




Уважаемые коллеги!

Из событий, предстоящих в ближайшее время, следует отметить 225�летний юбилей землеу�

строительного, геодезического и картографического образования в России (с. 3 и 7). С 24 по 27

мая 2004 г. в МИИГАиК и ГУЗ пройдут научно�практические конференции, выставки, торжествен�

ные мероприятия, включая встречи выпускников.

6 июня 2004 г. исполняется 10 лет с момента проведения первого Всероссийского форума

«Геоинформационные технологии. Управление. Природопользование. Бизнес», который стал

началом «гиссовского движения» в России, объединив специалистов с различными профессио�

нальными интересами в Ассоциацию содействия развитию рынка геоинформационных техноло�

гий и услуг — ГИС�Ассоциацию. Надеемся, что проведение 11�го Всероссийского форума, кото�

рый состоится 8–11 июня 2004 г. под новым названием «Рынок геоинформационных техноло�

гий в России. Современное состояние и перспективы развития», позволит объективно подвести

итоги пути, пройденного за 10 лет, и даст новый импульс для объединения всех, кому не безраз�

лично внедрение геоинформационных технологий в различные сферы деятельности (с. 45).

15 июня 2004 г. крупнейшая геодезическая организация ГУП «Мосгоргеотрест» отмечает 60�

тилетний юбилей (см. «Геопрофи». — 2004. — № 1. — С. 3–7). Редакция журнала поздравляет

коллектив и бывших работников ГУП «Мосгоргеотрест» с этим событием и планирует в следую�

щих номерах журнала рассказать об истории, опыте и направлениях работы специалистов этой

организации.

В этом номере журнала публикуются статьи по ряду направлений:

— об опыте использования традиционных геодезических приборов при выполнении работ

по инвентаризации объектов в масштабе субъекта федерации (с. 12);

— о возможностях нового программного комплекса для обработки цифровых аэрофотосним�

ков и космических снимков (с. 18);

— о безотражательных тахеометрах новой серии (с. 21);

— о цифровых фотограмметрических методах в области лесоустройства (с. 38);

— о малогабаритной интегрированной навигационной системе для наземной навигации

(с. 42).

Кроме того, заместитель генерального директора по науке Компании «Геокосмос» Е.М. Мед�

ведев продолжает серию публикаций о возможностях и перспективах использования воздуш�

ного лазерно�локационного метода сканирования для создания карт и планов (с. 35), а С.А. Ми�

ронов — обсуждение «теории геодезических заблуждений» (с. 48). В разделе «Мир увлечений»

в сокращенном виде публикуется глава книги Е.Б. Клюшина «Лекции по физике, прочитанные

самому себе» (Москва, 2002), которой будет дополнено ее второе издание (с. 50). Одна из пуб�

ликаций в разделе «Образование» представляет собой первую часть учебного пособия по диа�

гностике и ремонту электронных тахеометров, подготовленного С.А. Ковалевым (с. 55), а вторая

— посвящена проектам по использованию в образовании и науке данных дистанционного зон�

дирования Земли из космоса (с. 58).

В заключении обращаем внимание читателей на подраздел «Компании» в разделе «Ново�

сти». Возрастающая конкуренция в области геодезического производства ведет к интеграции и

объединению компаний, покупке и продаже компаний и технологий. Это непростой процесс, ко�

торый не всегда проходит гладко и спокойно. Но, как правило, он готовится заблаговременно, с

соблюдением конфиденциальности, и объявляется после подписания сделки. В этой ситуации,

естественно, покупатели и пользователи оборудования и технологий узнают о случившемся в

последнюю очередь и часто до конца не понимают происшедшего. В связи с этим хотелось бы,

чтобы компании, заботясь о своем бизнесе, не забывали о потребителях их продукции. В этом

номере мы публикуем письмо компании Topcon Positioning Systems (США), входящей в корпора�

цию Topcon (Япония), в адрес редакции журнала (с. 31) на публикацию в «Геопрофи» №1�2004

и комментарии к нему генерального директора компании «Дженес» А.В. Бурлакова (с. 32), а

также интервью с М.В. Филипповым, руководителем геодезического отдела компании ПРИН —

дистрибьютора Topcon (с. 28). Надеемся, что данная публикация поможет более полно понять

политику компании Topcon на рынке геодезического оборудования России и стран СНГ.

Редакция журнала
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Профессия геодезиста была

востребована на протяжении ве�

ков. По�видимому, началом фор�

мирования геодезического обра�

зования в России следует считать

появление в 1701 г. Указа Петра I

о создании специальной школы

математических и навигацион�

ных наук, а планомерной и орга�

низованной подготовки геодези�

ческих кадров — открытие в

1779 г. при Межевой канцелярии

Константиновского межевого

училища (КМУ).

Обучение геодезии в КМУ про�

ходило совместно с обучением

геометрии и тригонометрии. В

1835 г. при преобразовании КМУ

в Константиновский межевой ин�

ститут (КМИ) геодезия была вы�

делена в учебном плане как от�

дельная дисциплина. А при реор�

ганизации в 1917 г. КМИ в Мос�

ковский межевой институт был

образован геодезический фа�

культет. Создание самостоятель�

ной учебно�методической струк�

туры учебного заведения, более

100 лет осуществлявшего много�

профильную подготовку специа�

листов, было для того времени

смелым реформаторским шагом,

вызванным как изменением со�

циальных отношений, так и по�

требностями развития народного

хозяйства в специалистах новой

формации. 

Создание в 1919 г. Высшего

геодезического управления (ВГУ),

главной целью которого было изу�

чение территории страны в топо�

графическом отношении в целях

поднятия и развития производи�

тельных сил, подтвердило не толь�

ко правильность сообразования

геодезического факультета, но и

дало ясную и конкретную направ�

ленность в деле подготовки инже�

неров�геодезистов.

В эти годы на геодезическом

факультете был составлен новый

учебный план, по которому были

значительно усилены дисципли�

ны геодезического цикла. На фа�

культете стали читать лекции из�

вестные ученые. В его составе

были образованы отделения со

специальностями по астрономо�

геодезическим работам, карто�

графии, геодезическому инстру�

ментоведению, приложению гео�

дезии в инженерном деле. 

На первых порах работа гео�

дезического факультета изобило�

вала трудностями, прежде всего,

в комплектовании контингента

студентов. Поэтому в геодезичес�

ком образовании была необходи�

ма серьезная реформа, которая

была проведена, в частности, на

геодезическом факультете. Наря�

ду с введением в учебные планы

новых дисциплин, она включала

тесное сближение высшей школы

с практикой (производством) и

активизацией самостоятельной

деятельности студентов. По этой

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МИИГАИК

25 мая 2004 г. исполняется 225 лет создания в России системы профессионального обучения в облас�

ти землеустройства, геодезии и картографии (см. «Геопрофи». — 2003. — № 2. — С. 47–50 и № 3. —

С. 45–50). Юбилейные мероприятия пройдут на базе Государственного университета по землеустройству

(ГУЗ) и Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК). Одним из этапов

становления этих университетов как самостоятельных учебных заведений следует считать 4 мая 1917 г.,

когда в Московском межевом институте были открыты геодезический и земельный факультеты, и заверши�

лось 15 апреля 1930 г., когда на базе геодезического факультета был создан Московский геодезический

институт, а на базе землеустроительного факультета — Московский институт землеустройства.

Об истории и современном состоянии подготовки специалистов на геодезическом факультете МИИГАиК

и землеустроительном факультете ГУЗ, рассказывают руководители этих факультетов.

В.В. Шлапак (МИИГАиК)

В 1958 г. окончил Киевский топографический техникум; работал техником�геодезистом в Украинском АГП,

служил в топографо�геодезической части. В 1966 г. окончил геодезический факультет МИИГАиК по

специальности «инженерная геодезия». Работал инженером в Ангарской экспедиции Гидропроекта по

наблюдению за деформациями Братской ГЭС. С 1967 г. по настоящее время — ассистент, доцент,

профессор кафедры геодезии МИИГАиК. В 1967–1970 гг. — преподаватель геодезии в ИТСАКС

(Камбоджа), 1981–1985 гг. — заведующий кафедрой геологии и геодезии Аннабинского университета

(Алжир). С 1997 г. по настоящее время — декан геодезического факультета МИИГАиК.



4

ЮБИЛЕЙ

идеологии были заложены осно�

вы практической направленнос�

ти подготовки инженера�геоде�

зиста, предполагая, что поле (ме�

стность) является важнейшей ла�

бораторией для геодезической

специальности. Уже в 1923 г. на

геодезическом факультете уда�

лось организовать учебно�произ�

водственные практики студентов,

начиная со II курса.

Трудности в формировании

контингента студентов были ус�

пешно преодолены. Учебный

план был четко ориентирован на

потребности производства, в ос�

новном потребности ВГУ.

Широкое внедрение аэрофо�

тосъемки при выполнении топо�

графических работ значительно

укрепило аэрофотогеодезичес�

кую специальность, открытую на

геодезическом факультете в

1924 г. В связи со строительст�

вом заводов по изготовлению

геодезических инструментов, а

также активным развитием про�

мышленности, гражданского

строительства и реконструкции

городов были сформулированы

новые требования к специализа�

циям по геодезическому инстру�

ментоведению и приложению ге�

одезии в инженерном деле. В ре�

зультате, уже в 1929 г. геодезиче�

ский факультет имел пять отделе�

ний: астрономо�геодезическое,

картографо�геодезическое, фо�

то�геодезическое, городских гео�

дезических работ, геодезическо�

го инструментоведения.

После создания в 1930 г. Мос�

ковского геодезического инсти�

тута (МГИ) учебные планы геоде�

зического факультета претерпели

существенные изменения. В них

были значительно сокращены

предметы так называемого вспо�

могательного характера, причем,

для всех, входящих в структуру

вновь реорганизованного геоде�

зического факультета, отделений

(специальностей) — астрономо�

геодезического, картографичес�

кого, фотограмметрического и

инструментального, а затем и гео�

дезическо�планировочного. Бо�

лее шести лет МГИ имел в своей

учебно�организационной струк�

туре только один факультет —

геодезический с пятью перечис�

ленными выше отделениями

(специальностями).

В 1936 г. МГИ был переимено�

ван в Московский институт инже�

неров геодезии, аэрофотосъемки

и картографии (МИИГАиК) и гео�

дезический факультет структурно

был вновь реорганизован. На ба�

зе отделений геодезического фа�

культета были образованы фа�

культеты: картографический и

геодезического инструментове�

дения (специальность «оптик�

механик»). На геодезическом

факультете остались специально�

сти «астрономо�геодезия» и «аэ�

рофотосъемка». В 1938 г. на базе

специальности «аэрофотосъем�

ка» геодезического факультета

был создан аэрофотогеодезичес�

кий факультет, а на геодезичес�

ком факультете была возобнов�

лена производственная практика

со студентами II курса. Произ�

водственная практика на млад�

ших курсах позволяла студентам,

по мере перехода на старшие

курсы, полностью овладеть суще�

ствующими производственными

навыками и после окончания ин�

ститута полноценно работать на

инженерных должностях. Этого

требовала специфика геодезиче�

ского производства, где инженер,

возглавляя бригаду, порой, был

единственным исполнителем вы�

сокоточных и ответственных из�

мерений, находясь при этом, вда�

ли от постоянной базы. Он часто

был вынужден принимать само�

стоятельные решения, иногда в

экстремальных условиях. Такая

практика на геодезическом фа�

культете, под разными названия�

ми и на разных курсах, просуще�

ствовала до 1961 г., затем возоб�

новлялась в 1968–1989 гг. в виде

учебно�производственной прак�

тики со студентами II и III кур�

сов, включая подготовленных

студентов I курса (рис. 1). 

Геодезический факультет зна�

чительное время оставался куз�

ницей кадров специалистов в об�

ласти астрономо�геодезии. Одна�

ко, возрастающие потребности в

решении прикладных геодезиче�

ских задач в области строитель�

ства, освоения космического

пространства и шельфа привели

к возобновлению подготовки ин�

женеров�геодезистов по специ�

альности, которая получила но�

вое название — «инженерная

геодезия», преобразованная за�

тем в специальность «приклад�

ная геодезия». На факультете в

1968 г. появилась новая специ�

альность — «космическая геоде�

зия», а в 1974 г. была организо�

вана специализация по морской

геодезии. В 1995–1997 гг. велась

подготовка по специализации, а

затем специальности «городской

кадастр» и специальности «ме�

неджмент».

После реорганизации МИИГАиК

в 1993 г. и получения им статуса

технического университета под

наименованием — Московский

государственный университет ге�

одезии и картографии, геодези�

ческий факультет остался одним

из структурных учебных подраз�

делений университета и никаких

существенных изменений не пре�

терпел.

С 1995 г. по настоящее время

подготовка специалистов выс�

шей квалификации на геодезиче�

ском факультете осуществляется

на основе Государственных обра�

зовательных стандартов (ГОС).

Тогда же на геодезическом фа�

культете впервые была разрабо�

тана методика высшего профес�

сионального образования с ис�

пользованием многоуровневой

подготовки дипломированных

специалистов по направлению

«геодезия» с присвоением ква�

лификации (степени) бакалавр и

магистр техники и технологии.

Непосредственно многоуровне�

Рис. 1
Геодезическая практика
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вая подготовка специалистов на

геодезическом факультете нача�

лась в 1998 г. для бакалавров, а с

1999 г. для магистров. 

С 2000 г. подготовка специа�

листов высшей квалификации на

геодезическом факультете про�

водится по второму поколению

ГОС (см. «Геопрофи». — 2003. —

№ 2. — С. 51–53). Согласно этим

стандартам в настоящее время на

геодезическом факультете про�

водится подготовка дипломиро�

ванных специалистов (при очной

форме обучения 5 лет) по специ�

альностям: «прикладная геоде�

зия», «астрономогеодезия», «ко�

смическая геодезия» с присвое�

нием квалификации инженер; по

программе подготовки бакалав�

ров (при очной форме обучения

4 года) с присвоением степени

(квалификации) бакалавр техни�

ки и технологии по направлению

и специализированной подготов�

ки магистров (при очной форме

обучения бакалавров 2 года) с

присвоением степени (квалифи�

кации) магистр техники и техно�

логии по направлению.

С 2002 г. на геодезическом

факультете начата подготовка по

новой специальности «приклад�

ная информатика в геодезии» с

присвоением квалификации «ин�

форматик�геодезист».

Уже многие годы, следуя прин�

ципам непрерывности образова�

ния, между геодезическим фа�

культетом МИИГАиК и Москов�

ским колледжем геодезии и кар�

тографии существует договор, по

которому выпускники колледжа

(повышенный уровень подготов�

ки) принимаются в МИИГАиК на

II курс.

В соответствии с ГОС подготов�

ка специалиста заканчивается

государственной аттестацией в

виде государственного междис�

циплинарного экзамена и защиты

выпускной (дипломной) работы.

Государственный экзамен и за�

щиту дипломных работ принима�

ет Государственная аттестацион�

ная комиссия, председатель ко�

торой утверждается в Министер�

стве образования РФ. 

С первых дней существования

геодезического факультета как

отдельного структурного учебно�

го подразделения, его возглавля�

ли видные ученые и специалисты

в области геодезии. Первым де�

каном геодезического факульте�

та был один из его создателей,

профессор Ф.Н. Красовский

(рис. 2), выдающийся ученый ге�

одезист. В разные годы деканами

геодезического факультета были:

профессор В.Г. Селиханович

(рис. 3), профессор Б.П. Шимби�

рев и др. 

Значительный вклад в развитие

геодезического факультета внес

бывший ректор МИИГАиК и заве�

дующий кафедрой геодезии про�

фессор В.Д. Большаков (рис. 4).

Согласно Уставу университета

должность декана в университе�

те выборная. С 1997 г. по настоя�

щее время деканом геодезичес�

кого факультета является про�

фессор кафедры геодезии

В.В. Шлапак. Заместителями де�

кана являются: доцент кафедры

прикладной геодезии Р.Б. Из�

майлов, доцент кафедры геоде�

зии Л.А. Курченко, магистр тех�

ники и технологии О.Г. Стельма�

хова и Э.В. Домницкая.

Геодезический факультет под�

держивает тесные связи с орга�

низациями и предприятиями гео�

дезического производства, спо�

собствующие повышению каче�

ства подготовки специалистов, в

том числе с Московским аэрогео�

дезическим предприятием, Гос�

центром «Природа» и др.

Долгие годы на геодезическом

факультете ведется подготовка

инженеров и научных кадров для

различных стран мира. На фа�

культете обучались представите�

ли более 40 стран. Подготовлено

свыше 600 инженеров�геодезис�

тов, более 200 кандидатов наук и

3 доктора наук.

Геодезический факультет уча�

ствует в международном сотруд�

ничестве МИИГАиК с такими стра�

нами как Германия, Вьетнам, Ки�

тай, Испания, Мексика, Аргенти�

на, а также странами ближнего

зарубежья. Ежегодно студенты

геодезического факультета уча�

ствуют в обмене со студентами

геодезического отделения Гам�

бургской высшей школы, геоде�

Рис. 2
Федосий Николаевич
Красовский (1878–1948)

Рис. 3
Валерия Георгиевна
Селиханович (1917–2001)

Рис. 3
Василий Дмитриевич
Большаков (1927–1988) 



6

ЮБИЛЕЙ

зического факультета Софийско�

го университета архитектуры,

строительства и геодезии. За�

ключены договора об обмене со

студентами Ганноверского уни�

верситета (Германия) и Ханой�

ского горно�геологического уни�

верситета (Китай).

В настоящее время структурно

геодезический факультет объе�

диняет шесть кафедр: геодезии,

высшей геодезии, астрономии и

космической геодезии, приклад�

ной геодезии, высшей математи�

ки, информационных технологий

в образовании и учебно�вычис�

лительный центр.

С начала образования геоде�

зического факультета было под�

готовлено более 11 тыс. геоде�

зистов высшей квалификации. 

В разные годы выпускники

геодезического факультета воз�

главляли и работали в правитель�

ственных учреждениях, в Феде�

ральной службе геодезии и кар�

тографии, ведущих геодезичес�

ких предприятиях, в многочис�

ленных отраслях промышленнос�

ти и сельского хозяйства.

Выпускники геодезического

факультета и в настоящее время

занимают руководящие посты в

МИИГАиК: профессор Л.Г. Максу�

дова — проректор по учебной

работе, профессор Х.К. Ямбаев

— проректор по научной работе,

В.П. Ирхин — проректор по ад�

министративно�хозяйственной

работе, профессор Д.П. Барков

— декан заочного факультета,

профессор В.В. Калугин — декан

по работе с иностранными уча�

щимися, профессор В.В. Голубев

— декан факультета экономики и

управления территориями, про�

фессор И.Ю. Васютинский — за�

ведующий кафедрой экономики

и предпринимательства, О.И. Аге�

ева — начальник учебного уп�

равления, Л.А. Матвеева — заве�

дующая аспирантурой и др.

В 2003–2004 учебном году на

геодезическом факультете обуча�

ется более 800 студентов. В по�

следние десятилетия на заседа�

ниях Государственных экзамена�

ционных комиссий геодезичес�

кого факультета защищают дип�

ломы инженеров�геодезистов,

бакалавров и магистров в сред�

нем около 150 студентов, 5–10%

из которых получают дипломы с

отличием.

Среди отлично успевающих

студентов в юбилейном, 2004 г.,

студентка IV курса по специаль�

ности «космическая геодезия»

А.М. Донец, которая получает

стипендию Президента Россий�

ской Федерации, и студентка III

курса по специальности «при�

кладная геодезия» М.В. Садов�

ская — стипендию им. Ф.Н. Кра�

совского.

RESUME
The history of the MIIGAiK

Faculty for geodesy is presented.

For the first time based on histor�

ical records there announced the

date of the faculty's legalization

as a department of the Moscow

Institute for Land Surveying. A

brief information is given on the

fields and specialties of training

specialists in geodesy in MIIGAiK.
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Факультет землеустройства Го�

сударственного университета по

землеустройству (ГУЗ) был со�

здан в мае 1917 г. для подготовки

инженеров�землеустроителей

нового типа. Перед социалисти�

ческим землеустройством стояли

задачи осуществления аграрных

преобразований, создания усло�

вий переустройства сельского хо�

зяйства, организации территории

сельскохозяйственных предпри�

ятий, учета и распределения еди�

ного государственного земельно�

го фонда и осуществления госу�

дарственного земельного контро�

ля за его использованием. Этими

основными задачами определя�

лось содержание профессии ин�

женера�землеустроителя.

Организация факультета земле�

устройства сопровождалась кон�

кретизацией учебных планов, про�

грамм и вводом экономических

дисциплин, перманентностью ак�

тивизации учебно�методической и

научной работы, резким увеличе�

нием числа подготовленных инже�

неров�землеустроителей.

История развития единствен�

ного вуза страны по землеуст�

ройству проходила под влияни�

ем социально�экономических

преобразований в сельском хо�

зяйстве, во главе которых значи�

лись землеустроительные рабо�

ты, связанные с организацией и

устройством территории земле�

пользования колхозов и совхо�

зов, выдачей документов на пра�

во пользования землей, состав�

лением организационно�хозяй�

ственных планов. Вплоть до се�

редины 1950�х гг. выполнялся

большой объем работ по укруп�

нению колхозов и совхозов с по�

следующей организацией их тер�

ритории, выявлению и освоению

целинных земель.

Наряду с организационными

мерами по укреплению автори�

тета и значимости высшего зем�

леустроительного учебного заве�

дения, шло этапное развитие его

ведущего факультета, где в учеб�

ные планы вводились новые эко�

номические дисциплины, разви�

валась научно�исследователь�

ская работа. Появилась целая

плеяда молодых советских уче�

ных — С.Г. Колеснев, Н.В. Краса�

вин, И.Д. Шулейкин, С.А. Удачин,

Н.В. Бочков, Н.Н. Бурихин,

А.В. Маслов, Г.В. Чешихин,

Н.И. Прокуронов, Я.М. Цфасман,

сыгравших заметную роль в ста�

новлении факультета землеуст�

ройства, равно как и школы зем�

леустройства в целом. Не слу�

чайно за два послевоенных деся�

тилетия было подготовлено око�

ло 1,5 тыс. инженеров�землеуст�

роителей.

Аграрное и, прежде всего,

сельское хозяйство страны опре�

деляло количественную и каче�

ственную потребность в землеус�

троительных кадрах. Развиваю�

щееся производство обусловило

преподавание таких дисциплин

как «экономика сельского хозяй�

ства», «организация и планиро�

вание землеустроительных ра�

бот» и «сельскохозяйственная

районная планировка».

Активное внедрение в произ�

водственную сферу средств вы�

числительной техники, методов

математического программиро�

вания и моделирования позво�

лило усилить математическую

подготовку инженеров�землеус�

троителей, и в учебный план бы�

ли введены новые дисциплины:

«вычислительная техника» и

ФАКУЛЬТЕТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА ГУЗ
В.В. Пронин (ГУЗ)

В 1967 г. окончил факультет землеустройства МИИЗ по специальности «инженер�землеустроитель». После

окончания института работал в землеустроительном техникуме, Гипронисельпроме (Орел),

Государственном НИИ по земельным ресурсам (ГИЗР). С 1997 г. по настоящее время — декан факультета

землеустройства, профессор кафедры землеустройства ГУЗ.

А.В. Донцов (ГУЗ)

В 1969 г. окончил факультет землеустройства МИИЗ по специальности «инженер�землеустроитель». После

окончания института работал в системе Росземкадастра, ГИЗР. С 1992 г. по настоящее время —

заместитель декана факультета землеустройства, профессор кафедры землеустройства ГУЗ.
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«экономико�математические ме�

тоды в землеустройстве». Ис�

пользование в производстве на�

учно�технической информации,

а также быстрое развитие космо�

навтики позволило сделать про�

рыв в характеристике земельных

ресурсов, что не замедлило отра�

зиться на проведении качествен�

но новых различных мелиора�

тивных, технических и других ме�

роприятий в сельскохозяйствен�

ном производстве и других от�

раслях народного хозяйства. В

связи с этим стране были нужны

инженеры�землеустроители, во�

оруженные достаточно обшир�

ными знаниями в области зе�

мельного кадастра, землеустрои�

тельного проектирования, эко�

номики и организации сельско�

хозяйственного производства,

почвоведения, мелиорации, гео�

дезии, аэрофотогеодезии и дру�

гих наук, при условии владения

ими методами обработки косми�

ческой информации. Поэтому не

случайно, что на факультете зем�

леустройства в середине 

1970�х гг. была введена новая

специализация «изучение зе�

мельных ресурсов аэрокосмиче�

скими методами», куда кроме

традиционных дисциплин вошли

такие как: «физическая геоде�

зия», «основы гидрологии и гид�

рогеологии», «основы агроно�

мии», «основы лесного хозяйст�

ва», «космические съемки» и др.

Перечисленные выше и дру�

гие запросы производства тре�

бовали систематического обнов�

ления и поддержания на уровне

современных требований мето�

дической литературы по всем

специальным дисциплинам, а

также пересмотра и обновления

программ и содержания методи�

ческих указаний по выполнению

курсовых проектов и работ, из�

дания и переиздания учебников.

Наряду с качеством подготов�

ки специалистов в институте

землеустройства, росло и коли�

чество выпускаемых инженеров�

землеустроителей. За 60 лет су�

ществования советской власти

на факультете землеустройства

было подготовлено более 6000

инженеров�землеустроителей, а

за последние пять лет — более

1000.

Подготовке специалистов вы�

сокой квалификации способст�

вовала в значительной мере и

открытая в начале 1930�х гг. ас�

пирантура, за время существова�

ния которой было подготовлено

20 докторов наук и более 200

кандидатов наук. Многие из них

работают на кафедре землеуст�

ройства, на землеустроительных

факультетах других вузов стра�

ны, а также непосредственно на

производстве.

Среди выпускников факульте�

та: С.А. Удачин — основатель и

организатор советской землеуст�

роительной школы; С.Н. Волков

— ректор ГУЗ; В.Н. Хлыстун —

бывший вице�премьер Прави�

тельства РФ, министр сельского

хозяйства РФ; Н.В. Бочков,

Н.Н. Бурихин, Н.И. Прокуронов,

В.П. Троицкий, Г.В. Чешихин —

ведущие профессора кафедры

землеустройства; И.Д. Шулейкин

— первый начальник Главка зем�

леустройства СССР; Г.В. Чере�

мушкин — заместитель министра

сельского хозяйства СССР;

Б.Ф. Бородин; Б.С. Варенов,

Е.П. Куликов, П.Ф. Лойко,

А.З. Родин, С.И. Носов — руко�

водители землеустроительных

служб страны и их подразделе�

ний; А.А. Варламов, Н.Г. Коноко�

тин, А.В. Купчиненко — прорек�

торы ГУЗ и др.

Во главе факультета землеуст�

ройства в разное время стояли

видные ученые, профессора и

доценты, каждый из которых

внес вклад в дело улучшения ор�

ганизации учебного и воспита�

тельного процесса на факульте�

те. Первыми руководителями

факультета были профессора

М.М. Шульгин и О.А. Хауке. В

1930�е гг. деканами факультета

были К.Л. Раковский, Н.Н. Алек�

сандров, М.А. Горбунов, В.И. Ше�

велев, В.И. Рябченко, С.Г. Колес�

нев, С.А. Удачин.

Много сил и энергии отдал фа�

культету доцент Н.И. Прокуронов,

под руководством которого был

заложен надежный фундамент

для подготовки высококвалифи�

цированных инженеров�землеус�

троителей. Он возглавлял факуль�

тет в 1940�е гг., когда значитель�

ная часть преподавателей и сту�

дентов института находилась на

фронтах во время Великой Отече�

ственной войны. В условиях эва�

куации институт продолжал под�

готовку специалистов.

С 1945 г. вплоть до сентября

1961 г. факультет бессменно воз�

главлял доцент Я.И. Юровский. В

первую послевоенную пятилетку

была выполнена большая и

сложная работа по восстановле�

нию и дальнейшему развитию

факультета. В течение

1950–1951 гг. были разработаны

и внедрены в учебный процесс

новые учебные планы и програм�

мы учебных дисциплин, в резуль�

тате чего значительно улучши�

лась подготовка инженеров�зем�

леустроителей.

Усиление роли экономических

факторов в производстве, а также

начавшийся в эти годы процесс

научно�технической революции,

поставил перед руководством фа�

культета задачу значительного

усиления экономической подго�

товки специалистов и внедрения

математических методов решения

экономических вопросов.

Совершенствование учебного

процесса на основе улучшения

экономической и математичес�

кой подготовки молодых специа�

листов, следует отнести к началу

1960�х и середине 1970�х гг.,

когда факультет возглавляли до�

центы Н.И. Ярмак (1961–1964),

А.И. Гавриленко (1964–1968) и

В.И. Харьковский (1968–1973).

На факультете были разработаны

методические пособия по всем

экономическим дисциплинам и

курсовым проектам. Существен�

но был усилен курс экономики и

организации сельскохозяйствен�

ного производства, впервые вве�

ден курс экономико�математиче�

ских методов и моделирования в

землеустройстве.

Работа по совершенствова�

нию экономической и экономи�

ко�математической подготовки

будущих инженеров�землеустро�
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ителей была продолжена и в пе�

риод с 1973 г. по 1977 г., когда

землеустроительный факультет

возглавлял В.Х. Улюкаев. В эти

годы интенсивно внедрялись в

учебный процесс средства тех�

нического обучения студентов. В

учебный план вошли новые дис�

циплины: «вычислительная тех�

ника» и «математическое про�

граммирование в землеустройст�

ве». На всех ведущих кафедрах

были созданы классы вычисли�

тельной техники, назначение ко�

торых определялось потребнос�

тями внедрения ЭВМ в учебный

процесс. В результате этого ис�

пользование на факультете вы�

числительной техники в учебном

процессе стало массовым и по�

вседневным явлением. Подго�

товка молодых специалистов

поднялась на уровень современ�

ной математики и электронно�

вычислительной техники.

Дальнейшее совершенствова�

ние учебного процесса относит�

ся к концу 1970�х и началу 

1980�х гг., когда руководителем

факультета была доцент

Л.С. Твердовская. В этот период

на факультете обучалась боль�

шая группа иностранных студен�

тов из Монгольской Народной

Республики, Республики Куба,

стран Африки. При деканате зем�

леустроительного факультета

функционировало отделение по

работе с иностранными студен�

тами под руководством Э.М. Кти�

торова, впоследствии преобра�

зованное в факультет по работе с

иностранными студентами.

Перестройка хозяйственного

механизма страны поставила пе�

ред факультетом землеустройст�

ва задачу сохранения стабильно�

го выпуска квалифицированных

инженеров�землеустроителей. С

1983 г. к руководству факульте�

том приступил доцент С.Н. Вол�

ков, самый молодой из руково�

дителей факультета за время его

существования.

Несмотря на первые социаль�

но�экономические трудности, на�

чавшиеся в стране, на факультете

энергично, по деловому реша�

лись проблемы высшего образо�

вания. В связи с массовой разра�

боткой систем земледелия и зем�

леустройства использовались

новые формы работы со студен�

тами в виде организации моло�

дежных творческих отрядов. Фа�

культет расширял и укреплял

связи с производством. В 1986 г.

вышел в свет межвузовский

учебник «Землеустроительное

проектирование».

В это время подготовка сту�

дентов на факультете шла по

специальности «землеустройст�

во» со специализациями: «зем�

леустроительное проектирова�

ние», «земельный кадастр» и

«изучение земельных ресурсов

аэрокосмическими методами».

Развитие землеустройства и

усложнение функций землеуст�

роительной службы обусловили

необходимость подготовки спе�

циалистов�управленцев нового

профиля. В связи с этим по ини�

циативе факультета и землеуст�

роительных органов страны была

открыта новая специальность:

«управление земельными ресур�

сами и их охрана». На факульте�

те развернулась большая работа

по подготовке и освоению новых

планов и программ.

В период с 1983 г. по 1987 г.

число студентов на землеустрои�

тельном факультете значительно

увеличилось, прием студентов за

это время возрос с 250 до 300

человек, а численность обучаю�

щихся составляла 1150–1300 че�

ловек. На факультете обучалось

до 150 иностранных граждан. Су�

щественно улучшилась практи�

ческая подготовка студентов

(рис. 1). Для этих целей факуль�

тет заключил срочные договоры

более чем со 150 предприятия�

ми, расположенными в различ�

ных частях СССР, от Камчатки до

западных границ страны.

С 1987 г. деканы факультета,

доценты А.В. Купчиненко

(1987–1989), В.А. Синдеев

(1989–1990), Е.М. Чепурин

(1991–1992), Н.Г. Конокотин

(1992–1997) приложили много

усилий для разработки новой

версии квалификационной ха�

рактеристики инженера�землеус�

троителя и, соответственно, для

совершенствования учебных пла�

нов подготовки специалистов.

Со времени образования

учебно�методических объедине�

ний (УМО) сельскохозяйствен�

ных вузов в 1988 г. и создания

УМО по специальности «землеус�

тройство», деканат землеустрои�

тельного факультета МИИЗ про�

водил большую работу по коор�

динации образовательной дея�

тельности в области землеуст�

ройства и кадастров среди 15 ву�

зов бывшего СССР (см. «Геопро�

фи». — 2003. — № 3. —

С. 51–56).

В это время были разработа�

ны единые общесоюзные требо�

вания к уровню подготовки вы�

пускников по специальности

«землеустройство», подготовле�

на общая образовательная про�

грамма обучения и на их основе

утвержден новый учебный план

специальности.

Необходимость проведения

земельной реформы поставила

перед ГУЗ совершенно новые за�

дачи. С 1992 г. на факультете на�

чилась многоуровневая подго�

товка специалистов по направле�

нию «землеустройство и земель�

ный кадастр». Программа обуче�

ния предусматривала подготовку

и выпуск специалистов по двух�

ступенчатой международной сис�

теме. Первые четыре года инсти�

тут готовил бакалавров землеуст�

ройства, а затем, после тщатель�

ного отбора лучших студентов, —

магистров землеустройства. По

Рис. 1
Геодезическая практика
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выбору студентов обучение в ма�

гистратуре осуществлялось по

различным специализациям:

«землеустройство», «кадастр и

мониторинг земель», «оценка

земли и недвижимости», «охрана

и рациональное использование

земельных ресурсов» и др.

Открытие в 1993 г. новой спе�

циальности «экономика и управ�

ление на предприятии (опера�

ции с недвижимым имущест�

вом)» на факультете было связа�

но с развитием рыночной эконо�

мики и созданием земельного

рынка, введением налога на зем�

лю, проводимой в стране оцен�

кой земли и недвижимости.

Учебным планом по этой спе�

циальности предусматривается

подготовка по основным направ�

лениям: «управление имущест�

вом», «управление инвестиция�

ми», «управление земельными

ресурсами». По этой специаль�

ности студенты изучают более 55

дисциплин. Для подготовки эко�

номистов�менеджеров в 1996 г.

на факультете создана специаль�

ная выпускающая кафедра эко�

номической теории и менедж�

мента. В 1998 г. состоялся пер�

вый выпуск экономистов�менед�

жеров по этой специальности.

В 1997 г. факультет землеуст�

ройства возглавил профессор,

кандидат экономических наук

В.В. Пронин. Факультет по�преж�

нему является ведущим в уни�

верситете. Прием студентов на

I курс по сравнению с другими

факультетами самый большой и

составляет 250 человек в год.

Кроме того, с 1997 г. на факуль�

тете открыто вечернее отделение

по специальности «экономика и

управление на предприятии

(операции с недвижимым иму�

ществом)», и в 2002 г. состоялся

первый выпуск.

За последние пять лет факуль�

тет добился значительных успе�

хов. В 2000 г. были приняты но�

вые учебные планы в соответст�

вии с Государственным образо�

вательным стандартом по всем

специальностям факультета. В

этом же году факультет прошел

государственную аттестацию, по

итогам которой был продлен

срок действия лицензии на веде�

ние образовательной деятельно�

сти по всем специальностям. Был

увеличен набор студентов на

специальности «экономика и уп�

равление на предприятии»,

«землеустройство». По состоя�

нию на 2002 г. было принято все�

го 253 человека по сравнению с

220 в 1998 г.

Несмотря на серьезные эко�

номические трудности как в

стране в целом, так и в универси�

тете, на факультете землеустрой�

ства сохранены и плодотворно

трудятся высококвалифициро�

ванные педагогические кадры.

Требования к учебному процессу

постоянно повышаются. Конкурс

при поступлении на факультет

достаточно высокий.

В 2002–2003 учебном году по

специальности «землеустройст�

во» обучалось 1100 студентов.

Теорию и методику ведения на�

учных исследований студенты ус�

пешно осваивают при выполнении

курсовых и дипломных работ и

проектов. Под руководством

опытных преподавателей они про�

водят существенные научные ис�

следования, результаты которых

публикуются в научных трудах мо�

лодых ученых и специалистов.

Разработка дипломных проек�

тов выполняется по производст�

венным материалам или заказам

от сельскохозяйственных пред�

приятий на реальных объектах,

при этом значительная часть

дипломных проектов носит науч�

но�исследовательский или опыт�

но�экспериментальный характер

(рис. 2).

Расширяются международные

связи факультета. Его сотрудни�

ки повышали квалификацию и

участвовали в семинарах, про�

ектных неделях в Китае, Герма�

нии, Франции, США и др. Ученые

факультета не только активно

участвуют в научно�производст�

венной сфере внутри страны, но

и достойно представляют ее за

рубежом, принимая участие в

международных конференциях и

симпозиумах. Международное

сотрудничество проводится по

обмену опытом учебно�методи�

ческой работы, ведению совме�

стных научных исследований,

изучению тенденции развития

землеустройства и земельной по�

литики в разных странах.

По двусторонним договорам

об обмене опытом сотрудники

факультета проходят стажировку

в Польше, Китае, Дании, Венгрии,

США, Чехии, Германии. Результа�

ты научной работы опубликова�

ны во многих зарубежных изда�

ниях. Для студентов и препода�

вателей лекции читали профес�

сора из США, Китая, Швеции, Гер�

мании.

Выпускники факультета зем�

леустройства пользуются доста�

точно высоким спросом в произ�

водственных, научно�исследова�

тельских и других организациях

и учреждениях. Спрос и предло�

жения постоянно возрастают. В

последние годы около 90% выпу�

скников факультета ежегодно

трудоустраиваются на работу в

областные, районные комитеты

по земельным ресурсам и земле�

устройству, а также на предприя�

тия по землеустройству системы

РосНИИземпроект, Госземка�

дастрсъемка.

RESUME
There considered the GUZ Land

Survey Faculty stages of formation

and development from May 1917

till the present. A historical

overview presents professors and

graduates of the Faculty.

Information is given on training

specialists in the field of land use

planning and land cadastre.

Рис. 2
Проверка готовности курсовых работ
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Осенью 2002 г. ОАО «Новоси�

бирскэнерго» был проведен

конкурс по выбору генерального

подрядчика для выполнения ра�

бот по межеванию земельных

участков на территории Новоси�

бирской области. Компания «Ге�

окад плюс», имея давний и ус�

пешный опыт организации и

проведения подобных работ в

рамках субъекта федерации,

приняла участие в объявленном

конкурсе и с успехом его выиг�

рала. Следует отметить, что с

1999 г. специалисты компании

выполняли аналогичные работы

для ОАО «Сибирьтелеком». 

Основной целью работ в рам�

ках этих проектов являлась под�

готовка пакетов документов на

землю и недвижимость для по�

следующей регистрации прав на

земельные участки под сооруже�

ниями и объектами недвижимос�

ти с возможностью регистрации

охранных зон объектов для фор�

мирования обременений и сер�

витутов. 

Оформление правоустанавли�

вающих документов на землю и

регистрация прав позволили в

дальнейшем упорядочить взаи�

моотношения этих предприятий

с землепользователями, на тер�

ритории которых находятся ли�

нейные сооружения и промыш�

ленные площадки, с целью со�

блюдения гражданского земель�

ного и налогового законодатель�

ства и прав на обслуживание и

реконструкцию этих объектов. 

Для выполнения таких мас�

штабных по объему работ в мак�

симально сжатые сроки потре�

бовалось привлечение значи�

ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСА ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ В МАСШТАБЕ 
СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ

Г.В. Горн («Геокад плюс», Новосибирск)

В 1985 г. окончил НИИГАиК по специальности «астрономо�геодезия». После окончания института до 1992 г.

работал в НИИ прикладной геодезии. С 1992 г. по настоящее время — директор ООО «Геокад плюс».

В.А. Спиридонов («Геокад плюс», Новосибирск)

В 1976 г. окончил НИИГАиК по специальности «инженерная геодезия». После окончания института до

1990 г. работал в НИИ прикладной геодезии. В 1990–1992 гг. — директор фирмы «Геокад». С 1992 г. по

1995 г. работал в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству г. Новосибирска и в

информационном департаменте Информационно�маркетингового центра «Земельный рынок». С 1995 г. по

настоящее время — заместитель директора по науке ООО «Геокад плюс». 

А.Р. Махровский («Геокад плюс», Новосибирск)

В 1985 г. окончил НИИГАиК по специальности «прикладная геодезия». После окончания института до

1992 г. работал в НИИ прикладной геодезии. С 1992 г. по настоящее время — начальник коммерческого

отдела ООО «Геокад плюс».

А.С. Заруцкий («Геокад плюс», Новосибирск)

В 1977 г. окончил НИИГАиК по специальности «прикладная геодезия». После окончания института до

1979 г. работал на Предприятии № 8 ГУГК СССР. С 1981 г. по 2001 г. работал в Управлении архитектуры и

Земельном комитете г. Бийска. В 2001–2003 гг. — в ФГУ ЗКП Алтайского края. С 2003 г. по настоящее

время — заместитель начальника производственного отдела ООО «Геокад плюс».

Д.А. Кауфман («Геокад плюс», Новосибирск)

В 2002 г. окончил СГГА по специальности «космическая геодезия». В настоящее время — ведущий

геодезист ООО «Геокад плюс».
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тельных людских и технических

ресурсов. Поэтому компания в

начале, а затем и в процессе ра�

бот, приобрела значительное ко�

личество нового оборудования,

преимущественно геодезическо�

го назначения, в частности, GPS�

приемники и тахеометры. В ка�

честве субподрядчиков для вы�

полнения этих работ были при�

влечены более двух десятков

предприятий и организаций Но�

восибирска и Новосибирской

области, Кемерова, Барнаула,

Новокузнецка, Бийска. В их чис�

ле были небольшие частные

фирмы и крупные специализи�

рованные предприятия, такие

как ФГУ ПО «Инженерная геоде�

зия» и его филиалы, ЗапсибНИИ�

гипрозем, ОАО «Стройизыска�

ния», ГУП «Кемеровский област�

ной центр земельного кадастра».

Наиболее активно поддержива�

ли и помогали фирме при

оформлении землеустроитель�

ных дел и постановке земельных

участков на государственный ка�

дастровый учет Комитет по зе�

мельным ресурсам и землеуст�

ройству Новосибирской области

и ФГУ «Земельная кадастровая

палата по Новосибирской облас�

ти».

Комплексная технология ра�

бот по формированию пакета

документов для регистрации

прав на земельные участки и

объекты недвижимости включа�

ла решение следующих задач:

— организацию полевых и

камеральных геодезических ра�

бот;

— межевание объектов зем�

леустройства;

— координирование линей�

ных сооружений;

— формирование охранных

зон линейных сооружений;

— крупномасштабную топо�

графическую съемку промпло�

щадок;

— подготовку и формирова�

ние землеустроительных дел и

описаний земельных участков;

— постановку на государст�

венный кадастровый учет и по�

лучение выписок из ЕГРЗ;

— разработку новых и адап�

тацию существующих про�

граммных продуктов;

— формирование, ведение и

мониторинг реестра объектов

недвижимости.

Технологическая цепочка

комплекса работ требовала по�

лучения ряда документов, начи�

ная от паспортов линий и закан�

чивая ранее выданными право�

устанавливающими и право�

подтверждающими документами

на земельные участки предприя�

тий (рис. 1). 

Большое внимание при орга�

низации работ по землеустрой�

ству на объектах энергетики бы�

ло уделено последовательности

и распределению обязанностей

по группам и бригадам. Органи�

зация «конвеерности» позволи�

ла обеспечить скорость выпол�

нения работ на определенных

стадиях, а также контроль про�

хождения земельного участка по

этапам — от межевания земель�

ного участка до передачи гото�

вого материала заказчику.

В связи с тем, что процедура

формирования кадастрового

учета включает в себя разнород�

ные этапы — от формирования

земельного участка специалис�

том по межеванию до его регис�

трации в учреждении юстиции,

одной из главных задач явилось

правильное оформление доку�

ментов межевания, предназна�

ченных для постановки земель�

ного участка на государственный

кадастровый учет. 

Компанией «Геокад плюс»

совместно с областным ФГУ ЗКП

была решена одна из основных

проблем — подготовка докумен�

тов межевания, в частности, опи�

сания на земельный участок.

Главной трудностью подготовки

описания на единое землеполь�

зование стало отсутствие на те�

кущий момент необходимой

нормативно�правовой литерату�

ры, а также опыта работ в облас�

ти подготовки документов для

кадастрового учета на линейные

объекты. В результате была раз�

работана технология формиро�

вания описания как для вновь

образованных, так и для ранее

учтенных земельных участков

единого землепользования. 

Параллельно велись работы

по подготовке программного

обеспечения для формирования

Рис. 1
Технология выполнения работ
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пакета документов межевания

на основе АИС Geocad Systems. А

также был разработан обменный

электронный формат для пере�

дачи данных из Geocad Systems в

ПК ЕГРЗ, что позволило в крат�

чайшие сроки организовать по�

ток заявок для постановки на

ГКУ земельных участков и полу�

чения выписок из ЕГРЗ.

Кадастровый учет линейных

объектов включал два этапа

(рис. 2):

— постановку на кадастро�

вый учет земельных участков

(единое землепользование) под

объектами электроэнергетики, с

целью присвоения кадастрового

номера объекту недвижимости;

— внесение изменений и до�

полнений в сведения ГЗК для

упомянутых земельных участков

(единое землепользование), со�

гласно результатам межевания и

утвержденных администрация�

ми муниципальных образований

проектов границ этих земельных

участков.

Полевые работы, которые

длились практически в течение

календарного года, состояли из

следующих основных аспектов:

— подбора и поверки инстру�

ментов;

— организации полевых ра�

бот;

— сбора исходных данных и

рекогносцировки;

— привязки базовых станций,

уравнивания опорной сети;

— съемки подземных, назем�

ных линий, опор, угловых опор

воздушных линий и других со�

оружений связи, энергетики, га�

зификации и т. д.;

— координирования границ

земельных участков под объек�

тами недвижимости;

— обработки результатов из�

мерений, составление каталогов

координат;

— согласования границ зе�

мельных участков со смежными

землепользователями.

Комплекс полевых работ вы�

полнялся мобильными бригада�

ми, состоящими, как правило, из

2–3 человек. Координирование

точек положения прокладок и

сооружений на местности осу�

ществлялось в присутствии

представителей заказчика. Для

выполнения работ использова�

лась спутниковая геодезическая

аппаратура фирмы Trimble

Navigation (США) — рис. 3: фа�

зовые приемники серии

4000SSE, 4600LS и двухчастот�

ные 5700, а также кодовые при�

емники Pathfinder ProXRS. В от�

дельных случаях применялись

классические способы коорди�

Рис. 2
Схема постановки на государственный кадастровый учет

Рис. 3
Измерение координат опорной точки
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нирования точек, с помощью

электронных тахеометров Nikon

DTM�352, Trimble 3305, 3Та5, а

также лазерных дальномеров

Nikon Laser 400. 

Перед началом землеустрои�

тельных работ в каждом районе

области развивалась опорная

сеть методом измерения «вися�

чих» базисных линий. Длины ба�

зисных линий не превышали 30

км в статическом режиме. Сеть

базовых станций развивалась в

зависимости от конфигурации и

площади района. В отдельных

случаях предварительно выпол�

нялась привязка жестких конту�

ров, которые потом использова�

лись как геодезическая сеть.

Данный метод позволил в даль�

нейшем координировать точки

положения прокладки любыми

классическими методами. 

При использовании фазовых

приемников координирование

выполнялось дифференциаль�

ным методом в режимах «быст�

рая статика» и «Stop�and�Go».

Приемники серии 5700 и

4000SSE использовались как ба�

зовые станции (рис. 4), а ровер�

ными (подвижными) являлись

приемники серии 5700 и 4600LS.

Обработка GPS измерений вы�

полнялась с помощью пакета

программ GPSurvey и TGO. При

координировании точек в зале�

сенной местности кодовые из�

мерения выполнялись с помо�

щью приемников Pathfinder

ProXRS, в которых используется

технология «Эверест», позволя�

ющая получить точность около

30–60 см, что соответствует тре�

бованиям создания плана мас�

штаба 1:5000. Субметровая точ�

ность достигалась даже при уда�

лении от базовой станции на

100 км. 

Использование исполнителя�

ми (субподрядчиками) более 50

GPS�приемников, 14 из которых

принадлежат компании «Геокад

плюс» (в том числе 7 двухчастот�

ных серии 5700 и 4000SSE), поз�

волило, согласно существующим

нормам времени и расценок,

уменьшить фактическое время

выполнения работ на 25–30%.

После выполнения полевых

работ материалы передавались в

камеральную группу, где созда�

вался цифровой банк данных.

Этот этап выполнения работ

включал:

— создание банка данных

растрового изображения карт�

материала;

— векторизацию растровой

подложки с разбивкой по слоям;

— создание векторных слоев

инженерных и линейных соору�

жений, площадных объектов по

результатам полевых измере�

ний;

— формирование земельных

участков вокруг инженерных со�

оружений по нормам отвода;

— создание слоя охранных

зон линейных сооружений;

— формирование семантиче�

ской информации.

Одним из основных преиму�

ществ данной технологии прове�

дения комплекса работ является

собственное программное обес�

печение компании, позволяю�

щее не только сформировать ци�

фровой банк данных по земель�

ным участкам, недвижимости,

ограничениям, сервитутам и

прочим кадастровым данным, но

также подготовить полный пакет

документов, включая землеуст�

роительное дело и описание на

земельные участки по формам,

требуемым законодательством и

нормативными актами. В про�

цессе работ отделом информа�

ционных систем фирмы были

разработаны и успешно внедре�

ны две модификации автомати�

зированной информационной

системы «Кадастр предприятия»

(рис. 5): АИС «Кадастр предпри�

ятия связи» и АИС «Кадастр

предприятия энергетики». АИС

«Кадастр предприятия связи»

был также внедрен во всех фи�

лиалах ОАО «Сибирьтелеком» на

территории Сибирского феде�

рального округа.

Рис. 5
Укрупненная структура данных АИС «Кадастр предприятия»

Рис. 4
Базовая станция
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Базовая АИС «Кадастр пред�

приятия» предназначена для ве�

дения учета основных объектов

имущественного комплекса

средних и крупных предприятий,

а также для эффективного реше�

ния широкого круга задач по уп�

равлению развитием террито�

рии предприятия. 

Система учитывает следую�

щую информацию: 

— обобщенное описание ос�

новных параметров производ�

ства;

— подробное описание зе�

мельных участков, зданий и со�

оружений, вплоть до описания

помещений, отдельных конст�

рукций и механизмов, а также

конструктивных элементов зда�

ния с определением физическо�

го износа;

— учет объектов инженерной

инфраструктуры предприятия,

включая сети канализации, во�

доснабжения, теплофикации,

электроснабжения, с описанием

отдельных учетных единиц (про�

кладка, колодец, сооружение);

— отслеживание движения

(продажа, аренда, залог и др.)

как всего имущественного ком�

плекса предприятия, так и его

отдельных частей;

— о степени отрицательного

воздействия хозяйственной дея�

тельности предприятия в виде

характеристик источников за�

грязнения и степени загрязне�

ния водоемов, атмосферного

воздуха и почвы;

— об автодорожной и желез�

нодорожной сети предприятия,

водных ресурсах, лесных масси�

вах и рекреационных зонах.

Структура данных АИС «Ка�

дастр предприятия энергетики»

содержит некоторые отличия от

базовой версии в части описа�

ния имущественного раздела

(рис. 6).

Одной из основных отличи�

тельных особенностей исполь�

зования данной технологии яв�

ляется возможность быстрого

создания и дальнейшего веде�

ния реестра объектов недвижи�

мости корпорации. Результаты

работ формируются в электрон�

ном виде, имеют необходимое

описание и могут быть достаточ�

но легко переданы в АИС по ве�

дению и учету объектов недви�

жимости предприятия.

Заключительным и наиболее

проблемным этапом явились ме�

роприятия, связанные с форми�

рованием документов для поста�

новки на государственный када�

стровый учет. Их основными ас�

пектами стали:

— сбор правовой и техничес�

кой документации, включая по�

становления, государственные

акты, паспорта БТИ;

— получение в ФГУ ЗКП све�

дений из ЕГРЗ на кадастровые

кварталы, границы муниципаль�

ных образований для целей ме�

жевания;

— подготовка и формирова�

Рис. 6
Укрупненная структура данных описания имущественного раздела 
АИС «Кадастр предприятия энергетики»
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ние землеустроительных дел;

— подготовка проектов по�

становлений об утверждении

границ органами местного само�

управления и пакета документов

для постановки на кадастровый

учет земельных участков. (Дан�

ный процесс был существенно

осложнен в декабре 2002 г., ког�

да работа шла уже полным хо�

дом. В это время была изменена

структура территориального де�

ления Новосибирской области и

вместо 30 территориальных ад�

министраций появилось 436 му�

ниципальных образований.);

— постановка на кадастро�

вый учет и получение выписок

из ЕГРЗ;

— сдача материалов заказ�

чику.

В результате выполнения работ

по заказу ОАО «Сибирьтелеком» в

период 1999–2004 гг. были:

— определены координаты

кабельных линий связи протя�

женностью 11 500 км;

— определены координаты

воздушных линий связи протя�

женностью 6000 км;

— определены координаты

границ охранных зон общей

площадью 8200 га;

— координированы более

2100 участков сооружений

связи;

— сформированы совместно

с Областным комитетом по зе�

мельным ресурсам и землеуст�

ройству растровые подосновы

на все сельские районы Новоси�

бирской области в местной сис�

теме координат.

С мая по декабрь 2003 г. были

оформлены землеустроительные

дела, поставлены на государст�

венный кадастровый учет и по�

лучены выписки из ЕГРЗ на зе�

мельные участки по 15 районам

Новосибирской области, что со�

ставляет около 52% (1100 зе�

мельных участков) от общего

числа земельных участков ОАО

«Сибирьтелеком».

С августа 2002 г. по январь

2004 г. комплекс землеустрои�

тельных работ по земельным

участкам филиалов ОАО «Ново�

сибирскэнерго» в городе Ново�

сибирске и Новосибирской об�

ласти по межеванию линий эле�

ктропередач напряжением 10,

35, 110 и 220 кВ, подстанций, ТП

и производственных площадок

принес следующие результаты.

Было выполнено межевание зе�

мельных участков:

— воздушных линий 220 и

110 кВ — 5700 км (100%);

— воздушных линий 35 и

10 кВ — 26 000 км (97%);

— подстанций и промышлен�

ных площадок — 1600 га (92%).

Отличительной чертой при

проведении работ для ОАО «Но�

восибирскэнерго» в

2002–2003 гг. явилось измене�

ние законодательной базы и

нормативных документов Рос�

земкадастра, что повлекло за со�

бой существенные изменения в

технологии подготовки, форми�

рования и утверждения пакета

документов для регистрации

прав на земельные участки.

Фирмой была скорректирована

технология проведения ком�

плекса работ, адаптировано

программное обеспечение и

разработаны новые методики

формирования пакета необхо�

димых документов. 

Кадастровый учет и регистра�

ция прав осуществлялись только

в отношении земельных участ�

ков. Что же касается установле�

ния сервитута для обслуживания

и ремонта воздушных и подзем�

ных коммуникаций: технически

сформировать участок или его

части не являлось проблемой.

Однако, проблемами в процессе

этого стали:

— отсутствие практики реги�

страции сервитутного права в

органах, осуществляющих учет и

регистрацию;

— отсутствие четкого опреде�

ления как субъекта, формирую�

щего правовой акт, так и субъек�

та, в отношении которого такой

акт формируется, а также усло�

вий, порождающих возникнове�

ние этого права.

Данные проблемы вызывали

сомнения у заказчика в необхо�

димости проведения и финанси�

рования таких видов работ.

Для оперативного управления

потоками заявок на межевание

от заказчиков (более 15 тыс.

объектов межевания и более

550 тыс. обособленных земель�

ных участков только у ОАО «Но�

восибирскэнерго») на основе

АИС Geocad Systems специалис�

тами фирмы было разработано

специальное приложение —

«Объекты межевания», которое

учитывает все этапы процесса

межевания по каждому объекту,

начиная от получения заявки от

заказчика, передачи ее конкрет�

ному исполнителю, и заканчивая

датой передачи выписок из ЕГРЗ

и землеустроительных дел за�

казчику. Данное приложение

позволило наладить оператив�

ный учет по контролю за про�

хождением и состоянием про�

цесса на каждом этапе работ,

выявить нарушение контроль�

ных сроков, узких мест у испол�

нителей, мгновенное реагирова�

ние генподрядчика на ситуацию.

Опыт проведения работ в

рамках генерального подряда

позволил разработать единые

технические требования к про�

ведению работ, а также приме�

нить единую технологическую

политику, что существенно уве�

личило эффективность, качество

и сроки выполнения комплекса

работ. 

RESUME
The target activity of Geocad

Co., Ltd. mainly covers prepara�

tion of a set of records and certifi�

cates for the land and realty based

on land surveying technology for

further rights registration. The

field works technology is briefly

presented together with the docu�

mentation flow sequence for the

cadastre registration. The works

fulfilled for OAO «Sibirtelecom»

and OAO «Novosibirskenergo»

within an area of almost 180,000

sq. km are described as an exam�

ple for this activity. The Geocad

company has both gained grave

and positive experience and start�

ed development of the automated

system «Enterprise's Cadastre». 
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Программный комплекс (ПК)

«Панорама�Стерео», разработан�

ный КБ «ПАНОРАМА», предназна�

чен для создания электронных

карт по цифровым воздушным и

космическим снимкам. 

Основной задачей, решаемой

при помощи комплекса, является

оцифровка объектов местности

по стереоизображению земной

поверхности. Этот подход позво�

ляет создавать электронные кар�

ты без предварительного форми�

рования матрицы рельефа и орто�

фотоплана на район картографи�

рования. Вместе с тем, комплекс

позволяет решать задачи по

созданию цифровых моделей ре�

льефа и ортофотопланов. 

Особенностью данного ком�

плекса является наличие инстру�

мента по векторизации объектов

местности и рельефа, а также воз�

можность фотограмметрической

обработки блочных сетей произ�

вольной конфигурации. Так как ис�

пользование стереоизображения

при оцифровке связано с допол�

нительной нагрузкой на зрение,

обеспечивается несколько вари�

антов создания стереоэффекта на

экране монитора для различных

видеокарт и стереоочков — от

анаглифического до стереоэффек�

та на основе технологии последо�

вательного вывода кадров.

Форматы данных и библиотеки

условных знаков являются общи�

ми с векторизатором «Панорама�

Редактор», который может приме�

няться для последующей обра�

ботки созданных карт, преобра�

зования проекции, подготовки к

изданию и т. д.

ПК «Панорама�Стерео» состо�

ит из серверной части и несколь�

ких рабочих мест. На сервере вы�

полняется комплекс работ по

подготовке к векторизации, кон�

тролю, оценке качества и подго�

товке полученных материалов

для дальнейшего использования.

Векторизация выполняется на ра�

бочих местах обработки стерео�

пар, связанных с сервером ло�

кальной сетью.

Программный комплекс вклю�

чает следующие модули:

— диспетчер проекта (вызов

отдельных модулей, работающих

на серверной части);

— программное обеспечение

ведения списка камер;

— программное обеспечение

создания и редактирования ката�

логов координат опорных точек;

— программное обеспечение

по измерению одиночных снимков;

— программное обеспечение

обработки стереопар.

Все модули могут вызываться

из управляющей оболочки или

автономно.

ПК «Панорама�Стерео» решает

следующие основные задачи по

обработке цифровых снимков

земной поверхности.

Подготовительные работы 

Ввод паспортных данных съе�

мочной камеры, ввод и импорт

координат опорных точек в за�

данной системе координат, фор�

мирование района работ (зада�

ние логической связи между рас�

тровыми изображениями сним�

ков, паспортом камеры и катало�

гом координат опорных точек).

Измерение точек сети

Измерение координатных ме�

ток или сетки «крестов» (с воз�

можностью автоматического опо�

знавания «крестов»), измерение

опорных точек, измерение связу�

ющих точек как внутри маршрута,

так и между маршрутами (рис. 1).

Наблюдение точек может выпол�

няться моноскопически, стерео�

скопически или с использовани�

ем коррелятора.

«ПАНОРАМА+СТЕРЕО» — НОВЫЙ
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС

О.В. Григорьев (КБ «ПАНОРАМА»)

В 1984 г. окончил Ленинградское Высшее военно�топографическое училище по специальности

«картограф». После окончания училища служил в кадрах ВС РФ. С 2001 г. по настоящее время —

генеральный директор КБ «ПАНОРАМА».

Рис. 1
Наблюдение связующих точек
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Построение и уравнивание
блочной фототриангуляции

Основой для построения и

уравнивания сети является оди�

ночный снимок, что позволяет

обрабатывать сети любой конфи�

гурации (рис. 2). Предусмотрена

возможность построения сети

без использования опорных то�

чек. В данном случае сеть строит�

ся и уравнивается, а дальнейшая

обработка выполняется в фото�

грамметрической системе коор�

динат. При получении координат

опорных точек выполняется вы�

числение элементов внешнего

ориентирования сети и пересчет

координат предварительно со�

зданных объектов в систему ко�

ординат опорных точек. Предус�

мотрено два варианта уравнива�

ния сети: с минимизацией невя�

зок по связям между снимками и

минимизацией остаточных невя�

зок на опоре, которые могут вы�

бираться пользователем в зави�

симости от оценки точности ко�

ординат опорных точек.

Создание одиночных стерео+
пар

Под стереопарой понимается

пара растровых изображений пе�

рекрывающихся снимков и эле�

менты ориентирования, позволя�

ющие выполнить пересчет из си�

стемы координат растрового

изображения в систему коорди�

нат местности. Элементы ориен�

тирования вычисляются в два

этапа: вычисление элементов

взаимного ориентирования сте�

реопары в базисной системе ко�

ординат (построение модели) и

внешнее ориентирование моде�

ли по уравненным координатам

точек сети. Этот подход позволя�

ет получить стереомодель луч�

шего качества, чем при исполь�

зовании элементов внешнего

ориентирования, полученных по�

сле уравнивания сети. При вы�

числении элементов использу�

ются измерения точек сети, что

позволяет выполнить этот про�

цесс с минимальными трудозат�

ратами.

Векторизация объектов ме+
стности

По созданным стереопарам вы�

полняется оцифровка объектов

создаваемой электронной карты

(рис. 3). При этом пользователи

сети работают в едином информа�

ционном поле, что позволяет ви�

деть объекты, оцифрованные на

другом рабочем месте в режиме

реального времени. При отсутст�

вии сети предусмотрена возмож�

ность локальной обработки сте�

реопар, с последующим их объе�

динением. В любом случае объек�

ты оцифровываются в единой си�

стеме координат. Всем объектам

местности присваиваются три ко�

ординаты, что позволяет выпол�

нять последующую интерполяцию

высот без повторной оцифровки

объектов рельефа.

Построение цифровых мат+
риц рельефа

Матрица рельефа создается с

помощью одного из следующих

способов:

— интерполяции высот оциф�

рованных объектов местности и

рельефа;

— трассирования изолиний;

— автоматического построе�

ния нерегулярной сети высотных

точек с заданным коэффициен�

том корреляции с последующим

ручным исправлением и добавле�

нием узлов;

— профилирования.

Рис. 2
Схема расположения точек сети

Рис. 3
Создание электронной карты в стереорежиме
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Создание цифровых ортофо+
топланов

Трансформирование снимков

выполняется с использованием

уравненных элементов внешнего

ориентирования снимков, полу�

ченных в результате построения

сети, и матрицы рельефа, полу�

ченной одним из вышеуказанных

способов или импортированной

извне. Ортофотопланы формиру�

ются в заданных габаритах с ну�

левой невязкой на связующих

точках.

Комплекс работ по контро+
лю, оценке качества и подго+
товке полученных материа+
лов для дальнейшего ис+
пользования

Комплекс обеспечивает свод�

ку, объединение и нарезку на но�

менклатурные листы цифровой

информации о местности, кон�

троль выполненных работ и кор�

ректировку информации, созда�

ние зарамочного оформления и

подготовку к печати, а также экс�

порт данных.

Наименование программного обеспечения Цена за ед., у. е. (включая НДС)
Профессиональная ГИС «Карта 2000» (включает GIS ToolKit) 935

Настольная ГИС «Карта 2000» 395

Профессиональный векторизатор «Панорама�Редактор» 395

Блок геодезических расчетов

(дополнительно к ГИС «Карта 2000» и «Панорама�Редактор») 375

Модуль построения ортофотопланов 560

Блок задач подготовки карт к изданию 210

СУРЗ «Земля и право» (совместно с редактором карты) 890

GIS ToolKit (содержит исходные тексты) 470

GIS ToolKit Free (разработка приложений без ограничения распространения) 3685

GIS ToolKit для Kylix 470

ГИС�инструментарий для Pocket PC 3685

RESUME
The PANORAMA�STEREO pro�

gram package is a new pho�

togrammetric software for elec�

tronic map compilation based on

the data acquired by aerial and

space imaging systems. This

package enables fulfillment of

the whole scope of works, includ�

ing control and tie point densifi�

cation, stereoscopic relief model

creation as well as the creation of

DEMs, orthopfotomaps and elec�

tronic maps.
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Компания Sokkia (Япония)

расширила приборный ряд выпу�

скаемых электронных тахеомет�

ров. С февраля 2004 г. начаты по�

ставки приборов серии SETx130R

(рис. 1).

Новая серия включает восемь

моделей приборов, разделенных

на группы: R3 и R (табл. 1). Основ�

ное отличие между группами за�

ключается в типе используемого

дальномера. Дальномер приборов

группы R позволяет измерять рас�

стояние до 150 м в безотража�

тельном режиме, а дальномер

приборов группы R3 — до 350 м.

Трудно назвать другую серию

приборов, которая одновременно

обладала бы столькими техниче�

скими новшествами и усовер�

шенствованиями. При этом тахе�

ометры полностью сохранили по�

ложительные свойства своих

предшественников: отличную оп�

тику, компактную зрительную

трубу, двухскоростные наводя�

щие винты, удобное встроенное

программное обеспечение и эр�

гономичный дизайн.

Дальномер новых приборов

создан по технологии RED�tech

(см. Геопрофи. — 2004. — № 1.

— С. 17–18). Применение дан�

ной технологии гарантирует из�

мерение дальности без отражате�

ля до 350 м. При этом точность на

расстоянии 200 м составит менее

±3,4 мм, а на расстоянии 350 м —

±8,5 мм. Время одного измерения

в точном режиме не превышает

2,6 с.

Инженеры компании «Геост�

ройизыскания» провели полевые

испытания прибора новой серии

SET2130R3 (№ 034880) с целью

проверки работы дальномера в

безотражательном режиме. Ра�

боты проводились 24 февраля

2004 г. в два этапа. На первом

этапе измерения выполнялись на

контрольные образцы — пласти�

ны размером 100х100 мм, изго�

товленные из различных матери�

алов. Образцы последовательно

размещались на расстоянии 350

и 375 м от прибора. Полученные

результаты приведены в табл. 2.

Второй этап испытаний заклю�

чался в измерении расстояний в

безотражательном режиме до ме�

стных предметов в реальных ус�

ловиях городской съемки. Ре�

зультаты измерений приведены в

табл. 3. Следует отметить, что по�

годные условия в день испытаний

были далеки от идеальных: при�

сутствовала дымка, видимость

оценивалась как средняя. По ре�

зультатам испытаний были сдела�

ны следующие выводы:

1. Прибор устойчиво работает в

безотражательном режиме по лю�

бым мишеням на расстоянии 350 м;

2. Измерения до предметов,

поверхность которых имеет вы�

сокий коэффициент отражения

(световозвращающие пленки,

предметы, окрашенные светлыми

красками и т. п.), возможны на

расстоянии 520 м и далее.

Приборы этой серии имеют уз�

кий дальномерный луч, позволя�

ющий проводить измерения до

объектов малых размеров под

любым углом к плоскости, изме�

рять дальности сквозь такие пре�

пятствия, как сеточные огражде�

ния, листву деревьев и т. п.

А.А. Чернявцев («Геостройизыскания»)

В 1986 г. окончил МИИГАиК по специальности «аэрофотогеодезия». С 1986 г. — инженер отдела

изысканий «ПромНИИпроект». С 1994 г. — ведущий инженер отдела изысканий предприятия «ПрИз». 

С 1996 г. работает в компании «Геостройизыскания», в настоящее время — главный специалист.

НОВЫЕ БЕЗОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ
ТАХЕОМЕТРЫ SOKKIA 
CЕРИИ SETX130R

Рис. 1
Безотражательный
тахеометр серии SETx130R

Группа приборов R3 Группа приборов R

Наименование модели SET1130R3 SET2130R3 SET3130R3 SET4130R3 SET1130R SET2130R SET3130R SET4130R

Угловая точность 1’’ 2’’ 3’’ 5’’ 1’’ 2’’ 3’’ 5’’

Дальность без отражателя 350 м 150 м

Технические характеристики серии SETx130R Таблица 1
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Угломерная часть прибора но�

вой серии выполнена так же как и

в серии 030R3 (см. Геопрофи. —

2004. — № 1. — С. 17–18) и поз�

воляет начать измерения сразу

после включения прибора, т. е.

без предварительной индексации

кругов. Такой подход не только

повышает надежность измерений

за счет исключения влияния ряда

систематических ошибок, но уп�

рощает и удешевляет сервисное

обслуживание приборов. 

Несмотря на то, что тахеомет�

ры имеют расширенные алфавит�

но�цифровые клавиатуры с каж�

дой стороны, приборы дополни�

тельно оборудованы оптоволо�

конными датчиками для связи с

внешней беспроводной клавиа�

турой SF14. Ее использование

позволяет управлять работой, не

касаясь прибора, после того как

он наведен на цель. Это очень

важно при проведении высоко�

точных угловых измерений. 

Кроме этого, изменился ди�

зайн панелей управления прибо�

рами, увеличилось расстояние

между клавишами, что позволяет

в холодное время года работать в

перчатках, не боясь случайно за�

деть соседнюю кнопку. Увеличе�

но количество клавиш, за счет че�

го упростился доступ к ряду

функций настройки и управле�

ния. Важно и то, что приборы

имеют удобный русскоязычный

интерфейс (рис. 2).

Дополнительно, по желанию

заказчика, на приборе могут быть

установлены створоуказатель и

устройство чтения�записи карт

памяти (СompactFlash Type I).

Створоуказатель, имеющий двух�

цветный видимый луч, облегчает

процесс выноса проектов в нату�

ру и различные виды разбивоч�

ных работ. Устройство чтения�за�

писи карт памяти позволяет рас�

ширить объем сохраняемых дан�

ных с 10 000 точек (встроенная

внутренняя память прибора) до,

практически, неограниченных

размеров, так как карта объемом

8 Мбайт позволяет записать

76 000 точек.

С подробными техническими

характеристиками приборов

можно ознакомиться на сайте

www.gsi2000.ru или, обратив�

шись непосредственно в компа�

нию «Геостройизыскания».

Рис. 2
Панель управления
прибором серии SETx130R

RESUME
The main technical character�

istics and features are given for

the new SETx130R series of the

Sokkia electronic tacheometers.

The SET2130R3 instrument test�

ing technique together with the

performance confirming results is

presented. The tests were fulfilled

for the distance meter of the elec�

tronic tacheometer operating in

the DR mode. The measurements

were done for the objects with

various reflection characteristics

and geometrical dimensions.

Описание образца Расстояние 375 м Расстояние 350 м
Отражающая пластина DISTO, красная сторона Да Да

Отражающая пластина DISTO, белая сторона Да Да

Черный пластик Да Да

Пластина из горячекатаного металла со следами коррозии Нет Да

Анодированная металлическая пластина Нет Да

Пластина из матового алюминия Нет Да

Оцинкованная металлическая пластина Нет Да

Фанера Нет Да

Результаты измерений на контрольные образцы 
тахеометром SET2130R3 в безотражательном режиме Таблица 2

Объект Расстояние, м Примечание
Дорожный знак 550

Стена дома 520 Белая штукатурка

Стена дома 240 Бетон

Ствол дерева 200 Диаметр 35 см

Стена дома 170 Красный кирпич

Металлический столб освещения 165 Покрашен серой краской

Провод линии электропередач 95 Стандартный алюминиевый

Одиноко стоящая лохматая черная собака 35 Дальше убегать отказалась

*Примечание. Полученные расстояния не являются предельно возможными, подобных объектов на большем

расстоянии в пределах видимости не было.

Результаты измерений до местных предметов 
тахеометром SET2130R3 в безотражательном режиме* Таблица 3
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НПП «Навгеоком» награж+
дено дипломом

НПП «Навгеоком» было на�

граждено дипломом «Perfomance

Excellence Award 2003» по ито�

гам 2003 г., как компания, во�

шедшая в тройку наиболее быст�

рорастущих дистрибьюторов

продукции Trimble Navigation

(США) в Европе. Награждение

проходило на ежегодной конфе�

ренции европейских дистрибью�

торов компании Trimble

Navigation в Анталии (Турция).

НПП «Навгеоком»
www.agp.ru

Компания «Геокосмос» от+
крыла авторизованный сер+
висный центр

Этот центр предназначен для

технического обслуживания воз�

душных сканеров ALTM произ�

водства Optech, Inc. (Канада).

Завершение комплектования

сервисного центра инструмента�

ми, тестовыми утилитами и необ�

ходимым набором запасных час�

тей ожидается к осени 2004 г.

Компания «Геокосмос»
www.geokosmos.ru

Компания «Геокосмос» по+
лучила Сертификат Госстан+
дарта России

6 февраля 2004 г. на основа�

нии положительных результатов

испытаний Компания «Геокос�

мос» получила Сертификат Гос�

стандарта России об утвержде�

нии типа средств измерений на

лазерные воздушные сканеры

ALTM�2050 и ALTM 30/70 произ�

водства Optech, Inc. (Канада) и

лазерные наземные сканеры се�

рии LMS�Z210, LMS�Z360, LMS�

Z420i производства компании

Riegl LMS (Австрия).

Компания «Геокосмос»
www.geokosmos.ru

Компания «Геокосмос» от+
крывает международное
представительство

Его офис будет расположен

возле Франкфурта�на�Майне, в

Германии. Представительство

возглавит Питер Гельнер, кото�

рый будет заниматься продвиже�

нием услуг компании «Геокос�

мос» за рубежом. Данное собы�

тие является важным шагом к ос�

воению международного рынка

компанией «Геокосмос».

Компания «Геокосмос»
www.geokosmos.ru

Компания «Гетехсервис+
2000» начала продажи
спутникового оборудования
производства THALES
Navigation (Франция)

Это касается, в первую оче�

редь, одночастотных GPS�прием�

ников ProMark 2.

«Геотехсервис+2000»
www.gts2000.ru

Международная выставка
«Подземный город 2004»

Выставка состоялась 10–13

марта 2004 г. в Центральном вы�

ставочном зале «Манеж» с целью

показа существующих достиже�

ний в освоении и использовании

подземного пространства для со�

здания городской инфраструкту�

ры, демонстрации оборудования

и технологий работы под землей,

в том числе маркшейдерско�гео�

дезических приборов. Среди

участников выставки были такие

компании, как «Геотехсервис�

2000» и НПП «Навгеоком».

«Геотехсервис+2000»
www.gts2000.ru

Международная ежегодная
партнерская конференция
«Русской Промышленной
Компании» (Москва, 23–25
апреля 2004 г.)

«Русская Промышленная Ком�

пания» — прямой авторизиро�

ванный системный центр компа�

нии Autodesk, дистрибьютор ве�

дущих российских и зарубежных

разработок, провела партнер�

скую конференцию, которая бы�

ла посвящена новой стратегии

развития компании как систем�

ного интегратора, новым техно�

логиям работы на региональных

рынках и методикам продаж. 

В конференции приняли учас�

тие представители более 40 ком�

паний�партнеров, работающих в

Москве и Московской области, а

также крупнейших областных

центрах других регионов России

и стран СНГ.

Специалисты компании поде�

лились результатами сравнения

конкурентных решений, представ�

ленных на рынке, показали специ�

фику использования отдельных

программных продуктов внутри

каждой отрасли. После освеще�

ния коммерческих вопросов, спе�

циалисты компании ознакомили

участников конференции с новы�

ми версиями программного обес�

печения, новыми моделями обо�

рудования и их функционалом. В

технических презентациях была

представлена взаимосвязь между

программными средствами раз�

личных производителей и показа�

ны возможности их комплексного

использования. Были показаны

презентации по решениям компа�

ний Autodesk, Pathrace (EdgeCAM),

Intermech, GTX, Lotsia и др. 

В конце первого дня работы

семинара была проведена пресс�

конференция. В ней приняли

участие представители таких из�

даний, как PCWeek, «САПР и Гра�

фика», «Строительство», «Нефть

и ГазЕвразия», «Геопрофи» и др.

Оживленная дискуссия развер�

нулась вокруг новой стратегии

развития компании как систем�

ного интегратора, предлагающе�

го комплексные решения для ав�

томатизации различных задач в

области САПР и ГИС. По словам

генерального директора «Рус�

ской Промышленной Компании»

И.Н. Караулова, новая стратегия

компании продиктована реалия�

ми рынка. Изменение в работе

компании ведет к дальнейшему

укреплению тесного сотрудниче�

ства с региональными партнера�

ми в целях реализации ком�

плексного подхода в работе с

клиентами.

Пресс+релиз «Русской 
Промышленной Компании»

КОМПАНИИ
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Первый международный
промышленный форум
GEOFORM+ (Москва, 10–13
марта 2004 г.)

Форум проходил в КВЦ «Со�

кольники» и включал: выстав�

ку технологий, оборудования,

программного обеспечения и

услуг; второй Конгресс геодези�

стов и картографов «О задачах

картографо�геодезических

служб государств�участников

СНГ»; третью научно�практичес�

кую конференцию «Пространст�

венные данные для государства

и рынка»; а также семинары и

презентации фирм. Организато�

рами форума выступили Рос�

картография и Тоннельная ассо�

циация России. Информацион�

ную поддержку форуму оказало

более 35 средств массовой ин�

формации, среди которых были

издательства, журналы, газеты,

информационные web�порталы,

выставочные компании и рек�

ламные агентства. Журнал «Гео�

профи» также выступил инфор�

мационным спонсором форума.

Среди участников выставки,

которая собрала 59 экспонен�

тов, 42 — представляли продук�

цию и услуги в области геоде�

зии, картографии и геоинфор�

матики, в том числе 33 — из

России, 4 — из стран СНГ (Бело�

руссия и Украина) и 5 — из

стран ближнего и дальнего за�

рубежья (Бельгия, Польша, США,

Франция и Швейцария).

Геодезическое оборудова�

ние и программное обеспече�

ние для обработки результатов

геодезических измерений

представляли следующие ком�

пании: «GPSсom», Leica

Geosystems  (Швейцария),

THALES Navigation (Франция),

Компания «Геокосмос», Фирма

Г.Ф.К., «Гео Монополия», «Гео�

метр», «Геостройизыскания»,

«Геотехсервис�2000», «Гео�

трейд», Изюмский казенный

приборостроительный завод

(Украина), «Йена Инструмент»,

СП «Кредо�Диалог» (Белорус�

сия), ПРИН, «Уралгеосервис»

(Екатеринбург), «Кондтроль»,

НПП «Навгеоком», «Стройла�

зер», «Септентрио» (Бельгия),

ФГУП «ПО «УОМЗ» (Екатерин�

бург), Тримбл Экспорт Лимитед

(США), РНТЦ «Экомир» (Бело�

руссия). На стендах этих ком�

паний можно было познако�

миться с полным спектром гео�

дезического оборудования: оп�

тическими теодолитами и ни�

велирами, электронными тахе�

ометрами, спутниковыми гео�

дезическими и навигационны�

ми приемниками GPS и

GPS/ГЛОНАСС, наземными и

авиационными лазерными ска�

нирующими системами, лазер�

ными указателями направле�

ний и плоскостей, лазерными

дальномерами и рулетками,

рейками, различными приспо�

собления и аксессуарами.

Программное обеспечение

для автоматизации инженерных

изысканий и проектирования,

создания геоинформационных

проектов и мобильных навига�

ционных систем представляли:

CSoft, «Геоспектрум», «ДАТА+»,

ЕМТ Р, «Киберсо», СП «Кредо�Ди�

алог», ЦГИ ИГ РАН и «ЭСТИ МЭП».

Аэрофотосъемочные цифро�

вые камеры, фотограмметричес�

кие сканеры, цифровые фото�

грамметрические станции и

программные комплексы для

обработки аэрофотоснимков и

космических снимков представ�

ляли: Leica Geosystems (Швей�

цария), «Геосистема» (Украина),

«ДАТА+», «Киберсо», АНО «Кос�

мос�НТ», «Ракурс», «Свет ком�

пьютерс» и «Талка�ТДВ».

Космические снимки различ�

ного назначения, центры при�

ема и обработки спутниковой

информации демонстрировали:

«Гео�Надир», «Геоспектрум»,

«Прайм Груп» и ИТЦ «Сканэкс».

Услуги в области выполнения

топографо�геодезических, кар�

тографических и кадастровых

работ, создания карт и планов,

разработки и ведения геоин�

формационных проектов пред�

ставляли: «ВИСХАГИ�ЦЕНТР»,

«Геометр», «Геоспектрум», Ком�

пания «Геокосмос», Главное уп�

равление геодезии и картогра�

фии Польши, ФГУП «Госземка�

дастрсъемка» — ВИСХАГИ, «Йе�

на Инструмент», НПП «Навгео�

ком», «Прайм Групп», ПРИН,

предприятия Роскартографии,

«Стройгеодезиясервис», ЦПГ

«Терра�Спейс», РНТЦ «Экомир».

10 марта 2004 г. редакции

журналов «Геопрофи» и «Авто�

матизированные технологии

изысканий и проектирования»

(Минск, Белоруссия) совместно

провели презентацию своих из�

даний.

Главный редактор журнала

О. Мельникова и заместитель

генерального директора СП

«Кредо�Диалог» А.П. Пигин

рассказали о перспективах раз�

вития журнала «Автоматизиро�

ванные технологии изысканий и

проектирования».

Учредитель журнала «Геопро�

фи» В.В. Грошев подвел итоги

2003 г. и представил новый эле�

ктронный журнал по геодезии,

картографии и навигации «GEO�

PROFI.RU». В течение 2003 г. в

журнале «Геопрофи» было

опубликовано 79 статей 97 ав�

торов из России, Белоруссии,

Болгарии и Великобритании.

Разместили рекламные блоки и

статьи более 40 компаний,

включая фирмы, поставляющие

оборудование, программные

средства и услуги, государст�

венные и частные организации,

выполняющие геодезические и

картографические работы, а

также учебные заведения. Это

обеспечило не только возмож�

ность регулярного выхода жур�

нала, но и способствовало его

популярности среди специалис�

СОБЫТИЯ





27

НОВОСТИ

тов. В настоящее время распро�

страняется по договорам более

670 экземпляров каждого номе�

ра журнала, в том числе 220

получают авторы и подписчики.

Всего за 2003 г. на выставках и

конференциях в России, Герма�

нии, Болгарии и на Украине бы�

ло распространено более 2000

экземпляров журнала и разо�

слано бесплатно более 4000. 

По итогам 2003 г. дипломами

журнала «Геопрофи» были на�

граждены:

— в номинации «Надежный

партнер’2003» — компании «Ге�

окосмос» и «Дженэс»;

— в номинации «Парт�

нер’2003» — НПП «Навгеоком»,

Фирма Г.Ф.К., НПФ «Недра» (Че�

лябинск), ФГУП «ПО «УОМЗ»

(Екатеринбург), ФГУП «Уралгео�

информ» (Екатеринбург), ФГУП

«Запсиблеспроект» (Новоси�

бирск), частный предпринима�

тель А.Н. Тимофеев (Новоси�

бирск) и СГГА (Новосибирск);

— в номинации «Постоян�

ный автор’2003» — Е.М. Медве�

дев;

— в номинации «Ав�

тор’2003» — К.М. Антонович

(Новосибирск), C.С. Губернато�

ров (Санкт�Петербург), О.В. Ев�

стафьев, Р.В. Загретдинов (Ка�

зань), В.С. Кусов, В.Г. Креснов

(Новосибирск), В.Н. Манович

(Новосибирск), Д.Ш. Михелев,

А.Г. Прихода (Новосибирск),

Ю.Д. Роев, А.Ф. Сурнин (Об�

нинск) и В.Д. Фельдман.

11 марта 2004 г. компания

«Космос�НТ» провела презента�

цию цифровой авиационной то�

пографической камеры ЦТК�140

и комбинированной камеры

ЦМК�70, которые заинтересова�

ли специалистов и организации,

выполняющие аэрофотосъемоч�

ные работы различного назна�

чения.

На презентации Leica

Geosystems (Швейцария) 13

марта 2004 г. было представле�

но все многообразие геодезиче�

ского и фотограмметрического

оборудования, программного

обеспечения и технологий,

предлагаемых компанией, а так�

же объявлено о создании рос�

сийского отделения компании

ООО «Лейка Геосистемз».

Кроме того, были проведены

специализированные семинары

СП «Кредо�Диалог» — «Приме�

нение современных автомати�

зированных технологий в инже�

нерно�геодезических и инже�

нерно�геологических изыска�

ниях» (10 марта 2004 г.) и фир�

мы «Геоспектрум» — «Космиче�

ская съемка с ИКОНОСА для рос�

сийских потребителей: возмож�

ности, опыт и перспективы»

(12 марта 2004 г.).

Все участники и посетители

отметили хорошую организа�

цию выставки и высокий уро�

вень ее проведения.

В следующих номерах журна�

ла участники выставки более

подробно расскажут об экспо�

нируемой ими продукции и по�

делятся своими впечатлениями.
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Что Вы можете сказать о
прекращении продаж спут+
никового геодезического
оборудования корпорации
Topcon через ее Московский
офис продаж?

Интервью генерального дирек�

тора компании «Дженэс» А.В. Бур�

лакова содержит неадекватную

информацию о маркетинговых ре�

шениях, которые приняты фирмой

Topcon в недавнее время, а также

субъективные и противоречивые

оценки ее стратегии вообще. 

К сожалению, поторопившись

выдать сенсацию, редакция жур�

нала «Геопрофи» не сочла необхо�

димым, как это общепринято, со�

поставить суждения А.В. Бурлако�

ва с мнениями и оценками других

участников рынка спутникового

геодезического оборудования.

В результате, пользователи

оборудования Topcon были вве�

дены журналом в заблуждение, а

имиджу компании Topcon, кото�

рая поставляет в Россию высоко�

качественное оптико�электрон�

ное и спутниковое геодезичес�

кое оборудование, нанесен неза�

служенный ею ущерб.

Известно, что компания
ПРИН уже более шести лет
является дистрибьютором
оптико+электронного обору+
дования Topcon и в большей
мере может быть информи+
рована о последних решени+
ях ее руководства. Не могли
бы Вы подробнее проком+
ментировать интервью?

Прежде всего, распростране�

нием спутникового геодезичес�

кого оборудования Topcon в Рос�

сии занимался не ее Московский

офис, а, в конечном счете, и в

разные времена, как об этом ска�

зано в интервью, — компания

«Дженэс». И об этом, не замечая

явного противоречия с «сенса�

ционным» заголовком своего ин�

тервью, говорит А.В. Бурлаков.

Московский офис Topcon, как та�

ковой, не мог прекратить постав�

ки, которые он не осуществлял. 

На самом деле, компания

Topcon, исходя из планов расши�

рения своего присутствия на

российском рынке, сочла необ�

ходимым и своевременным пору�

чить поставки и сопровождение

оборудования единственному

дистрибьютору, создав под его

управлением и разветвленную

дилерскую сеть, и систему сер�

висного обслуживания по трем

основным направлениям, т. е. по

оптико�электронному и спутни�

ковому геодезическому оборудо�

ванию и по системам управления

строительной техникой. 

После многократных оценок и

с учетом длительного делового

сотрудничества Topcon выбрала

в качестве своего дистрибьютора

на территории России и стран

СНГ нашу компанию. В основе

этих решений лежит понимание

того, что геодезическое спутни�

ковое и оптико�электронное

оборудование Topcon присутст�

вует и пользуется заслуженным

успехом на российском рынке

уже несколько лет. 

В этих условиях любая компа�

ния будет планировать дальней�

шее расширение своего сектора

рынка и привлечение к совмест�

ной работе заслуживающих ее

доверие компаний, а не его со�

кращение, как это навязывается

читателю при помощи упомяну�

того выше интервью. Растущая,

высокотехнологичная и процве�

тающая компания Topcon, опира�

ющаяся на свои филиалы и под�

разделения в нескольких стра�

Принимая участие в выставке GEOFORM+ (10–13 марта 2004 г.), редакция журнала «Геопрофи» не

могла не обратить внимание на стенд компании ПРИН, работающей на рынке геодезического, нави�

гационного и диспетчерского оборудования более тринадцати лет. На витринах и демонстрационных

площадках место обычного для этой компании оборудования Trimble Navigation (США) теперь зани�

мало геодезическое оптико�электронное и спутниковое оборудование, а также электронные и спут�

никовые системы управления строительной техникой корпорации Topcon.

Это явно свидетельствовало о том, что Topcon укрепляет и расширяет свое присутствие на россий�

ском рынке, и что для этих целей привлечена известная московская компания ПРИН. Становилось по�

нятным и прекращение продаж спутникового геодезического оборудования Topcon через ее Москов�

ский офис, как об этом было заявлено на сайте www.topconps.ru и в интервью генерального дирек�

тора компании «Дженэс» А.В. Бурлакова (см. Геопрофи. — 2004. — № 1. — С. 44–45).

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились к руководителю геодезического направления компа�

нии ПРИН Михаилу Викторовичу Филиппову.
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нах мира, в том числе и в России,

просто не может себе позволить

быть исключением. 

Судя по содержанию Вашего
стенда, на котором привыч+
ное оборудование фирмы
Trimble полностью заменено
оборудованием Topcon, ком+
пания ПРИН в том или ином
качестве участвовала в под+
готовке и принятии такого
решения руководством
Topcon?

Естественно, уже около года

назад ПРИН получала соответст�

вующие предложения от Topcon.

Со своей стороны, наша компа�

ния, после оценок перспектив

новых разработок оптико�элек�

тронного и спутникового геоде�

зического оборудования Topcon,

сочла соответствующим своим

долгосрочным интересам, рас�

торгнуть дилерское соглашение с

компанией Trimble, и сосредото�

чить внимание на оборудовании

Topcon. Сами продажи и полно�

объемное техническое и учебно�

методическое сопровождение

геодезического, в том числе и

спутникового оборудования

Topcon, не прекращались и не

прекращаются ни на минуту. 

Напомним, что именно ПРИН

первая ввела оборудование

Trimble в Россию и эффективно

сотрудничала с ней со времени

первой выставки спутникового

оборудования гражданского при�

менения, проведенной нами в

МАИ в 1991 г., до настоящего вре�

мени. Сейчас с Trimble работают

несколько дистрибьюторов, а в то

время и в последующие два�три

года мы были единственными в

России поставщиками спутнико�

вого навигационного и геодези�

ческого оборудования. И это

оборудование было от Trimble, с

которой у нас сложились очень

продуктивные отношения.

Вы говорите о новых разра+
ботках спутникового геоде+
зического оборудования
фирмы Topcon. Но известно,
что ее традиционный про+
филь — это медицинское и
оптическое оборудование, и

что Topcon не имеет соответ+
ствующих традиций и техно+
логической базы и в этом от+
ношении является как бы
заложником своего согла+
шения с известным специа+
листом в области спутнико+
вых систем Джавадом Аш+
джаи. Об этом со всей опре+
деленностью говорится в
интервью. Что бы Вы могли
сказать по этому поводу?

Стремясь к созданию нового

для себя направления спутнико�

вой геодезии и комплексирован�

ных систем, Topcon неоднократно

пыталась, не проходя весь путь с

самого начала, освоить эти техно�

логии на современном уровне и

вкладывала значительные сред�

ства, и привлекала к ним миро�

вых лидеров разработки и произ�

водства спутникового геодезиче�

ского оборудования таких, на�

пример, как Trimble и Ashtech.

Этот факт широко известен.

Кроме того, это понятная, от�

крытая и разумная деловая

практика, в результате которой

объединяются интеллектуаль�

ные, технологические, органи�

зационные и материальные уси�

лия для достижения качествен�

но нового результата. Заметим,

что одним из этих результатов

явилась существенная финансо�

вая поддержка собранного в

России Джавадом Ашджаи кол�

лектива российских разработ�

чиков спутникового оборудова�

ния, который уже играет важ�

ную роль в отечественных раз�

работках, хотя и работает в на�

стоящее время под эгидой

Topcon.

Вы, вероятно, согласитесь с
тем, что в течение некоторо+
го времени информация о
деятельности ПРИН на сайте
компании и в ее публикаци+
ях была недостаточна для
полного представления об
общих объемах, направле+
ниях деятельности и планах
компании в области геоде+
зического оборудования,
работ в настоящее время и в
будущем. Не могли бы Вы,

хотя бы коротко, осветить
этот вопрос? 

Время и усилия, о которых Вы

говорите, действительно, были по�

трачены в большей степени на

подготовку интенсивного разви�

тия компании ПРИН, чем на рекла�

му. При этом, в частности, мы руко�

водствовались замечанием Чарль�

за Тримбла, которое он высказал,

сравнивая по нашей просьбе дея�

тельность своей компании с ком�

паниями�конкурентами: «То, что

мы тратим на новые разработки,

они тратят на рекламу». 

Это было в Москве на презен�

тации компании Trimble, которую

проводила ПРИН. 

Переход на новое оборудова�

ние потребовал и средств, и уси�

лий, и времени. Кроме того, само

принятие решения о такой пере�

ориентации потребовало серьез�

ной маркетинговой и техничес�

кой проработки, в которую был

вовлечен практически весь пер�

сонал геодезического направле�

ния ПРИН.

Но к настоящему времени уже

созданы необходимые предпо�

сылки, и мы можем говорить об

этом как о завершенной или

близкой к завершению работе.

Мы обеспечим не только по�

ставки геодезического оптико�

электронного и спутникового

оборудования и систем автома�

тизированного управления стро�

ительной техникой фирмы

Topcon, но и квалифицированное

техническое и методическое со�

провождение всех разновиднос�

тей этого оборудования, включая

ремонт, тестирование, сертифи�

кацию и поверку. 

ПРИН с помощью Topcon про�

должает создание необходимых

для этого  лабораторий и рабо�

чих участков, оборудованных

фирменной аппаратурой диагно�

стики и тестирования. Настоя�

щим и будущим потребителям

оборудования Topcon не придет�

ся с беспокойством искать помо�

щи у третьих лиц. 

Все это вдохновляет нас на

интенсивную и качественную ра�

боту, которая всегда отличала

компанию ПРИН.
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Прежде всего, любезно бла�

годарю редакцию журнала «Гео�

профи» за то, что мне позволи�

ли ознакомиться с письмом, на�

правленным в редакцию журна�

ла «Геопрофи» компанией

Topcon Positioning Systems в от�

вет на мое интервью, опублико�

ванное в «Геопрофи» №1�2004.

Смешанные чувства остались

у меня после прочтения письма

от 25 марта, подписанного Рен�

ди Самуэлсом (Randy Samuels).

Выраженные в письме претен�

зии имеют мало общего с дейст�

вительным содержанием и

смыслом моих слов, высказан�

ных в интервью.

Тем не менее, я считаю необ�

ходимым прояснить некоторые

аспекты, которые были непра�

вильно поняты, чем, вероятно, и

вызвали такую резкую реак�

цию. Я буду приводить цитаты

из перевода письма Ренди Са�

муэлса, выполненного отделом

продаж Topcon Positioning

Systems, для удобства читателя,

хотя в этом и нет принципиаль�

ной разницы.

«Мартовская статья созда�

ет у читателя ГЕОПРОФИ впе�

чатление, что компания Топкон

прекратила продажи GPS обору�

дования в Москве, России и

После выхода из печати журнала «Геопрофи» № 1�2004, редакция журнала 26 марта 2004 г. полу�

чила письмо на английском языке от компании Topcon Positioning Systems (США), входящей в корпо�

рацию Topcon (Япония), с просьбой опубликовать его в следующем номере. Мы выполняем просьбу

компании TPS и публикуем это письмо в оригинале, так как на наш запрос письмо на русском языке из

отдела продаж компании Topcon Positioning Systems пришло без подписи представителя компании.

Поскольку претензии, приведенные в письме, в первую очередь, касаются положений, высказан�

ных генеральным директором ООО «Дженэс» А.В. Бурлаковым в интервью редакции журнала (см.

«Геопрофи». — 2004. — № 1. — С. 44–45), мы попросили его прокомментировать содержание дан�

ного письма. 

«...разруха не в клозетах, а в

головах. Значит, когда эти

баритоны кричат «бей разруху!»

— я смеюсь. Клянусь вам, мне

смешно! Это означает, что

каждый  из них должен лупить

себя по затылку!»

Булгаков Михаил Афанасьевич.
«Собачье сердце»



32

НОВОСТИ

странах СНГ. На самом деле это

совершенно не так».

Полностью согласен, это со�

вершенно не так! Но я и не ут�

верждал этого! Текст и изобра�

жение объявления в Интернет

на русскоязычном web�сайте,

помещенные перед интервью и

соответствующий вопрос жур�

налиста явно говорит о прекра�

щении продаж только через
Московский офис, а заголовок

говорит о теме интервью более

чем определенно: «Обучение и
обслуживание пользователей
GPS+оборудования корпора+
ции Topcon выполняется ком+
панией «Дженэс». Кроме это�

го, в моем интервью утвержда�

лось: «...закрытие московского

офиса корпорации Topcon никак

не повлияет на качество обслу�

живания пользователей геоде�

зического GPS�оборудования

корпорации Topcon». Все поль�

зователи, постоянные и вновь
появившиеся, будут обслужи�

ваться компанией «Дженэс».

Таким образом, я нигде не го+
ворил о прекращении продаж
в Москве, России и, тем более,

СНГ, а, более того, ожидал но+
вых пользователей!

Компания Topcon, официаль�

но, с середины декабря
2003 г., прекратила поставки

GPS�оборудования для своего

Московского офиса продаж в

российской дочерней компании

«Топкон Позишионинг Системз,

СНГ» и объявила о его (офиса

продаж) закрытии. Если раньше

в российских журналах, вклю�

чая «Геопрофи», в рекламе

Topcon в качестве контактного

адреса указывался Московский

офис «Топкон Позишионинг Си�

стемз, СНГ», то теперь потенци�

альным покупателям стало бес�

смысленно обращаться по этому

адресу. Ренди Самуэлс своим

письмом лишь подтверждает

этот факт: «Топкон просто сме�

нила дистрибьютора..., в каче�

стве которого сейчас выступа�

ет компания ПРИН». ЗАО ПРИН

объявило о заключении согла�

шения с компанией Topcon лишь

в начале марта. А о перегово�

рах между ПРИН и компанией

Topcon, по понятным причинам,

никто информации не имел. Та�

ким образом, на момент моего

интервью, Topcon действитель�

но не поставлял российским по�

купателям оборудования ни че�

рез свой офис, ни через нового

дилера. Таковы факты.

То, что некий читатель, по ка�

кой�либо причине, например

невнимательности, или из�за

плохого перевода, мог не обра�

тить внимание на слова «через

Московский офис», конечно,

возможно, но вину за это я на

себя взять не могу.

Но то, что более чем трехме�

сячный перерыв в поставках

вызвал в России беспокойство,

прежде всего, существующих

потребителей спутникового гео�

дезического оборудования ком�

пании Topcon, наверное, понят�

но, и это — тоже факт. Компа�

ния «Дженэс» никогда не счита�

ла, что взаимоотношения с по�

требителем прекращаются по�

сле того, как оборудование по�

ставлено и оплачено. «Дженэс»

считает, что несет ответствен�

ность перед каждым своим кли�

ентом, в том числе, и после пре�

кращения отношений с постав�

щиками оборудования. Поэтому

мы сочли необходимым опубли�

ковать на сайтах www.top�

conps.ru и www.topcongps.ru

информацию, приведенную в

заголовке интервью. Смысл
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этой информации — поддерж+
ка российских пользователей
GPS+оборудования Topcon
продолжается, несмотря на

факт закрытия Московского

офиса продаж Topcon. Кстати,

на этих русскоязычных web�

сайтах, по просьбе Topcon
Positioning Systems, установ+
лена автоматическая переад+
ресация на корпоративный
сайт www.topcon.com, содер+
жащий полную информацию о
корпорации Topcon.

Замечу, что мое утверждение

в интервью, что «ни корпорация

Topcon, ни его дочерняя компа�

ния TPS, ни российский филиал

«TPS СНГ» никогда не занима�

лись поставкой и обслуживани�

ем пользователей геодезичес�

кого GPS�оборудования в Рос�

сии» не оспаривается, не вызы�

вает негативной реакции, в от�

личие от возможного понима�

ния о прекращении продаж. Вы�

сказанное в самом начале этой

статьи понимание, что реально

заботы о российских потребите�

лях Topcon не волнуют, только

укрепляется. Я же уверен, что

такое отношение к потребителю

способно нанести гораздо боль�

ший ущерб, чем мнимые непо�

нимания явно выраженных

фактов.

«… статья утверждает,

что у Топкона нет своих собст�

венных разработчиков в облас�

ти GPS».

Похоже на явную ошибку пе�

реводчика. По тексту «…Topcon

никогда не являлась…» (врез�

ка) и «… было известно, что в

корпорации Topcon отсутству�

ют …» (интервью), т. е. исклю�

чительно в прошедшем време�

ни, и оба раза — в историчес�

ком ракурсе, говоря о периоде

до 2000 г., когда копания

Topcon купила активы компа�

нии Javad Positioning Systems, о

чем явно упомянуто в интер�

вью. Нигде в статье нет утверж�

дения об этом в настоящем вре�

мени, т. е. о периоде после ию�

ля 2000 г.

«Джавад Навигейшн Системз

обладает только лицензией на

эту технологию, права же на

эту технологию ей не принад�

лежат».

Затрудняюсь в понимании,

что именно Ренди Самуэлс пы�

тается здесь опровергнуть. Ни

для кого не секрет, что сущест�

вующие приемники GPS произ�

водства компании Topcon осно�

ваны на технологиях, разрабо�

танных компанией Javad

Positioning Systems при непо�

средственном участии и под

руководством доктора Джава�

да Ашджаи, известного и очень

уважаемого во всем мире уче�

ного в области GPS. Я никоим

образом не оспаривал и не ос�

париваю, и не подвергал и не

подвергаю сомнению права

компании Topcon на владение

этими технологиями. Не вижу

никакого смысла в том, что

Ренди Самуэлс посчитал необ�

ходимым утвердить это неоспо�

римое право отдельным пунк�

том… Данная мною историчес�

кая справка? Историю ведь не

переписать, и значимость вкла�

да доктора Ашджаи в GPS�ин�

дустрию за долгие годы работы

не умалить, независимо от того,

что частично плоды его труда

принадлежат Trimble, частично

— Ashtech, а теперь частично и

Topcon… Разделяя желание

Ренди Самуэлса донести до

российского читателя правди�

вую информацию, добавлю, что

на самом деле вместо «…обла�

дает только лицензией на эту

технологию…» следует чи�

тать: Javad Navigation
Systems обладает исключи+
тельными правами на ис+
пользование GNSS техноло+
гий компании Topcon в облас+
тях применений, закреплен+
ных за JNS по взаимному со+
глашению с Topcon о разде+
лении рынков.

«Далее, согласно контракту,

ни Джавад Навигейшн Системз,

ни ее дистрибьюторы (вклю�

чая Дженес) не имеют право

продавать эти лицензирован�

ные продукты…»

Также не вижу, какое отно�

шение это заявление имеет к

интервью. Но, раз Ренди Саму�

элс счел нужным донести до

широкого круга российских чи�

тателей соглашение о разделе�

нии рынков между TPS и JNS, не

могу не отметить, что таким пу�

тем этот сложный вопрос, на

мой взгляд, не решить. Имея

опыт работы дилером одновре�

менно двух компаний, нам уда�

лось понять суть этих соглаше�

ний. По крайней мере, ни с той,

ни с другой стороны, мы не слы�

шали претензий о нарушении

этих соглашений. По�моему,

прежде всего, дилер обязан

знать и правильно понимать это

соглашение, чтобы не совер�

шить ошибки. Поэтому хорошо,

когда дилер может поставлять

продукцию обеих компаний —

тогда покупателю не надо вни�

кать во все тонкости, и лучше

даже не знать об этом вообще,

он просто получает приемник

нужного цвета и весь необходи�

мый сервис в одном месте.

В заключение, хочу отметить,

что, цитируя письмо Ренди Са�

муэлса: «Топкон просто смени�

ла дистрибьютора..., в каче�

стве которого сейчас выступа�

ет компания ПРИН», я намерен�

но исключил несколько слов,

дающих характеристику новому

дилеру, поставив вместо них

многоточие. Вот они, эти слова:

«…на более сильного и ста�

бильного…». Памятуя, что пре�

дыдущим дилером в России и

странах СНГ была, фактически,

сама компания Topcon (ее, уже

закрытый, Московский офис

продаж), я не могу не согласить�

ся с этой самооценкой Topcon.

Я всегда с большим уважени�

ем относился и отношусь к сво�

им коллегам из компании ПРИН.

Это, безусловно, высокопрофес�

сиональная команда, которая

умеет хорошо работать. Хочу

пожелать им удачи в их нелег�

ком труде!
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Продолжая обсуждение при�

менения лазерно�локационных

(ЛЛ) методов в топографии,

классических алгоритмических

приемов обработки данных

съемки и соответствующих про�

граммных продуктов, начнем

рассмотрение методик восста�

новления рельефа по ЛЛ данным

или, как принято выражаться в

среде разработчиков — «истин�

ной земли». Этот непростой во�

прос, без сомнения, интересен

не только с теоретической, но и с

практической точки зрения.

Кроме того, как будет показано

ниже, он занимает одно из цент�

ральных мест в концепции ис�

пользования лазерных сканеров

для создания и обновления карт

и планов. Поэтому его следует

рассматривать неторопливо и

основательно, возможно, в се�

рии публикаций.

Историческое и терминоло+
гическое отступление

Вопрос о создании надежных

алгоритмов выделения «истин�

ной земли» появился одновре�

менно с началом эксплуатации

авиационных лазерных скане�

ров. Можно сказать, что съемка

рельефа была исторически пер�

вым и самым важным приложе�

нием ЛЛ метода с момент его по�

явления в начале 1990�х гг.

Кстати, о термине «истинная

земля». Это дословный перевод

английского термина «true

ground», широко распространен�

ного в англоязычной литературе,

обозначающего, как правило,

математическую модель, описы�

вающую поверхность земли

(триангуляционного, регулярно�

го или прочего вида), и получен�

ную путем глубокой обработки

данных лазерно�локационной

съемки. Наиболее интересно

значение определения «истин�

ная». Имеется в виду, что, ис�

пользуя данные съемки, можно

синтезировать несколько раз�

личных видов поверхностей, ко�

торые с той или иной степенью

адекватности будут изображать

как ландшафт в целом, так и его

отдельные компоненты. Однако,

без привлечения специализиро�

ванных методов геоморфологи�

ческого анализа созданные та�

ким образом поверхности не мо�

гут считаться «истинными» в во�

просе изображения рельефа.

Действительно, поскольку типо�

вое лазерно�локационное изоб�

ражение является смесью лазер�

ных точек, отраженных как от са�

мой земли, так и от разнообраз�

ных наземных объектов естест�

венного и антропогенного про�

исхождения, то прямая аппрок�

симация множества накоплен�

ных лазерных точек будет в той

или иной степени представлять

эту же смесь. В результате, если

не принимать специальных мер,

путем аппроксимации множест�

ва лазерных точек будет постро�

ена некоторая поверхность с не�

определенными свойствами, ко�

нечно, имеющая определенное

отношение к земной поверхнос�

ти, но никак не имеющая право

называться «истинной». В англо�

язычной литературе для обозна�

чения такого рода поверхностей

используется аббревиатура DEM

(Digital Elevation Model — циф�

ровая модель высот). А вот «ис�

тинная земля» рождается в про�

цессе сложных итерационных

преобразований первичных ЛЛ

данных, в ходе которых выпол�

няется селекция лазерных точек

и множество других математиче�

ских процедур. Получаемая в

результате поверхность, соответ�

ствующая англоязычному терми�

ну DTM (Digital Terrain Model —

цифровая модель рельефа), уже

является истинной в том смысле,

что она полностью или частично

(в зависимости от совершенства

используемого алгоритма) сво�

бодна от объектов, не имеющих

к поверхности земли прямого от�

ношения: зданий, сооружений,

растительности, водоемов и т. п. 

Будет справедливым утверж�

дать, что при всех обстоятельст�

вах обеспечение надлежащего

качества получения «истинной

земли» остается необходимым

условием кондиционности со�

здаваемых картографических

материалов, при использовании

ЛЛ данных для топографо�гео�

дезических целей. Причем, кате�

горию качества следует пони�

мать шире. В настоящее время

это не только пространственная

геометрическая точность с точки

зрения классической геодезии

(которая остается важнейшим

показателем), но и ряд других

информационных характерис�

тик, среди которых: способность

адекватно описывать морфоло�

гическую структуру рельефа,

возможность интеграции с дан�

В ПОИСКАХ «ИСТИННОЙ ЗЕМЛИ»*

* Продолжение статьи «Лазерный сканер — не роскошь, а средство дистанционного зондирования». Начало в «Геопрофи»

№ 4, 5, 6�2003 и № 1�2004.
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ными, полученными другими

традиционными для современ�

ной цифровой картографии ме�

тодами. Кроме того, развитие ал�

горитмов выделения «истинной

земли» остается главным пунк�

том в программе заочного со�

ревнования творческих групп,

предлагающих программное

обеспечение по обработке дан�

ных ЛЛ съемки. Этому вопросу

уделяется особое внимание и в

компании «Геокосмос», которая

в апреле 2004 г. представила но�

вую программную разработку

Altexis Version 2.1 (см. рисунок).

В этом программном обеспече�

нии использован набор новых

алгоритмов селекции лазерных

точек и формирования поверх�

ности истинного рельефа, значи�

тельно повышающих эффектив�

ность технологического цикла

производства топографических

карт и планов. По мнению раз�

работчиков, появление новых

алгоритмических подходов яв�

ляется естественной реакцией

на произошедшее за последние

три года радикальное возраста�

ние объемов работ, выполняе�

мых традиционными авиацион�

ными лазерными сканерами, что

требует более активного исполь�

зования аналитических методов

при обработке данных ЛЛ. 

Зачем нужна «истинная
земля»?

Владение истиной в вопросе

о земле, конечно же, важно само

по себе. Ведь рельеф является

основой ландшафта. Поэтому

достоверная, адекватная и точ�

ная модель рельефа является са�

модостаточной ценностью, име�

ющей огромное практическое

значение. Так было в топогра�

фии всегда, и появление ЛЛ ме�

тодов ничего принципиально но�

вого в этом вопросе не добави�

ло. Однако, следует иметь в виду

следующее.

Использование авиационных

ЛЛ методов позволяет обследо�

вать рельеф более эффективно

как с технической, так и с ком�

мерческой точки зрения. Появ�

ляется возможность отказаться

от наземных геодезических ра�

бот по планово�высотному обос�

нованию, снять сезонные огра�

ничения на выполнение съемоч�

ных работ и т. д. (см. Геопрофи.

— 2003. — № 1. — С. 5–10).

Лазерно�локационные дан�

ные, представляющие поверх�

ность рельефа, обладают свой�

ством «врожденной трехмернос�

ти» и по своей сущности прин�

ципиально отличаются от анало�

гичных данных, полученных, на�

пример, стереофотограмметри�

ческими методами, хотя их срав�

нение по определенным параме�

трам (например, точности) впол�

не корректно. Однако, их инфор�

мационное содержание скорей

различно, чем тождественно.

Думаю, именно это обстоятель�

ство обусловило появление но�

вого направления в современ�

ной фотограмметрии, которое

занимается исключительно гео�

морфологическим анализом ЛЛ

данных и, в частности, выделе�

нием «истинной земли». Оно

стоит обособлено от остальных

направлений по используемому

математическому аппарату и ме�

тодам обработки, поэтому разви�

вается самостоятельно, подчи�

няясь в значительной степени

своей внутренней логике, чем

соображениям внешней целесо�

образности.

Наличие полноценной лазер�

но�локационной ЦМР является

важнейшей предпосылкой инте�

грирования ЛЛ с аэрофотосъе�

мочными данными — самого

перспективного направления в

современной аэрофототопогра�

фии.

Перейдем к более подробно�

му обсуждению последнего те�

зиса.

Лазерный сканер и цифро+
вой аэрофотоаппарат

Комбинирование ЛЛ с цифро�

вой аэрофотосъемкой представ�

ляется весьма перспективным

направлением по следующим

причинам.

Лазерно�локационные и аэ�

рофотографические данные в

наибольшей степени дополняют

друг друга применительно к за�

дачам создания крупномасштаб�

ных карт и планов, 3D�семанти�

ческих моделей и других геоин�

формационных проектов. Дейст�

вительно, ЛЛ данные представ�

ляют детальную информацию о

характере рельефа, позволяют в

автоматизированном режиме

строить цифровые модели рель�

ефа, а также модели географи�

ческих объектов, имеющих вы�

раженную морфологическую

структуру, например, зданий,

ЛЭП, лесных массивов и т. д. С

другой стороны, цифровые аэро�

фотоснимки представляют есте�

ственное изображение сцены,

Обработка лазерно5локационных измерений ЛЭП
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обеспечивая возможность каме�

рального дешифрирования и вы�

деления значимых контуров тех

объектов, которые не могут быть

выделены только по ЛЛ данным.

Совмещение данных лазерно�

локационной и цифровой аэро�

фотосъемки легко реализуется

на практике. Вес, габариты и па�

раметры энергопотребления со�

временных лазерных сканеров и

цифровых аэрофотоаппаратов

позволяют без труда размещать

их  практически на всех легких

летательных аппаратах (причем,

как на самолетах, так и на верто�

летах), и выполнять эти виды

съемки одновременно с одного и

того же носителя. Следует отме�

тить, что лазерно�локационные

данные по определению обеспе�

чены полным набором элемен�

тов внешнего ориентирования,

благодаря присутствию на борту

во время съемки приемников

GPS (GPS/ГЛОНАСС) и инерци�

ального навигационного ком�

плекса, например, типа POS/AV

компании Applanix (Канада) или

компании IGI. Это обстоятельст�

во позволяет без каких�либо до�

полнительных затрат обеспечить

элементами внешнего ориенти�

рования и все полученные аэро�

фотоснимки с уровнем точности

в 5–6 см для пространственных

координат точки фотографиро�

вания и 0,5–1,0 мрад для углов

ориентации оптической оси аэ�

рофотоаппарата. Хотя этот уро�

вень точности может быть и не�

достаточен для некоторых поло�

жений, полученные данные мо�

гут быть полезны в качестве на�

чального приближения при

окончательном ориентировании

снимков традиционными фото�

грамметрическими методами,

причем, как в случае обработки

маршрутов, так и блоков аэро�

снимков.

Вероятно, самым перспектив�

ным направлением комбиниро�

вания лазерно�локационных и

цифровых аэрофотографичес�

ких данных является возмож�

ность построения принципиаль�

но новых алгоритмов геоморфо�

логического анализа, использу�

ющих оба вида данных для вос�

произведения формы поверхно�

сти рельефа, наземных объектов,

и выполнения прецизионных

пространственных геометричес�

ких измерений. Последнее поло�

жение нуждается в комментари�

ях. Использование как ЛЛ мето�

да, так и аэрофотосъемочного (с

последующей стереофотограм�

метрической обработкой) поз�

воляет достичь во многом анало�

гичных результатов в части пост�

роения 3D�моделей рельефа и

наземной инфраструктуры на�

блюдаемой сцены в целом. Та�

ким образом, в том и в другом

случае может быть получена мо�

дель поверхности рельефа, оп�

ределена форма и размеры зда�

ний, проведены плановые и вы�

сотные измерения. При этом

важно отметить следующее:

— указанные выше операции

по 3D�моделированию сцены на�

блюдения и отдельных ее компо�

нентов, а также геометрические

измерения выполняются незави�

симо, в смысле использования

различных источников данных и

алгоритмических приемов. Это

делает корректным их сравнение

для оценки статистической до�

стоверности и взаимного контро�

ля точности обоих видов данных;

— лазерно�локационные

данные, в силу их «естественной

трехмерности», значительно бо�

лее информативны, в смысле

изобразительности, т. е. позво�

ляют более детально описывать

морфологическую структуру

сцены, в том числе с использова�

нием автоматических и полуав�

томатических методов;

— обработка аэрофотогра�

фических данных с использова�

нием методов цифровой фото�

грамметрии позволяет в боль�

шинстве случаев добиться луч�

шей точности геопозициониро�

вания и геометрических измере�

ний по сравнению с «чистым»

лазерно�локационным методом. 

Поэтому совместное исполь�

зование этих данных может поз�

волить поднять уровень геоде�

зической точности лазерно�ло�

кационных данных, который в

настоящее время составляет 15�

20 см, что не вполне достаточно

для ряда важных приложений.

В последнее время значитель�

но возросли информационные

характеристики аэросьемочных

средств, в частности лазерных

сканеров и цифровых аэрофото�

аппаратов. 

Так, последняя модель лазер�

ного сканера ALTM3100 компа�

нии Optech, Inc. (Канада) имеет

рабочую частоту зондирующих

импульсов 100 КГц и обеспечи�

вает плотность сканирования на

уровне земли до 10 лазерных то�

чек на 1 м2. В то же время стали

коммерчески доступны цифро�

вые аэрофотоаппараты кадрово�

го типа с матрицами значитель�

ного объема. Так, напрмер, каме�

ра ULTRA CAM компании Vexcel

(США) формирует изображение

размером 11500x7500 пикселей

и имеет частоту кадров 1,3 Гц.

Такие богатые информацион�

ные возможности современных

аэрофотосъемочных средств со�

здают дополнительный благо�

приятный фон для дальнейшего

совершенствования алгоритмов

интегрирования лазерно�лока�

ционных и аэрофотографичес�

ких данных, так как благодаря

высокой степени детальности

обоих видов данных (плотности

лазерных точек и разрешающей

способности аэрофотоснимков)

появляется возможность ис�

пользования для целей интегра�

ции аналитических приемов, а

не эвристических, как это было

раньше.

Продолжение следует

RESUME
The questions of «true

ground» surface determination

with laser scanning data have

been covered in the article. The

history of the problem and main

algorithmic approaches to its

solving are under consideration.

It is shown that it is of great

importance to obtain laser

derived digital terrain model for

fusing laser scanning and aerial

photography data.
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Лесоустройство как организа�

ционная, информационная и пла�

новая основа лесного хозяйства

динамично развивается вместе с

другими отраслями, изучающими

биотический покров земной по�

верхности. Нарастающий инте�

рес государства и общества к

лесным ресурсам, стремительное

развитие информационных тех�

нологий создает особую творчес�

кую среду для совершенствова�

ния лесоустроительного произ�

водства.

За последние 10 лет незначи�

тельными по численности груп�

пами специалистов ведущих ле�

соустроительных предприятий

камеральное лесоустроительное

производство было переведено с

традиционной (аналоговой) тех�

нологии на цифровую. Геоин�

формационные системы заняли

прочное положение при подго�

товке тематических, картографи�

ческих и совмещенных геоин�

формационных баз данных лес�

ного фонда.

На основе классической оте�

чественной лесотаксационной

науки в тематических базах дан�

ных представлена подробная ин�

формация о каждом лесном вы�

деле, насчитывающая по общей

совокупности до трехсот дендро�

метрических, лесохозяйственных,

ботанических, фитопатологичес�

ких, экологических, пирологичес�

ких и других признаков лесных

насаждений.

Представленные в оригиналь�

ном формате программного обес�

печения среды Windоws, эти дан�

ные доступны для электронного

анализа и конвертируются в об�

щедоступные форматы тематиче�

ских баз данных.

Картографические базы дан�

ных являются электронными ана�

логами классических лесоустрои�

тельных карт и создаются с помо�

щью программного обеспечения

общеизвестных сертифициро�

ванных ГИС — MapInfo (MapInfo

Corp., США), ГеоГраф/GeoDraw

(ЦГИ ИГ РАН), WinGIS (PROGIS,

Австрия).

Внедрение геоинформацион�

ных систем в лесоустройство бы�

ло стремительным, поскольку ГИС

оказались относительно доступ�

ными как с точки зрения постро�

ения технологического процесса

картосоставления и простоты в

освоении, так и непритязатель�

ности в отношении требуемой

технической базы.

К концу 1990�х гг. получили

развитие прикладные ГИС, пред�

назначенные для конечных поль�

зователей лесной картографиче�

ской продукции. Это привело к

тому, что оказались востребован�

ными не только традиционные

материалы лесоустройства (бу�

мажные карты), но и их электрон�

ные аналоги. К ним стали предъ�

являться требования, характер�

ные для электронных карт: топо�

логическая корректность, един�

ство правил цифрового описания

объектов содержания, возмож�

ность преобразования в стан�

дартные форматы и т. д.

Однако при всей универсаль�

ности современные геоинформа�

ционные системы не в состоянии

охватить весь цикл работ слож�

ного лесоустроительного произ�

водства.

После освоения лесоустройст�

вом геоинформационных систем

стало очевидно, что следующим

этапом развития процесса со�

ставления карт должно стать

применение цифровых техноло�

гий на более ранней стадии об�

работки исходных данных, а точ�

нее — на этапе работы с аэрофо�

тоснимками или космическими

снимками.

Отдельные попытки примене�

ния компонентов цифровой тех�

нологии обработки фотоизобра�

жений предпринимались в отрас�

ли и ранее. В частности, появля�

лись наработки в области пост�

роения стереопар в электронном

виде с возможностью их даль�

нейшей векторизации. Однако

создаваемые программные про�

дукты решали, как правило, ло�

кальные задачи. Существенный

эффект могла бы принести техно�
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логия, объединяющая выполне�

ние основных процедур обработ�

ки аэрофотоснимков модулями в

рамках единого программного

комплекса.

Особенностью лесоустрои�

тельных карт является необходи�

мость иметь двойную основу —

топографическую и лесоустрои�

тельную. Лесоустроительной ос�

новой планшетов и планов лесо�

насаждений являются материалы

аэрофотосъемки или космичес�

кой съемки.

Выполненные в центральной

проекции аэрофотоматериалы

для приведения в соответствие с

топографической основой требу�

ют трансформации в ортогональ�

ную проекцию. Этот сложный ма�

тематический процесс выполня�

ется цифровыми фотограмметри�

ческими системами (ЦФС) авто�

номно от геоинформационных

систем. В настоящее время на

мировом рынке ЦФС присутству�

ют несколько систем. Одной из

них является программный ком�

плекс PHOTOMOD, разработанный

компанией «Ракурс» и использу�

ющийся ФГУП «Севзаплеспроект»

в камеральном лесоустроитель�

ном производстве.

Применение системы PHOTO�

MOD потребовало принципиаль�

но изменить последовательность

обработки фотоизображений.

Координатная основа будущей

лесной карты стала формиро�

ваться в процессе обработки со�

вокупности аэрофотоснимков на

весь объект лесоустройства, а не

на каждый снимок в отдельности.

Это позволило снизить негатив�

ное влияние дефицита опорных

точек, используемых для коорди�

нирования снимков. Технология,

предложенная для обработки ма�

териалов аэрофотосъемки, пре�

дусматривает выполнение следу�

ющих процедур. 

На предварительном этапе

снимки (или их негативы) скани�

руются, выполняется их геомет�

рическая и цветовая коррекция,

призванная минимизировать ис�

кажения сканера. После занесе�

ния сведений о параметрах съе�

мочной фотокамеры формирует�

ся каталог опорных точек, пред�

ставляющий собой список номе�

ров и координат четких контур�

ных точек местности, опознавае�

мых на снимках. В ходе форми�

рования каталога опорных точек

им присваивается статусный

признак, в соответствии с кото�

рым точка может быть опорной

или контрольной. Как следует из

названия, первые служат для ко�

ординатной привязки снимка,

вторые — для контроля точнос�

ти привязки. Координаты опор�

ных точек могут быть получены

как с использованием результа�

тов полевых измерений, так и с

помощью топографической кар�

ты. Их количество и класс точно�

сти в дальнейшем определит

точностные характеристики лес�

ной карты. 

Полученные на предваритель�

ном этапе растровые изображе�

ния снимков, с нанесенными на

них опорными точками, их описа�

ние и номера, каталог геодезиче�

ских координат или отметки вы�

сот опорных точек и паспорта ап�

паратов, применявшихся при аэ�

рофотосъемке, кладутся в основу

формируемого проекта. 

В рамках проекта строится

сеть пространственной блочной

фототриангуляции. Такая проце�

дура выполняется по нескольким

перекрывающимся между собой

маршрутам, каждый из которых

представляет собой совокуп�

ность расположенных друг за

другом снимков. Для каждого

снимка выполняется его внутрен�

нее ориентирование с целью вы�

числения значений параметров,

определяющих положение и ори�

ентацию системы координат

снимка относительно системы

координат исходного цифрового

изображения. Вычисленные зна�

чения параметров используются

для преобразования результатов

измерений из системы координат

исходного цифрового изображе�

ния в систему координат снимка.

Далее приступают к вводу и

измерению точек, связующих как

отдельные снимки, так и собран�

ные из них маршруты. Для изме�

рения точек используются изго�

товленные на предыдущих этапах

стереопары снимков. Измерение

связующих точек проводится од�

новременно на двух снимках сте�

реопары вручную или автомати�

чески, с помощью коррелятора. 

На рисунке представлена оп�

тимальная схема расположения

связующих точек в зонах тройно�

го перекрытия снимков. Квадра�

тами обозначены главные точки

снимка, кругами — рекомендуе�

мые зоны расположения связую�

щих точек. 

Аналогично съемочные марш�

руты объединяются в блоки, каж�

дый из которых соответствует

объекту лесоустройства. 

После формирования блоков

аэрофотоснимков приступают к

выполнению уравнивания сети

пространственной фототриангу�

ляции. Особенность этой проце�

дуры состоит в том, что при ее

выполнении устанавливаются

параметры уравнивания (систе�

ма координат и картографичес�

кая проекция, относительные ве�

са уравнений опорных и связую�

щих точек), а также допустимые

невязки координат опорных то�

чек. Таким образом, на этом эта�

пе устанавливаются точностные

характеристики создаваемой

пространственной фотограммет�

рической модели. Это позволяет

в максимальной степени учиты�

вать требования пользователей

лесной картографической про�

дукции. 

Уравненная фотограмметриче�

ская модель может служить рас�

тровой основой для построения

векторного плана. Причем, век�

торизация может выполняться

как в моно�, так и в стереорежи�

ме, что значительно расширяет

возможности визуального анали�

за растрового изображения.

Схема расположения связующих точек
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Важной особенностью векторно�

го плана является наличие ин�

формации не только о прямо�

угольных координатах объекта X

и Y, но и о значениях высот Z. Эти

данные используются в дальней�

шем для построения цифровой

модели рельефа, что является од�

ним из ключевых этапов созда�

ния ортофотоплана объекта.

Таким образом, при изготов�

лении ортофотопланов на смену

традиционной обработке аэро�

фотоснимков (космических

снимков) с использованием тра�

диционных оптико�механичес�

ких приборов и визуального ана�

лиза приходит компьютерная

технология.

Цифровой ортофотоплан лес�

ничества представляет собой ци�

фровое растровое изображение

в геодезической системе коорди�

нат с исправленными искажения�

ми, вызванными наклоном сним�

ка и рельефом местности. Циф�

ровой ортофотоплан создается в

следующей последовательности:

— создание цифровой модели

рельефа (ЦМР);

— создание ортофотопланов

из отдельных стереопар (одиноч�

ные ортофотоизображения);

— монтаж ортофотоплана

лесничества.

Цифровая модель рельефа

формируется в узлах регулярной

сети треугольников, значение вы�

сот в которых вычисляется с по�

мощью полученной в результате

ориентирования пространствен�

ной модели и корреляционного

алгоритма. При этом в точках, где

невозможно определить коорди�

нату Z в автоматическом режиме,

ее значение определяется интер�

полированием по соседним точ�

кам с автоматически рассчитан�

ными координатами. Возникаю�

щие при этом ошибки могут быть

скорректированы. 

На основе цифровой модели

рельефа формируются сначала

ортофотопланы отдельных сте�

реопар, из которых затем монти�

руется общий ортофотоплан лес�

ничества. Полученный ортофото�

план может использоваться для

векторизации или редактирова�

ния уже обработанных участков

объекта. Основным достоинством

ортофотоплана является его вы�

сокая адекватность местности,

возможность работы с разной

степенью увеличения. 

Ортофотоплан лесничества,

с нанесенными на него в век�

торном виде контурами такса�

ционных выделов, импортиру�

ется в геоинформационную си�

стему, для дальнейшего редак�

тирования.

Цифровая фотограмметричес�

кая система, кроме фотограммет�

рических преобразований мате�

риалов аэрофотосъемки и со�

ставления ортофотопланов, ре�

шает и другую, не менее важную

технологическую задачу каме�

рального лесоустроительного

производства — лесотаксацион�

ное дешифрирование.

Дешифрирование растров аэ�

рофотоизображений, получен�

ных сканированием либо негати�

вов, либо позитивов, выполняет�

ся на экране компьютерной стан�

ции.

В методическом аспекте кон�

турное и таксационное дешифри�

рование цифровой стереомодели

местности (ортофотоплана) не

отличается от традиционного де�

шифрирования аэрофотосним�

ков с помощью стереоскопа.

Общепринятым способом в

монорежиме, а при необходимос�

ти в режиме StereoDraw, выпол�

няется оцифровка границ: групп

и категорий защитности лесов,

особозащитных участков; участ�

ков с текущими изменениями;

таксационных выделов основно�

го массива лесных и нелесных зе�

мель.

В процессе этого этапа работ

используются картографические

и таксационные материалы лесо�

устройства. При уверенном рас�

познавании границ они оциф�

ровываются в режиме VectOr, в

других случаях осуществляется

переход в режим StereoDraw. Ши�

роко используются опорные ори�

ентиры, квартальная сеть и зада�

ваемый масштаб цифровой сте�

реопары или ортофотоплана.

Границы участков лесных

культур, лесосек сплошных рубок,

а также участков, подверженных

стихийным воздействиям, оциф�

ровываются на основании их

фактического местоположения

на стереоортофотоплане, опре�

деленного по данным о внесении

текущих изменений в материалы

предыдущего лесоустройства.

Дешифрирование границ так�

сационных выделов основного

массива лесного фонда сочетает

в себе элементы топографичес�

кого и лесотаксационного деши�

фрирования. При этом анализи�

руется сначала цифровая модель

квартала в монорежиме и оциф�

ровываются достоверно опреде�

ляемые границы полигонов после

изучения представленных дан�

ных о различных категориях зе�

мель и топографической основы.

На этом этапе разграничиваются

обычно участки нелесных и не

покрытых лесной растительнос�

тью земель с четко выраженными

границами.

На следующем этапе ведется

разграничение лесопокрытых

земель квартала на крупные уча�

стки — генерализованные выде�

лы, как правило, объединяющие

несколько таксационных выде�

лов и приуроченные к опреде�

ленным формам и элементам ре�

льефа и элементам гидрографи�

ческой сети. В данном случае ге�

нерализация выделов, выполня�

емая в стереорежиме без увели�

чения масштаба цифровой моде�

ли, приурочивается к различным

группам типов леса (условиям

местопроизрастания). В даль�

нейшем, переходя в системе сте�

реорежима к увеличенному мас�

штабу стереоортофотоплана, де�

шифровщики выполняют разде�

ление генерализованных выде�

лов на таксационные выделы, в

соответствии с требованиями ле�

соустроительной инструкции. Та�

кое разделение выполняется при

необходимости с переменными

масштабами увеличения стерео�

модели в зависимости от слож�

ности структурного строения тех

или иных участков лесного фон�

да и в процессе глазомерно�сте�

реоскопического анализа полога

древостоев и определения раз�

личий в таксационных характе�

ристиках смежных участков. В
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первую очередь выделяются уча�

стки с резкими различиями в

таксационных характеристиках

по схеме: хозяйство — группа

возраста — другие таксацион�

ные показатели. На этом этапе

контурного дешифрирования,

кроме того, анализируются гра�

ницы выделов последнего лесо�

устройства.

В процессе таксационного де�

шифрирования выполняются

элементы измерительного деши�

фрирования, где главным являет�

ся измерение высоты полога дре�

востоев. В сочетании с аналити�

ческим дешифрированием это

позволяет определять полную

таксационную характеристику

древостоев согласно требова�

ниям лесоустроительной инст�

рукции. 

Определение высоты древос�

тоев достигается путем измере�

ния разности продольных парал�

лаксов на участках с наблюдае�

мой свободной от проекций крон

земной поверхностью или глазо�

мерно�стереоскопическим мето�

дом, с использованием верти�

кального масштаба цифровой

стереомодели местности и ре�

зультатов стереоизмерений вы�

соты древостоев соседних участ�

ков, т. е. в соответствии с класси�

ческой технологией измеритель�

ного дешифрирования. Про�

граммное обеспечение позволяет

получать значения высот с точно�

стью 0,1 м при наведении марки

на уровень земной поверхности и

вершину дерева или полога дре�

востоев.

Важным элементом, снижаю�

щим трудоемкость всего процес�

са камеральной обработки мате�

риалов лесоустройства, является

совмещение процедур контурно�

го дешифрирования и векториза�

ции лесоустроительной нагрузки

лесных карт. Такое совмещение

позволяет еще на этапе фото�

грамметрической обработки ма�

териалов аэрофотосъемки полу�

чить готовый векторный план бу�

дущей лесной карты планшета

или плана лесничества.

Описанная технология разра�

ботана ФГУП «Севзаплеспроект»

применительно к районам с вы�

сокоинтенсивным лесным хозяй�

ством. Технология прошла произ�

водственную проверку на двух

объектах Ленинградской и Кали�

нинградской областей. В настоя�

щее время технология введена в

производство и будет использо�

вана на объектах устройства ле�

сов Ленинградской области в

2004–2006 гг. 

Для окончательного становле�

ния описанной технологии и со�

здания вместе с геоинформаци�

онной системой «ЛУГИС» прочно�

го фундамента камерального ле�

соустроительного производства

потребуется увеличение числен�

ности высококвалифицирован�

ного персонала, обслуживающе�

го систему. 

RESUME
There presented the results of

photogrammetric processing of

the forestland aerial surveying

materials using the PHOTOMOD

program package. The work was

fulfilled by the FGUP

«Sevzaplesproekt». The technolo�

gy of contour deciphering with a

simultaneous retrieval of the vec�

torized digital plan for a forest

area is also described. 
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В условиях современного го�

рода, где значительная часть

дорог пролегает в районах вы�

сотной застройки, туннелях и

путепроводах, невозможно

обеспечить постоянный прием

сигналов глобальной навигаци�

онной спутниковой системы

(ГНСС) на протяжении всего

маршрута. Между тем, если во�

дитель обычного автомобиля

может мириться с кратковре�

менным пропаданием местопо�

ложения своего автомобиля на

экране компьютера, то для авто�

мобилей экстренных служб,

объединенных диспетчерскими

сетями, это недопустимо, а по�

рой и опасно.

Интегрированные навигаци�

онные системы, состоящие из

приемника СНС и инерциальной

навигационной системы (ИНС),

призваны решить эту проблему.

Однако основным препятствием

на пути широкого использова�

ния ИНС является их высокая

стоимость. Цена ИНС, точность

которой позволяет применять

ее в качестве системы позицио�

нирования наземного транс�

портного средства, намного

превышает цену автомобиля

среднего класса. Поэтому ос�

новной сферой применения

классических ИНС остается

дальняя авиация, судоходство и

военные приложения. В конце

1990�х гг. развитие микроэлек�

троники и микромеханики при�

вело к созданию датчиков дви�

жения на базе микроэлектроме�

ханических сенсоров (MEMS�ус�

тройства). Наиболее известны

разработки фирм Crossbow (се�

рия AHRS) и Systron Donner (се�

рия Motion PAK). Но и эти систе�

мы, при стоимости 6–12 тыс.

дол., могут служить лишь датчи�

ками параметров движения (ус�

корений и углов ориентации).

Разработчики предоставляют

потребителю самому решать

проблему получения навигаци�

онной информации (координат

и углов ориентации), т. е. со�

здавать инерциальную навига�

ционную систему. Любой, кто

занимался инерциальной нави�

гацией, понимает, какого поряд�

ка сложности эта задача.

С 1998 г. специалисты компа�

нии «ТеКнол» ведут разработки

различного вида интегрирован�

ных навигационных систем. На

конференции компании THALES

Navigation летом 2003 г. сооб�

щалось о создании миниатюр�

ной интегрированной навига�

ционной системы, параметры

которой удовлетворяют требо�

ваниям навигации в городских

условиях. А в журнале «Геопро�

фи» была опубликована статья

о прототипе разработанной си�

стемы (см. Геопрофи. — 2003.

— № 3. — С. 16–17). В настоя�

щее время компания «ТеКнол»

завершила разработку и начала

производство системы «Компа�

Нав 2» — первой российской

малогабаритной интегрирован�

ной навигационной системы.

Система имеет размеры кар�

манного устройства (рис. 1), вес

менее 300 г (650 г в прочном

корпусе) и по точности не усту�

пает стандартной ИНС, в то вре�

мя как ее стоимость не превы�

шает 3000 евро. 

Такая стоимость прибора до�

стигается благодаря тому, что в

его состав входят только стан�

дартные комплектующие раз�

личных производителей. Пита�

ние системы осуществляется от

источника постоянного тока

12 В через разъем автомобиль�

ного прикуривателя. Выход ци�

фровых данных также стандар�

тизован под протокол обмена

RS232. Навигационная инфор�

мация выдается в формате

NMEA, что позволяет так же лег�

ко интегрировать «КомпаНав 2»

«КОМПАНАВ 2» —
ИНТЕГРИРОВАННАЯ
НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

В.В. Воронов (ООО «ТеКнол»)

Окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «приборы и системы навигации, ориентации и

стабилизации». Участвовал в разработках: инерциальная обзорно�геодезическая система, наземный

навигационно�геодезический комплекс, авиационный гравиметрический комплекс, ИНС�GPS

интегрированная система. В настоящее время — ведущий научный сотрудник ООО «ТеКнол».

Рис. 1
Общий вид системы
«КомпаНав 2»
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в состав уже функционирующих

навигационных комплексов, как

и строить новые навигационные

системы на ее базе (рис. 2).

Навигационный алгоритм си�

стемы «КомпаНав 2» является

оригинальной разработкой

компании «ТеКнол» и осуществ�

ляет решение навигационных

задач с использованием инфор�

мации MEMS�датчиков и прием�

ника GPS. «КомпаНав 2» прини�

мает стандартную NMEA�посыл�

ку приемника GPS, поэтому он

совместим с любым приемни�

ком, поддерживающим данный

протокол обмена. Выходные

данные также преобразуются в

NMEA�сообщение, что позволя�

ет без труда получать и обраба�

тывать выходную информацию

«КомпаНав 2».

На пути создания совершен�

ного программного обеспече�

ния специалистами компании

«ТеКнол» был решен ряд слож�

ных задач как научного, так и

прикладного характера. В част�

ности, разработана серия алго�

ритмов демпфирования вычис�

лительной платформы, сглажи�

вания и цифровой фильтрации,

применены специальные мето�

ды компенсации и калибровки.

Ряд оригинальных программных

решений позволил добиться

значительной скорости обра�

ботки данных и высокой чувст�

вительности прибора. В отли�

чие от стандартного выхода GPS,

навигационная информация

«КомпаНав 2» выдается с часто�

той 10 раз в секунду. Возможно

увеличение частоты до 50 раз в

секунду.

Сфера возможных примене�

ний системы «КомпаНав 2» до�

статочно обширна: помимо ав�

томобильной навигации, это и

морская, и воздушная навига�

ция, беспилотные летательные

аппараты, робототехника.

Программное обеспечение

системы реализует следующие

режимы функционирования

прибора в зависимости от усло�

вий эксплуатации и решаемых

задач:

— автономное определение

ориентации;

— ИНС�GPS режим автомо�

бильной навигации;

— ИНС�GPS режим воздуш�

ной и морской навигации;

— ИНС�GPS режим для манев�

ренного летательного аппарата.

Каждый из режимов обеспе�

чивает максимальные точност�

ные параметры системы для

конкретного применения.

Рассмотрим более подробно

навигацию в городских условиях. 

Как уже отмечалось выше, в

системе «КомпаНав 2» реализо�

ван специальный режим для на�

вигации наземного транспортно�

го средства. В таком режиме

прибор обеспечивает макси�

мально возможную точность оп�

ределения координат в период

пропадания сигналов спутников.

Система автоматически перехо�

дит в режим автономной инер�

циальной навигации и продол�

жает исчислять координаты та�

ким образом, что пользователь

не замечает исчезновения GPS.

Как и для обычной инерци�

альной системы точность опре�

деления координат в автоном�

ном режиме является функцией

времени. В таблице приведены

средние значения определения

координат с помощью интег�

ральной навигационной систе�

мы «КомпаНав 2» в зависимости

от времени пропадания GPS.

Отметим, что ошибка на уров�

не 200 м за 5 мин соответствует

параметрам ИНС средней точно�

сти. Нельзя, конечно, гаранти�

ровать такую же точность на бо�

лее длинных интервалах време�

ни, однако разработанная тех�

нология является независящей

от комплектующих и при приме�

нении более точных (следова�

Рис. 2
Функциональная схема «КомпаНав 2»

Время пропадания Средняя квадратическая ошибка
данных GPS (СКО) определения координат

10 с 5–6 м

20 с 7–15 м

40 с 20–40 м

1 мин 50–60 м

5 мин 200 м

Точность определения координат с помощью 
«КомпаНав 2»
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тельно, более дорогих и крупно�

габаритных) датчиков возмож�

но повышение точности. Кроме

того, ошибка автономной нави�

гации зависит от режима дви�

жения: при ускоренном движе�

нии с маневрами точность опре�

деления координат ниже.

В качестве иллюстрации ис�

пользования системы «Компа�

Нав 2» в городском режиме,

приведем результаты проезда

по Лефортовскому туннелю на

третьем транспортном кольце

Москвы (рис. 3). Этот туннель

был открыт для движения авто�

транспорта в конце 2003 г. и яв�

ляется самым длинным среди

подобных сооружений в Вос�

точной Европе. Движение по

туннелю заняло около трех ми�

нут. На рис. 3 показана траекто�

рия туннеля, построенная по

данным «КомпаНав 2».

Интегрированная навигаци�

онная система «КомпаНав 2»

оснащена барометрическим вы�

сотомером, который позволяет

с точностью не хуже 2 м в режи�

ме реального времени получать

информацию о приращении вы�

соты. Справа на рис. 3 показан

профиль туннеля.

При движении в районах го�

родской застройки интегриро�

ванная навигационная система

обеспечивает непрерывность

поступления информации, а га�

бариты, вес и стоимость «Ком�

паНав 2» делают ее доступной

для установки на автомобилях

практически любого класса.

Современные программы ото�

бражения положения городско�

го автомобиля на цифровой кар�

те используют такой эффектив�

ный метод коррекции ошибки

навигационной системы, как

«map matching» (привязка к

карте). Суть метода проста: до�

пускается, что автомобиль мо�

жет находиться только на проез�

жей части улицы, а при проезде

пересечения дорог направление

его движения может измениться

строго определенным образом, а

именно так, как расходятся ули�

цы на данном перекрестке. Од�

нако, для эффективного исполь�

зования данного метода необхо�

димо точно знать направление

движения автомобиля в каждый

момент времени. Как известно,

природа определения курса с

помощью систем спутниковой

навигации такова, что измере�

ние запаздывает, так как не яв�

ляется прямым, а при малых ско�

ростях движения просто недо�

стоверно. Инерциальные датчи�

ки системы «КомпаНав 2» осу�

ществляют прямое мгновенное

измерение курса и других углов

ориентации (крена и тангажа).

На рис. 4 видно, что курс, из�

меренный GPS, запаздывает по

отношению к инерциальным

данным на 1–1,5 с. Кроме того,

«КомпаНав 2» эффективно под�

держивает измерение курса в

период пропадания GPS�дан�

ных. По результатам экспери�

ментов точность определения

курса в интегрированном режи�

ме составила 0,50, а в автоном�

ном инерциальном режиме при

десятиминутном отсутствии

данных GPS — 1–20.

В настоящее время специа�

листами компании «ТеКнол» ве�

дется совершенствование сис�

темы «КомпаНав 2» в направле�

нии использования других, бо�

лее точных датчиков.

Более подробную информа�

цию о разработках компании

можно получить на

www.teknol.ru

Рис. 3
Траектория и профиль Лефортовского 
туннеля по данным «КомпаНав 2»

Рис. 4
Сравнительная точность определения курса «КомпаНав 2»
и приемником GPS

RESUME
The Russian company TeKNol

has developed and manufactures

CompaNav 2 being an ultra space�

saving integrated (inertial�satel�

lite) navigation system. This

MEMS�GPS compact system pro�

vides users with a complete set of

navigation data under any operat�

ing conditions. The article intro�

duces an option of the

CompaNav 2 operation for a car

moving in an urban area.



45

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Новосибирск, 11–14*
10�я пользовательская конфе�

ренция «Кадастровые техно+
логии по учету земли и объек+
тов недвижимости»
«Геокад плюс» (Новосибирск)

Тел/факс: (3832) 52�13�33, 52�

14�04, 52�15�50

E�mail: alex@geocad.ru,

info@geocad.ru

Интернет: www.geocad.ru

Москва, 24–25*
Юбилейная международная на�

учно�техническая конференция

«Геодезия, картография, ка+
дастр на службе России»
Министерство образования РФ,

Министерство промышленности

технологии и науки РФ, Роскар�

тография, Росземкадастр, 

МИИГАиК

Тел: (095) 267�38�74

Факс: (095) 261�69�53

Е�mail: yambaev@miigaik.ru

Москва, 25–29
V�я Международная специали�

зированная демонстрационная

выставка «СТТ/Строительная
Техника и Технологии'2004»
Компания «MEDIA GLOBE»

Тел: (095) 203�53�00

Факс: (095) 203�41�00

E�mail: ctt@mediaglobe.ru

Интернет: www.mediaglobe.ru

Ялта (Крым), 25–30*
7�я Международная конферен�

ция «Геоинформационные
технологии в управлении
территориальным развити+
ем»
ECOMM (Киев, Украина)

Тел: (044) 294�82�02, 294�86�04

E�mail: info@ecomm.kiev.ua

Интернет: www.ecomm.kiev.ua

Москва, 26–27*
Международная научно�техни�

ческая конференция «Землеу+

строительная наука и образо+
вание России в начале III ты+
сячелетия»
Министерство сельского хозяй�

ства РФ, Росземкадастр, Рос�

сийская академия сельскохо�

зяйственных наук, ГУЗ

Тел: (095) 261�66�91

Факс: (095) 261�95�45

E�mail: info@guz.ru

Интернет: www.guz.ru

Москва, 1–4
VI Международный конгресс

«Вода: экология и техноло+
гия» (ЭКВАТЭК — 2004)
Министерство природных ре�

сурсов РФ

Тел: (095) 254�48�00

Факс: (095) 254�43�10, 

254�66�10

E�mail: admin@mnr.gov.ru

Интернет: www.mnr.gov.ru

Санкт+Петербург, 1–5*
Международная конферен�

ция «60 лет развития мето+
дов дистанционного зон+
дирования природных ре+
сурсов: итоги и перспекти+
вы»
МПР России, Государственная

геологическая служба, ФГУ НПП

«Аэрогеология», ГУП «НИ�

ИКАМ»

Факс: (812) 328�39�16 

E�mail: vniikam@mail.wplus.net

Интернет: www.vniikam.ru

Москва, 8–11*
11�й Всероссийский форум

«Рынок геоинформатики в
России. Современное состоя+
ние и перспективы разви+
тия»
ГИС�Ассоциация

Тел/факс: (095) 135�76�86, 

137�37�87

E�mail: gisa@gubkin.ru

Интернет: www.gisa.ru

Владивосток, Чанчунь
(КНР), 12–19*

Международная конференция

«ИНТЕРКАРТО 10»
Международная картографиче�

ская ассоциация, Международ�

ный географический союз, Рос�

картография, Тихоокеанский

институт географии ДВО РАН,

МГУ им. М.В. Ломоносова, Севе�

ро�Восточный институт геогра�

фии и сельскохозяйственной

экологии (КНР)

Тел: (4232) 33�90�65, 32�06�72

Факс: (4232) 31�21�59

E�mail: yermoshin@tig.dvo.ru,

oler@tig.dvo.ru

Интернет: www.tig.dvo.ru

Стамбул (Турция), 12–23*
ХХ Конгресс ISPRS

(International Society for

Photogrammetry and Remote

Sensing) «Изображения Зем+
ли сближают континенты» 
Международное общество фо�

тограмметрии и дистанционно�

го зондирования

Интернет: www.isprs2004�istan�

bul.com

Казань, 20–25
2�я Всероссийская конферен�

ция «Информационное обес+
печение градостроительства
и территориального развития
России»
ГИС�Ассоциация

Тел/факс: (095) 135�76�86, 

137�37�87

E�mail: gisa@gubkin.ru

Интернет: www.gisa.ru

Денвер (США), 17–22
Всемирная конференция
пользователей GIS and
Mapping Division Leica
Geosystems
Интернет: www.dataplus.ru

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

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

журнала «Геопрофи»
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Сайт редакции журнала «Гео�

профи» — www.geoprofi.ru, со�

здан в виде электронного жур�

нала, содержащего опублико�

ванные в нем материалы, а также

ряд дополнительной информа�

ции, предоставляемой партнера�

ми: новости, аннотации статей

других изданий, справочную ин�

формацию о фирмах, оборудова�

нии, программном обеспечении

и пространственных данных,

словарь терминов и определе�

ний. 

В конце каждого года подпис�

чики журнала будут получать

компакт�диск в виде копии сай�

та, а также реферативный жур�

нал «GEOPROFI.RU», включаю�

щий аннотации статей, опубли�

кованных на сайте, информацию

о рекламно�информационной

деятельности фирм за прошед�

ший год и справочную информа�

цию об авторах и подписчиках

журнала «Геопрофи».

Сайт содержит следующие

разделы.

Новости

Размещены новости компа�

ний, работающих в области гео�

дезии, картографии и навига�

ции.

Календарь событий

Приведен календарь событий,

начиная с 2003 г., с привязкой к

итогам событий, опубликован�

ным в журнале «Геопрофи».

Журнал «Геопрофи»

Приведена информация: о по�

рядке приобретения журнала;

бланк заявки на журнал; квитан�

ция для оплаты журнала за налич�

ный расчет; требования к матери�

алам, направляемым для публика�

ции в журнале; условия вознаг�

раждения авторов.

Каталог журналов

Приведено полное содержа�

ние всех номеров журнала «Гео�

профи», начиная с 2003 г., в

формате PDF.

Наши партнеры

Содержит следующие подраз�

делы:

— авторы, в котором при�

веден алфавитный список ав�

торов, опубликовавших статьи

в журнале «Геопрофи», с крат�

кими биографическими сведе�

ниями, номером и страницей

журнала, где напечатана ста�

тья;

— организации, в котором

приведен список компаний в

хронологическом порядке, опуб�

ликовавших информационные

материалы или рекламу в журна�

ле «Геопрофи», с указанием но�

мера и страницы журнала;

— подписчики, в котором

приведен список подписчиков

журнала «Геопрофи» с указани�

ем города, региона и наимено�

вания организации или Ф.И.О.

частного лица.

Публикации

Публикации представлены по

следующим рубрикам: «Профес�

сиональный праздник», «Техно�

логии», «Нормы и право», «Ин�

тернет�ресурсы», «Особое мне�

ние», «Профессиональные объе�

динения», «Образование», «Пу�

тешествие в историю» и «Мир

увлечений».

По каждой публикации дана

следующая информация: Ф.И.О.

автора (ов), наименование ста�

тьи, с указанием номера и стра�

ницы журнала, где опубликована

статья, краткая аннотация и пол�

ное содержание статьи в форма�

те PDF.

Каталог ссылок

Содержит следующие ссылки:

— фирмы, где приведена

краткая информация о фирмах,

работающих в области геодезии,

картографии и навигации;

— данные, где приведена ин�

формация о геодезических, кар�

тографических, аэрокосмичес�

ких и других пространственных

данных, предлагаемых на рос�

сийском рынке;

— оборудование, где

приведена информация о геоде�

зическом, фотограмметрическом

и навигационном оборудовании

и приборах;

— программное обеспече+
ние, где приводится информа�

ция о геодезическом, картогра�

фическом, фотограмметричес�

ком, геоинформационном про�

граммном обеспечении и систе�

мах автоматизированного про�

ектирования;

— методы, где содержится

рубрикатор методов выполнения

работ. Для каждого метода при�

веден список статей из раздела

«Публикации», в которых описан

или используется данный метод;

— области применения, где

содержится рубрикатор облас�

тей деятельности. Для каждой

области приведен список статей

из раздела «Публикации» по

данной тематике.

Словарь

Содержит термины и опреде�

ления в алфавитном порядке,

применяемые в области геоде�

зии, картографии и навигации.

Контакты

Содержит почтовый адрес, те�

лефон и e�mail редакции журна�

ла «Геопрофи» и издательства

«Проспект».

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ ПО
ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ И
НАВИГАЦИИ (WWW.GEOPROFI.RU)
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НПП «Навгеоком»
www.agp.ru

«ПромНефтеГрупп»
www.pngeo.ru 

МИИГАиК
www.miigaik.ru

ФГУП «ПО «УОМЗ»
www.uomz.ru

«Геотехсервис+2000»
www.gts2000.ru

«Геокосмос»
www.geokosmos.ru

Trimble Navigation
www.trimble.ru

«Геостройизыскания»
www.gsi2000.ru

«Геопрофи»
www.geoprofi.ru

«Геомир»
www.geo5mir.ru

«ДЖЕНЭС»
www.surveygps.ru

ГУЗ
www.guz.ru
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Чудес в наше время так много,

что естественные явления стано�

вятся раритетами. 

Недавняя трансформация ими�

джа вузов, породившая «физкуль�

турные академии» и «рыбные

университеты», судя по коммента�

риям (см. Геопрофи. — 2003. —

№ 6. — С. 42–43) к моей статье,

опубликованной в журнале «Гео�

профи» № 3�2003, еще не завер�

шена.

В первую очередь, искренне по�

здравляю МИИГАиК с присвоением

ему статуса «консерватории». До�

вольно неожиданный подарок к

225�летию вуза заготовили нам —

выпускникам, преподаватели. Осо�

бенно порадовал дух коллективиз�

ма ответственности авторов. В гео�

дезии контроль «во вторую руку»

приветствуется во всем.

А раз моя «теория геодезичес�

ких заблуждений» затронула мир

большой науки, значит она чего�

то стоит и ее следует развивать.

Как говорил одесский классик:

«Вы хочете песен, их есть у меня».

Утверждение четвертое:
«Контроль гарантирует качество».

Утверждение является истин�

ным, если случаи, при которых

данное утверждение ложно, от�

сутствуют. 

При сдельной оплате труда то�

пографо�геодезического произ�

водства любые математические

средства контроля качества изме�

рений недейственны. Целесооб�

разность выполнения лишних те�

лодвижений в поле при сдельной

оплате труда рассчитывается по

одной формуле. В числителе —

рубль, в знаменателе — на выбор:

допустимая длина хода в швабрах,

число штативов, сумма дирекци�

онных углов, дней без бани и се�

мьи и многое другое. Результат —

величина пренебрегаемо малая

для переделки работы, если кон�

троль не сходится.

Приведенные авторами ком�

ментариев замечательные средст�

ва анализа невязок в полигономе�

трическом ходе, «радивые» сту�

денты давно запрограммировали в

качестве средства для подгона ре�

зультатов. Этот прогрессивный ин�

струментарий уже широко внед�

рен в практику успешной сдачи

работ. 

А если проанализировать при�

веденный пример вытянутого по�

лигонометрического хода, на ос�

нове широко практикуемой беза�

зимутальной координатной при�

вязки, то тут творчество масс пре�

восходит все мыслимые ожида�

ния. При углах на первом и по�

следнем штативах близких к 900 в

вытянутом ходе, измеряемые рас�

стояния конечных сторон допус�

кают любые метрические ошибки:

хоть в метрах, хоть в швабрах. На

уравнивание хода это никак не

сказывается. При скудности пла�

новой основы в земельном кадас�

тре и иных съемочных работах

этот метод развития сетей весьма

популярен также и по причине

простоты подгона.

При нивелировании контроль и

анализ невязки превышений хода,

творчески доработанный полеви�

ками�сдельщиками, позволяет до�

писывать недостающие штативы,

гонять виртуальные обратные хо�

ды, не соблюдать программу. Все

равно расценки в конце сезона

руководство наполовину срежет.

А сети, с хорошо увязываемыми

исходными пунктами, со времен

Гаусса сходят на «нет», как в его

знаменитой кривой нормального

распределения после двух

«сигм».

Недавние инструкции по про�

ведению высокоточных линейных

измерений светодальномерами

также были преисполнены изяще�

ства незыблемого предпочтения

арифметического среднего. Тот

факт, что ни один светодальномер

в мире не измеряет непосредст�

венно само расстояние, а спосо�

бен лишь сравнивать разности фаз

несущей частоты, для многих и по

сей день является откровением. 

Гауссом рекомендовалось ис�

следовать на закон нормального

распределения только непосред�

ственно измеренные величины, и

лишь после этого применять к ним

метод наименьших квадратов, для

отыскания вероятнейшего значе�

ния. В случае со светодальноме�

рами — штанга. Длины измеряе�

мых линий, оказывается, хорошо

коррелируют с интегральным по�

казателем преломления воздуха

вплоть до пятого знака. Растет

температура, и линия изменяется,

и далеко не по линейному закону. 

И что нам рекомендовали? Тас�

кать на горбу стокилограммовый

комплект светодальномера с соп�

ки на сопку, для измерения одной

линии прямо и обратно, и оцени�

вать среднее! Линия при этом в

нужную точность все равно «не

сгибалась». Хоть сутками усред�

няй, хоть с гусями. Применение

мной и зарубежными коллегами

методов корреляционного анали�

за фазовых измерений позволили:

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
ЗАБЛУЖДЕНИЙ — 2
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а) улучшить на порядок качест�

во светодальнометрии без необ�

ходимости безумных дополни�

тельных транспортировок;

б) стимулировать выпуск двух�

волновых рефрактометров, изме�

рения базисов которыми и послу�

жили созданию качественных го�

сударственных сетей США и дру�

гих, менее музыкально продвину�

тых, стран;

в) прийти к созданию более

высокоточных методов передачи

координат на большие расстояния

с использованием фазовой даль�

нометрии от спутников, получив�

шей статус глобальной системы

позиционирования.

Системы корреляционных

фильтров сигнала фазы несущей и

групповой фазы, реализованные в

настоящее время в современной

GPS/ГЛОНАСС аппаратуре Javad,

разработаны отечественными

специалистами, скорее в неведе�

нии, что M = m/√n, а не вопреки.

При всем уважении к Гауссу,

сегодняшние методики обработки

зашумленного и псевдонепрерыв�

ного сигнала фазовых измерений

радиоволн в возмущенных средах

основаны не только на методе на�

именьших квадратов отклонения

среднего измерения случайной

величины.

Не удержусь от декларации пя+
того утверждения: «Дифферен�

циальный метод GPS�измерений

реализует измерения векторов

(т. е. длин и азимутов сторон про�

странственных геометрических

фигур)».

Кроме фазы несущей частоты и

тактовой частоты кварцевого ге�

нератора, геодезический GPS�

приемник больше ничего полез�

ного для геодезии не измеряет.

Стало быть, только эти факторы

некоррелированы и к ним напря�

мую применим закон нормального

распределения.

Косвенно измеряемая, средняя

дальность от земной точки до

спутника составляет порядка 20

тыс. километров. Для геометриче�

ского уравнивания пространст�

венных фигур на земной поверх�

ности, сопоставимых с псевдо�

дальностями, едва ли хватит двух

экваторов.

Не надо больше изобретать ин�

струкций по синхронному измере�

нию GPS�приемниками «замыкае�

мых геометрических фигур», ну

пожалуйста. Не дают они никако�

го контроля. Могу, для особо при�

страстных, организовать это на

практике. Польза от таких мето�

дик такая же, как от перетаскива�

ния на горбу светодальномера

1970�х годов «издания».

Утверждение шестое: «Вни�

мательность и аккуратность на�

блюдения дают точное представ�

ление об объекте».

Внимательность и аккуратность

прочтения предыдущей публика�

ции говорит о том, что в качестве

аллегорического собирательного

образа консерватории мной был

использован не МИИГАиК. Он на

момент публикации оставался

университетом. Что именно пора

менять и в какой консерватории,

автором конкретно не указыва�

лось, а было поставлено в виде

вопроса в шутливой форме. 

Утверждение седьмое: «Ис�

тинные размеры и географичес�

кое положение объектов должны

быть измерены и отображены так,

чтобы оставаться неизвестными

большинству жителей земли».

Звучит абсурдно и смешно. Но

это — наше правовое поле. Это —

всего лишь иными словами сфор�

мулированная парадигма положе�

ния о сведениях, составляющих

государственную тайну.

По аналогии, воображение ри�

сует врачей, результаты работы

которых должны быть засекрече�

ны от пациентов; или водителей,

доставляющих грузы и людей в

только им известное место и сро�

ки; или зодчих, создающих архи�

тектурное великолепие, обращен�

ное самой изящной частью внутрь,

а безликой серостью — наружу, и

все двери и окна — заколочены.

Пределом совершенства систе�

мы, стремящейся к закрытости,

является ее гроб. Во всех осталь�

ных случаях несанкционирован�

ный выход информации наружу

возможен.

Для качественного прорыва в

области государственной тайны в

отношении координат и отобра�

жаемых объектов, предлагаю не�

замедлительные радикальные

меры:

— засекретить прямой угол,

как потенциальный источник уг�

розы утечки сырых данных для

применения теоремы косинусов;

— запретить применение тео�

рем Пифагора, синусов и косину�

сов без лицензии ФСБ;

— прекратить беспрепятствен�

ный ввоз в Россию калькуляторов

и компьютеров где есть кнопки

«икс», «игрек» и «аш»;

— деления на мерных инстру�

ментах (рулетки, рейки, линейки,

швабры и т. п) наносить различ�

ной длины в соответствии с клю�

чом, утверждаемым ВТУ;

— создать всероссийскую сеть

приема лома цветных геодезичес�

ких инструментов и черного фото�

грамметрического оборудования

на выгодных условиях ненаказа�

ния сдатчиков;

— матричную алгебру препо�

давать, исключительно прошед�

шему специальный отбор, благо�

надежному невыездному персо�

налу;

— в одночасье дискредитиро�

вать все показания спутниковых

приемников путем физического

смещения экватора и гринвичско�

го меридиана на неизвестные ми�

ру величины; 

— скомпрометировав Билла

Гейтса видеосъемкой в бане, до�

биться принятия решение о пре�

кращении функционирования се�

ти Интернет в мире, заменив его

надежной отечественной дипку�

рьерской службой;

— МИИГАиКу начать бороться

за звание «консерватории»!

RESUME
The discussion on the theory

of geodetic fallacies started by

Geoprofi in 2003 is continued.

Four new statements are consid�

ered. They are «the control guar�

antees the quality», «the differen�

tial GPS�measurement method

implements vector measure�

ments», «attentiveness and accu�

racy of observations provide for

precise definition of an object»

and «true dimensions and geolo�

cation of objects are to be meas�

ured and represented so to remain

unknown for the majority of the

Earth's people».
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Метрология — наука об из�

мерениях, методах достижения

их единства и требуемой точно�

сти. К основным проблемам ме�

трологии относятся: 

— создание общей теории

измерений; 

— образование единых фи�

зических единиц и систем еди�

ниц;

— разработка методов,

средств и точности измерений;

— обоснование основ обес�

печения единства измерений и

единообразия средств измере�

ний;

— создание эталонов и образ�

цовых средств измерений, про�

верка мер и средств измерений. 

Однако, как показывает опыт

работ, теоретическая база, на

которой основаны методы рас�

чета, не всегда находится в поле

зрения метрологов. Продемонст�

рируем сказанное на примере

дальномерных измерений. Дело

в том, что дальномер — только

так называется, в действитель�

ности же это прибор, который

позволяет измерить либо время

задержки сигнала на измеряе�

мой трассе, либо разность фаз

гармонического сигнала, нако�

пившуюся за время распростра�

нения сигнала. По измеряемым

величинам необходимо вычис�

лить интересующую нас даль�

ность, т. е. длину отрезка между

объектами, занимающими поло�

жение в пространстве на единый

момент времени. В силу конеч�

ной скорости распространения

электромагнитных волн процесс

измерения занимает вполне оп�

ределенный интервал времени.

Например, при радиолокации

планеты Венера время распрост�

ранения сигнала до планеты и

обратно составляло примерно

9 мин. За это время расстояние

между Землей и Венерой изме�

няется на существенную величи�

ну. Вот тут�то и возникают серь�

езные трудности, с которыми не�

обходимо разобраться.

Создание единой системы

времени и часов высокого ка�

чества позволило в настоящее

время построить принципиаль�

но новый спутниковый дально�

мер: передатчик сигнала нахо�

дится на спутнике, а регистри�

руется сигнал навигационным

приемником на Земле. Таким

образом, был создан прибор,

позволяющий измерять рассто�

яние при одностороннем про�

хождении его сигналом, о кото�

ром мечтали А. Майкельсон и

Е. Морли в 1881 г. Подводя итог

более чем двадцатилетнего

опыта эксплуатации односто�

роннего дальномера, можно с

уверенностью утверждать, что

по результатам выполненных

измерений невозможно вы�

явить абсолютного движения

ни Солнца, ни Земли, на что на�

деялся Майкельсон и другие

приверженцы эфирной теории

распространения света. Каче�

ство измерений столь высоко,

что не оставляет никаких на�

дежд на иное толкование ре�

зультатов измерений. Тем не

менее, одна поправка в резуль�

татах измерений появилась,

причем появилась при точности

измерений в десятки раз выше,

чем величина вносимой по�

правки. Дело в том, что навига�

ционные спутники летают до�

вольно далеко от Земли, на рас�

стоянии свыше 26 000 км от

центра масс Земли, и сигнал от

спутника до приемника идет

около 0,07 с. За это время Зем�

ля поворачивается на угол бо�

лее 1’’, а приемник перемещает�

ся на несколько десятков мет�

ров. Именно на эту величину и

корректируют время распрост�

ранения сигнала. При этом

можно корректировать как вре�

мя распространения, так и дли�

ну пути сигнала, при полном от�

сутствии теоретического обос�

нования данным действиям.

В соответствии со вторым по�

стулатом теории относительнос�

ти, который формулируется в

следующем виде: «Скорость

света в вакууме одинакова для

всех инерциальных систем от�

счета; она не зависит ни от ско�

рости источника, ни от скорости

приемника сигнала» — никаких

поправок вводить не требуется.

Но, и отказавшись от второго

постулата, легче не становится.

Возникают новые вопросы. По�

чему, экспериментально дока�

зав целесообразность введения

поправки за поворот Земли, не

требуется вводить поправку за

перемещение Земли по орбите

вокруг Солнца и за движение

Земли вместе с Солнцем? Какую

теоретическую базу использо�

вать при выводе формулы для

вычисления поправки за пово�

рот Земли? Достаточно ли точно

вычисляется эта поправка в на�

стоящее время? Эти проблемы

должны волновать метрологию,

так как от них зависит качество

измерений, а не только от тех�

нических характеристик

ИНЕРЦИЯ МЕТРОЛОГИИ
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средств измерений.

Опыт работы со спутниковой

навигационной системой за�

ставляет по новому относиться

к хорошо известной формуле

вычисления расстояний по ре�

зультатам измерений свето� и

радиодальномерами:

S = (∆∆t⋅⋅C)/2n,          (1)

где ∆∆t — время распростране�

ния сигнала от дальномера до

цели и обратно;

С – скорость света в вакууме;

n – показатель преломления

среды.

Формула (1) является мате�

матической основой современ�

ной метрологии и используется

во всем мире. На основе форму�

лы (1) для одностороннего

дальномера вычисление рассто�

яния должно выполняться по

формуле:

S = (∆∆t⋅⋅C)/n,          (2)

так как сигнал проходит изме�

ренное расстояние лишь один

раз. При этом нет теоретичес�

ких предпосылок для введения

во время распространения  ка�

ких�либо поправок. Анализируя

формулы (1) и (2), можно кон�

статировать:

— столь важные для метро�

логии формулы не имеют имени

их создателя;

— нет информации о зако�

нах физики, на которые они

опираются;

— нет вывода этих формул.

Из вышеизложенного следу�

ет, что формулы (1) и (2) явля�

ются эмпирическими и, как лю�

бые эмпирические формулы,

должны иметь ограниченный

диапазон применения. Однако,

исследования степени их досто�

верности не проводились. Из

опыта производственных изме�

рений известно, что геодезисты

измеряют расстояние на Земле в

любом направлении с равной

точностью. А точности они до�

стигли вполне приличной: при

измерениях специальными при�

борами (светодальномерами�

рефрактометрами) относитель�

ная ошибка измерения достига�

ет 1⋅10�7. Относительная ошибка

измерения — это отношение

ошибки измерения ms к измеря�

емой величине S, т. е. 

ms/S ≈≈ 1⋅⋅10+7 — это очень высо�

кая точность. При этом никаких

проблем, связанных с особенно�

стями распространения света

между объектами, взаимное по�

ложение которых остается неиз�

менным, они не обнаружили.

Опыт работ показал, что при из�

мерении расстояний спутнико�

выми приемниками, между спут�

ником и приемником, установ�

ленным на Земле, возникает не�

обходимость введения попра�

вок. В связи с этим, учитывая

важность рассматриваемой про�

блемы, проведем исследование

справедливости формулы (1)

для двух объектов, расстояние

между которыми беспрерывно

изменяется. Пусть имеется два

объекта, траектории полета ко�

торых представлены на рис. 1.

Выполним многократное пе�

реотражение сигнала между

объектами А и В. Если принять

справедливой формулу (1), то

для наблюдателей на объекте А,

в соответствии с рекомендация�

ми Эйнштейна, должно соблю�

даться равенство S1 = S2, а для

наблюдателей на объекте В, в

силу того же правила должно

выполняться равенство S2 = S3 и

т. д. При этом нам известно, что

за время переотражения сигна�

лов расстояние между объекта�

ми менялось, следовательно,

формулы (1) и (2) справедливы

лишь для частного случая, когда

расстояния между объектами

остаются постоянными, т. е. 

S1 = S2 = S3 = const. Если же

расстояние между объектами

изменяется, то S1 ≠ S2 ≠ S3 и

т. д. Поэтому необходимо разра�

батывать более современную те�

оретическую базу обработки ре�

зультатов линейных измерений.

Рассмотрим второй пример.

Пусть два тела А и В движутся

равномерно, прямолинейно, па�

раллельно друг другу и с равны�

ми скоростями (рис. 2).

Точками на траекториях от�

Рис. 1
Импульсное измерение расстояний между подвижными объектами

Рис. 2
Схема распространения сигнала между двумя объектами
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мечены положения объектов на

моменты времени t1, t2, t3. Если

между этими объектами выпол�

няются измерения расстояний,

и сигнал вышел с объекта А в

момент времени t1, отразился от

объекта В в момент времени t2 и

вернулся на объект А в момент

времени t3, то возникает сомне�

ние: можно ли использовать

формулу (1) для вычисления

расстояний? Если объявить, что

траектории А и В (рис. 2) при�

надлежат двум точкам, располо�

женным на Земле и движущим�

ся с Землей в пространстве, то

опыт производственных изме�

рений позволяет утверждать,

что формула (1) справедлива

для этого случая. А если рас�

сматривать эти траектории как

след полета двух ракет, то появ�

ляется вопрос: почему не учи�

тываются перемещения ракет за

время распространения сигна�

лов? Кроме того, объект наблю�

дается в направлении S, а не в

направлении D (рис. 2), но это

справедливо только для данно�

го частного случая.

Проведем еще один мыслен�

ный эксперимент, он не должен

быть сложным, а результат его

должен быть предсказуем. На

земной поверхности (рис. 3) в

точке О расположим антенну,

которая будет излучать электро�

магнитные сигналы. Располо�

жим вокруг излучателя несколь�

ко приемников на расстояниях

R, 2R, 3R и т. д. — столько, на

сколько хватит воображения.

Пусть антенна излучает после�

довательность импульсов с пе�

риодом ττ = R/C (если есть жела�

ние, можно учесть и показатель

преломления среды — это не

принципиально).

На рис. 3 представлена ситу�

ация на момент излучения чет�

вертого импульса. Первый им�

пульс достиг приемников, рас�

положенных по радиусу длиной

3R, второй импульс в этот же

момент времени достиг прием�

ников, расположенных по ради�

усу 2R и так далее, а четвертый

импульс только начал излучать�

ся антенной. Такое расположе�

ние сигналов понятно и не вы�

зывает каких�либо опасений.

Проблемы начинаются тогда,

когда задумываешься над тем,

что за время излучения серии

импульсов Земля не оставалась

на месте: она вращалась вокруг

своей оси, перемещалась с ог�

ромной скоростью вокруг Солн�

ца и, с еще большей скоростью,

перемещалась вместе с Солнцем

по Галактике. А как вело себя

при этом электромагнитное по�

ле? Причем величина перемеще�

ния земного оборудования d за

время распространения сигна�

лов N⋅⋅ττ (N — число излучаемых

импульсов) существенно превы�

шает величину за δδ/NR > 1⋅⋅10–5,

и не заметить такую величину

было бы невозможно, если бы

она имела место быть. Не забы�

вайте, что геодезисты распола�

гают средствами измерений в

сто раз точнее этой величины.

Тем не менее, картинку, пред�

ставленную на рис. 3, следует

признать справедливой, незави�

симо от скорости перемещения

оборудования в пространстве.

Но это возможно лишь в том слу�

чае, если электромагнитное поле

обладает инерцией и перемеща�

ется в пространстве вместе с из�

лучателем и приемниками в слу�

чае прямолинейного и равно�

мерного движения. Инерция —

вот что упустили физики, когда

ввязались в споры о существова�

нии эфира. Давайте попробуем

включить инерцию в рабочие

формулы и посмотрим, что из

этого получится.

Действительно, все предметы

подчиняются первому закону

Ньютона. Земля и атмосфера

Земли, и тучки, плавающие в ат�

мосфере, и молнии, сверкаю�

щие между ними, а электромаг�

нитному излучению от этих мол�

ний отказали в праве подчи�

няться главному закону — зако�

ну инерции, не имея на это ни

теоретических, ни эксперимен�

тальных оснований. Справедли�

вости ради следует отметить,

что в 1908 г. В. Ритц почти пред�

ложил гипотезу о том, что элек�

тромагнитное излучение долж�

но обладать инерцией, но вы�

сказал это не очень четко (Ritz

W., Ann. Chim et phys. 1908,

v. 13). Вследствие чего гипоте�

за Ритца была истолкована

слишком прямолинейно, и нача�

лись поиски примеров сложе�

ния скоростей: скорость света +

скорость источника излучения,

не имея для этого достаточной

теоретической базы. При этом

анализировали движение двой�

ных звезд, световые потоки,

Рис. 3
Иллюстрация распространения сигналов с учетом инерции
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пришедшие от двух взаимно

противоположных участков

диска Солнца, но эксперимен�

тально выявить примеры сум�

марной скорости пока не уда�

лось и о гипотезе Ритца долгое

время не вспоминали, считая ее

ошибочной.

В 1962 г. американцы закон�

чили экспериментальные изме�

рения расстояний до Венеры, и

при обработке результатов ра�

диолокации возникли непре�

одолимые трудности. При рас�

четной средней квадратической

ошибке измерения расстояния

до Венеры равной 1,5 км «иска�

жения» расстояний при вычис�

лениях превышали 2000 км! Ре�

зультаты радиолокации Венеры

не обработаны до сих пор, но

стало понятным, что необходи�

мо учитывать скорости переме�

щения Земли и Венеры во время

измерений, но как? Вот тут�то

вновь начали вспоминать о ги�

потезе Ритца и пытаться приме�

нить ее к расчету результатов

измерений расстояний до Вене�

ры, но без особых успехов.

Удивительно то, что физики

давно признали влияние грави�

тационных полей на распростра�

нение света, а движение света по

инерции даже не рассматривали.

Хотя природа обоих явлений

должна быть близка по характе�

ру воздействия. Ученые в облас�

ти квантовой механики могли бы

сказать веское слово по этому

поводу. Современные спутнико�

вые измерения не подтверждают

справедливость второго постула�

та Эйнштейна, да и радиолокаци�

онные измерения расстояний до

Венеры говорят о том же. На оче�

реди радиолокация Марса, что

будем делать? Положим резуль�

таты измерений в долгий ящик,

как американцы, и никому не бу�

дем показывать, стыдясь при�

знаться, что не умеем обрабаты�

вать результаты измерений? Или

осознаем, что данная проблема

еще не имеет решения, и ее необ�

ходимо срочно решать, потому

что страдает производство.

Вспомнив, что электромаг�

нитное излучение имеет сфери�

ческую форму, представим ее в

следующем виде:

√√(X – Xi)2 + (Y – Yi)2 + 
+ (Z – Zi)2 = C(t – to),     (3)

где Xi, Yi, Zi — координаты излу�

чателя;

X, Y, Z — координаты сферы

электромагнитной волны на мо�

мент времени t;

to — время излучения им�

пульса электромагнитного излу�

чения;

C(t – to) = R — радиус сферы

электромагнитного излучения,

которая беспрерывно и стреми�

тельно увеличивается в разме�

рах.

Правая часть уравнения (3)

говорит о том, что электромаг�

нитное колебание всегда рас�

пространяется в вакууме с по�

стоянной скоростью С, незави�

симо от скорости приемника

излучения. Это обнадеживает

и вряд ли вызовет возражения

с чьей�либо стороны. Однако,

уравнение (3) является нели�

нейным и в общем случае не

следует ожидать линейных

связей между временем рас�

пространения сигнала, коорди�

натами и скоростями переме�

щения источника и приемника

излучения. В координаты излу�

чателя Xi, Yi, и Zi необходимо

ввести характеристики движе�

ния электромагнитного поля

по инерции, иначе невозможно

описать результаты экспери�

мента, представленного на

рис. 3.

Следовательно, для учета

влияния инерции электромаг�

нитного поля, необходимо знать

скорость источника излучения в

момент времени to. Если в мо�

мент времени t = t1 электромаг�

нитное излучение достигает

приемника, то его координаты

совпадут с координатами одной

из точек сферы электромагнит�

ного излучения. 

А уравнение (3) для случая

равномерного прямолинейного

движения будет иметь вид:

[X02 + VrcosϕϕXr(t1 – to) – 
– X0i – VicosXi(t1 – to)]2 +
+ [Y02 + VrcosϕϕYr(t1 – to) – 
– Y0i – VicosYi(t1 – to)]2 +
+ [Z02 + VrcosϕϕZr(t1 – to) – 
– Z0i – VicosZi(t1 – to)]2 = 
= С2(t1 – to)2.                  (4)

Из уравнения (4) следует, что

если источник и приемник излу�

чения на интервале времени 

(t1 – t0) остаются неподвижны�

ми относительно друг друга, но

вместе совершают движение, то

их скорости равны друг другу Vr

= Vi, как и их направляющие ко�

синусы.

В этом случае уравнение (4)

преобразуется к виду:

√√(X0r – X0i)2 + (Y0r – Y0i)2 + 
+ (Z0r – Z0i)2 = C(t1 – to), 

что мы и имеем при измерениях

относительно коротких рассто�

яний на поверхности Земли. Это

первый и очень важный экспе�

риментально достоверный факт

справедливости формулы (4).

На основании этого можно сде�

лать вывод: для того, чтобы ма�

тематически обосновать неза�

висимость результатов линей�

ных измерений на поверхности

Земли от движения ее в прост�

ранстве, необходимо учитывать

движение электромагнитного

поля по инерции. Скорость све�

та не зависит от скорости пере�

мещения источника и приемни�

ка излучения, но при этом сле�

дует учитывать, относительно

чего скорость света является

константой, а время распрост�

ранения сигнала от источника

излучения, занимающего поло�

жение на момент излучения

сигнала t0, до приемника излу�

чения, занимающего положение

на момент времени t1, зависит

от их взаимного перемещения

на интервале времени от излу�

чения до приемника (t1 – t0).

В частности, если в момент

излучения t0 = 0 координаты

приемника равны Xr = Yr = Zr = 0,

а скорость перемещения прием�

ника характеризуем величинами

VXr = Vrcosϕϕ, VYr = Vrsinϕϕ, VZr = 0,

т. е. приемник перемещается в
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плоскости XY. Координаты ис�

точника излучения в момент

времени t0 = 0 равны Xi = ρρ0, 

Yi = 0, Zi = 0, т. е. источник на�

ходится на оси OX и перемеща�

ется по ней со скоростью VXi = Vi,

следовательно VYi = VZi = 0.

Уравнение сферы данного излу�

чения на любой момент времени

t имеет вид:

[X – Xi – VXi(t – t0)]2 +
+ [Y – Yi – VYi(t – t0)]2 +
+ [Z – Zi – VZi(t – t0)]2 =
= C2(t1 – to)2.                 (5)

Если в момент времени t = t1

электромагнитное излучение

достигнет приемника, то его ко�

ординаты совпадут с одной из

точек сферы электромагнитного

излучения, и для момента вре�

мени t1 они будут равны X =
Vrcosϕϕ (t1 – to); Y = Vrsinϕϕ (t1 –
to); Z = 0. Учитывая ранее при�

нятые условия, уравнение (5)

для момента времени t1 можно

представить в виде:

(C2 – V22 – Vi2 + 2VrVicosϕϕ)t12 –
– 2ρρ0(Vi – Vrcosϕϕ)t1 –

– ρρ02 = 0.          (6)

Из уравнения (6) вычислим

время t1 прихода сигнала на

приемник:

t1 = ((ρρ0(Vi – Vrcosϕϕ))/
(C2 – Vr2 – Vi2 + 2VrVicosϕϕ)) + 

+ ((ρρ0√√C2 – Vr2sin2ϕϕ))/
(C2 – Vr2 – Vi2 + 
+ 2VrVicosϕϕ)).           (7)

Если систему координат сов�

местить с приемником и опре�

делить время t1 относительно

неподвижного приемника, т. е.,

если Vr = 0, а Vi = V, то формула

(7) примет вид:

t1 = (ρρ0C/(C2 – V2)) +
+ (ρρ0V/(C2 – V2)). (8)

Из уравнения (8) следует то,

о чем сто лет утверждали реля�

тивисты: «замедление» време�

ни существует! Чем выше ско�

рость взаимного перемещения

объектов, тем меньше знамена�

тель формулы (8). Но «замедле�

ние» времени не в смысле за�

медления хода часов или проте�

кания биологических процес�

сов, а как увеличение времени

прохождения сигналом рассто�

яния от источника до приемни�

ка, так как до исследований

Эйнштейна многие были поче�

му�то уверены, что время про�

хождения сигналом расстояния

ρρ0 всегда должно быть равно

t = ρρ0/C.

Это возможно, если источник

и приемник излучения непо�

движны относительно друг дру�

га (V = 0), что и следует из

формулы (8). Однако, использо�

вать формулу (8) следует край�

не осмотрительно, так как она

справедлива лишь при равно�

мерном прямолинейном движе�

нии тел на значительном интер�

вале времени. В общем случае

необходимо учитывать коорди�

наты и скорость источника в мо�

мент излучения сигнала и поло�

жение приемника излучения в

момент приема сигнала.

Весьма интересен частный

случай, когда источник и прием�

ник электромагнитного излуче�

ния перемещаются строго по

одной из осей координат (на�

пример, по оси Х), тогда уравне�

ние сферы перерождается в

уравнение прямой линии:

X – Xi – VXi(t – t0) = C(t – t0),

и теряется коэффициент «замед�

ления» времени (1 – (V2/C2))–1.

Но стоит повернуть систему ко�

ординат на любой угол, не крат�

ный ππ/2, даже на бесконечно

малую величину, как он вновь

появится. Это связано с тем, что

электромагнитное излучение яв�

ляется расходящимся, и одно�

временно обе проекции скоро�

сти на оси координат VYi и VZi не

могут быть равны нулю. Даже в

том случае, когда расстояние

между приемником и источни�

ком излучения является беско�

нечно большим, угол расходимо�

сти излучения, достигшего при�

емника, является бесконечно

малым, но не равным нулю.

Следует особо подчеркнуть,

что при обработке результатов

современных спутниковых изме�

рений, ежедневно тысячи геоде�

зистов в разных странах мира

вводят поправки, которые на по�

рядок улучшают качество изме�

рений, но находятся в конфликте

со вторым постулатом Эйнштей�

на, точнее, они о нем вообще не

вспоминают. Официальная на�

ука и метрология вот уже чет�

верть века безмолвно смотрят на

эти «безобразия», но так не

должно продолжаться далее. Од�

ним из возможных выходов из

сложившейся ситуации предла�

гается учет движения электро�

магнитного поля по инерции.

Введение хорошо известного и

проверенного закона физики от�

метает необходимость введения

каких�либо фантастических за�

конов�постулатов, из которых

«вытекают» такие «явления»,

как релятивистское замедление

времени, сокращение размеров

и т. п. Эти «явления» автомати�

чески появляются как следствие

нелинейного уравнения распро�

странения электромагнитных

волн, хотя это не так романтич�

но, как у релятивистов. Более то�

го, впервые появилось теорети�

ческое обоснование формулы

расчета расстояний до непо�

движных объектов, теоретичес�

кая база для расчета поправки

за поворот Земли вокруг Солнца

при измерениях между Землей и

спутником Земли. При обработке

результатов измерений между

Землей и другими планетами, не�

обходимо будет учитывать и по�

ворот Земли вокруг своей оси, и

перемещение Земли и исследуе�

мой планеты вокруг Солнца.

RESUME
It is highlighted that the theo�

retical basics for the calculation

techniques are not metrologically

certified. It is proposed to consid�

er the electromagnetic field

motion by inertia. The theoretical

studies fulfilled show that when

processing data based on inter�

planetary measurements for the

Earth and other planets it is nec�

essary to take into account both

the Earth revolution about its axis

and the Earth motion together

with the studied planet in their

orbits around the Sun. 
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Создание книги о ремонте

всех тахеометров будет беспо�

лезным трудом, ибо она окажет�

ся объемом в несколько тысяч

страниц.

В настоящее время основны�

ми производителями электрон�

ных тахеометров являются сле�

дующие компании: Leica

Geosystems (Швейцария),

Trimble Navigation (США),

Topcon Positioning Systems

(Япония), Sokkia (Япония),

Pentax (Япония), Nikon (Япо�

ния). Каждая из фирм произво�

дит несколько типов тахеомет�

ров одновременно, и при этом, с

периодичностью в 2–3 года, ме�

няет модельный ряд и совер�

шенствует существующие моде�

ли. За время, которое уйдет на

сбор материала для книги, со�

временные модели устареют и

появятся новые. Поэтому лучше

рассказать о геометрических

принципах действия тахеомет�

ров, их диагностике и ремонте.

Используя эту информацию,

можно будет понять суть неис�

правности и попытаться ее уст�

ранить применительно к кон�

кретному случаю.

Электронный тахеометр —

это комплексный прибор, объе�

диняющий теодолит, светодаль�

номер, процессор и ряд допол�

нительных устройств, таких как

переключатель ОКЗ�дистанция,

мотор уровня сигнала, фотопри�

емники угломера и компенса�

тор. Процессор необходим для

управления этими устройствами

и их взаимодействием, а также

регистрации всех измеряемых

величин и их обработки.

Параллельно, электронный

тахеометр можно рассматривать

только с геометрической точки

зрения, так как все устройства,

входящие в его состав, должны

иметь строгое взаимное поло�

жение по осям и плоскостям.

Кроме оптических осей, таких

как визирная ось, в тахеометре

есть и оптико�электронные оси,

например, ось дальномера.

Для диагностики и ремонта

надо иметь обо всем этом пред�

ставление. 

Изучение принципиального

устройства тахеометров лучше

всего начать с ознакомления с

его геометрической схемой.

Геометрическая схема элек+
тронного тахеометра

Представим геометрическую

схему прибора в виде ряда ут�

верждений:

— ось вращения зрительной

трубы 1 должна быть перпенди�

кулярна оси вращения прибо�

ра 2 (рис. 1);

— плоскости лимбов гори�

зонтального 1а и вертикального

2б измерительных кругов долж�

ны быть перпендикулярны осям

их вращения 1а (рис. 2);

— плоскость фотоприемного

устройства 1 должна быть па�

раллельна плоскости лимба 2

(рис. 3);

ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ И РЕМОНТА
ЭЛЕКТРОННЫХ ТАХЕОМЕТРОВ

С.А. Ковалев («Фирма Ковалевъ»)

В 1983 г. окончил Ташкентский топографический техникум по специальности «топография». Прошел

обучение по ремонту и сервисному обслуживанию оборудования компаний УОМЗ (1994), Nikon и Karl Zeiss

(1998), Geodimetr (2000), FPM Holding GmbH (2003). С 2003 г. по настоящее время — директор компании

«Фирма Ковалевъ».

Рис. 1
Оси вращения прибора

Рис. 2
Вертикальное сечение
лимбов

Рис. 3
Расположение фотоприемных
устройств лимбов
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— визирная ось зрительной

трубы 1 должна совпадать с

главной оптической осью 2 и с

измерительной осью светодаль�

номера 3 (рис. 4);

— ось компенсатора 1 долж�

на быть параллельна оси цилин�

дрического уровня 2 (рис. 5);

— центральная ось зритель�

ной трубы 1 должна совпадать с

визирной осью 2 (рис. 6);

— геометрический центр

лимба 1 должен совпадать с

осью его вращения 2. Невыпол�

нение этого условия вызывает

эксцентриситет 3 (рис. 7).

Далее перейдем к изучению

оптических схем дальномеров.

Для примера рассмотрим опти�

ческие схемы инфракрасного

отражательного дальномера се�

рии R Karl Zeiss и безотража�

тельного дальномера серии

3300DR Trimble.

Оптическая схема дально�

мера тахеометра серии R Karl

Zeiss представлена на рис. 8.

Свет, выходя из излучателя 1,

когда открыта шторка 2, про�

ходит по каналу ОКЗ а в при�

емник 4. Когда шторка пере�

крывает канал ОКЗ, она откры�

вает канал дистанции б и свет,

отражаясь от призмы 3 и зер�

кала 5, проходит через объек�

тив 6 на отражатель 7. Отра�

зившись от отражателя 7, свет

проходит через объектив 6 и,

отражаясь от зеркала 5 и

призм 3, попадает на прием�

ник 4.

Оптическая схема безотра�

жательного дальномера тахео�

Рис. 4
Расположение визирной, оптической и измерительной осей

Рис. 8
Оптическая схема дальномера тахеометра
серии R Karl Zeiss

Рис. 7
Эксцентриситет лимба

Рис. 9
Оптическая схема безотражательного дальномера тахеометра
серии 3300DR Trimble

Рис. 5
Компенсатор

Рис. 6
Зрительная труба
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метра серии 3300DR Trimble

представлена на рис. 9. Свет

из излучателя 1, отражаясь от

зеркала 2, проходит через

объектив 3 до отражающей

поверхности 4. Возвращаясь

через объектив 3, свет отра�

жается от зеркала 5, проходит

до обратной стороны зеркала

2, отражаясь от него, попадает

во входной зрачок 6 светово�

да 7, проходит через свето�

фильтр мотора уровня сигнала

11 и попадает на детектор 8.

Канал ОКЗ проходит от излу�

чателя через световод 10, до�

ходит до шторки 9. Когда

шторка закрыта для канала

дистанции, свет отражается от

шторки и попадает на детек�

тор 8 по каналу ОКЗ.

Для того, чтобы оптические

схемы дальномеров работали,

необходимо, чтобы свет, выхо�

дящий из объектива, и свет,

идущий обратно на детектор,

шли по одному каналу, т. е. ка�

налы излучения и приема бы�

ли соосны между собой и со�

осны визирной оси зритель�

ной трубы. Это можно прове�

рить и настроить на видеокол�

лиматоре.

Теперь можно перейти к

техническому оборудованию,

дефектам приборов, причи�

ной которых является нару�

шение геометрии, и методи�

кам их диагностики и исправ�

ления.

Для проверки геометричес�

ких условий необходимо

иметь коллиматорный стенд.

Геометрия этого устройства

представлена на рис. 10. Три

зрительные трубы, располо�

женные на точках 2, 3, 4 ок�

ружности, направлены в ее

центр 1. 

Продолжение следует

RESUME
There are so many modifica�

tions of the up�to�date electronic

tacheometers and the modifica�

tion time is so short that prepara�

tion of a manual on their repair

turns out to be useless. It is pro�

posed to consider the geometrical

principles of the electronic

tacheometer operation in order to

fulfill the diagnostics and repair�

ing independent of the instru�

ment type and model.

There considered the main

geometrical parameters of the

electronic tacheometers, optical

schemes of the infrared distance

meters operating in both modes.

Рис. 10
Геометрическая схема
коллиматорного стенда
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Некоммерческое партнерство

«Прозрачный мир» было созда�

но в феврале 2000 г. для демо�

кратизации доступа к изображе�

ниям Земли из космоса при их

использовании в научных и при�

кладных исследованиях, образо�

вании, туризме и краеведении,

дизайне. 

Некоммерческие проекты

рассчитаны, в первую очередь,

на научных работников, препо�

давателей и студентов вузов,

учителей и школьников, членов

некоммерческих (например,

природоохранных) организа�

ций. Эти группы пользователей

не могут приобрести космичес�

кие снимки для своей работы в

связи с их высокой стоимостью. 

Некоммерческая библиоте+
ка снимков Landsat+7 — про�

ект, развивающийся за счет его

участников. Для участия в нем

необходимо оплатить вступи�

тельный взнос (для некоммерче�

ских организаций — один сни�

мок Landsat�7). Каждый участ�

ник проекта имеет возможность

получить любой снимок из биб�

лиотеки по минимальной цене,

равной стоимости копирования.

В настоящее время в библиотеке

Landsat�7 содержится более

1000 снимков, общая площадь

которых составляет около

35 млн км2 (рис. 1).

Информация, поступающая со

спутников системы Landsat, ши�

роко используется при решении

множества проблем экономиче�

ского, научного, политического и

военного характера, в частности,

в географии, океанографии, гид�

рологии, геологии (рис. 2), изу�

чении природных ресурсов от�

дельных регионов, стран и Земли

в целом, картографировании

земной поверхности, контроле

за состоянием окружающей сре�

ды. Пространственное разреше�

ние снимков Landsat составляет

в панхроматическом режиме —

7–15 м, в видимом и ближнем

инфракрасном диапазонах спек�

тра — 30 м, в тепловом инфра�

красном — 60 м.

Образовательные проекты —

одно из наиболее важных на�

правлений работы НП «Прозрач�

ный мир». Студенты как будущие

специалисты должны хорошо

разбираться в достижениях со�

временной техники и техноло�

гиях, возможностях использова�

ния новейших знаний в различ�

ных областях деятельности. Ра�

бота с изображениями Земли из

космоса позволяет не только

приобрести конкретные знания,

но и научиться комплексно под�

ходить к решению многих про�

блем, требующих учета большого

числа природных и антропоген�

ных факторов.

Создание Центра приема
изображений Земли из космо+
са в рамках высших учебных за�

ведений позволяет сделать бо�

лее наглядным и современным

учебный процесс и организовать

научную и учебную работу сту�

дентов на высоком уровне.

Здесь появляются широкие воз�

можности использования косми�

ческих снимков — от подготов�

ки к лекционным и практичес�

ким занятиям до проведения ре�

альных научных исследований,

организации собственной служ�

бы мониторинга.

Наличие собственной стан�

ции приема космических сним�

ков позволяет изучать динамику

многих природных и антропо�

генных процессов, происходя�

щих как в течение нескольких

дней, так и нескольких лет. Это

могут быть проекты в области

ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА
ДЛЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Е.В. Смирнова (Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир»)

В 1998 г. окончила Высшую школу наук об окружающей среде Международного университета в Москве по

специальности «экология и природопользование». С 1993 г. по 2001 г. работала в ИТЦ «СканЭкс». С 2001 г.

по настоящее время — руководитель отдела образовательных программ НП «Прозрачный мир».

Рис. 1
Схема покрытия снимков некоммерческой библиотеки Landsat57
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экологического мониторинга,

метеорологии и климатологии,

океанологии, гидрологии, сель�

ского хозяйства, наблюдений за

чрезвычайными ситуациями.

Персональные станции при�

ема, выпускаемые ИТЦ «Ска�

нЭкс», позволяют получать ин�

формацию со спутников серии

NOAA (станции «Лиана» и «Али�

са», пространственное разреше�

ние принимаемых данных

4000 м и 1000 м соответствен�

но), спутника EOS�AM1 (Terra) с

пространственным разрешением

250, 500 и 1000 м (станция «ЕОС�

кан») и спутников IRS�1C/1D или

RADARSAT с пространственным

разрешением в десятки и едини�

цы метров (станция «УниСкан»)

— рис. 3.

В рамках программы «Высшее

профессиональное образова�

ние» в 2003–2004 учебном году

совместно с ИТЦ «СканЭкс» при

поддержке лаборатории аэроко�

смических методов кафедры

картографии и геоинформатики

географического факультета

МГУ им. М.В. Ломоносова прово�

дится конкурс научных студен�

ческих проектов «Космические

снимки для географических ис�

следований».

Отдельного упоминания за�

служивает выход учебного посо�

бия «Информационные техноло�

гии в управлении качеством сре�

ды обитания» (Гершензон В.Е.,

Смирнова Е.В., Элиас В.В. — М.:

Издательский центр «Академия»,

2003). Основное место в посо�

бии отведено возможностям ис�

пользования методов дистанци�

онного зондирования Земли в

рамках экологического монито�

ринга.

В рамках школьного и допол�

нительного образования с целью

повышения интереса к учебе,

построению междисциплинар�

ных связей, проведению иссле�

довательских работ действует

проект Школьная лаборатория
«Земля из космоса». Проект

предоставляет набор различных

возможностей использования

космических снимков в россий�

ских школах с их скромным бюд�

жетом.

Входящие в состав школьной

лаборатории, станции «Лиана» и

«Алиса» позволяют получать ко�

смические снимки для уроков и

изучать изменения растительно�

го и снежного покровов, метео�

рологическую и ледовую обста�

новки, наводнения, ураганы, тем�

пературу поверхности океана и

океанические течения, пожары,

вулканическую деятельность,

пыльные бури. Важно, что в со�

став лаборатории входят не

только подробные руководства

по работе со станцией, но и мето�

дические пособия для учителей,

которые включают как теорети�

ческие материалы, показываю�

щие основные возможности ис�

пользования космических сним�

ков в обучении, так и разработки

практических занятий, а также

рабочие листы для учеников. 

Снимки на плакатах и в атла�

сах позволяют показать природ�

ные и антропогенные явления и

процессы на примере разного

пространственного разрешения,

что дает возможность увидеть

разные масштабы событий — от

крупного извержения вулкана

до загрязнения водоема сточны�

ми водами. Использование

снимков разных лет позволяет

оценить динамику происходя�

щих изменений, например, изме�

нение площади лесов или бере�

говой линии водоема.

Также возможно использовать

для работы Интернет при усло�

вии свободного доступа к нему у

школы. Существует как сайты, со�

держащие снимки (например,

«Интернет�атлас изображений

Земли из космоса» — www.trans�

parentworld.ru/edu/atlas), так и

интерактивные конкурсы.

Ежегодный Интернет�конкурс

«Живая карта» (www.transpar�

entworld.ru/livingmap) позволя�

ет школьникам самостоятельно

работать с космическими сним�

ками. Это дает возможность по�

пробовать распознать объекты,

отобразившиеся на снимках,

изучить элементы дешифриро�

вания снимков, узнать много но�

вого о получении и использова�

нии космических снимков.

Занятия с использованием

изображений Земли из космоса

могут иметь и профориентацион�

ный характер, поскольку круг

специалистов, использующих в

своей работе данные со спутни�

ков, постоянно расширяется. На�

пример, при поддержке Комитета

социальных связей г. Москвы в

октябре 2003 г. на базе школы�

лаборатории № 1624 «Созвез�

дие» был проведен День откры�

тых дверей для абитуриентов и

старшеклассников «Новые техно�

логии — новые профессии», по�

священный различным аспектам

использования космических

Рис. 2
Пример изображения Landsat57 (Якутия)

Рис. 3
Станция приема изображений
Земли из космоса «УниСкан»
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снимков и возможностям получе�

ния образования в этих областях.

Ежемесячно выпускается эле+
ктронный бюллетень «Изоб+
ражения Земли из космоса в
образовании». Он освещает ос�

новные мероприятия (конфе�

ренции, семинары, выставки) в

области использования изобра�

жений Земли из космоса в обра�

зовании, информирует о пред�

стоящих событиях в этой облас�

ти, распространяет информацию

о грантах и конкурсах. Также он

содержит информацию о вышед�

ших или готовящихся изданиях.

Подписаться на бюллетень мож�

но на сайте www.transparent�

world.ru.

Следующее направление дея�

тельности НП «Прозрачный мир»

— расширение возможностей

использования космических
снимков в туризме и краеведе+
нии. Необходимость использо�

вания снимков для получения

высоких результатов туристско�

краеведческой деятельности

обусловлена неудовлетворенно�

стью потребностей туристов в

получении достоверной полно�

ценной информации об особен�

ностях районов многодневных

путешествий и массовых слетов.

Космические снимки высокого

пространственного разрешения

наглядно показывают состояние

территории (акватории) непо�

средственно перед совершени�

ем путешествия или в те же сро�

ки в предыдущие годы. 

Космические снимки могут

широко использоваться при обу�

чении ориентированию и веде�

нию метеорологических наблю�

дений. Важно использовать

снимки при изучении района бу�

дущего путешествия для форми�

рования представления об осо�

бенностях рельефа, раститель�

ного покрова, гидрографичес�

кой сети, о влиянии деятельнос�

ти людей на природу.

В настоящее время готовятся

к публикации материалы о не�

скольких районах наиболее по�

пулярных для путешествий. Пу�

теводитель «С космическими

снимками по рекам и озерам Ме�

щеры» содержит космические

снимки на весь район путешест�

вия (р. Бужа — р. Пра — р. Ока)

в масштабе 1:100 000, подроб�

ные описания водных походов,

фотографии района путешест�

вия (рис. 4). Путеводитель для

летних пеших и горных походов

«С космическими снимками по

Хибинам» содержит как косми�

ческие снимки района, так и по�

дробные технические описания,

фотографии, рекомендации по

планированию и проведению

походов.

Рис. 4
Фрагмент путеводителя «С космическими
снимками по рекам и озерам Мещеры»

RESUME
Noncommercial Partnership

«Transparent World» deals with

space imagery application for sci�

entific and applied studies, educa�

tion, tourism and study of local

lore. The discussion touches the

problem of access democratization

for noncommercial institutions to

the images of this kind. Several

examples are given for possible

applications of the Earth's images

acquired by space platforms.

Краткий словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической деятельности
Выход в свет словаря, разработанного Г.Л. Хинкисом и В.Л. Зайченко (М.: Картгеоцентр —

Геодезиздат, 2003. — 80 с.), значимое событие в современной геодезической литературе.

Во�первых, сделан важный шаг к познанию профессионального языка, а, во�вторых, значи�

тельно расширяется и дополняется имеющаяся справочная литература.

Словарь содержит около 700 терминов и словосочетаний, отражающих не только новые и

устоявшиеся термины, но и несколько устаревшие термины, без которых нарушается целост�

ность и преемственность при изучении геодезических дисциплин.

В словаре используется традиционный для такого случая порядок изложения статей. Все тер�

мины упорядочены по алфавиту. У словосочетаний определяющее слово стоит на первом месте.

Некоторые термины имеют более одного значения, дополняющего одно другое. Для более углуб�

ленного понимания дается лингвистический первоисточник, приводится перевод словообразу�

ющих иностранных слов, показывающий исторические корни развития геодезической термино�

логии.

Словарь является не только терминологическим, но и словарем�толкователем, разъясняющим существо и смысл терминов.

По мнению авторов, словарь составлен для студентов картографо�геодезических средних специальных учебных за�

ведений, однако он может быть полезен студентам и преподавателям других профессиональных учебных заведений,

изучающих и преподающих геодезию, а также широкому кругу специалистов.

Приветствуя появление словаря, следует выразить признательность его авторам за их важный для геодезии труд и

пожелать им в дальнейшем расширения его содержания.

Д.Ш. Михелев (МИИГАиК)
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