами) позволяют за
грязняющим веществам попа
дать с пойменных земель сразу
в реку. Выделение поймы важ
но и с позиций рыболовства.
Затопленные мелководья яв
ляются нерестилищами рыб и
нуждаются в охране. Увеличе
ние численного и видового со
става местной ихтиофауны
способствует восстановлению
биологического равновесия в
реке Клязьме. В районе иссле
дований к нерестилищам отне
сены участки прибрежных от
мелей, староречий, затонов в

поймах рек Шерны и Клязьмы.
На пойме реки Клязьмы распо
ложены несколько крупных
озер искусственного проис
хождения (на месте карьеров
по добыче песка).
Согласно ст. 102 Лесного
кодекса РФ, леса, расположен
ные в водоохранных зонах, в
первом и втором поясах зон
санитарной охраны водозабо
ров, на особо охраняемых
природных территориях, а
также берегозащитные, почво
защитные участки лесов, рас
положенных вдоль водных
объектов, отнесены к защит
ным лесам и особо защитным
участкам лесов. В водоохра
ной зоне реки Клязьмы распо
ложены большие массивы ле
сов: сосновый бор в поселке
Обухово, хвойные и мелколи
ственные сосново и елово
березовые леса на водоразде
ле рек Шерны и Загребки, ши
роколиственные осиноводу
бовые заповедные леса на
террасах реки Клязьмы, в рай
оне деревни Затишье, мелко
лиственные березовочерно
ольшанниковые заболочен
ные пойменные леса притоков
реки Клязьмы.
В долине реки Клязьмы на
ходятся многочисленные во
дозаборы питьевого, хозяйст
венного и хозяйственнопить
евого водоснабжения Ногин
ского района. На карте водо
охранных зон обозначены
границы отдельных крупных
водозаборов (например, для
города Электросталь) и группы
водозаборных скважин, рас
положенные в водоохраной
зоне Клязьмы и ее притоков
или в непосредственной бли
зости от нее.
На основании проведенных
исследований и в соответствии
с существующими нормативны
ми требованиями водоохран
ные зоны и прибрежные за
щитные полосы рек Ногинско
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Значения размеров водоохранных зон и прибрежных
защитных полос рек Ногинского района
Водоток реки

Ширина ВОЗ, м

Ширина ПЗП, м

Клязьма

200

30–50

Шерна

200

30–40

Шаловка

100

40–50

Черноголовка

100

40–50

Лавровка

100

30–40

Плотня

100

40–50

Загребка

100

40–50

Васса

50

40–50

го района должны иметь значе
ния, указанные в таблице.
По результатам обследова
ния территории и анализа со
временной экологической си
туации в районе выявилась не
обходимость проведения сле
дующих природоохранных ме
роприятий:
— реконструкции очистных
сооружений (поскольку ос
новными источниками поступ
ления загрязняющих веществ
в водотоки являются стоки
очистных сооружений);
— выноса или ликвидации
мест хранения отходов очист
ки сточных вод (иловые кар
ты) города Ногинска (посколь
ку они расположены в 2 км ни
же по течению реки, то попа
дают в проектируемую ВОЗ и
представляют потенциальную
опасность, так как в них накоп
лено значительное количество
вредных и ядовитых веществ);
— расчистки русел и ликви
дации несанкционированных
свалок в населенных пунктах
на прибрежных участках;
— ликвидации или выноса
за пределы ВОЗ и ПЗП хозяйст
венных объектов и объектов
инфраструктуры, находящихся
здесь с нарушением действую
щего законодательства;
— выноса или прекращения
деятельности погоста в дерев
не Сосновый бор;
— строительства водоне
проницаемых выгребов для ту
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алетов и бань в пределах ПЗП
(в перспективе строительство
централизованных очистных
сооружений на территории
ВОЗ и ПЗП и строительство
коллекторов в зоне сплошной
застройки);
— реконструкции ливневой
канализации в поселке город
ского типа Обухово и г. Ногин
ске;
— обустройства рекреаци
онных зон;
— изготовления и установ
ки водоохранных знаков.
Согласно ч. 18. ст. 65 [1], за
крепление на местности гра
ниц ВОЗ и ПЗП специальными
информационными знаками
осуществляется в соответст
вии с земельным законода
тельством и, после утвержде
ния проекта водоохранных зон
и прибрежных защитных по
лос, проводится уполномочен
ным федеральным органом ис
полнительной власти, а для
обособленных водных объек
тов — собственниками.
В Ногинском районе пред
лагается установить знаки гра
ниц водоохраной зоны и при
брежной защитной полосы:
— в населенных пунктах на
пересечении основных улиц с
границами водоохраной зоны
реки Клязьмы;
— у мостовых переходов с
пересечениями улиц с грани
цами прибрежной защитной
полосы;

— вне населенных пунктов
в местах пересечения дорог с
твердым покрытием границ
водоохраной зоны и прибреж
ной защитной полосы.
Оценивая выполненную ра
боту в целом положительно,
нельзя не отметить и ее недо
статки. В состав информаци
онной составляющей разрабо
танной электронной карты, к
сожалению, не была внесена
вся необходимая информация.
В частности, включены не все
природопользователи и водо
пользователи региона, распо
ложенные в черте ВОЗ и ПЗП;
не выделены площади ряда
предприятий и землепользо
вателей; не указаны их назва
ния или указаны устаревшие
названия; не указаны назва
ния мелких водотоков; не
включены конкретные водо
пользователи с объемами за
бора и сброса воды.
Эти недостатки обусловле
ны слабой подготовкой техни
ческого задания, отсутствием
однозначных нормативнопра
вовых требований, сложностя
ми при открытом использова
нии крупномасштабных карт и
фотоматериалов, отсутствием
опыта работы в области ГИС
технологий. Кроме того, не
полная информационная обес
печенность является причиной
отсутствия мониторинга объ
ектов природопользования.
Отчет по проекту был рас
смотрен специалистами Вос
точного линейного отдела ГУ
«Мособлводхоз» и в целом
одобрен. Наряду с высказан
ными замечаниями и поправ
ками был утвержден концепту
альный подход, принятый при
разработке проекта.
Разработанный проект, в
том числе и электронная карта
водоохранных зон реки Клязь
мы, созданная средствами ГИС
«Карта 2005», доведен до све
дения всех заинтересованных
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служб Администрации Ногин
ского муниципального района.
Подготовлены документы для
принятия решения о придании
данному проекту статуса нор
мативного документа для
служб администрации, поселе
ний и природопользователей
района. Отдельно должны
быть приняты решения по
сложным, ресурсоемким пред
ложениям, в частности, ликви
дации или выноса за пределы
ВОЗ и ПЗП хозяйственных объ
ектов, объектов инфраструкту
ры и т. п.
Работа по проекту, выпол
ненная ВСЕГИНГЕО, безуслов
но, необходимый шаг в на
правлении улучшения эколо
гической обстановки бассейна
реки Клязьмы и всего региона.
Электронная карта с граница
ми ВОЗ и ПЗП реки Клязьмы,
подготовленная на основе ГИС
«Карта 2005», включена как

один из элементов в создавае
мую в Администрации Ногин
ского района общую информа
ционную систему. Материалы
отчета будут использованы в
широкомасштабном проекте
Администрации Ногинского
района по благоустройству
прибрежной зоны реки Клязь
мы в черте города в разраба
тываемом ООО НВФ «Экокомп
лекс» проекте особо охраняе
мой природной территории
урочища «Волхонка» города
Ногинска.
Список литературы
1. Водный кодекс РФ № 74ФЗ
от 3 июня 2006 г.
2. Постановление Правитель
ства Московской области «Об ут
верждении минимальных разме
ров водоохранных зон и при
брежных защитных полос водных
объектов, частично или полно
стью расположенных на террито
рии
Московской
области»

№ 571/37 от 17 сентября 2004 г.
3. Методические указания по
проектированию водоохранных
зон водных объектов и их при
брежных защитных полос и Макет
проекта водоохранной зоны вод
ного объекта и его прибрежной
защитной полосы (Приказ Минис
терства природных ресурсов РФ
№ 198 от 21 августа 1998 г.).

RESUME
Results of the work fulfilled by
VSEGINGEO within the framework
of the complex studies and prepa
ration of the project of the water
conservation zone and coastal
shelter belts of the Klyazma River
of the Noginsk Region are given.
The base electronic map on a
scale of 1:10,000 compiled on the
base of the GIS «Karta 2005», was
used
for
their
creation.
Difficulties are marked which
developers have faced with during
an open use of largescale maps
and photographic materials
because of absence of unambigu
ous regulatory requirements.
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MICROSOFT VIRTUAL EARTH —
НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ
ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОГО
МЫШЛЕНИЯ...
Е.М. Медведев («ГеоЛИДАР»)
В 1986 г. окончил факультет автоматики и вычислительной техники Московского энергетического института
по специальности «электронные вычислительные машины». После окончания института работал в ГосНИИ
Авиационных систем, с 1997 г. — в ЗАО «Оптэн Лимитед», с 2002 г. — в Компании «Геокосмос». С 2005 г.
по настоящее время — генеральный директор компании «ГеоЛИДАР». Одновременно является доцентом
кафедры аэрокосмического мониторинга, картографии и геоинформатики Красноярского
государственного аграрного университета. Кандидат технических наук.

Автор оказался участником
распространения информации
о проекте Microsoft Virtual Earth
в значительной степени случай
но и против своей воли, по
скольку партнер компании «Гео
ЛИДАР» — компания Vexcel
Imaging (Австрия), успешно
производившая цифровые аэ
рофотокамеры, была в 2006 г.
приобретена
компанией
Microsoft Corp. (США) c форму
лировкой — «для поставки аэ
рофотокамер для нужд глобаль
ного проекта Virtual Earth».
Нельзя сказать, что это событие
както сильно повлияло на ра
боту компании «ГеоЛИДАР» по
дистрибуции крупноформатных
цифровых аэрофотосъемочных
камер Vexcel, но некоторые по
следствия все же были.

Вопервых, мы с еще боль
шим пафосом стали рассказы
вать о своей «дьявольской» ин
туиции. Именно компания «Гео
ЛИДАР» на 2 года раньше Билла
Гейтса пришла к выводу, что аэ
рофотокамеры Vexcel лучшие в
своем классе. Это подтвержда
ют реальные факты (рис. 1). В
июне 2008 г. была продана
100я камера, а в сентябре, из
246 крупноформатных цифро
вых камер, выпущенных разны
ми компаниями, — 103 камеры
компании Vexcel Imaging (47 —
UltraCamD, 54 — UltraCamX и 2
— UltraCamXp), т. е. 42% суще
ствующих цифровых камер это
го класса. Еще убедительнее
преимущество этих камер ха
рактеризует доля их продаж в
2008 г. — 61%. Что же касается

Рис. 1
Распределение крупноформатных цифровых аэрофотосъемочных камер,
проданных в мире на сентябрь 2008 г.

России и стран СНГ, то на их тер
ритории камеры Vexcel домини
рует еще более убедительно.
Вовторых, компания Vexcel
поменяла
название
на
MicrosoftVexcel и по бюрокра
тическому духу стала больше
американской, чем австрий
ской, хотя и полностью сохра
нила среднеевропейское обая
ние и штабквартиру в тихом и
уютном Граце. В структуре ком
пании появилось фотограммет
рическое подразделение, кото
рое уже в 2009 г. должно выве
сти на рынок мощный («the
most powerful») фотограммет
рический комплекс, перед кото
рым померкнут все ныне суще
ствующие («all other packages
will be eclipsed»).
А теперь вернемся, собствен
но, к проекту Microsoft Virtual
Earth и месту цифровых аэро
съемочных
камер
серии
UltraCam в нем. Не обладая до
статочным количеством инфор
мации о данном проекте, тем не
менее предлагаю читателям
журнала разобраться с этим но
вым для нас явлением.
О том, что собой представляет
проект Microsoft Virtual Earth
(виртуальный мир), специалис
тов из России и стран СНГ в сен
тябре 2008 г. в Москве познако
мил управляющий директор
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компании MicrosoftVexcel Алек
сандр Вихерт на конференции,
посвященной этому проекту и
продаже
100й
камеры
UltraCamX компании «Геокос
мос». Согласно официальному
определению: Virtual Earth —
это новое поколение картогра
фических и интеллектуальных
платформ Microsoft, которые
усиливают и улучшают процессы
обмена информацией и помогут
компаниям использующим этот
сервис, повысить свою эффек
тивность и гражданскую ответ
ственность. Цель проекта
Microsoft Virtual Earth — выпол
нять функции мощной информа
ционной платформы и служить
источником актуальной геопро
странственной информации для
использования в любой сфере
деятельности. Он рассчитан на
основные целевые аудитории:
— широкую общественность
(основной потребитель);
— коммерческий сектор;
— правительство и государ
ственные организации.
В структурном отношении
проект включает следующее:
визуальные (visually appealing)
карты, изображения, атрибутив
ные данные, «интеллектуаль
ные» трехмерные модели объ
ектов, цифровую модель релье
фа и развитый браузер.
В качестве источников дан
ных планируется использовать
космическую съемку, аэрофото
снимки (подготовка ортофото
планов), перспективные аэро
фотоснимки и трехмерную
съемку улиц. Всеобъемлющая
трехмерная визуализация со
здается за счет применения аэ
рофотоснимков с камер класса
UltraCam, с добавлением дан
ных перспективных снимков и
видов улиц для улучшения каче
ства текстуры и получения до
полнительных характеристик
объектов (рис. 2). Аэрофото
снимки, полученные аэрофото
камерами UltraCam, — единст
венный источник получения
данных для последующей авто
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Рис. 2
Ортофотоснимок, комбинированный с цифровой моделью
местности в среде Microsoft Virtual Earth

матизированной трехмерной
визуализации.
Планируется
обеспечить полную автоматиза
цию создания реалистичной мо
дели урбанизированных терри
торий (рис. 3), включая компо
ненты с трехмерной реалистич
ной визуализацией: раститель
ность и деревья (рис. 4), клима
тические и погодные условия
(зима, весна, лето, осень, дождь,
снег, ночь и т. д.), улицы, инте
рьеры зданий и т. п. Будет обес
печена Интернетподдержка в
режиме реального времени, с
быстрым поиском, свободным

переходом от плоского (двух
мерного) к трехмерному изоб
ражению, совместимость с рас
пространенными полнофункци
ональными ГИС, а также SQL
Server и другим программным
обеспечением Microsoft.
Представители Microsoft лю
бят повторять, что Virtual Earth
— наиболее крупный и амбици
озный картографический про
ект в истории человечества.
Представляется, что у них есть
все основания так думать, по
скольку, в планах на первые 5
лет предусмотрено следующее:

Рис. 3
Трехмерная модель города Сиэтла (США) в среде Microsoft Virtual Earth
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зации процессов сбора и обра
ботки
геопространственных
данных.
Это общее описание проекта
Microsoft Virtual Earth, но при
веденные данные, в определен
ном смысле, можно считать пас
портом проекта. С его основны
ми достижениями можно озна
комиться в Интернет на сайте
http://maps.live.com.
Более подробная информа
ция о проекте Microsoft Virtual
Earth будет представлена в сле
дующих публикациях.
RESUME

Рис. 4
Пример представления реалистичной модели растительности
(Денвер, США)

— создать модели 3000 горо
дов;
— подготовить картографи
ческую информацию на терри
торию планеты, на которой про
живает 80% ее населения;

— обеспечить снижение рас
ходов на цифровое картографи
рование и трехмерное модели
рование по сравнению с извест
ными методами более чем на
90%, за счет полной автомати

A review is given of the world
market of the largeformat digital
aerial imaging cameras. The rea
sons of purchasing the Vexcel
Imaging GmbH by the Microsoft
Corporation are grounded as well.
The Microsoft Virtual Earth project
is introduced in brief with due
consideration to its destination
and the development plans for the
near future.
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ПЕРВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ
ТРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ
САНКТ:ПЕТЕРБУРГА
А.С. Богданов (Комитет по градостроительству и архитектуре г. СанктПетербурга)
В 1974 г. окончил Ленинградский топографический техникум по специальности «геодезист», в 1984 г. —
географический факультет Ленинградского университета по специальности «физикогеограф», в 2000 г.
— Северозападную Академию государственной службы при Президенте РФ. После окончания техникума
работал в ЛТТ. С 1996 г. — начальник Инспекции по надзору за инженерными изысканиями КАГ
Ленинградской области, с 2001 г. по настоящее время — начальник отдела геологогеодезической службы
КГА г. СанктПетербурга. Председатель правления СанктПетербургского общества геодезии и
картографии.

В 1995 г. в Российской Феде
рации была разработана «Кон
цепция формирования и разви
тия единого информационного
пространства России и соответ
ствующих государственных ин
формационных ресурсов», одоб
ренная решением Президента РФ
23 ноября 1995 г. № Пр1694. В
разработке Концепции принима
ли участие специалисты Комите
та при Президенте РФ по полити
ке информатизации, Федераль
ного агентства правительствен
ной связи и информации при
Президенте РФ, Госкомстата Рос
сии, Госкомоборонпрома России,
Госстандарта России, Миноборо
ны России, других органов госу
дарственной власти, непосредст
венно связанных с направления
ми формирования и развития
единого информационного про
странства, представители Адми
нистраций г. Твери и Калужской
области, а также специалисты
общественных объединений и
средств массовой информации.
В Концепции единое информа
ционное пространство определя
ется как совокупность баз и бан
ков данных, технологий их веде
ния и использования, телекомму
никационных систем и сетей, ко
торое в комплексе должно обес
печить информационное взаимо
действие организаций и граж
дан, удовлетворение их инфор
мационных потребностей.

64

Органы власти и управления
СанктПетербурга неоднократ
но пытались создать единое ин
формационное пространство,
чтобы с максимальной отдачей
использовать имеющиеся в го
роде информационные ресур
сы. Из последних мер следует
отметить шаги, сделанные на
основе Градостроительного ко
декса РФ № 190ФЗ от 29 декаб
ря 2004 г. и Постановления
Правительства РФ «Об инфор
мационном обеспечении градо
строительной деятельности» от
09 июня 2006 г. № 363, согласно
которым построение информа
ционной системы обеспечения
градостроительной деятельнос
ти (ИСОГД) возложено на Коми
тет по градостроительству и ар
хитектуре (КГА) СанктПетер
бурга.

В конце XX и начале XXI века
геоинформационные системы
(ГИС) стали таким же общедос
тупным достоянием общества,
как радио, телевидение и Интер
нет. Специалисты и индивиду
альные пользователи все яснее
осознают, что применение гео
информационных технологий
реально повышает эффектив
ность производства и качество
жизни. Основной тенденцией
геоинформационных систем в
настоящее время является со
здание интеллектуальных ГИС с
широким набором функций,
позволяющих более полно из
влекать информацию из уже су
ществующих данных и представ
лять ее в удобной для восприя
тия форме.
Реализуя новые возможнос
ти в градостроительстве, зако

Рис. 1
Схема расположения экспериментального участка
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a)

б)

в)

Рис. 2
Этапы моделирования здания
Государственного исторического архива:
а) «облако точек» лазерного
сканирования; б) каркасная модель;
в) текстурированная модель

нодательно определенные Гра
достроительным кодексом РФ,
архитекторы и проектировщики
активно внедряют в практику
градостроительного проектиро
вания современные методы
сбора, анализа, визуализации,
актуализации и обработки ин
формации. Указанные направ
ления ставят перед исполните
лями, осуществляющими подго
товку исходной информации, в
том числе геодезистами, карто
графами, землеустроителями и
геологами, задачу создания на
основе современных компью
терных технологий таких бан
ков исходной информации, ко
торые бы удовлетворяли наибо
лее взыскательным запросам
архитектурного планирования
и комплексного проектирова
ния.
Используя эти общедоступ
ные достижения, под руководст
вом КГА СанктПетербурга со
здан экспериментальный специ
ализированный программный
комплекс для трехмерной ин
терпретации фрагмента город
ского пространства.

Выбранный эксперименталь
ный фрагмент занимает терри
торию, площадью 7 км2, ограни
ченную с юговостока Финлянд
ской железной дорогой, вклю
чая железнодорожный мост че
рез реку Нева и Ладожский вок
зал, с северозапада — фасада
ми домов, идущих от площади
Александра Невского через мост
Александра Невского на Занев
ский проспект до реки Оккер
виль, на север — до реки Охты,
на восток — до железнодорож
ного моста с поворотом на юго
запад к Ладожскому вокзалу
(рис. 1). Критериями выбора
этой территории для моделиро
вания было наличие следующих
составляющих:
— зон последовательного
проектирования;
— различных вариантов за
стройки (по стилю, возрасту и
назначению);
— разнообразных элементов
линейной инфраструктуры (на
бережные, каналы, реки, мосты,
проспекты, линии метрополите
на);
— уникальных объектов
(АлександроНевская Лавра, Ла
дожский вокзал, Государствен
ный исторический архив —
рис. 2);
— материалов топографиче
ской съемки масштаба 1:500, со
держащих элементы магист

ральных инженерных коммуни
каций;
— достаточного количества
данных по инженерной геологии.
Техническое задание на мо
делирование состояло из двух
блоков. Первый включал созда
ние трехмерной модели объек
тов эталонного участка, находя
щихся на земной поверхности, и
подземных инженерных комму
никаций, а второй — трехмер
ной модели инженерногеоло
гического строения территории.
В рамках первого блока, ис
пользуя как находящиеся в КГА
СанктПетербурга
исходные
данные по наземным сооруже
ниям и инженерным коммуника
циям, так и новые материалы на
земного и воздушного лазерно
го сканирования, была построе
на комплексная трехмерная мо
дель территории, содержащая
исходные данные для решения
различных вопросов градостро
ительного планирования, проек
тирования, контроля и учета
(рис. 3). Модель выполнена на
базе геоинформационной сис
темы ArcGIS специалистами ЗАО
«Центр интеллектуальных гео
информационных систем». При
создании трехмерной модели
использовались архивные и со
временные данные наземных
съемок, материалов наземного и
воздушного лазерного сканиро

Рис. 3
Трехмерная модель зданий Ладожского вокзала и
Государственного исторического архива на ортофотоплане
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вания, аэрофотосъемки, причем
новые разработки и технологии
сочетались с традиционными
табличными материалами и кар
тографическими данными. Для
построения планововысотного
обоснования применялись со
временные методы ведения по
левых и камеральных работ, в
том числе технологии ГНСС. Из
бранные режимы лазерного ска
нирования обеспечили высокий
уровень точности представле
ния твердых контуров объектов
в плановом положении не менее
20 см, а в высотном — 10 см.
Для работы с моделью создан
каркас кодификатора поверхно
стных объектов.
В рамках второго блока на
основе данных более чем 3 тыс.
инженерногеологических сква
жин разработана оригинальная
технология экспертного инже
нерногеологического картогра
фирования. Она включает свод
ные планы и трехмерную модель
инженерногеологического
строения территории с благо
приятными и неблагоприятными
зонами для наземного и подзем
ного строительства (рис. 4).
Разработчиком этой технологии
выступило ООО НПФ «Водные
ресурсы» (СанктПетербург).
Созданный под руководством
КГА СанктПетербурга про
граммный комплекс в настоящее
время находится в режиме
пробной эксплуатации, наце
ленной на его дальнейшее усо
вершенствование, в первую оче
редь, на синтез первого и второ
го блоков и расширение охвата
территории.
Трехмерная модель местности
позволяет осуществлять следу
ющие операции:
— сбор, актуализацию и хра
нение трехмерных моделей со
оружений и инженерногеоло
гических элементов;
— просмотр объемных изоб
ражений наземных сооружений,
подземных сетей и инженерно
геологических элементов с лю
бых ракурсов;
— анализ текущего состоя
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ния и возможностей подземных
коммуникаций;
— согласование новых про
ектов с исходной моделью мест
ности как на стадии инвестиций,
так и при рабочем проектирова
нии, так как в модели использо
ваны картографические матери
алы различных масштабов (от
масштаба 1:10 000 до 1:500);
— обновление информации
и мониторинг изменений как на
земной поверхности, так и под
землей;
— вынос моделей вновь про
ектируемых объектов в трехмер
ном виде по их координатам;
— масштабирование и опе
ративное перемещение модели
в пространстве;
— определение полей неви
димости;
— отображение реалистич
ной цветовой структуры назем
ных сооружений;
— возможность добавления,
удаления и перемещения эле
ментов модели;
— измерение площадей, рас
стояний, размеров и высот объ
ектов, их фасадных элементов, а
также глубин залегания;
— возможность использова
ния элементов и форм создан
ного кодификатора для построе
ния моделей в области изыска
ний и проектирования.
В 2008 г., для решения перво
степенных задач градострои
тельного регулирования, КГА
СанктПетербурга выступил за
казчиком трехмерной модели на
территорию всего города. В рам
ках работы предусмотрено пост
роение на основе актуальных
материалов трехмерной базовой
модели территории СанктПе
тербурга в масштабе 1:10 000
как базы геопространственных
данных для ИСОГД. Модель пред
назначена для решения различ
ных вопросов градостроитель
ного проектирования, контроля
и учета, в частности, для контро
ля за высотным регламентом но
вого строительства. Разработку
модели выполняют ФГУП Центр
«Севзапгеоинформ» (СанктПе

Рис. 4
Фрагмент инженерно*геологического
«среза» грунтов на глубине 10 м

тербург) совместно с ЗАО «Ин
ститут территориального разви
тия» (СанктПетербург).
Проводимые Комитетом по
градостроительству и архитек
туре СанктПетербурга работы
по созданию трехмерной моде
ли города, как одного из меха
низмов получения и использо
вания исходных данных ИСОГД,
являются качественным проры
вом в подготовке материалов
для различных видов планиро
вания и проектирования. Новые
технологические возможности
позволяют поновому взглянуть
на территорию СанктПетербур
га и сделать ее еще более благо
устроенной и привлекательной
для повседневной жизни жите
лей и гостей города.

RESUME
Results of creating a 3D model
for the St.Petersburg experimental
site with an area of 7 km2 are given.
The work was conducted under aus
pices of the St.Petersburg
Committee for cityplanning and
architecture. The model includes
onground objects, underground
engineering services as well as the
data on the territory's subsurface
geology. Advantages and possibili
ties of the model utilization for
developing an information system
for supporting cityplanning activ
ity are marked.
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