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Во времена, предшествующие
нынешнему бурному технологи
ческому расцвету, все беды Рос
сии выражались классиком в 2D
форме, двумя высказываниями,
первое из которых — наши
«умопомрачительные» дороги.
Прогресс последнего столетия в
наступившем XXI веке расширил
и углубил рельефность вышеука
занных бед, так что теперь без
3Dвизуализации пафос обоих
бессмертных бед не столь фун
даментально масштабен.
Способен ли вес трехмерных
технологий снизить влияние вы
шеупомянутых двухмерных на
неудержимое поползновение
населения ко всяческому про
цветанию — тема изучения на
шими потомками на истории и
географии, если таковые пред
меты в школьном образовании
еще останутся. А чему удивлять
ся, ведь на исторической родине

того самого классика, который
выразил в знаменитом 2Dвиде
главные отправные части рос
сийской экономики, в школьных
учебниках его творения отнесе
ны к разделу иностранной лите
ратуры.
О том, что в заполярье дорога
будет нелишней и свяжет побе
режье Баренцева моря с горо
дом Усинском, нам стало извест
но от компании «Техноэколо
гия» нынешним летом.
Несмотря на очевидное при
сутствие в тундре песка и гра
вия в достаточных количествах
практически повсеместно, ковы
рять мерзлоту для ее превраще
ния в строительный материал
будущим строителям показалось
перспективнее в отдельных и
весьма удаленных от проектиру
емой трассы местах. Они в своем
деле специалисты, им виднее.
В условиях нынешней эконо

мики понятие «выгодно» имеет
столь широкий диапазон реше
ний от сверхприбыли до убийст
венной убыточности, что тради
ционные методы совмещения
разумного с достаточным уже
недействительны. Главным оп
ределяющим фактором выгод
ности является происхождение
бюджета. В тех случаях, когда
граница между «государствен
ной шерстью» и личной не про
щупывается, традиционная эко
номика с минимизацией затрат
перестает работать, подобно за
конам классической физики в
квантовой.
Задача оценки объемов мес
торождений нерудных материа
лов предусматривает трехмер
ное представление объекта на
основе материалов крупномас
штабных топографических съе
мок. Современных методов съе
мок объектов для подобных за

39

ТЕХНОЛОГИИ

дач немного: аэрофотосъемка,
тахеометрия, лазерное скани
рование и спутниковая кинема
тика.
Выбор метода определило
своеобразие объекта. Он распо
ложен в двух часах лету на вер
толете к востоку от НарьянМа
ра и состоит из трех участков,
площадью по 50 Га каждый. Ре
льеф всхолмленный и сильнопе
ресеченный, с перепадами вы
сот от 130 до 260 м, между кото
рыми расположены все «преле
сти» летнего мерзлотного ланд
шафта тундры (болота, кочкар
ник, реки, озера и т. п.).
Климатические условия запо
лярья летом никакой увереннос
ти в погоде для планирования
аэросъемки не оставляют. Све
жее дыхание Баренцева моря в
течение часа легко превращает
ясный летний день в пятигра
дусную «жару» в сплошном ту
мане. Тахеометрия при столь пе
ресеченном рельефе требует
большого числа станций наблю
дения и соответствующей сети
сгущения. Если учесть специфи
ку сети ГГС в широтах выше 690 и
страсть местного кочевого насе
ления к изделиям из металла, то
выбранный метод спутниковой
кинематики наиболее обосно
ван.
Для тех, кто еще сомневается
в эффективности данной техно
логии съемочных работ, будет
небезынтересно оценить техни
коэкономические показатели.
Бригада из трех специалистов и

Рис. 1
Базовая станция
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такого же количества спутнико
вых приемников (один базовый
и два подвижных) на трех участ
ках съемки, удаленных друг от
друга на 15 км, выполнила поле
вые измерения территории, об
щей площадью 160 Га, с доста
точной для масштаба 1:1000
точностью и сечением рельефа
1 м за пять рабочих дней. Нали
чие местного транспорта при
этом практически равнялось ну
лю, так как вездеход сломался в
день прилета и украшал собой
пейзаж.

Рис. 2
Подвижная станция

Съемка проводилась от базо
вой станции (рис. 1) «кинемати
ческими треками» подвижных
станций (рис. 2) с интервалом
записи в одну секунду. При
съемке с интервалом большим,
чем одна секунда, скорость пе
редвижения будет значительно
замедляться, поскольку прохож
дение характерных точек потре
бует остановок «для попадания
в эпоху». В данном случае за
пись была оптимальной для
съемки без остановок. В качест
ве опорных пунктов ГГС исполь
зовались два местных пункта, от
которых были определены коор
динаты базы.
Методика съемки заключа
лась в последовательном обходе
структурных линий рельефа и
контуров, а также треков, запол
няющих склоны достаточной
плотностью пикетов (рис. 3).
Общая протяженность треков
составила 90 км, что соответст

Рис. 3
Съемочные треки и профиль на трехмерной
модели местности

вует массиву из более чем 200
тыс. точек.
Говоря об условиях съемки в
тундре, следует отметить, что ле
том в заполярье день и ночь по
кондиции освещенности не раз
деляются, а по минимуму «лет
нокусучей сволочи» ночь и
благоприятнее для производст
ва, и длиннее.
Местные оленеводы порази
ли нас универсальностью такого
средства передвижения как
нарты (рис. 4). Используя высо
копроходимый
тундровый
транспорт, можно было бы вести
съемку более экономичным ме
тодом сетки галсов. Жаль, что
этот удобный транспорт появил
ся после завершения работ.

Рис. 4
Нарты — универсальное средство
передвижения по тундре

Обработка результатов поле
вых измерений велась с помо
щью различных программных
средств, поэтому об этом следу
ет сказать отдельно.
Предварительная обработка
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«сырых» данных выполнялась в
программе Ensemble (Javad
Navigation Systems), которая на
выходе выдавала текстовый
файл в виде каталога координат
или векторный в формате DXF.
Попытки построить рельеф
по импорту полученного масси
ва в стандартных программах
постобработки особым успехом
не увенчались. Даже для пост

Рис. 5
Фрагмент созданной трехмерной модели
рельефа

роения модели рельефа фраг
мента массива требовалось не
сколько десятков минут, не го
воря уже о том, что править по
том сложную картину по треу
гольникам — забава для бога
тых.
Достаточно просто и без ка
кихлибо видимых усилий с за
дачей построения справилась
программа «Pocket Нева». Одна
ко объем правки «корявостей»
горизонталей и своеобразие ин
терфейса программы, который,

Рис. 6
Ближайшие станции IGS

как нам кажется, полностью не
ведом даже разработчикам, ос
тавляют желать лучшего.
Наилучшим и весьма удоб
ным средством оказалась новая
версия программы «ЦФСТалка»,
имеющая в арсенале автомати
ческое нелинейное сглаживание
горизонталей,
расстановку
бергштрихов и подписей, проре
живание избыточных пикетов и
многое другое (рис. 5). А глав
ное, порадовала организация
интерфейса из последователь
ного набора действий, которые
можно применить непосредст
венно к файлу исходных дан
ных, и получить конечный ре
зультат, избегая методичного
последовательного «клацанья»
по кнопочкам и окошкам, так
любимого зарубежными произ
водителями программ.
Контролем внутренней схо
димости измерений служили от
метки точек треков, на которых
повторно были выполнены из
мерения в разное время или
разными приемниками, напри
мер, в пересечении маршрутов
движения разных подвижных
станций. Разности отметок, по
лученные при этом, не превыша
ли нескольких сантиметров.
Контроль точности привязки
базовых станций к пунктам ГГС
осуществлялся после получения
через Интернет данных от стан
ций международной геодезиче
ской сети IGS (International GPS
Service): Норильск (1200 км),
Кируна (1500 км), Арти (1300
км) (рис. 6). Станции использо
вались как переходные для рас
чета геоцентрических прираще
ний координат от пунктов ГГС к
базовым станциям. Максималь
ные погрешности геоцентричес
ких приращений составили 3 см.
Проведенные в качестве экс
перимента вычисления коорди
нат станций, полученных в ре
жиме кинематики от базовых
станций, расположенных за
1000 и более километров, по
сравнению с каталогами коор
динат треков от ближних стан
ций показали также весьма лю

бопытный результат. Сравнения
треков от удаленных и ближних
баз дают одинаковые (в преде
лах сантиметра) превышения
между смежными точками. Тре
ки же имеют систематическое, в
пределах 1 м, смещение (парал
лельный перенос).
Нетрудно убедиться в том, что
предлагаемая методика значи
тельно оперативнее и менее
фондоемка по сравнению с ос
тальными методами. Общее про
изводственное время на съемку
и вывод в векторном виде трех
мерных моделей территории,
площадью 160 Га, силами трех
специалистов составило 10
дней (исключая непроизводст
венные потери времени). Расхо
ды состояли из транспортных,
эксплуатационных (на оборудо
вание), полевых и оплаты труда
исполнителей.
Заинтересованным в методи
ческом и техническом решениях
задач на разумнодостаточном
уровне, всегда окажут содейст
вие в Группе компаний «Геотех
нологии».
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RESUME
An experience of largescale
topographic survey of non
metallics using satellite receivers
in the kinematics mode with a
subsequent 3D terrain model
retrieval is presented. Actual time
consumption for field works
together with the 3D vector model
building for the three sites with a
total area of 160 hectare and ele
vation change from 130 m up to
260 m was ten days with an
involvement of three specialists.
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