ТЕХНОЛОГИИ

ПОИСК ПУНКТОВ ГГС С ПОМОЩЬЮ
НАВИГАЦИОННОГО ПРИЕМНИКА
GPS И ГИС «КАРТА 2005»
С.В. Парахин («Снарк», Воронеж)
В 2004 г. окончил землеустроительный факультет Воронежского государственного аграрного университета
по специальности «землеустройство». С 2002 г. работал в ЦЧФ ФГУП «Госземкадастрсъемка»–ВИСХАГИ. С
2005 г. по настоящее время — главный инженер ООО «Снарк».

О.Н. Бейчук («Снарк», Воронеж)
В 1986 г. окончила землеустроительный факультет Московского института инженеров землеустройства (в
настоящее время — ГУЗ) по специальности «землеустройство». После окончания института работала
преподавателем кафедры «Кадастр и мониторинг земель» в Новочеркасской государственной
мелиоративной академии, с 2002 г. — в ЦЧФ ФГУП «Госземкадастрсъемка»–ВИСХАГИ. С 2006 г. по
настоящее время — начальник отдела оценки, инвентаризации и мониторинга земель ООО «Снарк».

Л.С. Терентьева («Снарк», Воронеж)
В 2004 г. окончила географический факультет Воронежского государственного университета по
специальности «геоэкология». С 2002 г. работала инженеромэкологом в Воронежском филиале ОАО
«ГИПРОДОРНИИ», с 2005 г. — в ЦЧФ ФГУП «Госземкадастрсъемка»–ВИСХАГИ. В настоящее время —
инженеркартограф ООО «Снарк».

Специалистам ООО «Снарк»
при выполнении заказов по гео
дезии, картографии и землеуст
ройству на территории практи
чески всех областей Централь
ноЧерноземного региона РФ
приходилось использовать дан
ные Государственной геодези
ческой сети (ГГС) 1–4 классов.
Наиболее интенсивно работы
велись в Липецкой и Белгород
ской областях и состояли, преж
де всего, в создании и сгущении
опорномежевых сетей, геоде
зической привязке материалов
аэрофото и космической съе
мок, межевании земель. В про
цессе выполнения проектов бы
ло выявлено следующее:
— до 50% пунктов ГГС унич
тожены;
— около 40% из сохранив
шихся не имеют металлической
пирамиды, что значительно за
трудняет их поиск;
— лишь 30% сохранились
полностью и могут быть эффек
тивно использованы в работе.
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Более того, в ряде районов
ГГС практически полностью от
сутствует. Например, при рабо
те в западной части Грязинского
района Липецкой области из 13
пунктов сохранились и были ис
пользованы лишь 2, а в Староос
кольском районе Белгородской
области из 18 только 4; при
этом все они не имели металли
ческой пирамиды.
Обследование состояния 32
пунктов ГГС в Лебедянском рай
оне Липецкой области, прове
денное силами специалистов
предприятия, показало, что:
— 21 пункт не имеет метал
лической пирамиды и центра;
— 6 пунктов не имеют пира
миды, но центр сохранен
(рис. 1);
— 5 пунктов находятся в хо
рошем состоянии (рис. 2).
Столь удручающее положе
ние неизбежно влечет за собой
значительное увеличение за
трат времени на поиск геодези
ческих пунктов. В настоящее

время при проведении работ по
привязке космических и аэро
фотоснимков до 50% времени
затрачивается на обнаружение
пунктов ГГС. Вследствие чего
возникает необходимость раз
работки эффективной и недо
рогой системы поиска.
Существует два типа систем,
каждая из которых в той или
иной мере подходит для реше
ния задач поиска: системы ав

Рис. 1
На пункте ГГС пирамида отсутствует,
но центр сохранен
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Рис. 2
Пункт ГГС с металлической пирамидой (а) и центром (б)

томобильной спутниковой на
вигации и геодезические спут
никовые системы. При этом и те
и другие имеют ряд существен
ных недостатков. Автомобиль
ные навигационные системы в
большинстве случаев работают
только с заложенными в них уп
рощенными картами, которые
не содержат информации о
пунктах ГГС, а также не позволя
ют пользователю самостоятель
но дополнять и обновлять их со
держание. Спутниковые геоде
зические системы характеризу
ются довольно высокой стоимо
стью.
В качестве решения специа
листами производственного от
дела ООО «Снарк» был предло
жен следующий вариант систе
мы поиска.
В качестве системы навига
ции используется спутниковый
навигационный приемник GPS,
который подсоединяется к но
утбуку через COMпорт. В целях
непрерывной работы ноутбук
подключается к «прикуривате
лю» автомобиля. В ноутбук ус
танавливается ГИС «Карта
2005» (КБ «Панорама») и загру
жается электронная карта с
пунктами ГГС, при этом данные о
местоположении машины счи
тываются с приемника и отоб
ражаются на карте в режиме ре
ального времени. Остановимся
более подробно на критериях

выбора каждого компонента си
стемы.
Спутниковый навигацион*
ный приемник GPS. В настоя
щее время предлагается широ
кий выбор спутниковых навига
ционных приемников. В описы
ваемой системе поиска исполь
зовался 12ти канальный спут
никовый навигационный при
емник GPS eTrex фирмы Garmin.
Прибор способен принимать
дифференциальные поправки,
непрерывно отслеживать и ис
пользовать до 12 спутников для
расчета и обновления собствен
ного местоположения. Ведется
автоматическая запись текущей
траектории, а также сохраняют
ся 10 последних траекторий, что
позволяет с легкостью повто
рить путь в любом из направле
ний. Каждый двухсторонний
маршрут может включать до 50
точек. Данные, получаемые со
спутников, один раз в секунду
непрерывно
обновляются.
Среднеквадратическая ошибка
определения местоположения
прибора составляет около 15 м.
Среднеквадратическая ошибка
расчета скорости в устойчивом
состоянии — не более 0,05 м/с.
Хранение данных не ограниче
но во времени, и для памяти не
требуется использовать специ
альные батареи. Малые разме
ры (1,2х5,1х3 см) и вес (150 г),
водонепроницаемость корпуса,

широкий температурный диапа
зон делают прибор удобным
при работе в полевых условиях.
Автомобильный адаптер.
Для обеспечения бесперебой
ного питания ноутбука от бор
товой сети автомобиля исполь
зовался специализированный
автомобильный адаптер. В на
стоящее время существуют
адаптеры для ноутбуков прак
тически всех фирмпроизводи
телей, представленных на рос
сийском рынке.
Также имеются универсаль
ные модели автомобильных
адаптеров, например, 70W SDR
70W, 120W DC120003, постав
ляющиеся в комплекте с не
сколькими коннекторами для
совместимости с различными
моделями ноутбуков. Исполь
зование адаптера позволяет
стабилизировать напряжение в
создающейся цепи. Так, чем бо
лее мощный адаптер применя
ется, тем более мощный элект
роприбор можно к нему под
ключить.
ГИС «Карта 2005» была
принята в качестве системы об
работки данных. Ее выбор обу
славливается, прежде всего,
широкими возможностями про
граммного комплекса, среди ко
торых: высокая скорость обра
ботки больших объемов данных,
низкие аппаратные требования,
возможность быстрого пересче
та координат из любой системы
координат в WGS–84, отображе
ние собственного местоположе
ния на фоне карты, низкая стои
мость по сравнению с подобны
ми программными комплексами
и др.
Полевой компьютер. При
выборе устройства для обработ
ки данных рассматривались но
утбук и КПК. Выбор ноутбука в
качестве устройства обработки
информации объясняется сле
дующими факторами:
— более высокая по сравне
нию с КПК производительность,
особенно при обработке боль
ших объемов информации;
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— возможность хранения
больших объемов информации;
— наличие ноутбука в боль
шинстве землеустроительных
организаций;
— лучшее по сравнению с
КПК качество отображения ин
формации;
— удобство работы.
Данная система поиска бы
ла протестирована специалис
тами ООО «Снарк» при выпол
нении работ по планововы
сотной привязке материалов
аэрофотосъемки для изготов
ления ортофотопланов мас
штаба 1:10 000 на межселен
ную территорию Измалковско
го района Липецкой области. С
ее помощью за день были об
наружены 14 знаков Государ
ственной геодезической сети
(из них 2 сохранившихся), раз
бросанных на территории пло
щадью 400 км2, что является
показателем высокой эффек
тивности предложенной систе
мы. После этого она была вве
дена в производственный про
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цесс геодезических групп
предприятия.
Преимуществами разрабо
танной системы поиска пунктов
ГГС являются:
— возможность использова
ния различных картографичес
ких материалов: фотопланов,
космических снимков, топогра
фических планов, электронных
карт или совокупности этих
данных;
— оперативное определение
по карте оптимальных объезд
ных и подъездных путей, мос
тов, населенных пунктов;
— возможность быстрого пе
ресчета координат из любой си
стемы в WGS–84;
— достаточно высокая точ
ность определения плановых
координат точек местности
(СКО ±15 м);
— возможность внесения
информации на месте, напри
мер, о состоянии пункта, време
ни и даты работы на нем;
— возможность дополни
тельных расчетов непосредст

венно в поле, например, зон по
крытия приемников GPS, рас
стояния между ними, времени
стояния и т. д.;
— возможность обработки
большого количества данных,
например, электронной карты
района с растровой подложкой
в виде ортофотоплана;
— навигация и геодезичес
кие вычисления (например,
увязка геодезических ходов)
осуществляются в едином про
граммном комплексе — ГИС
«Карта 2005».
RESUME
An experimental system for
searching State geodetic net
work's points using GPS receivers,
a laptop and the «Karta2005»
GIS has been developed. The sys
tem was tested by the «Snark» JSC
experts during aerophotoimages
compilation
for
producing
orthophotomaps on a scale of
1:10,000. The system proved to be
highly efficient for searching
State geodetic network's points.

