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В последние годы все боль
шее число предприятий исполь
зует в работе современное спут
никовое геодезическое обору
дование, которое, объединяя в
себе необходимые функции для
получения качественной конеч
ной продукции, способно опти
мизировать процесс полевых из
мерений. Компания «Демиург
Проект», специализирующаяся
на мониторинге транспортных
сооружений, разработке архи
тектурных эскизных и рабочих
проектов промышленных и
гражданских объектов, инже
нерногеологических и геодези
ческих изысканиях, не стала ис
ключением.
При реализации своих проек
тов компания в обязательном
порядке проводит геодезичес
кую съемку, на основании кото
рой составляется топографичес
кий план участка, строятся попе
речные сечения, разрабатыва
ются эскизные проекты и про
ектносметная документация
для предоставления подряда.
Одной из трудоемких задач, ко
торую постоянно приходится ре
шать, является съемка и вынос

проекта в натуру при обследова
нии автомобильных дорог и за
мене конструкций мостов. В по
исках эффективного оборудова
ния для геодезических измере
ний за последние годы специа
листы компании «ДемиургПро
ект» прошли следующие техно
логические этапы.
Семь лет назад работы по то
пографической съемке, необхо
димые для замены моста средне
го размера, занимали у группы из
четырех человек более пяти
дней. Плановая разбивка и гео
метрическое нивелирование вы
полнялись с помощью традици
онных оптических геодезических
приборов и стальной мерной
ленты. Результаты полевых изме
рений фиксировались в бумаж
ных журналах и после обработки
использовались для составления
топографического плана и по
следующего проектирования.
Спустя два года специалистами
компании были освоены и внед
рены для этих целей электрон
ные тахеометры, которые позво
лили сократить время работ до
7,5 человекодней. Опыт приме
нения этой технологии в послед
ние пять лет показал следую
щее. Изза того, что измерения с
помощью электронных тахеомет
ров основаны на визировании
призмы и данные о снимаемых
объектах фиксируются в поле
вом контроллере, тахеометриче
ская съемка требует наличия
бригады из 3–4 человек. Учиты
вая, что наша компания относи

тельно небольшая, и техничес
кие специалисты, задействован
ные на геодезических работах,
дополнительно выполняют мно
жество других функций, напри
мер: инспектируют состояние
инженерных конструкций или
осуществляют аудит завершен
ных проектов, у нас был допол
нительный импульс для поиска
путей сокращения численности
бригады, выполняющей геодези
ческие работы.
Одним из таких направлений
является использование для то
пографической съемки спутни
кового оборудования геодезиче
ского класса, которое позволяет
значительно сократить числен
ность полевой бригады. Однако
два года назад стоимость спут
никовых геодезических прием
ников была слишком высока для
нашей компании. Но, несмотря
на это, мы не теряли надежду пе
рейти на современные техноло
гии, ожидая появления нового
оборудования или снижения цен
на этот класс оборудования, изу
чали проспекты новых прибо
ров, посещали выставки. Весной
2008 г., на очередной геодези
ческой выставке мы познакоми
лись со спутниковым оборудова
нием ProMark500 RTK компании
Magellan Navigation S.A.S.
(США), обеспечивающим санти
метровую точность и имевшем
стоимость в два раза ниже, чем
другое ГНССоборудование с
аналогичными техническими ха
рактеристиками. Спутниковый
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приемник ProMark500 является
мультисистемным ГНССприем
ником, позволяющим использо
вать при определении простран
ственных координат данные от
трех систем: GPS, ГЛОНАСС и
SBAS. Это качество особо выде
ляет его среди традиционных
спутниковых приемников, рабо
тающих в режиме реального вре
мени и обеспечивающих санти
метровую точность. Другое его
преимущество заключается в
возможности обновления циф
ровых картографических дан
ных геоинформационных сис
тем, благодаря применению в
качестве полевого контроллера
MobileMapper CX. Привлекатель
ной оказалась и цена на это обо
рудование — 950 тыс. руб., что
намного ниже цен на аналогич
ные системы других марок.
В настоящее время специали
сты компании приступили к ос
воению новой технологии, осно
ванной на использовании этого
ГНССприемника. Она позволяет
одному исполнителю менее чем
за 1,5 дня выполнить топографи
ческую съемку участка, на съем
ку которого с помощью элек
тронного тахеометра затрачива
ется 2,5 дня при численности
бригады в 3–4 человека.
Мультисистемный спутнико
вый ГНССприемник ProMark500
оказался простым как в изуче
нии, так и в использовании. Сис
тема может работать в различ
ных режимах, включая беспро
водной прием RTKпоправок
(режим кинематики реального
времени) в районах действия
мобильной сотовой связи, когда
используется встроенный модем
с возможностью передачи дан
ных (GPRS/EDGE). В нашем слу
чае для измерений используется
система из двух приемников (ба
зовый и подвижный). Передача
поправок происходит посредст
вом встроенных в приемники
модемов и программного обес
печения Magellan RTDS (Real
Time Data Server). Это программ
ное обеспечение передает RTK
поправки, формируемые базо
вым приемником, через Интер
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нет, что позволяет получать их
большему числу роверов (до 100
приемников). Порядок работ на
снимаемом участке включает
вычисление координат кон
трольной точки в режиме посто
бработки, установку на ней спут
никового приемника, выполняю
щего роль базовой станции, и
определение пространственных
координат точек снимаемого
участка с помощью подвижного
приемника в режиме реального
времени. Точность определения
высот съемочных точек состав
ляет не менее 2 см.
Кроме того, благодаря воз
можности загрузки в контроллер
MobileMapper CX с помощью про
граммного
обеспечения
FastSurvey в качестве подложки
цифровой картографической
информации, например, цифро
вого аэрофотоснимка, специа
лист в процессе измерений име
ет возможность видеть общую
картину снимаемого участка ме
стности. Перемещаясь по грани
цам и разделительным линиям
дорог, он устанавливает подвиж
ный приемник над снимаемой
точкой, за считанные секунды
получает ее пространственные
координаты и вносит необходи
мую семантическую информа
цию об этой точке в память кон
троллера. Это дает возможность
значительно повысить качество
съемочных работ и исключает
необходимость повторного вы
езда на объект.
Небольшой вес ГНССприем
ника ProMark500 позволяет од
ному исполнителю практически
«на ходу», в течение одного ра
бочего дня, выполнить измере
ния на 500–600 точках, что бо
лее чем в два раза превышает
объем съемочных точек, получа
емых за это же время электрон
ным тахеометром. Кроме того,
благодаря использованию спут
никового оборудования, при не
благоприятных погодноклима
тических условиях исключаются
простои в работе, которые воз
никали при измерениях с помо
щью оптических и электронных
геодезических приборов, осо

бенно в туман или при выпаде
нии осадков.
Другим преимуществом этой
технологии, как и всех цифро
вых технологий, является воз
можность автоматической за
грузки результатов съемки в
программы автоматизированно
го проектирования, что предо
ставляет проектировщику гораз
до более точную картину о топо
графических и геометрических
особенностях местности и дает
возможность разрабатывать оп
тимальные проектные решения.
Не секрет, что стоимость об
служивания автомобильных до
рог растет, и администрация ре
гиона пытается найти пути эко
номии средств. Наш опыт внед
рения спутниковых технологий
на основе оборудования компа
нии Magellan ProMark500 в ре
жиме RTK, хотя и малый фраг
мент в общей мозаике экономии
средств, но позволяющий внести
свой вклад. В настоящее время,
используя спутниковое оборудо
вание, один специалист за день
или, самое большее, полтора дня
может выполнить геодезичес
кую съемку участка автомобиль
ной дороги, обеспечив при этом
высокое качество топографиче
ских материалов.

RESUME
An experience of using the
Magellan company's GNSSequip
ment (ProMark500) for both topo
graphic surveying segments of
roads during their maintenance and
development of projects on bridge
reconstruction is considered.

