




Уважаемые коллеги!
Начало 2012 года было насыщено выставками и конференциями. Итоги большинства из них

опубликованы в этом номере журнала. Следует отметить, что многие мероприятия, проведенные

в Москве, уже стали постоянными, ежегодными событиями, привлекающими специалистов из

России и других стран. Среди них:

— выставка «Картография. Отечественные и иностранные атласы и карты, поступившие в биб(

лиотеку в 2011 г.» отдела картографических изданий Российской государственной библиотеки

(Российская государственная библиотека, 6–29 февраля);

— III Международная научно(практическая конференция «Геодезия. Маркшейдерия. Аэросъ(

емка. На рубеже веков» («Новотель», 16–17 февраля);

— 8(я Международная научно(практическая конференция «Геопространственные технологии

и сферы их применения» в рамках 9(й Международной промышленной выставки GeoForm+ (КВЦ

Сокольники, 13–14 марта).

Кроме того, были анонсированы и впервые проведены две новые конференции:

— научно(техническая конференция «Отечественные разработки в области геодезии и картог(

рафии и их применение в хозяйственной и оборонной деятельности страны» (ЦНИИГиК, 1 марта);

— 1(я научно(практическая конференция «История, современное состояние и перспективы

развития геодезии, картографии, кадастра и ДЗЗ» в рамках 9(й Международной промышленной

выставки GeoForm+ (КВЦ «Сокольники», 15 марта).

Все перечисленные мероприятия имеют несколько принципиальных отличий.

Выставка картографических изданий и две новые конференции проходили на бесплатной ос(

нове, а докладчики и слушатели двух других — оплачивали свое участие. Поэтому организаторам

конференции, проходившей в рамках GeoForm+, пришлось столкнуться с рядом трудностей при

привлечении как докладчиков, так и слушателей, вызванных нареканиями по поводу высокой

стоимости и самого факта таких сборов. Тем не менее, опыт, накопленный редакцией при прове(

дении конференций, говорит о том, что финансовые средства необходимы, в первую очередь, для

того, чтобы обеспечить участникам комфортные условия для работы и создать непринужденную

атмосферу для общения. 

Две первые конференции были направлены на представление как зарубежных, так и российс(

ких программно(аппаратных комплексов и геопространственных данных, а также возможностей

их интеграции в совместных проектах с учетом особенностей российского законодательства и су(

ществующей нормативно(правовой базы. Новые конференции, организованные ЦНИИГАиК и НП

ОПТС, в основном, были посвящены разработкам и проектам специалистов из России, включая

вопросы обеспечения обороноспособности страны.

Однако прошедшие в течение полутора месяцев мероприятия имеют и много общего. Как и

журнал «Геопрофи», они относятся к области геодезии, картографии и навигации, а значительное

количество докладчиков, выступающих на них, являются его авторами. Поэтому большинство

проблем, обозначенных на конференциях, отражается на страницах журнала, в том числе и в этом

номере.

Учитывая вышесказанное, редакция журнала предлагает в следующем году, в канун професси(

ональных праздников гражданских и военных топографов, геодезистов и картографов, провести

в Москве серию согласованных мероприятий под общим девизом «Московская неделя геопрост(

ранственных решений» и готова взять на себя информационную поддержку.

Апрель–июнь 2012 года также насыщен интересными выставками и конференциями, инфор(

мационную поддержку которым оказывает журнал «Геопрофи». Приглашаем принять участие в

ближайших мероприятиях, где будет распространяться этот номер:

— 17–19 апреля, Новосибирск. Международный конгресс и специализированная выставка

«Интерэкспо Гео(Сибирь»;

— 17–18 апреля, Москва. VI Международный форум по спутниковой навигации;

— 25–27 апреля, Львов(Яворов, Украина. 17(я Международная научно(техническая конферен(

ция «ГЕОФОРУМ 2012»;

— 25–27 апреля, Московская область. VI Международная конференция «Космическая съемка

— на пике высоких технологий»;

— 6 июня, Москва. I Межотраслевая научно(практическая конференция «Трехмерное проек(

тирование жизненного цикла инфраструктурных объектов».

Редакция журнала
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Осенью 2010 г. компания

JAVAD GNSS представила рево(

люционно новый комплекс ГНСС

— TRIUMPH(VS (см. Геопрофи.

— 2010. — № 6. — С. 20–22).

Вскоре в Москве состоялась

презентация нового контролле(

ра VICTOR(VS, созданного на ба(

зе TRIUMPH(VS, а также была

разработана и выпущена для

продажи модификация прибора

— TRIUMPH(NT. Таким образом,

компания полностью обновила

спектр продукции для спутни(

ковых ГНСС измерений.

TRIUMPH(VS — необычный

прибор. Комплекс был задуман

и полностью сконструирован

основателем и президентом

компании JAVAD GNSS Джава(

дом Ашджаи. Он лично управ(

лял всем процессом, начиная с

дизайна формы корпуса и за(

канчивая разработкой програм(

много обеспечения, вникая в

мельчайшие детали: от знаков

на кнопках до выбора иконок и

расчета отступов между эле(

ментами на экране. В итоге при(

бор получился органично цело(

стным.

Хотя TRIUMPH(VS был пред(

ставлен как «три в одном», в

действительности он включает

четыре новых разработки — вы(

сокоточный 216(канальный

приемник ГНСС (GPS, ГЛОНАСС,

Galileo, Compass, QZSS), всесис(

темную геодезическую антенну,

контроллер на базе Windows CE,

а также программное обеспече(

ние, объединяющее все части

прибора и позволяющее управ(

лять им в целом. Подобная ин(

теграция, полностью освобож(

дающая пользователя от прово(

дов и необходимости собирать

спутниковый приемник из раз(

розненных частей, и является

главной особенностью 

TRIUMPH(VS.

VICTOR(VS — это новый и сов(

ременный контроллер, оснащен(

ный широким цветным сенсор(

ным экраном, проводным и

беспроводным интерфейсами

для связи с приемниками ГНСС и

обеспечивающий управление

процессом съемки.

TRIUMPH(NT представляет

собой модифицированную вер(

сию комплекса TRIUMPH(VS и

предназначен для использова(

ния в качестве удаленной базо(

вой станции.

И, наконец, программное

обеспечение TRIUMPH, на кото(

ром хотелось бы остановиться

подробнее. В настоящее время

программное обеспечение игра(

ет столь яркую роль в восприя(

тии любого прибора, что зачас(

тую выходит на первый план.

Кроме того, применение устрой(

ства для решения специализи(

рованных задач накладывает

жесткие требования на его

функциональность, которая дос(

тигается, в основном, с помощью

программного обеспечения.

Общие сведения о ПО
TRIUMPH

ПО TRIUMPH разработано и

поддерживается компанией

JAVAD GNSS как единое средство

для работы со спутниковыми

приемниками серии TRIUMPH и

полевыми контроллерами серии

VICTOR. Оно позволяет контрол(

лерам VICTOR подключаться и к

другим приемникам, выпускае(

мым компанией JAVAD GNSS, по

кабелю или с помощью беспро(

водной технологии Bluetooth,

настраивать их и управлять ими.

Основными функциями ПО

TRIUMPH являются:

— обеспечение пользователя

современным и удобным графи(

ческим интерфейсом при работе

с приемниками ГНСС JAVAD;

— настройка всех внутрен(

них и внешних ГНСС модулей и

каналов передачи данных;

— сбор, хранение и им(

порт/экспорт геопростран(

ственной информации, а также

«сырых» данных ГНСС для пос(

ледующей обработки офисными

программными средствами.

TRIUMPH — НОВОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПАНИИ
JAVAD GNSS

С.В. Овчинник (JAVAD GNSS)

В 1995 г. окончил факультет радиоуправления летательными аппаратами МАИ по специальности

«радиоинженер». Работал в компаниях Аshtech, Javad Positioning Systems, Topcon. С 2006 года работает в

компании JAVAD GNSS, в настоящее время — руководитель проектной группы.

Ю.Г. Ноянов (JAVAD GNSS) 

В 1996 г. окончил факультет прикладной космонавтики МИИГАиК по специальности «исследование

природных ресурсов», в 2001 г. — аспирантуру МИИГАиК. В настоящее время — руководитель разработки

полевого ПО компании JAVAD GNSS. Кандидат технических наук.
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Используя ПО TRIUMPH, мож(

но решать широкий спектр прик(

ладных задач при проведении

наземной топографической

съемки, аэросъемочных работ,

мониторинга деформаций ин(

женерных сооружений и др. Оно

обеспечивает выполнение всех

видов геодезических измерений

как в режиме постобработки

(статика, кинематика, стой(иди),

так и в режиме реального вре(

мени (RTK(съемка, вынос точек,

линий, кривых и др.), а также

позволяет осуществлять полную

настройку оборудования, выпус(

каемого компанией (спутнико(

вых приемников, внутренних и

внешних модемов), включая об(

новление прошивок, перезаг(

рузку опций и установку всех

параметров.

Программное обеспечение

компании, как полевое, так и

офисное, применяет единую

библиотеку преобразования

координат и единую базу пара(

метров систем координат (СК),

включающую около 3000 таких

систем. Редактор систем коор(

динат, включенный в бесплат(

ное офисное приложение

Justin Link (см. Геопрофи. —

2012. — № 1. — С. 18–22), поз(

воляет использовать специаль(

ную СК или собственные пара(

метры преобразования коорди(

нат. Также в полевых условиях

можно выполнить пересчет ко(

ординат по идентичным точкам,

либо введя параметры преоб(

разования координат. Прог(

рамма обеспечивает пересчет

эллипсоидальных высот, полу(

чаемых в результате GPS(изме(

рений, в ортометрические, с ис(

пользованием глобальных гео(

идов (EGM96, Geoid2003), наци(

ональных геоидов и геоидов

пользователя.

Элементы ПО TRIUMPH

После загрузки программы

на сенсорном экране прибора

появляется главное окно

(рис. 1) с пиктограммами, с по(

мощью которых обеспечивается

удобный доступ к ее основным

модулям.

Навигация по экрану и выбор

необходимого модуля осуще(

ствляется как непосредствен(

ным нажатием на пиктограмму

(пальцем или стилусом), так и

при помощи кнопок управления

и навигации на передней панели

прибора. При выделении любой

пиктограммы в нижней части эк(

рана появляется подсказка с

кратким описанием назначения

и функций модуля, а также воз(

можных действий пользователя.

Эти подсказки очень удобны при

самостоятельном изучении ин(

терфейса и возможностей прог(

раммы и существенно сокраща(

ют время освоения прибора опе(

ратором. Наличие большого

цветного экрана, отображающе(

го информацию с высокой конт(

растностью даже при ярком сол(

нечном свете, позволило доба(

вить в ПО краткий справочник с

описанием основных функций и

элементов управления програм(

мой, а также список советов по

настройке и использованию раз(

личных режимов. Теперь первая

помощь и советы по управлению

приемником у пользователя

всегда под рукой: и в офисе, и в

полевых условиях.

В верхней части экрана нахо(

дится панель состояния, на кото(

рой в виде маленьких пиктог(

рамм отображается статус соот(

ветствующего индикатора (Wi(Fi,

Ethernet, Bluetooth, УВЧ модем,

батарея и т. п.). Взглянув на эту

панель, можно мгновенно опре(

делить уровни сигналов моду(

лей связи, количество отслежи(

ваемых спутников и другие те(

кущие параметры. Пиктограммы

на панели состояния активные,

нажав на них, можно получить

расширенную информацию о те(

кущем состоянии каждого при(

ложения.

Рассмотрим более подробно

основные модули ПО TRIUMPH.

Пиктограмма «Настройки» от(

крывает доступ к меню настрой(

ки всех модулей, интегрирован(

ных в приемник ГНСС. Так, в раз(

деле «ГНСС» задаются парамет(

ры по отслеживанию сигналов

различных систем ГНСС, приема

и передачи дифференциальных

поправок, записи «сырых» дан(

ных ГНСС во внутреннюю память

прибора и/или на съемную SD(

карту.

В разделе «Связь» настраива(

ются параметры встроенных УВЧ

и GSM модемов, Wi(Fi, Bluetooth

и LAN (локальная сеть) подклю(

чений, сетевые сервисы. 

В разделе «Действия» опре(

деляется необходимый вид ра(

бот, например, съемка точки,

траектории, вынос в натуру, мо(

ниторинг деформаций и т. д.

Раздел меню «Фото и Аудио»

позволяет настроить запись

изображений двух интегриро(

ванных фотокамер, а также зву(

ковых комментариев оператора.

При проведении работ цифро(

вые изображения (снимки) и

звуковые комментарии объеди(

Рис. 1
Вид главного окна ПО TRIUMPH
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няются с другими данными о

снимаемых объектах и в даль(

нейшем могут быть переданы в

офисные приложения для хра(

нения и обработки.

Кроме того, в меню «Наст(

ройки» задается высота антен(

ны, указывается метод крепле(

ния прибора и способ коррек(

ции его наклона, а также едини(

цы измерений, используемые в

программе.

Однажды выполнив настрой(

ку для определенного вида ра(

бот, пользователь может сохра(

нить все параметры прибора в

отдельный файл, а затем в лю(

бой момент загрузить настройки

из этого файла обратно в при(

бор. Разделы меню «Сохранить

настройки» и «Загрузить наст(

ройки» предоставляют удобный

механизм автоматической наст(

ройки прибора под конкретную

задачу.

Создание проектов и работа с

ними обеспечивается в меню

«Карты», которое открывается с

помощью одноименной пиктог(

раммы (рис. 1). В окне этого ме(

ню (рис. 2) наглядно отобража(

ется план (карта) с объектами,

съемка которых выполнена.

Можно управлять видимостью и

параметрами слоев, а также

масштабом плана и средствами

добавления (рисования) объек(

тов на нем. Как сам план, так и

каждый его слой могут иметь от(

дельную систему координат,

выбранную пользователем. Бла(

годаря специальному встроен(

ному модулю GeoData, ПО 

TRIUMPH поддерживает различ(

ные системы координат и позво(

ляет выполнять мгновенное

преобразование координат в

случае, если на одном экране

отображаются слои и объекты в

разных системах координат.

Для решения прямой и обрат(

ной геодезических задач, раз(

бивки линии, выноса кривых и

т. д. служит набор шаблонов,

расположенных в меню «Коор(

динатная геометрия» (рис. 1).

Результаты решения этих задач

переносятся непосредственно

на текущий план.

Встроенный анализатор

спектра позволяет построить

графики спектральной плотнос(

ти мощности входного радио(

сигнала по всем диапазонам

спутниковых сигналов, а также

количественно оценить характе(

ристики внутриполосных помех.

Просмотреть результат можно,

открыв соответствующее меню с

помощью пиктограммы «Спек(

тры» (рис. 1).

Очень удобным инструментом

является модуль «Календарь»

(рис. 1). В соответствующем ок(

не отображаются все дни одного

месяца с указанием дней неде(

ли, причем те дни, когда прово(

дились работы и имеются сохра(

ненные данные, отмечены спе(

циальной пиктограммой. Таким

образом, обратившись к кален(

дарю и нажав на соответствую(

щую пиктограмму, можно уви(

деть результаты измерений, вы(

полненных в конкретный день.

Программное обеспечение

TRIUMPH позволяет пользовате(

лю просто и в режиме реального

времени загрузить собственное

обновление, а также встроенное

программное обеспечение всех

модулей, имеющихся в интегри(

рованном приемнике ГНСС. Кро(

ме того, можно проверить и об(

новить файл опций приемника, а

также задать вопрос и получить

квалифицированный ответ от

службы поддержки JAVAD GNSS.

Пиктограмма «Система»

(рис. 1) открывает меню, обес(

печивающее доступ к систем(

ным функциям прибора и позво(

ляющее калибровать компас и

датчик углов, выполнять систем(

ный сброс и полное удаление

всех данных, просматривать

версии встроенных модулей, их

микропрограмм, вводить поль(

зовательскую информацию о

приборе.

Полевые работы в ПО
TRIUMPH

При выполнении полевых ра(

бот на экране прибора появля(

ется специальное окно (рис. 3),

вызываемое из меню «Настрой(

ки/Действия». На нем отобра(

жаются снимаемые объекты, та(

кие как точки, полигоны, траек(

тории, ход выполнения измере(

ний и состояние прибора в це(

лом, настраиваются атрибуты и

коды объектов. Вид окна может

несколько отличаться в зависи(

мости от выбранного режима

работы, однако основные эле(

менты неизменно присутствуют

в любом режиме:

— состав отслеживаемых и

используемых в расчетах спут(

ников ГНСС;

— краткий набор выбранных

настроек;

— состояние и доступный

размер внутренней и внешней

памяти для записи данных;

— текущий режим позицио(

нирования;

— текущие координаты и

оценки их точности;

Рис. 2
Окно меню «Карта» с планом снятого участка местности
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— состояние коммуникаци(

онной линии передачи поправок

в дифференциальном режиме;

— текущие показания датчи(

ка угла по двум осям;

— текущие показания компаса;

— текущая позиция и ее ко(

ординаты в выбранной СК (отоб(

ражаются в центральной части

окна).

ПО TRIUMPH и Justin Link

ПО TRIUMPH позволяет обра(

батывать результаты измерений

и совместимо с бесплатным

офисным приложением Justin

Link (рис. 4), обеспечивающим

импорт/экспорт данных между

интегрированным приемником

ГНСС и офисным ПК.

С помощью программного при(

ложения Justin Link можно загру(

жать данные с приемников ГНСС

и контроллеров, просматривать

измеренные точки и, если необ(

ходимо, вносить исправления на

ПК в данные, используя картогра(

фическую подложку или изобра(

жение с GoogleEarth, а затем экс(

портировать их в виде текстового

отчета или в формате необходи(

мой САПР/ГИС. Приложение

Justin Link также позволяет:

— готовить и передавать ин(

формацию о точках, предназна(

ченных для выноса в натуру

(импортируется из САПР/ГИС

или в виде пользовательского

текстового файла), и словари

данных;

— привязывать растровые

карты (или импортировать кар(

тографическим изображением с

GoogleEarth) и конвертировать

их в формат контролера;

— редактировать пользова(

тельские системы координат и

выполнять преобразования в

заданную СК. 

Компания JAVAD GNSS уделя(

ет большое внимание развитию

не только нового поколения

приемников ГНСС, но и разра(

ботке встроенного и прикладно(

го программного обеспечения,

предоставляя пользователям

полный комплекс программно(

аппаратных средств для успеш(

ной и эффективной работы.

Благодаря интеграции всех

компонентов — камер, микро(

фона, электронного уровня,

электронного компаса, высоко(

точного приемника ГНСС, много(

системной антенны, проводных

и беспроводных каналов пере(

дачи данных (GPRS, Bluetooth,

Wi(Fi и Ethernet), а также прог(

раммного обеспечения, продук(

ция компании JAVAD GNSS обла(

дает целым рядом инноваций и

уникальных возможностей, сре(

ди которых:

— съемка в режиме Lift &

Tilt;

— визуальный вынос в нату(

ру (Visual Stakeout);

— измерение спектров с

оценкой состояния радиоэфира;

— автоматическое вырав(

нивание и центрирование при(

бора;

— запись и распознавание

голосовой информации.

Подробнее об этих возмож(

ностях планируется рассказать в

следующих номерах журнала

«Геопрофи».

Рис. 3
Вид экрана приемника TRIUMPH�VS при проведении полевых
работ

Рис. 4
Перенос данных съемки с помощью Justin Link

RESUME
The article provides an

overview of the main functions of

the new JAVAD GNSS software 

TRIUMPH, preloaded into newest

receivers TRIUMPH(VS, TRIUMPH(

NT, and controller VICTOR(VS. The

advanced user(friendly interface,

functionality and versatility of

this software make the data col(

lection and surveying easy and

simple.
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В рамках небольшой статьи

не представляется возможным

полно и достаточно глубоко

проанализировать состояние

рынка данных дистанционного

зондирования Земли (ДЗЗ). По(

этому, не претендуя на всеобъ(

емлющую истину в последней

инстанции, хотелось бы отме(

тить некоторые основные трен(

ды, которые кажутся важными

автору. 

На протяжении последних

десяти лет мы стали свидетеля(

ми того, как реализуется «виде(

ние будущего» начала XXI века,

которое предрекалось, когда

только(только был выведен на

орбиту второй, после IKONOS,

коммерческий спутник с прост(

ранственным разрешением ме(

нее 1 м — QuickBird, шла дис(

куссия по поводу «истинности»

разрешения в 2,5 м у планиро(

вавшегося к запуску космичес(

кого аппарата (КА) SPOT(5 и

достаточно успешно продава(

лись актуальные снимки с рос(

сийских КА с аналоговыми ка(

мерами КФА(1000 и МК(4. Се(

годня «то будущее» становится

реальным и даже обыденным

— геопорталы, такие как

Google Earth или Яндекс(карты,

многократная актуальная съем(

ка со сверхвысоким разреше(

нием крупных и почти всех

мелких городов, радиолокаци(

онные изображения с разреше(

нием 1 м и многое другое.

Мировой, а вместе с ним и

российский рынок данных ДЗЗ

все более насыщается. В насто(

ящее время доступны актуаль(

ные данные с десятка коммер(

ческих КА с разрешением 1 м и

менее, а архив одного из них —

OrbView(3 — с изображениями

за период 2003–2007 гг. с

пространственным разрешени(

ем 1 м (панхроматическая съем(

ка) и 4 м (мультиспектральная

съемка) размещен в сети Ин(

тернет в свободном доступе. В

течение ближайших 10 лет

должны быть запущены новые

спутники дистанционного зон(

дирования, что будет являться

благом для всех — как сущест(

вующих потребителей этих дан(

ных, так и тех, кто ими пока не

является (хотя последних ста(

новится все меньше). Увеличе(

ние количества источников

данных ДЗЗ является одной из

причин качественных измене(

ний, таких как долгосрочная

тенденция снижения стоимости

«сырых» данных в оптичес(

ком/ближнем ИК диапазонах

для снимков с практически лю(

бым пространственным разре(

шением или, например, постав(

ка продукции, наибольшим об(

разом соответствующей пот(

ребностям заказчика (от выбо(

ра типа данных и уровня их об(

работки до постобработки и

возможного обучения конечно(

го пользователя), а также ори(

ентация поставщиков на произ(

водную продукцию, а не только

на «продажу пикселей».

Кроме того, благодаря сок(

ращению периода съемки од(

ного и того же участка урбани(

зированной или межселенной

территории системами высоко(

го и сверхвысокого простран(

ственного разрешения, а также

сформированному за послед(

нее десятилетие внушительно(

му архиву космических сним(

ков с сопоставимыми характе(

ристиками, становится возмож(

ным проведение мониторинга с

большей частотой, а также бо(

лее качественного ретроспек(

тивного анализа. Например,

можно сопоставить данные

ДЗЗ, полученные с КА IKONOS

за период с 2000 г. по 2011 г.

Другая тенденция началась,

если не с появления в 2000 г.

гиперспектральных данных с

Hyperion, то с КА WorldView(2.

Данные, получаемые с КА Earth

Observing(1 с помощью оптико(

электронной системы Hyperion

по 220(ти спектральным кана(

лам, были интересны, хотя и не

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И
ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА
ДАННЫХ ДЗЗ

И.В. Москаленко (ГИА «Иннотер»)

В 1995 г. окончил геодезический факультет МИИГАиК по специальности «инженер(геодезист». После

окончания института работал в РКК «Энергия», с 1996 г. — в ООО «Дата+», с 2010 г. — в ООО «ЭСРИ СНГ»,

с 2011 г. — в компании «Бентли системс». С 2011 г. работает в ГИА «Иннотер», в настоящее время —

начальник отдела перспективных проектов.
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всегда результативны при ин(

терпретировании. В то время

как данные с КА WorldView(2 с

дополнительными спектраль(

ными диапазонами, причем в

видимой части спектра, за два с

небольшим года функциониро(

вания спутника уже использу(

ются в нескольких коммерчес(

ких приложениях. Данные ДЗЗ

с этого КА, получаемые в вось(

ми спектральных каналах, на(

ходят применение в прецизи(

онном земледелии, батиметрии

и т. д. Однако следует отметить,

что до полного раскрытия их

потенциала еще далеко, и поэ(

тому ежегодный конкурс на

лучшее оригинальное приме(

нение снимков с WorldView(2

привлекает множество участ(

ников, в том числе и из России.

В следующие 2–3 года нас

ждет запуск целой плеяды оп(

тико(электронных систем для

исследования Земли как с до(

полнительными спектральными

каналами, так и гиперспект(

ральных: LDCM (Landsat(8) и

«Ресурс(П» в 2012–2013 гг.,

Sentinel(2 и WorldView(3 в

2014 г., ALOS(3 в 2015 г. Так что

появления новых видов дан(

ных, методик и производной

продукции в ближайшее время

пользователям данных ДЗЗ, по

всей видимости, не избежать.

Еще одной наметившейся

тенденцией является увеличе(

ние количества малых косми(

ческих аппаратов ДЗЗ. Уже сей(

час развернуты группировки

КА RapidEye (Германия), кон(

сорциума DMC (Disaster

Monitoring Constellation —

система мониторинга катаст(

роф; Великобритания, Испа(

ния, Китай, Нигерия, Алжир,

Турция), и запущены отдельные

спутники, принадлежащие Ук(

раине, Турции, Малайзии и ОАЭ.

Летом текущего года ожидается

запуск КА «Канопус(В» (Россия,

рис. 1) и БКА (Белоруссия).

Малые КА привлекательны,

прежде всего, из(за минималь(

ных сроков создания и рисков

при запуске и эксплуатации, а

также относительно невысокой

стоимости. Для потребителей

их преимущество заключается

в большем выборе недорогих

снимков высокого и среднего

пространственного разреше(

ния при дополнительных «бо(

нусах», таких как проведение

ежедневной съемки с КА

RapidEye или обеспечение 300

или 660(ти километровой поло(

сы захвата у КА NigeriaSat(2

(рис. 2) и UK(DMC2, соответ(

ственно.

Рынок радиолокационных

данных переживает сегодня

настоящий расцвет, который

начался с функционирования

таких систем, как TerraSAR,

COSMO(SkyMed и Radarsat(2.

Стали появляться данные с уни(

кальными характеристиками,

доступные ранее лишь военным

(не стоит также забывать, что

съемка с радарных спутников

может осуществляться незави(

симо от наличия облачности и

времени суток). Так, радиоло(

кационные данные с простран(

ственным разрешением 1 м за(

метно приближаются по ин(

формативности к снимкам в оп(

тическом диапазоне (рис. 3).

Однако, даже наличие одновре(

менной съемки в различных ре(

жимах поляризации не позво(

ляет ставить знак равенства

между данными оптического и

радиолокационного диапазо(

нов, особенно в глазах неиску(

шенного пользователя. С дру(

гой стороны (в том числе бла(

годаря активной позиции пос(

тавщиков данных ДЗЗ), общее

представление о новых воз(

можностях радиолокационной

съемки с КА имеет большое

число специалистов из других

областей знаний. В этих усло(

виях пользователи совместно с

поставщиками должны нау(

читься применять радиолока(

ционные снимки не только для

Рис. 1
Малый КА «Канопус�В»

Рис. 2
Фрагмент снимка с КА NigeriaSat�2,
разрешение 2,5 м
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решения «классических» задач

(мониторинг разливов нефти

или ледовой обстановки), но и

таких, как распознавание типов

сельскохозяйственных культур

или дешифрирование искус(

ственных объектов (железно(

дорожная инфраструктура,

порты и т. п.). 

В отличие от снимков в опти(

ческом диапазоне (с КА

WorldView, GeoEye и др.), ради(

олокационные снимки с прост(

ранственным разрешением 1 м

пока стоят достаточно дорого, и

в этом смысле им есть куда

стремиться. Новый импульс

рынку радиолокационных

изображений могут придать

данные с недорогих спутников,

типа NovaSAR(S, запуск которо(

го планируется в 2013 г. Он бу(

дет способен получать изобра(

жения с разрешением 6 м S(ди(

апазона сразу в трех поляриза(

ционных режимах. Кроме того,

уже доступна такая необычная

продукция, как глобальная мо(

заика PALSAR, созданная на ос(

нове данных радара L(диапазо(

на, установленного на спутнике

ALOS (имеются варианты с раз(

решением 10 и 25 м), и которая

лучше всего пригодна для

идентификации покрытых рас(

тительностью территорий.

Рынок цифровых моделей

рельефа и местности (ЦМР и

ЦММ), начавший активно раз(

виваться с появлением в

2004 г. модели SPOT DEM с раз(

решением 20 м компании SPOT

IMAGE (которая в настоящее

время входит в EADS Astrium),

вскоре получит новый тренд —

ЦММ с разрешением 12 м на ос(

нове данных спутников семей(

ства TerraSAR. Эта глобальная

модель должна появиться в

2014 г., и если и не станет «но(

вой SRTM», так как будет плат(

ной, то позволит задать новые

стандарты качества и произво(

дительности, например, при

точной привязке снимков вы(

сокого разрешения в оптичес(

ком диапазоне, решении задач,

связанных с моделированием

на рельефе, геологических

изысканиях и т. д. 

Геопорталы и геосервисы ак(

тивно развиваются с 2005 г., в

том числе и в нашей стране.

Здесь данные ДЗЗ выступают и

в качестве «подложки» и как

основа для тематических слоев

после проведения дешифриро(

вания. Порталы Роскосмоса и

Росреестра также, как и регио(

нальные геопорталы, являются

подтверждением востребован(

ности инфраструктуры прост(

ранственных данных на феде(

ральном и региональном уров(

нях, что, в свою очередь, гаран(

тирует повышение спроса на

качественные данные дистан(

ционного зондирования Земли

в России в будущем.

Кроме того, необходимо упо(

мянуть об организационном ас(

пекте рынка данных ДЗЗ, а

именно: о взаимодействии

частного бизнеса и государ(

ства. В настоящее время во

всем мире широкое распрост(

ранение получают примеры та(

кого сотрудничества. Напри(

мер, семейства спутников:

EROS и SPOT, TerraSAR(X,

RADARSAT(2 созданы с привле(

чением частного капитала. В

России ГИА «Иннотер» участ(

вует в процессе калибровки ка(

мер «Канопус(В», в формиро(

вании облика конечной про(

дукции и технологии обработ(

ки снимков этого спутника.

В заключение хотелось бы

надеяться на более подробное

рассмотрение в следующих но(

мерах журнала «Геопрофи» как

затронутых в данной статье ас(

пектов рынка данных ДЗЗ, так и

тем, не получивших в ней осве(

щения.

Рис. 3
Сравнение снимков, полученных в результате: радиолокационной
съемки с КА (слева) и аэрофотосъемки (справа). Infoterra GmbH

RESUME
Some of the trends of the

remote sensing data market, which

becomes more and more saturated,

but not yet profitable without gov(

ernment support are identified.

The number of the data sources and

types increases, suppliers are guid(

ed by the derivative products, and

not just «selling pixels». Relatively

inexpensive small spacecraft,

including the Russian ones become

popular. As a whole, through the

development of the spatial data

infrastructure, we can expect the

demand for high(quality remote

sensing data in the future.
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Vexcel Imaging GmbH

(Австрия) — дочерняя компа(

ния корпорации Microsoft, в

представлении не нуждается.

Vexcel/Microsoft производит

цифровые широкоформатные

аэрофотокамеры UltraCam с

2004 г., и в настоящее время на

территории России эксплуати(

руется около десяти таких ка(

мер, что немало для оборудова(

ния столь высокого класса. 

Учитывая постоянно возрас(

тающие потребности в получе(

нии качественных высокоточ(

ных аэрофотосъемочных дан(

ных, компания Vexcel/Microsoft

серьезно модернизировала

предыдущую модель камеры. В

2011 г. была запущена в произ(

водство аэрофотокамера

UltraCam Eagle (рис. 1), что ста(

ло настоящей сенсацией для

геодезического сообщества.

Что же принципиально но(

вого внедрили разработчики в

эту широкоформатную камеру,

предшественники которой

UltraCamXp и UltraCamXp WA,

были и остаются наиболее

востребованными при выпол(

нении аэросъемочных работ?

Прежде всего, существенно

увеличен размер кадра, кото(

рый составляет теперь 20 010

пикселя в поперечном направ(

лении к траектории полета.

Легко понять, что значитель(

ный размер кадра позволяет

сократить полетное время и,

тем самым, делает съемку бо(

лее эффективной. Были модер(

низированы электронные ком(

поненты. Камера UltraCam

Eagle имеет усовершенствован(

ную ПЗС(матрицу с размером

пикселя 5,2 мкм. Это значи(

тельно улучшило разрешаю(

щую способность камеры: при

съемке с высоты 1000 м размер

пикселя на поверхности земли

для панхроматического канала

составляет всего 2,5 см (для

сравнения, у UltraCamXp он

составляет 6 см).

За счет увеличения пропуск(

ной способности электронных

каналов передачи и обработки

информации скорость съемки

возросла до 1,8 с, а новые твер(

дотельные накопители данных

вмещают практически неогра(

ниченный объем информации,

позволяя сохранять копии всех

получаемых в процессе съемки

изображений. Кроме того,

пользователям камеры

UltraCam Eagle предоставляет(

ся два варианта сменных объ(

ективов: с фокусным расстоя(

нием 80 мм и с фокусным рас(

стоянием 210 мм. Это, безус(

ловно, расширяет рабочий диа(

пазон камеры, позволяя ис(

пользовать ее для съемки со

значительно больших, чем ра(

нее, высот, вплоть до съемки с

высоты 10 000 м, и при скорос(

ти полета в 800 км/ч. 

Особо хочется остановиться

на модернизированной

конструкции камеры. Теперь

все основные системные ком(

поненты расположены в корпу(

се камеры, включая систему уп(

равления полетом и ориента(

ции UltraNav, компьютерные

модули, накопители данных и

источник питания (рис. 2). При

этом блок с указанными компо(

нентами может быть механи(

чески установлен как в корпусе

камеры, так и отдельно, обеспе(

чивая операторам большую

гибкость при монтаже системы

в салоне самолета. Именно бла(

годаря интеграции системных

компонентов общий вес камеры

снизился до 75 кг, и сократи(

лась ее энергоемкость. Теперь

она составляет всего 350 Вт в

режиме максимальной произ(

водительности. А за счет нали(

чия планшетного компьютера с

сенсорным экраном, входящего

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПАНИИ
MICROSOFT VEXCEL ПО СБОРУ И
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ АЭРОСЪЕМКИ

А.А. Ковров («Йена Инструмент»)

В 1995 г. окончил геодезический факультет МИИГАиК по специальности «астрономогеодезия». После

окончания университета работал в МИИГАиК, с 2004 г. — в компании «Геокосмос», с 2005 г. — в компании

«ГеоПолигон». С 2010 г. работает в НПК «Йена Инструмент», в настоящее время — инженер.

Рис. 1
Аэрофотосъемочная система UltraCam Eagle
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в комплект, управлять камерой

стало еще проще и удобнее. Как

и ранее, камеру можно исполь(

зовать с универсальной гиро(

стабилизирующей платформой

GSM 3000. 

Отдельно хочется рассказать

о системе управления полетом

UltraNav, которая была разра(

ботана на базе инерциально(

измерительной системы

Applanix POSTrack специально

для проведения аэрофотосъе(

мочных работ. Для камеры

UltraCam Eagle поставляется

обновленная система UltraNav,

которая размещается внутри

корпуса камеры. Управление

системой осуществляется с по(

мощью сенсорного дисплея.

Программное обеспечение

предназначено для планирова(

ния съемки и получения пара(

метров внешнего ориентирова(

ния камеры. Размещение систе(

мы UltraNav внутри камеры поз(

волило уменьшить число кабе(

лей, системных блоков, разъе(

мов, сократить ее суммарный

вес и габариты, что ощутимо

облегчило установку и управле(

ние камерой в целом.

Но сбор данных — это толь(

ко первый этап работы. Для по(

лучения рабочих снимков, про(

шедших цветовую коррекцию и

радиометрическую обработку,

было разработано програм(

мное обеспечение UltraMap.

Его первая версия появилась в

2010 г.

UltraMap представляет со(

бой распределенную систему

обработки аэросъемочных дан(

ных, получаемых с помощью

камер UltraCam. Программа

располагает мощным ядром

DragonFly для обработки боль(

ших массивов данных. Фото(

триангуляционный модуль, вхо(

дящий в систему UltraMap, вы(

полняет комплексную обработ(

ку изображений, значительно

улучшая их геометрическую

точность при съемке сложного

ландшафта, а радиометричес(

кая коррекция данных с ис(

пользованием высокоточного

моделирования позволяет уст(

ранить грубые ошибки (рис. 3).

Наличие автоматизированной

системы цветокоррекции за(

метно ускоряет и сводит к ми(

нимуму трудозатраты операто(

ра на коррекцию данных.

Программа дает возмож(

ность обрабатывать большие

массивы данных как по блокам,

так и по отдельным изображе(

ниям, обеспечивая тем самым

дополнительный контроль ка(

чества. При этом существует

возможность визуального конт(

роля данных инерциально(из(

мерительной системы, угла сно(

са самолета, перекрытия сним(

ков, пропущенных снимков, а

также радиометрического конт(

роля по всему блоку снимков.

Имея в своей основе структуру

Framework, программа UltraMap

обладает множеством эффек(

тивных функциональных воз(

можностей:

— конфигурирование и уп(

равление отдельными рабочи(

ми станциями, на которых уста(

Рис. 2
Блок интегрированных компонентов UltraCam Eagle

Рис. 3
Результат радиометрической коррекции изображения в программе UltraMap: до коррекции (слева);
после коррекции (справа)
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новлено приложение UltraMap,

и обеспечение их надежной

связи между собой;

— управление задачами и их

эффективное распределение;

— автоматическое осуще(

ствление баланса изображений

и гибкий контроль задач;

— верификация калибро(

вочных параметров камеры;

— поддержка многоядерной

аппаратной конфигурации для

каждой рабочей станции.

Как уже отмечалось, радио(

метрический контроль данных,

выполняемый в программе

UltraMap, позволяет значитель(

но улучшить качество обрабо(

танных изображений. Благода(

ря этой функции осуществляет(

ся коррекция переэкспониро(

ванных областей снимков, сгла(

живание атмосферных эффек(

тов, тумана. В процедуре радио(

метрической коррекции ис(

пользуются и зоны перекрытия

снимков, и дополнительная ин(

формация, получаемая по

спектральным каналам (крас(

ному и зеленому). При этом для

точной «сшивки» отдельных

изображений применяется но(

вый алгоритм, который исполь(

зует информацию по контроль(

ным точкам как панхроматичес(

кого, так и спектрального кана(

лов изображения. 

В начале 2012 г. была анон(

сирована версия UltraMap 3.0 с

новыми весьма широкими воз(

можностями. Вот только неко(

торые из функций, реализован(

ных в этой версии программы:

— «Генерация облаков то(

чек» — программный модуль,

позволяющий по цифровым

аэрофотоснимкам с плот(

ностью около 300 точек на 1 м2

быстро и с высокой степенью

автоматизации создавать де(

тализированные «облака то(

чек»;

— «Цифровая модель мест(

ности» — с помощью оптими(

зированного алгоритма делает

возможной автоматическую ге(

нерацию цифровой высокоточ(

ной модели по плотному «обла(

ку точек». Алгоритм позволяет

выделять комплексные струк(

туры объектов (например, на(

сыщенные мелкими деталями

поверхности крыш домов и

кроны деревьев). На основе

полученных цифровых моде(

лей создаются ортофотоизоб(

ражения, которые могут быть

экспортированы в другие при(

ложения;

— DTMOrtho и DSMOrtho —

программные модули, позволя(

ющие на основе цифровой мо(

дели местности и рельефа по(

лучать ортофотоизображения,

готовые для создания планов и

карт (рис. 4 и 5).

В настоящее время в мире

эксплуатируется двенадцать ка(

мер UltraCam Eagle, из них де(

вять — в Европе, две — в Азиа(

тско(Тихоокеанском регионе и

одна — в США. В основном они

используются для государ(

ственных нужд при картогра(

фировании обширных террито(

рий. Однако уже имеется опыт

применения результатов съем(

ки UltraCam Eagle для решения

инжиниринговых задач и при

создании ГИС агрокультурных

ландшафтов (программа NAIP в

США).

Можно с полной уверен(

ностью утверждать, что заяв(

ленная производителем рево(

люционность новой фотограм(

метрической системы на базе

камеры UltraCam Eagle и прог(

раммы UltraMap 3.0 имеет под

собой все основания. Она осу(

ществляет съемку быстро и с

высоким качеством изображе(

ния, позволяя достигать небы(

валых ранее результатов при

гораздо меньших временных и

финансовых затратах.

Рис. 4
Ортофотоизображение, полученное на основе цифровой модели

Рис. 5
Трехмерная текстурированная цифровая
модель квартала

RESUME
The paper describes the design

features and capabilities of the

new large(format aerocamera

UltraCam Eagle and the latest ver(

sion of UltraMap 3.0 software for

processing aerial survey data

obtained by UltraCam cameras.

Aerocamera design features that

helped to reduce its weight down

to 75 kg and its energy consump(

tion — to 350 W, are marked.
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В аналоговую эру аэросъем(

ки, которая продлилась доволь(

но долго, около 100 лет, при

планировании съемочных работ

для обеспечения требуемого ка(

чества создаваемых ортофотоп(

ланов определяющими были, в

основном, такие параметры, как

продольное и поперечное пе(

рекрытие между снимками и

маршрутами и фокусное рассто(

яние камеры. Причиной тому

являлась однотипность исполь(

зуемых аэрокамер. Фотограм(

метрические камеры имели,

преимущественно, два стандарт(

ных размера снимка — 24х24 см

или 18х18 см и стандартные фо(

кусные расстояния — 150, 210,

300 мм для первого размера

снимков и 70, 100, 140, 200, 250

и 350 мм для второго размера

снимков.

В цифровую эпоху аэросъем(

ки, которая длится уже более 10

лет, ситуация изменилась. В нас(

тоящее время предлагаются ка(

меры с различными размерами

кадра, разрешающей способ(

ностью ПЗС(матрицы (CCD —

Charge(Coupled Device) и фокус(

ными расстояниями объективов.

В статье предлагается уни(

версальный подход для плани(

рования аэросъемки и произ(

водства ортофотопланов в сов(

ременную эпоху цифровой фо(

тограмметрии.

На рис. 1 представлена схема

планирования аэросъемки, на

которой введены следующие

обозначения:

— FOV — угол поля зрения

камеры в поперечном направле(

нии к линии съемки, обеспечи(

вающий на местности ширину

полосы съемки W;

— 2α — допустимый угол аэ(

росъемки для ортофото в попе(

речном направлении к линии

съемки, обеспечивающий на

местности ширину полосы съем(

ки Wo (только эта часть снимка

используется при создании ор(

тофотопланов);

— D — расстояние между

маршрутами;

— Q — поперечное перекры(

тие.

В расчетах также участвует

допустимый угол аэросъемки

вдоль линии съемки (2λ), кото(

рый не показан на рис. 1. Значе(

ние этого угла обеспечивает за(

данное продольное перекрытие

(P). Обычно, его значение при(

нимается из условия 2λ<2α.

Эта схема, в принципе, спра(

ведлива для всех типов камер,

только значения параметров бу(

дут меняться в зависимости от

выбранного типа.

На рис. 2 представлено влия(

ние допустимых углов аэросъем(

ки (2α1 и 2α2) на уклон («раз(

вал») зданий и размер скрытого

изображения (L1 и L2) на орто(

фото.

Для современных камер угол

поля зрения (FOV) варьируется в

ПЛАНИРОВАНИЕ АЭРОСЪЕМКИ
В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ КАМЕР ИЛИ
ОТ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ
К УКЛОНУ ЗДАНИЙ

Ю.Г. Райзман (VisionMap, Израиль)

В 1980 г. окончил аэрофотогеодезический факультет МИИГАиК по специальности «инженер(

аэрофотогеодезист», а в 1985 г. — аспирантуру ЦНИИГАиК по специальности «фотограмметрия». После

окончания аспирантуры работал в Ташкентском аэрогеодезическом предприятии ГУГК СССР, с 1992 г. — в

Геодезической службе Израиля. С 2008 г. работает в компании VisionMap Ltd., в настоящее время —

заместитель директора по НИР.

Рис. 1
Схема планирования аэросъемки
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пределах 27–1100. Коэффици(

ент уклона зданий (Ку) на орто(

фото при максимально допусти(

мом угле аэросъемки составит:

Ку = tg(α)100% (в поперечном

направлении) и Ку = tg(λ)100%

(в продольном направлении).

При одинаковой высоте зда(

ний сохраняется следующее ус(

ловие: если 2α2>2α1, то L2>L1.

Как видно на рис. 2, чем

больше допустимый угол съем(

ки, тем больше уклон зданий и

скрытое пространство. На самом

деле, именно допустимый угол

съемки и, как следствие, коэф(

фициент уклона зданий являют(

ся основными геометрическими

параметрами, определяющими

измерительные качества и чита(

емость ортофотопланов.

При дальнейшем рассмотре(

нии возьмем за основу рекомен(

дуемые значения поперечного и

продольного перекрытия для

аналоговых камер. Как известно

из действующих инструкций и

опыта, при съемке городских

территорий и создании ортофо(

то рекомендуется использовать

камеру с фокусным расстоянием

Допустимый угол аэросъемки и уклон зданий

Наименование аэро? A3 UltraCam UltraCamXp UltraCamXp DMC?II250 ADS 80 RC?30/
камеры / Значение Eagle WA RMK?TOP
параметров съемки

Фокусное расстояние, мм 300 210 80 100 70 112 62,77 150 300

Размер пикселя, мкм 9 5,2 5,2 6 6 5,6 6,5 15 15

Поперечный размер 

снимка, пиксель 62 000 20 010 20 010 17 310 17 310 17 216 12 000 16 000 16 000

Продольный размер 

снимка, пиксель 8000 13 080 13 080 11 310 11 310 14 656 7530 16 000 16 000

Площадь снимка,

Mпиксель 496 262 262 196 196 252 90 256 256

Угол поля зрения

(поперечный), 0 110 27,8 66,1 54,9 73,1 46,6 63,7 77,3 43,6

Угол поля зрения 

(продольный), 0 13,4 18,4 46,1 37,5 51,7 40,2 42,6 77,3 43,6

Продольное перекрытие 60%

Допустимый продольный

угол (2λ), 0 5 7 19 15 22 17 18 35 18

Ку в продольном

направлении, % 5 6 17 14 19 15 16 32 16

Поперечное перекрытие 40%

Допустимый поперечный

угол (2α), 0 80 17 43 35 48 29 41 51 27

Ку в поперечном 

направлении, % 84 15 39 31 45 26 37 48 24

Поперечное перекрытие 25%

Допустимый поперечный

угол (2α), 0 93 21 52 43 58 36 50 62 33

Ку в поперечном 

направлении, % 105 19 49 39 56 32 47 60 30

Таблица 1

Рис. 2
Уклон зданий и скрытое изображение на ортофото
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300 мм, в то время как на откры(

той местности можно применять

камеру с фокусным расстоянием

в 150 мм. Продольное перекры(

тие (P) в обоих случаях предпо(

лагается равным 60%. Попереч(

ное перекрытие (Q) задается:

25–30% для открытой местности

и 35–40% — для городской. Ор(

тофото строится из части сним(

ка (Wo), ограниченной линиями

«порезов», проходящими при(

мерно в середине зон перекры(

тия.

При проведении сравнитель(

ных вычислений для цифровых

камер удобно перейти от метри(

ческих единиц измерения (мм и

см) к пикселям. Для аналоговых

камер предположим, что станда(

ртный снимок сканируется с

разрешением 15 мкм. В этом

случае размер кадра в пикселях

составит 16 000х16 000 пиксе(

лей, а фокусное расстояние —

10 000 пикселей (150 мм) и

20 000 пикселей (300 мм). За(

висимость между допустимым

углом аэросъемки и перекрыти(

ем вычисляется по следующим

формулам:

2α = 2arctg(Lq(1 – Q)/2F)

2λ = 2arctg(Lp(1 ( P)/2F),

где Lq, Lp — размер снимка в

пикселях в поперечном и про(

дольном направлениях съемки;

F — фокусное расстояние в

пикселях.

Основываясь на этих форму(

лах и данных о различных типах

камер, были вычислены значе(

ния допустимого угла аэросъем(

ки и коэффициент уклона зда(

ний в зависимости от величины

продольного и поперечного пе(

рекрытий (табл. 1).

Результаты расчетов показы(

вают, что при одинаковых зна(

чениях продольного и попереч(

ного перекрытий величины до(

пустимого угла аэросъемки и,

как следствие, скрытого прост(

ранства и уклона зданий на ор(

тофотоплане значительно раз(

личаются.

Коэффициент уклона зданий

для разных камер варьируется в

следующих пределах:

— 5–32% (для стандартного

продольного перекрытия в

60%);

— 15–84% (для поперечного

перекрытия 40%)

— 19–105% (для поперечно(

го перекрытия 25%).

Чем меньше уклон зданий,

тем больше полученный орто(

фотоплан приближается к «ис(

тинному» ортофотоплану, тем

лучше его читаемость и измери(

тельные качества.

Возьмем из табл. 1 значения

коэффициентов уклона зданий

24% и 60% (для аналоговых ка(

мер), соответствующие попе(

речному перекрытию 40% и

25%, и рассчитаем по ним попе(

речное перекрытие для всех ка(

мер (табл. 2).

Как видно из табл. 2, для того,

чтобы получить уклон зданий с

Ку = 24%, поперечное перекры(

тие для разных камер должно

находиться в пределах от 3% до

80%. Для обеспечения уклона

зданий с Ку = 60%, что типично

для открытой плоскоравнинной

местности, проводить аэросъем(

ку можно только тремя камера(

ми — А3, RC(30 и RMK(TOP с фо(

кусным расстоянием 150 мм. Ос(

тальные камеры из(за относи(

тельно небольшого поля зрения

не позволяют выполнять изме(

рения с уклоном зданий с Ку =

60%, что, в принципе, соответ(

ствует 25% поперечному перек(

рытию для аналоговых камер.

Рассмотрим возможные ре(

зультаты аэросъемки для откры(

той местности со следующими

параметрами: продольное перек(

рытие — не меньше 60%, попе(

речное перекрытие — не меньше

25%, разрешение на местности

— 25 см, допустимый угол аэ(

росъемки — не больше 600, ско(

рость самолета при аэросъемке

— 250 узлов (463 км/ч).

Данные, полученные в

табл. 3, рассчитаны следующим

образом:

— продольное перекрытие

определено по возможной час(

тоте фотографирования (FPS) и

скорости самолета;

— поперечное перекрытие и

допустимый угол аэросъемки

взаимосвязаны и зависят от по(

ля зрения камеры (рис. 1): по(

перечное перекрытие не может

быть меньше 25%, в то время как

допустимый угол аэросъемки не

может быть больше 600.

Как видно из расчетов, снова

только три камеры (A3,

Поперечное перекрытие, соответствующее заданному наклону зданий

Наименование аэро? A3 UltraCam UltraCamXp UltraCamXp DMC?II250 ADS 80 RC?30/
камеры / Значение Eagle WA RMK?TOP
параметров съемки

Фокусное расстояние, мм 300 210 80 100 70 112 62,77 150 300

Поперечный угол поля

зрения, 0 110 27,8 66,1 54,9 73,1 46,6 63,7 77,3 43,6

Городская территория (Ку = 24%, 2αα = 270)

Поперечное перекрытие,

% 80 3 63 54 68 44 61 70 40

Межселенная территория (Ку = 60%, 2αα = 620)

Поперечное перекрытие,

% 60 –142 8 –16 19 –39 3 25 –50

Таблица 2
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RC(30 и RMK(TOP) позволяют

достичь максимально допусти(

мого угла аэросъемки 600. Каме(

ра UltraCamXp WA приближается

к этому параметру.

Одинаковые геометрические

ограничения на аэросъемку поз(

воляют провести корректный

сравнительный анализ между

существующими аэрокамерами.

Используя данные из табл. 3,

был построен график, представ(

ленный на рис. 3.

На основании выполненных

расчетов можно сделать следу(

ющие выводы:

1. Пользователь, устанавли(

вая в техническом задании на

создание ортофото такие пара(

метры, как поперечное и про(

дольное перекрытия, и предпо(

лагая, что аэросъемка будет вы(

полняться одной из существую(

щих в настоящее время цифро(

вых или аналоговых камер, за(

ведомо обрекает себя на неод(

нозначность относительно из(

мерительных качеств и читае(

мости получаемого в итоге орто(

фото. 

2. Для получения от разных

поставщиков ортофото с одина(

ковыми измерительными каче(

ствами, вместо продольного и

поперечного перекрытий необ(

ходимо задавать значение до(

пустимого угла аэросъемки или

уклона зданий.

3. Понимание геометричес(

ких законов планирования

аэросъемки позволяет провести

корректный анализ существую(

щих аэрокамер и, в конечном

итоге, сделать правильный вы(

бор для конкретного проекта.

Что, в свою очередь, всегда при(

водит к экономии материальных

средств и времени.

Расчет результатов аэросъемки

Наименование аэро? A3 UltraCam DMC?II250 UltraCamXp UltraCamXp RC?30/ ADS 80
камеры / Значение Eagle WA RMK?TOP
параметров съемки

Фокусное расстояние, мм 300 210 80 112 70 100 300 150 62,77

Поперечный угол поля 

зрения, 0 110 27,8 66,1 46,6 73,1 54,9 43,6 77,3 63,7

Частота фотографиро(

вания, снимок/с 7,40 0,56 0,56 0,59 0,50 0,74 — — —

Высота фотографиро(

вания, м 8333 10 096 3846 5000 2917 4167 5000 2500 2414

Продольное перекрытие, % 60 93 93 94 91 94 60 60 60

Поперечное перекрытие, % 59 25 25 25 25 26 26 28 25

Допустимый угол (2α), 0 60 21 52 36 58 42 33 60 50

Площадь снимка, км2 63,5 16,4 16,4 15,8 12,2 12,2 16,0 16,0 5,6

Расстояние между 

маршрутами, м 9623 3742 3752 3249 3233 3199 2962 2887 2251

Таблица 3

Рис. 3
Расстояние между маршрутами для разных камер

RESUME
There is proposed a modern

universal approach to planning

and creating aerial orthophotos.

It is noted that it is possible to

obtain orthophotos of the same

measurement properties by the

results of aerial surveys using dif(

ferent cameras. To do this, when

planning the work the permissible

aerial survey angle or allowable

buildings grade must be set

instead of the longitudinal and

latitudinal floors.
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В третьем квартале 2011 г.

компания «НИПИСтройТЭК»

выполнила полевые работы для

ЗАО «ИнтехГеоТранс» по мо(

бильному лазерному сканиро(

ванию (МЛС) по трем направле(

ниям Московской железной до(

роги (Рязанское, Смоленское и

Брянское) и одному направле(

нию Октябрьской железной до(

роги (Ленинградское) общей

протяженностью 1400 км. Из(

мерения были выполнены за 11

рабочих дней в прямом и об(

ратном направлениях. Работы

проводились системой мобиль(

ного лазерного сканирования,

установленной на крыше же(

лезнодорожной автомотрисы

(автономный вагон с дизель(

ным двигателем), передвигав(

шейся со скоростью 60–70

км/ч (рис. 1). Базовые станции

ГНСС, предназначенные для

привязки траектории движения

МЛС, размещались на расстоя(

нии 20 км друг от друга на за(

ранее заложенных опорных

пунктах, предоставленных ОАО

«РЖД».

Съемка выполнялась с по(

мощью системы мобильного ла(

зерного сканирования Riegl

VMX(250 с частотой 600 тыс.

измерений в секунду (600 кГц)

и предельной погрешностью

измерения координат отдель(

ной точки лазерных отражений

в 10 мм. Благодаря компакт(

ности и удобной конструкции

крепления, систему МЛС можно

устанавливать на любые виды

транспортных средств: автомо(

били, железнодорожные поез(

да (вагоны), катера или паромы

и др. Высокая частота сканиро(

вания позволяет осуществлять

сбор данных при значительной

скорости движения транспорт(

ного средства с высокой плот(

ностью точек лазерных отраже(

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЛС
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ
МОДЕЛИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Н.С. Ковач («НИПИСтройТЭК»)

В 2007 г. окончила географический факультет Московского государственного университета им.

М.В. Ломоносова по специальности «картограф». С 2006 г. работала в ЗАО «Аркон». С 2010 г. работает в

ООО «НИПИСтройТЭК», в настоящее время — заместитель начальника управления комплексных

инженерных изысканий.

К.Ю. Шуршин («НИПИСтройТЭК»)

В 2004 г. окончил аэрофотогеодезический факультет МИИГАиК по специальности «аэрофотогеодезия».

После окончания университета работал в ООО «Геокосмос(ГИС», с 2010 г. — в ОАО «Новая Энергия». С

2011 г. работает в ООО «НИПИСтройТЭК», в настоящее время — ведущий специалист.

Рис. 1
Система мобильного лазерного сканирования, установленная
на железнодорожной автомотрисе
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ний. Помимо лазерного скани(

рования, можно проводить

цифровую фотосъемку приле(

гающей к снимаемому объекту

территории при помощи четы(

рех широкоугольных камер, со

скоростью до 12 кадров в се(

кунду. За счет обеспечения ав(

томатической коррекции яр(

кости фотосъемки в зависимос(

ти от освещенности снимаемой

территории и водонепроницае(

мости сканирующей системы,

она способна выполнять изме(

рения при любых погодных ус(

ловиях и в любое время суток,

даже ночью, при наличии на

местности искусственного ос(

вещения.

Неоспоримым преимущест(

вом использованной в данном

проекте системы является воз(

можность жесткого закрепле(

ния всех ее измерительных уст(

ройств относительно друг дру(

га на одной платформе, что

исключает необходимость до(

полнительной калибровки сис(

темы при эксплуатации. В свою

очередь, это не требует опреде(

ления калибровочных парамет(

ров для каждого проекта.

По сравнению с традицион(

ной топографической съемкой

система МЛС позволяет суще(

ственно сократить сроки сбора

информации и максимально

уменьшить время нахождения

исполнителей на особо опас(

ном объекте, каким является

железная дорога. Например,

классическая наземная топог(

рафическая съемка в масшта(

бе 1:500 на том же участке же(

лезной дороги, выполняемая

десятью бригадами геодезис(

тов, при наиболее благоприят(

ных условиях работы займет

не менее 135 рабочих дней.

Немаловажны и риски, кото(

рым подвергаются специалис(

ты полевых бригад при изме(

рениях на действующей же(

лезной дороге.

Также необходимо учесть,

что при съемке классическими

методами, к примеру железно(

дорожной инфраструктуры (от(

дельные рельсы, стрелочные

переводы, опоры для проводов

контактной сети и др.), данные

будут иметь минимальную де(

тальность. А в случае многоу(

ровненных объектов добиться

необходимых результатов с

требуемой точностью будет

сложно, а зачастую невозмож(

но, например пространствен(

ное положение проводов кон(

тактной сети на крупных же(

лезнодорожных станциях

(рис. 2). Подобные задачи с

легкостью решаются методом

мобильного лазерного скани(

рования, который позволяет за

короткий промежуток времени

получить высокодетальную

трехмерную информацию обо

всех объектах, находящихся в

зоне видимости сканирующей

системы, с предельной погреш(

ностью в несколько сантимет(

ров и плотностью точек лазер(

Рис. 2
Пространственное положение проводов контактной сети 

Рис. 3
Панорама цифрового изображения железнодорожной станции Луховицы
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ных отражений около 2 тыс. на

1 м2 (при скорости съемки

70 км/ч).

Результатом полевых изме(

рений мобильной лазерной

системой является следующий

набор данных: 

— «облака точек» лазерных

отражений;

— пространственно привя(

занные цифровые изображе(

ния (рис. 3);

— траектории движения

сканирующей системы;

— данные спутниковых наб(

людений на базовых станциях

ГНСС.

При камеральной обработке

этих данных создаются:

— трехмерная модель мест(

ности и элементов инфраструк(

туры в формате AutoCAD и

ArcGIS с занесением в базу

данных атрибутивных характе(

ристик объектов инфраструкту(

ры железных дорог (рис. 4);

— цифровые модели релье(

фа в формате ESRI GRID и ASCII

(рис. 5);

— цифровые топографичес(

кие планы масштаба 1:1000.

Полученные модели и топо(

графический план позволяют

решать следующие задачи:

— создавать комплексную

систему пространственных

данных инфраструктуры же(

лезнодорожного транспорта;

— строить продольные и по(

перечные профили;

— планировать и рассчиты(

вать траектории движения же(

лезнодорожного транспорта;

— анализировать парамет(

ры объектов инфраструктуры

железных дорог и сопостав(

лять их с нормативными значе(

ниями;

— выявлять участки на же(

лезнодорожном полотне и бал(

ластной призме, требующие ре(

монта или реконструкции;

— определять габариты

объектов инфраструктуры

вдоль железнодорожного пути

и вычислять критически опас(

ные значения (определение

провиса проводов контактной

сети ж/д и расположенных

вблизи ЛЭП, деформации объ(

ектов инфраструктуры ж/д, об(

валов земельного полотна);

— проводить инвентариза(

цию объектов инфраструкту(

ры железнодорожного транс(

порта.

При обработке данных, по(

лученных методом мобильного

лазерного сканирования, в

«НИПИСтройТЭК» особое вни(

мание уделяется автоматиза(

ции производственных процес(

сов. Для этого специалистами

компании создан комплекс

программных средств, позволя(

ющий обеспечить заданную

точность и максимальную авто(

матизацию обработки трехмер(

ных данных лазерного скани(

рования. Помимо этого, в ин(

ституте применяются передо(

вые программные разработки в

области цифровой картогра(

фии, САПР и ГИС от известных

производителей (Autodesk,

Bentley, TechNet, ESRI, RIEGL,

InnovMetric, TerraSolid и др.).

Отдельно следует отметить

программу SiRailScan, разрабо(

танную компанией TechNet

Рис. 4
Трехмерная модель местности и элементов инфраструктуры

Рис. 5
Цифровая модель рельефа
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(Германия) и позволяющую в

автоматическом режиме по

«облаку точек» лазерных отра(

жений проверять габариты же(

лезнодорожных путей и фор(

мировать подробные отчеты о

выявленных нарушениях. В

дальнейшем эти отчеты могут

быть использованы при рекон(

струкции и ремонтных работах

на железной дороге. Появле(

ние на мировом рынке подоб(

ных программных средств су(

щественно повышает эффек(

тивность применения лазерно(

го сканирования в железнодо(

рожной отрасли.

Для всестороннего изучения

объектов железной дороги, в

том числе искусственных со(

оружений (мосты, трубы под

ж/д, станциями и др.), а также

для устранения «теневых» зон,

неизбежно возникающих по

пути следования сканирующей

системы, результаты мобильно(

го сканирования могут быть

дополнены данными воздуш(

ного лазерного сканирования

(ВЛС), аэрофотосъемки и на(

земного лазерного сканирова(

ния (НЛС).

На отдельном участке же(

лезной дороги специалистами

института был выполнен комп(

лекс работ по объединению

данных мобильного лазерного

сканирования с данными дру(

гих видов съемки в системе ко(

ординат железной дороги.

Первоначально совмещение

данных осуществлялось по ре(

зультатам обработки траекто(

рий движения МЛС и наблюде(

ний на базовых станциях ГНСС,

полученных в ходе выполне(

ния аэрофотосъемки, ВЛС и

НЛС. При этом измерения с по(

мощью МЛС и НЛС проводились

одновременно, и для их прост(

ранственной привязки исполь(

зовались данные одних и тех

же базовых станций ГНСС. Во

время аэрофотосъемки и воз(

душного лазерного сканирова(

ния спутниковые приемники

ГНСС базовых станций устанав(

ливались на тех же местах, что

и при съемке МЛС и НЛС. Такой

подход позволил повысить

точность получаемых данных.

Затем, для точного объедине(

ния всех видов данных, приме(

нялись связующие точки, вы(

бираемые в зонах их перекры(

тия. В качестве исходной ин(

формации для набора связую(

щих точек использовались

результаты мобильного лазер(

ного сканирования. Одновре(

менно со связующими точками

выбирались дополнительные

контрольные точки, получен(

ные в ходе выполнения тахео(

метрической съемки. Для каж(

дой точки стояния наземного

сканера (сканпозиции) опре(

делялось не менее 5 связую(

щих и не менее 3 контрольных

точек, заранее замаркирован(

ных на местности. Для совме(

щения данных аэрофотосъем(

ки и воздушного лазерного

сканирования с данными МЛС

использовалось не менее 3

связующих и не менее 1 конт(

рольной точки на один погон(

ный километр. В результате

совмещения данных макси(

мальные расхождения прост(

ранственных координат однои(

менных точек составили: 5 см

между данными МЛС и данны(

ми аэрофотосъемки и воздуш(

ного лазерного сканирования

и 3 см между данными МЛС и

данными наземного лазерного

сканирования.

Использование современ(

ного оборудования и иннова(

ционных технологий откры(

вает новые возможности для

решения разнообразных за(

дач на железной дороге. И

уже ни для кого не секрет, что

это не прихоть и не пустая

трата финансовых средств, а

насущная необходимость, без

которой невозможно не толь(

ко продуктивное движение

вперед, но и безопасная дея(

тельность на текущем этапе

развития железнодорожного

транспорта.

В настоящее время компа(

ния «НИПИСтройТЭК» планиру(

ет создать единую геоинфор(

мационную систему, в которой

будет осуществлена интегра(

ция «облаков точек» лазерного

сканирования, трехмерных мо(

делей и двухмерных планов

железных дорог со своими ус(

ловными знаками и базами

данных. Одним из несомнен(

ных преимуществ такого под(

хода является ясность карти(

ны, достигаемая за счет работы

с данными в трехмерном

пространстве. Это позволит

осуществлять оперативный

расчет траектории движения

поездов, проектирование и ре(

конструкцию железнодорож(

ных путей, планирование и

проведение инвентаризации,

расчет всевозможных геомет(

рических параметров объектов

инфраструктуры железной до(

роги и выполнение множества

других задач.

«НИПИСтройТЭК» распола(

гает большим парком совре(

менного оборудования, обла(

дает необходимыми технологи(

ями и знаниями, позволяющи(

ми качественно и в кратчайшие

сроки решать любые инженер(

ные задачи, такие как проекти(

рование, мониторинг, инвента(

ризация и реконструкция объ(

ектов транспортной, градостро(

ительной, энергетической и до(

бывающей отраслей.

RESUME
An experience of the

«NIPIStroyTEK» company on

applying a mobile laser scanner

to survey the both railroad and

adjacent infrastructure is given.

Software tools developed by the

company's specialists make it

possible to automate the laser

scanning data processing and

create an accurate three(dimen(

sional model for a wide range of

problems arising in railway ope(

ration.
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Общее пространство

После выхода Постановле(

ния Правительства РФ от

11.07.2009 г. № 549 «О феде(

ральном сетевом операторе в

сфере навигационной деятель(

ности» прошло почти три года. С

одной стороны, успешно идет

оснащение транспортной техни(

ки навигационными приборами.

Однако не менее важной проб(

леме — «предоставлению диф(

ференциальных поправок для

промышленного использова(

ния», внимание пока не уделя(

ется. Вместе с тем, модерниза(

ция технологической инфраст(

руктуры страны требует разви(

тия сетей высокоточного пози(

ционирования, состоящих их

постоянно действующих базо(

вых станций ГНСС.

Одним из способов повыше(

ния эффективности того или

иного предприятия является си(

нергия — интеграция в единую

систему разрозненных, но сход(

ных элементов. В конечном ито(

ге, синергия — это создание та(

кой структуры, эффективность

которой в целом выше эффек(

тов ее составных частей. В пол(

ной мере эффект синергии

можно увидеть в работе сете(

вых структур, таких как мобиль(

ная связь или Интернет. То же

самое правило действует и для

сетей высокоточного позицио(

нирования.

Одним из преимуществ сети

базовых станций ГНСС является

структура, позволяющая подоб(

рать оптимально подходящую

для конкретных задач конфигу(

рацию. То есть любая сеть мо(

жет быть расширена по площа(

ди за счет подключения новых

станций на периферии, по точ(

ности — за счет сгущения сети

и по функциональности — за

счет дополнительных опций

программного обеспечения. Ло(

гично предположить, что наибо(

лее эффективной, с коммерчес(

кой точки зрения, будет сеть с

максимальной площадью пок(

рытия и плотностью пунктов

при максимальном наборе оп(

ций ПО. 

В России уже существует зна(

чительное количество как сетей

референцных станций, так и

одиночных базовых станций.

Собственные сети высокоточно(

го позиционирования есть у

энергетических и строительных

компаний, часть базовых стан(

ций принадлежит небольшим

геодезическим фирмам. Только

«Руснавгеосеть» поставила бо(

лее 100 приемников ГНСС (пред(

назначенных для базовых стан(

ций) для ФГУП «Ростехинвента(

ризация — Федеральное БТИ»,

ОАО «РЖД» и ОАО «НИС». Кроме

того, на Дальнем Востоке в инте(

ресах Института вулканологии и

сейсмологии ДВО РАН развора(

чивается сеть точного позицио(

нирования для мониторинга

движений земной коры. Сложно

назвать количество базовых

станций, но, по нашим оценкам,

всего их будет около 400.

Эти локальные сети высоко(

точного позиционирования и

одиночные станции ГНСС объе(

диняет одно — подавляющее

большинство из них не доступ(

ны массовому потребителю. 

Расширение навигацион?
ного поля

Созданию сетей высокоточно(

го позиционирования, покрыва(

ющих значительные территории,

препятствуют три фактора, кото(

рые можно условно разделить на

организационный, полибрендо(

вый и психологический.

Организационное препят(

ствие выражается в том, что

корпоративная сеть (если она

принадлежит нефтяной или

транспортной компании) недос(

тупна другим предприятиям.

При этом почти в каждом регио(

не имеется несколько базовых

станций, принадлежащих раз(

личным операторам, которые не

могут договориться друг с дру(

гом, так как отсутствуют общие

правила взаимодействия в рам(

ках интеграции разнородного

оборудования.

Следующее препятствие —

полибрендовый фактор. С точки

зрения рыночных отношений,

разнообразие оборудования

конкурирующих компаний(про(

изводителей дает потребителю

возможность выбора устройств,

оптимально подходящих для ре(

шения конкретных задач. Зна(

чительное количество операто(

ров станций имеет в своем рас(

поряжении одну(две станции. В

одном и том же районе может

стоять несколько референцных

станций разных производите(

лей. При этом, даже если

действуют станции одного про(

изводителя, вполне возможно,

что установлены разные модели

приемников, выпущенные в раз(

ное время и различающиеся по

функционалу.

Но наиболее важным факто(

ром является психологический.

Именно его воздействие услож(

няет задачу по созданию интег(

рированных развернутых сетей
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постоянно действующих базо(

вых станций ГНСС. Существует

сознательно поддерживаемый

некоторыми компаниями стере(

отип, что оператор при построе(

нии сети базовых станций или

покупке единственного прием(

ника ГНСС должен приобрести

не только оборудование, но и

ПО того же самого производите(

ля. При этом существующие

программы для управления се(

тями референцных станций до(

пускают управление приборами

других фирм, однако до послед(

него времени в России такие

опыты не проводились.

Больше станций, хороших и
разных

Программный комплекс «ПИ(

ЛОТ» имеет значительное коли(

чество функций и постоянно

совершенствуется специалис(

тами компании «Руснавгео(

сеть». Одной из задач, возник(

ших перед компанией в рамках

разработки программного

обеспечения, стало объедине(

ние под управлением одного

ПО приемников ГНСС различ(

ных моделей и брендов. Эта

возможность была реализована

в ПО «ПИЛОТ» и впервые в Рос(

сии получила практическое

подтверждение.

Справедливости ради, нужно

отметить, что в мировой практи(

ке такой опыт получен доста(

точно давно и применяется в

большинстве стран, располага(

ющих развернутыми сетями

точного позиционирования.

При реализации различных

проектов оборудование, уста(

новленное компанией, а также

уже действующие спутниковые

приемники других производи(

телей, принадлежащие операто(

рам сетей, подключались к

комплексу «ПИЛОТ» в рамках

демо(сети компании «Руснав(

геосеть». В результате перего(

воров в общую сеть в тестовом

режиме вводились приемники

различных производителей,

после чего проводилось тести(

рование их работы. Опыт пока(

зывает, что ПО «ПИЛОТ» спо(

собно управлять разнообраз(

ным оборудованием без потери

качества передаваемых диффе(

ренциальных поправок и сни(

жения надежности системы. 

Специалистами компании бы(

ло протестировано оборудова(

ние ведущих мировых брендов

— Trimble, Leica, Topcon, NovAtel.

Во всех случаях был достигнут

положительный результат. При

этом с помощью сервера МОХА в

сеть были интегрированы и спут(

никовые приемники геодезичес(

кого класса, не предназначен(

ные для работы в качестве базо(

вых станций, что позволило зна(

чительно расширить спектр обо(

рудования, входящего в сети ре(

ференцных станций.

Межоператорский обмен

Решение задачи по интегра(

ции оборудования различных

производителей позволяет по(

лучить сетевое решение без на(

личия единой сети. В 2012 г.

компания «Руснавгеосеть» раз(

работала и реализовала сервис

межоператорского обмена Data

X(change и объявила о создании

Клуба обмена данными на его

основе. Ниже приведены ос(

новные принципы работы Data

X(change (с подробным описа(

нием сервиса можно ознако(

миться в журнале «Геопрофи»

№ 1(2012, с. 55–57 или на сайте

компании).

Сервис межоператорского

обмена данными позволяет вла(

дельцам локальных сетей или

одиночных базовых станций по(

лучать сетевое решение при от(

сутствии сети, способной рабо(

тать в режиме RTK.

После подключения соб(

ственной станции, оператор вы(

бирает 2 станции из числа уже

подключенных к сервису, и по(

лучает 3 RTK(подключения на

приемник (но не более 10, если

в сеть введено более 3 станций),

а также неограниченный поток

данных для постобработки.

Использование сервиса Data

X(change позволяет:

— увеличить зону покрытия

собственной сети или одиноч(

ной станции;

— выбрать оптимальную кон(

фигурацию станций в зависи(

мости от основного вида работ;

— использовать надежное

сетевое решение;

— получить три одновремен(

ных RTK(подключения на одну

станцию, а также неограничен(

ный объем данных для постоб(

работки на всей площади пок(

рытия сети межоператорского

обмена с возможностью выбора

станций — источников попра(

вок.

Данные, полученные в рам(

ках сервиса Data X(change, мо(

гут быть использованы операто(

ром по собственному усмотре(

нию. Компания «Руснавгео(

сеть» не предоставляет данные

сервиса Data X(change операто(

рам и пользователям, не входя(

щим в Клуб обмена данными.

Сервис Data X(change дает

возможность интеграции суще(

ствующих станций в единую

сеть с возможностью выбора

точек подключения. Помимо

преимуществ, предоставляемых

за счет объединения локальных

сетей и одиночных станций в

единую систему, владельцы

станций могут значительно сни(

зить затраты на их поддержание

и управление. 

Более подробную информа(

цию о сервисе можно получить

на сайте компании «Руснавгео(

сеть» (www.rusnavgeo.ru) или

связавшись со специалистами

компании.

RESUME
The reasons are given for which

the currently produced local net(

works for high(precision position(

ing are not available to general

consumers. Companies with small

networks or single GNSS base sta(

tions are invited to join the Club

for data exchange. Using the Data

X(change service, developed by the

«Rusnavgeoset» company, you can

both increase the coverage zone

and get a reliable network solution

for real time measurements.
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В настоящее время в России, в

отличие от европейских государств,

только начинает развиваться вто(

ричный рынок движимого и недви(

жимого имущества, включая прода(

жу и покупку подержанного (быв(

шего в употреблении — б/у) геоде(

зического оборудования.

В Европе продажа б/у прибо(

ров уже стала рядовым явлением.

Существует достаточно большое

количество крупных компаний,

предлагающих подержанное гео(

дезическое оборудование, напри(

мер, Geotrade (Италия) и

Surveyors(express (Швейцария).

Эти компании имеют сертифици(

рованные сервисные центры,

большой парк оборудования и

грамотных технических специа(

листов. Они принимают участие в

специализированных выставках,

таких как INTERGEO (Германия).

У нас в стране такие сделки

происходят, как правило, между

частными лицами и небольшими

организациями, по объявлениям.

Почему же в России столь слабо

развит данный сегмент рынка, и

хорошо ли, что основными игрока(

ми на нем являются физические

лица? Все это обусловлено рядом

факторов.

Во?первых, психологически

комфортнее во всех отношениях

владеть новым прибором, офици(

ально купленным в организации.

Однако следует заметить, что не

все могут себе это позволить по

некоторым причинам, например,

из(за ограниченного бюджета и

потребности в качественном обо(

рудовании. Это как на автомо(

бильном рынке — лучше купить

подержанную иномарку, чем но(

вую автомашину LADA. Расчетли(

вые европейцы, давно «купающи(

еся» в море предложений автомо(

бильных концернов, «не брезгу(

ют» покупками б/у автомобилей.

Если рассмотреть соотношение

продаж новых автомашин и с про(

бегом, то, к примеру, наши север(

ные соседи из Швеции и Финлян(

дии не слишком озабочены вопро(

сами престижа, несмотря на высо(

кий достаток и социальные гаран(

тии. Поэтому формирование спро(

са на подержанное оборудование

в странах Европы закономерно, а,

как следствие, и в России.

Во?вторых, есть опасение ку(

пить краденое оборудование. Что(

бы исключить такие случаи, реко(

мендуется приобретать подержан(

ное оборудование не у частных

лиц, а у организаций, поскольку

они несут ответственность за

предлагаемые приборы. Все сдел(

ки подтверждают документально.

Не говоря уже о том, что каждый

прибор проходит проверку по се(

рийному номеру для выяснения

его происхождения.

В?третьих, приобретая обору(

дование у частных лиц, существует

риск купить «кота в мешке».

Сразу возникают вопросы с ди(

агностикой прибора. Для выявле(

ния наличия или отсутствия неисп(

равностей его необходимо отвезти

в сервисный центр, в котором мож(

но провести полный спектр диаг(

ностических работ на специализи(

рованном оборудовании (высоко(

точный угломерный коллиматор,

стенд для проверки дальномеров с

линейным базисом, климатическая

камера и т. д.). Надежных сервис(

ных центров в России пока немно(

го, порядка 6–8, да и затраты на ре(

монт оборудования, выявленные

при диагностике, могут быть соиз(

меримы со стоимостью нового при(

бора. Следует также проверить ра(

ботоспособность и емкость аккуму(

лятора, поскольку стоимость ново(

го составляет от 8 до 20 тыс. руб.

Но это не является причиной

для отказа от покупки оборудова(

ния, бывшего в употреблении. Во

избежание подобных проблем,

следует обращаться в компании,

имеющие сертифицированные

сервисные центры. Они предлага(

ют проверенные и работоспособ(

ные приборы, и, как правило, пре(

доставляют гарантию на приобре(

тенное оборудование от полугода

до года, что само по себе достаточ(

но привлекательно.

И последнее, трудности дос(

тавки. Это не проблема, если поку(

патель и продавец из одного реги(

она. Но если они находятся на

значительном расстоянии друг от

друга, то возникает потребность в

доставке груза.

При покупке оборудования в

организации такой проблемы не

будет, поскольку у большинства из

них развита система по доставке

оборудования до заказчиков.

Подводя итог вышесказанному,

следует отметить, что одной из

компаний в России, занимающих(

ся продажей подержанного обо(

рудования и предоставляющих

полный спектр услуг, является

«ГеоМатерик». Цель компании —

предоставить покупателю нужный

прибор в кратчайшие сроки, неза(

висимо от того, где он территори(

ально находится, и гарантировать

надежность и качество приобрета(

емого оборудования.

Компания «ГеоМатерик» входит

в группу компаний EFTGroup. Ее

основным видом деятельности яв(

ляется продажа геодезического

подержанного оборудования вы(

сокого качества. Под аббревиату(

рой «б/у» специалисты компании

имеют в виду оборудование, быв(

шее в эксплуатации, но находяще(

еся полностью в рабочем состоя(

нии. Предлагаемые приборы про(

верены в сервисном центре ком(

пании и имеют гарантию от 6 ме(

сяцев до 1 года (выдается гаран(

тийный талон). Компания прово(

дит обучение работе с приобре(

тенным прибором, оказывает пол(

ную и удобную техническую под(

держку практически в любое вре(

мя суток. Специалисты компании

имеют профильное образование и

большой опыт работы в данном

направлении. Компания «ГеоМате(

рик» гарантирует легальность и

качество приобретаемых подер(

жанных геодезических приборов.

ОСОБЕННОСТИ ВТОРИЧНОГО РЫНКА
ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ*

* Статья подготовлена пресс(службой компании «Эффективные технологии».
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13–15 марта 2012 г. в Москве

состоялось одно из главных со(

бытий в области геодезии и кар(

тографии — Международная

промышленная выставка

GeoForm+ 2012. Уже в 9(й раз в

КВЦ «Сокольники» собрались

ведущие компании отрасли, а

представленная ими экспозиция

привлекла внимание многочис(

ленных специалистов из России

и стран СНГ.

Организатором выставки тра(

диционно выступила Междуна(

родная выставочная компания

MVK в составе группы компаний

ITE. Значительный успех мероп(

риятию обеспечили: генераль(

ный экспертный партнер выс(

тавки — компания Leica

Geosystems, официальный спон(

сор — ЗАО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКА(

НИЯ» и генеральный информа(

ционный спонсор — научно(

технический журнал по геоде(

зии, картографии и навигации

«Геопрофи».

Официальная церемония от(

крытия выставки состоялась 13

марта. С приветствием к гостям и

участникам обратились: М.Э. Ба(

шелеишвили, генеральный ди(

ректор Международной выста(

вочной компании MVK, А.В. За(

порожченко, заместитель на(

чальника Управления картогра(

фии и инфраструктуры прост(

ранственных данных Росреестра,

А.А. Майоров, проректор по на(

учной работе Московского госу(

дарственного университета гео(

дезии и картографии и В.И. Лав(

рухин, руководитель аппарата

президента Московской торго(

во(промышленной палаты.

В выставке приняли участие

более 50 компаний из России,

Китая, Франции и Украины. Сре(

ди них, в первую очередь, хоте(

лось бы отметить постоянных

участников — «Геометр(Центр»,

НИИ «Геотех», «ГНСС плюс», КБ

«Панорама», «Ракурс», CSoft,

«Совзонд» и «ЭСТИ МАП» и тех,

кто в последние годы занимает

лидирующее положение в про(

паганде новых технологий —

«ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ», «Гео(

дезия и строительство», «Геона(

вигация» (Екатеринбург), «ГЕО(

СИГНАЛ», ГИА «Иннотер»,

Intergraph, Leica Geosystems, НЦ

ОМЗ ОАО «Российские космичес(

кие системы», ИТЦ «СКАНЭКС»,

«Терра(Спейс», JAVAD GNSS,

IXBLUE (IXSEA) (Франция) и др.

Кроме того, впервые на выс(

тавке свою продукцию предста(

вили российские компании:

«АФМ(Каскад», «Компания ПО(

ИНТ», «Коррус(Техникс», «НЕО(

ЛАНТ», «Технокауф», а также

компании из Китая, участие ко(

торых стало возможным благо(

даря активной работе междуна(

родных офисов группы компа(

ний ITE.

Конечно, в одной статье не

удастся дать полное описание

приборов, программного обес(

печения, технологий и услуг, де(

монстрировавшихся на выстав(

ке, но все же остановимся под(

робнее на отдельных экспози(

циях компаний и, в первую оче(

редь, отметим новых участни(

ков.

Одним из них стала компания

«Технокауф», которая предлага(

ет в России и странах СНГ геоде(

зическое оборудование и прог(

раммное обеспечение извест(

ных производителей из США,

Швеции и Швейцарии. Ее парт(

нерами являются компании

Altus Positioning Systems,

Carlson Software, Lupos3D,

GeoMax, Trimble, MicroSurvey. В

частности, на выставке был

представлен высокоскоростной

3D(сканер для полевых измере(

ИТОГИ 9?Й МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ
GEOFORM+ 2012
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ний FARO Focus3D, который еще

до начала мероприятия вызвал

активную дискуссию на одном

из профессиональных форумов,

а во время его проведения был

окружен пристальным внимани(

ем посетителей.

Новым и крайне интересным

участником выставки является

компания «Коррус(Тех, Инк», ко(

торая предлагает в России про(

дукцию MOBA (Германия) —

разработчика и поставщика сис(

тем автоматического задания

поверхностей для землеройной

и строительной техники. Были

представлены 2D и 3D варианты

систем автоматического нивели(

рования для землеройной тех(

ники, а именно: система GS 506

в варианте лазерной системы и

ультразвуковой системы, а так(

же версия с 3D спутниковой

системой нивелирования.

Компания «АФМ(Каскад»

продемонстрировала комплекс

дистанционного зондирования

Земли на базе различных вер(

сий беспилотного летательного

аппарата семейства «Птеро».

ЗАО «Компания ПОИНТ» пока(

зала свою новую разработку —

программный комплекс

GS.Series C3D, который расширя(

ет функционал AutoCAD Civil 3D

в области подготовки данных

инженерных изысканий.

GS.Series C3D позволяет выпол(

нять быструю и качественную

автоматизированную подготов(

ку инженерно(геодезических и

инженерно(геологических дан(

ных для дальнейшего проекти(

рования линейных и площадных

объектов.

Среди представителей из Ки(

тая следует упомянуть компании

Hi(Target Survey Instrument,

Tianjin Setl Survey Equipment,

TCL Precision Instrument и

Xuancheng Shengxin Surveying &

Mapping Equioment. Судя по их

отзывам, они остались довольны

результатами выставки, пос(

кольку представленное обору(

дование пользовалось интере(

сом у посетителей.

Компания South Surveying &

Mapping Instrument уже участ(

вовала в выставке GeoForm+ в

2006 г. Она была основана в

1989 г. в Гуанджоу и является

ведущим промышленным пред(

приятием в Китае, производя(

щем геодезическое оборудова(

ние. Электронные тахеометры,

теодолиты, дальномеры, опти(

ческие и лазерные нивелиры,

приемники GPS, лазерные пост(

роители плоскостей, различные

аксессуары, а также програм(

мное обеспечение выпускают на

пяти заводах, принадлежащих

компании.

Нельзя не упомянуть и об од(

ном из центральных мест выс(

тавки — стенде ЗАО «ГЕО(

СТРОЙИЗЫСКАНИЯ». На нем был

представлен полный комплекс

оборудования Topcon и Sokkia, а

одними из ключевых экспонатов

стали мобильная сканирующая

система Topcon IP(S2 Compact и

новый фазовый наземный ла(

зерный сканер Z+F IMAGER 5010,

разработанный компанией Z+F

(Германия).

Основной выигрыш от

эксплуатации сканера Z+F

IMAGER 5010 достигается за

счет скорости сканирования

свыше 1 млн точек в секунду,

простоты выполнения рутинных

операций и поля зрения в

360х3200. Сканер имеет лазер 

Нам понравилось большое

число посетителей, достаточ�

ное количество экспонентов,

оживленная деловая обстанов�

ка, внимательное отношение

организаторов. Наличие элект�

ронного билета — очень удобно

(по отзывам посетителей).

Скорее всего, мы примем участие

в следующей выставке.

South Surveying & Mapping
Instrument

Компания «Технокауф» впер�

вые приняла участие в

GeoForm+. Поначалу впечатле�

ние о выставке было странным,

поскольку одно из центральных

мероприятий, посвященных гео�

дезии и картографии, по нашему

мнению, собрало немного экспо�

нентов. С другой стороны, мы

были впечатлены потоком посе�

тителей на нашем стенде и вы�

соким уровнем интереса к пред�

ставленной продукции. Благо�

даря выставке компания «Техно�

кауф» приобрела много новых

контактов, которые потенци�

ально могут быть выгодны с

коммерческой точки зрения.

В.Г. Цуканов, генеральный
директор компании «Техно?
кауф»

Мы участвовали в выставке

GeoForm+ первый раз и остались

очень довольны. Непрерывный

поток посетителей, реальные

заказы. Будем постоянными

участниками. Большое спасибо

за организацию выставки.

А.В. Валиев, генеральный
директор компании «АФМ?Кас?
кад»
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1(го класса, что делает его пол(

ностью безопасным для глаз при

любых видах работ. Максималь(

ное расстояние сканирования

составляет 187 м. Сканер может

работать в температурном диа(

пазоне от –10 до +450С, что осо(

бенно важно в российских кли(

матических условиях. 

Мобильная сканирующая

система Topcon IP(S2 Compact

может быть установлена на лю(

бой автомобиль и обладает воз(

можностью высокоскоростной

съемки больших площадей и ли(

нейных объектов с высокой точ(

ностью. Результатом работы

Topcon IP(S2 являются «облака

точек» лазерного сканирования

и цветные панорамные фотогра(

фии. Система может быть при(

менена в дорожном хозяйстве

для анализа состояния дорож(

ной одежды, бровки и профиля

дороги, определения радиуса

кривизны и виражей; для ин(

вентаризации объектов инфра(

структуры — дорожных знаков,

наземных коммуникаций, выхо(

дов подземных коммуникаций,

искусственных неровностей.

Также одна из областей приме(

нения — это сканирование с

целью оперативного картогра(

фирования больших участков

территорий, либо уточнение уже

существующих картографичес(

ких материалов.

В дни выставки сотрудники

компании «ГЕОСТРОЙИЗЫСКА(

НИЯ» провели презентации ла(

зерного сканера Topcon GLS(

1500, системы TOPOCAD, геора(

даров и других новинок компа(

нии Topcon(Sokkia.

Не меньшим интересом у по(

сетителей пользовался стенд

компании Leica Geosystems, на

котором был представлен широ(

кий спектр геодезического обо(

рудования, системных решений

и аксессуаров.

Данные дистанционного зон(

дирования Земли из космоса, а

также области их применения

демонстрировали компании

«Совзонд», ГИА «Иннотер», ИТЦ

«СКАНЭКС», «Терра(Спейс» и др.

Говоря о геоинформацион(

ных технологиях, стоит отметить

разработки КБ «Панорама»,

представлявшего не только ши(

роко используемую в России и

странах СНГ ГИС «Карта 2011»,

но и множество приложений как

гражданского, так и военного

назначения.

Специалисты компании «Ра(

курс», программное обеспече(

ние которой широко использу(

ется во многих странах мира,

продемонстрировали новые

возможности версии 5.22 систе(

мы PHOTOMOD, выход которой

планируется в ближайшее вре(

мя. В новой версии предусмот(

рена обработка данных ДЗЗ вы(

сокого разрешения с КА

Pleiades, автоматическое рас(

познавание облаков на снимках

и исключение их из расчетов

при выравнивании яркости ор(

Выставка прошла на «Ура!».

К организаторам вопросов нет.

Радует, что количество посе�

тителей выставки постоянно

расширяется за счет специалис�

тов, которые заинтересованы в

активном применении геоин�

формационных технологий.

В.В. Бутин, ведущий специ?
алист радиотехнических сис?
тем компании «Совзонд»

К положительным результа�

там GeoForm+ 2012, безусловно,

можно отнести большое количе�

ство специалистов отрасли, по�

сетивших выставку. Хочется

отметить высокую четкость в

организации всех мероприятий,

проходивших в рамках выставки.

В.В. Лавров, генеральный
директор ГИА «Иннотер»

Наша компания представляла свою продукцию на выставке

GeoForm+ в 2004 и 2005 гг. После столь длительного перерыва было

принято решение участвовать в выставке в этом году. И, как показа�

ли результаты, мы не ошиблись. Приятно удивило весьма активное по�

сещение выставки, причем было много специалистов�практиков, на ко�

го, собственно, и ориентированы решения, предлагаемые нашей компа�

нией. Интересная и хорошо сбалансированная программа проводив�

шейся параллельно научно�практической конференции также способ�

ствовала привлечению к участию в ней ведущих специалистов геоде�

зической отрасли. Очевидно, что повышенный интерес к мероприятию

в целом стал результатом активной предварительной работы его ор�

ганизаторов.

Хотелось бы отдельно поблагодарить директора выставки Дмит�

рия Жукова за плодотворную совместную работу как при подготовке

к выставке, так и во время ее проведения.

В.Н. Гулин, заместитель генерального директор по развитию
бизнеса ЗАО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»
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тофотомозаики, 3D(моделиро(

вание по данным дистанционно(

го зондирования и многие дру(

гие усовершенствования.

Направление, связанное с

системами автоматизированно(

го проектирования, традицион(

но представляла группа компа(

ний CSoft. Специалисты отдела

изысканий, генплана и транс(

порта продемонстрировали но(

вые возможности программного

обеспечения AutoCAD Civil 3D

2012. C помощью этой програм(

мы можно выполнить обработку

данных инженерных изысканий,

запроектировать генплан, доро(

гу или трубопроводную сеть. Ре(

зультатом работы, наряду с

комплектом рабочих чертежей,

является 3D(модель проектиру(

емого объекта. Посетители выс(

тавки проявили большой инте(

рес к программам Autodesk в об(

ласти инфраструктуры и ГИС:

AutoCAD Civil 3D и AutoCAD Map

3D. Кроме того, на стенде были

представлены разработки ком(

пании CSoft Development — тех(

нологический комплекс GeoniCS,

большая часть программ кото(

рого использует графическую

платформу AutoCAD или

AutoCAD Civil 3D.

Подводя итоги GeoForm+

2012, следует уделить отдельное

внимание деловой программе,

которая дополнила спектр гео(

пространственных решений,

представленных на выставке.

Одним из центральных собы(

тий деловой программы, тради(

ционно проводящимся в рамках

выставки GeoForm+, стала уже

8(я Международная научно(

практическая конференция

«Геопространственные техноло(

гии и сферы их применения».

В этом году организаторы

конференции — МИИГАиК,

МИИТ, Международная выста(

вочная компания MVK, журнал

«Геопрофи» — провели боль(

шую подготовительную работу,

которая позволила поднять ее

уровень и привлечь новых спон(

соров. Золотым спонсором кон(

ференции выступил ГУП «Мос(

горгеотрест», спонсорами пле(

нарного заседания — компания

«Совзонд» и «Кредо(Диалог», а

секций — «Инжиниринговый

центр ГФК», ГУП МО «Московс(

кое областное бюро техничес(

кой инвентаризации», ГИА «Ин(

нотер» и ОАО «НИИАС». Причем

спонсоры секционных заседа(

ний оказали не только финансо(

вую поддержку, но и приняли

активное участие в организаци(

онной работе по определению

актуальных вопросов и привле(

чению интересных докладов. 

Кроме того, поддержку кон(

ференции оказали некоммер(

ческие партнерства: НП «Када(

стровые инженеры», НП «Объе(

динение профессионалов топог(

рафической службы», «Нацио(

нальное объединение изыскате(

лей» и журнал «Кадастр недви(

жимости».

Данное мероприятие посети(

ли более 120 человек. С первого

дня в заполненном конференц(

зале царила рабочая обстанов(

ка. Значительный интерес к кон(

ференции легко объясним зна(

чимостью и актуальностью тем,

которые освещались в эти дни, а

также крайне представительным

составом докладчиков.

13 марта состоялось пленар(

ное заседание «Мировые тен(

денции развития геопростран(

ственных решений. Оборудова(

ние, программное обеспечение,

сервисы, пространственные

данные, технологии». На нем

выступили представители таких

организаций, как МИИГАиК,

Intergraph, «Инжиниринговый

центр ГФК», ЦНИИГАиК, «ГЕОСТ(

РОЙИЗЫСКАНИЯ», ГИА «Инно(

тер», ВНИИгеосистем, «Кредо(

Диалог», «Совзонд», «АйДиТи»,

«Компания ПОИНТ», «АФМ(Кас(

кад», НПК «Йена Инструмент».

Ближе к вечеру рассматрива(

лись новые направления в под(

готовке, аттестации и перепод(

готовке кадров в условиях само(

регулирования, направленные

на внедрение современных тех(

нологий в кадастровые, топог(

рафо(геодезические и картог(

рафические работы. В рамках

обсуждения с докладом высту(

пил А.В. Запорожченко по воп(

росам реформирования отрасли

геодезии и картографии в усло(

виях саморегулирования. Эту

тему продолжил В.Н. Филатов,

президент НП ОПТС, отметив

особенности переходного этапа

развития геодезии, картогра(

фии, кадастра и ДЗЗ в России.
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Следующий блок выступлений

был посвящен образованию.

В.В. Шлапак, декан геодезичес(

кого факультета МИИГАиК, рас(

сказал о путях перехода на

прикладной бакалавриат при

подготовке специалистов в об(

ласти геодезии, а Т.В. Знобище(

ва, директор АНО ЦДО «КРЕДО(

образование» — о программах

повышения квалификации спе(

циалистов производственных

организаций.

В завершении первого дня

работы был организован торже(

ственный прием для участников

конференции.

Второй день конференции

оказался еще более насыщен(

ным. В первой половине дня

состоялась специализирован(

ная секция «Опыт и проблемы

создания сетей ГНСС в России

на территории городов и регио(

нов». Ее открыл О.В. Евстафьев,

директор направления «Систе(

мы спутникового позициониро(

вания» компании «Инжинирин(

говый центр ГФК», обозначив

состояние и проблемы регио(

нальных сетей базовых станций

ГНСС в России. Как один из воз(

можных вариантов создания та(

ких сетей на территории горо(

дов была представлена совре(

менная геодезическая основа

Московского региона, о которой

подробно рассказал С.Г. Гаври(

лов, начальник отдела ГУП

«Мосгоргеотрест». Организаци(

онными, нормативными и фи(

нансовыми проблемами, вклю(

чая вопросы окупаемости вло(

женных средств на создание

систем точного позиционирова(

ния и финансирования работ,

связанных с поддержанием сис(

темы в работоспособном состо(

янии, на примере сети точного

позиционирования СТП(МОБТИ,

поделился В.А. Денисов, гене(

ральный директор ГУП МО

«МОБТИ».

Еще одним значимым докла(

дом в рамках секции стало сов(

местное выступление В.В. Ала(

коза, президента Российской

ассоциации частных землеме(

ров, и Е.С. Пересадько, главного

технолога спутниковых систем

точного позиционирования

«Института кадастровых работ»,

посвященное проблемам коор(

динатного обеспечения кадаст(

ра недвижимости, мониторинга

земель, землеустройства, градо(

строительной и иной деятель(

ности.

Кроме того, участники конфе(

ренции ознакомились с докла(

дами представителей филиала

«Землемер» ФГУП «Госземкадас(

трсъемка» — ВИСХАГИ, «ГНСС

плюс», ЦНИИГАиК, «НАВГЕО(

КОМ». В последнем докладе рас(

сказывалось о состоянии работ

по построению сети референц(

ных станций города Санкт(Пе(

тербурга. Его дополнил А.С. Бог(

данов, начальник отдел геолого(

геодезической службы Комите(

та по градостроительству и ар(

хитектуре г. Санкт(Петербурга.

После завершения секции

состоялся семинар «Примене(

ние базовой региональной сис(

темы навигационно(геодезичес(

кого обеспечения города Моск(

вы на основе ГЛОНАСС/GPS

(СНГО Москвы)», организован(

ный ГУП «Мосгоргеотрест», в ко(

тором приняли участие делегаты

конференции и представители

различных организаций Моск(

вы, заинтересованные в исполь(

зовании данных СНГО Москвы в

своей практической работе.

Вторая половина дня прошла

под девизом: «ДЗЗ для всех:

состояние и перспективы». На

секции выступили представите(

ли ГИА «Иннотер», МИИГАиК,

«Совзонд» и ряда зарубежных

компаний, таких как GeoEye,

DigitalGlobe и Intergraph.

Параллельно с секцией по

ДЗЗ, но уже на территории

МИИТ, проходило секционное

заседание по вопросам картог(

рафо(геодезического, навига(

ционного и информационного

обеспечения железнодорожно(

го и автомобильного транспорта,

приуроченное к 150(летию

С.М. Соловьева, первого заведу(

ющего кафедрой геодезии МИИТ

и одного из организаторов кар(

тографо(геодезической службы

в России. Успешная работа сек(

ции была обеспечена большой

подготовительной работой, про(

веденной С.И. Матвеевым, заве(

дующим кафедрой геодезии,

геоинформатики и навигации

МИИТ, и спонсорской поддерж(

кой ОАО «НИИАС».

Все участники, кроме тради(

ционного сборника материалов

в печатном виде, получили flash(

карту с презентациями и инфор(

мацией по тематике конферен(

ции. Презентации докладов

участников конференции дос(

тупны на сайте www.geoprofi.ru.

От имени дирекции выставки

еще раз хотелось бы отметить и

поблагодарить А.А. Майорова,

В.Н. Филатова, О.В. Евстафьева,

В.В. Лаврова, А.Г. Чибуничева,
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У.Д. Ниязгулова и В.В. Грошева

за работу, которую они провели

во время заседаний конферен(

ции.

15 марта в рамках деловой

программы состоялась 1(я науч(

но(практическая конференция

«История, современное состоя(

ние и перспективы развития

геодезии, картографии, кадаст(

ра и ДЗЗ», организованная НП

ОПТС (с. 46).

Можно с уверенностью ска(

зать, что выставка GeoForm+

2012 прошла на самом высоком

уровне. Это подтверждают и от(

зывы участников, и реальные

контракты, заключенные на выс(

тавке, и цифры статистики.

Посетители приехали на

выставку из 9 стран и 36 регио(

нов РФ. Их количество увели(

чилось на 5%, что является

значительным достижением,

учитывая высокий профессио(

нальный состав аудитории. Так,

40% посетителей — это выс(

шее руководство компаний, ве(

дущих свою деятельность в

сфере геодезии и картографии,

инженерных изысканий, проек(

тирования, кадастра, террито(

риального планирования, ин(

женерных коммуникаций, ка(

питального строительства,

маркшейдерии, геологоразвед(

ки, дорожного и мостового

строительства, лесного и сель(

ского хозяйств. 

В 2013 г. выставка пройдет

осенью, 15–17 октября, на тер(

ритории ВВЦ в павильоне № 75.

Изменение места и времени

проведения является результа(

том реализации комплексной

программы развития GeoForm+,

в ходе которой планируется:

— привлечь больше посети(

телей;

— повысить уровень сервиса

для участников и посетителей;

— увеличить участие между(

народных компаний.

Согласно опросу, проведен(

ному компанией ITE, 37% посе(

тителей выставки City Build, ко(

торая в это же время будет про(

ходить на ВВЦ, интересует тема(

тика выставки GeoForm+, что

позволит дополнительно прив(

лечь почти 2000 новых посети(

телей.

Таким образом, новое время

и место проведения позволит

экспонентам GeoForm+ проде(

монстрировать свою продук(

цию максимальному количест(

ву посетителей и оптимизиро(

вать расходы на участие в выс(

тавке.

Среди достоинств выставоч(

ной площадки ВВЦ можно отме(

тить ее удобное расположение,

уникальную планировку зала и

бесплатный подъезд к монтаж(

ным воротам в период монта(

жа/демонтажа.

Приглашаем все заинтересо(

ванные компании принять учас(

тие в главном событии в области

геодезии и картографии — выс(

тавке GeoForm+ 2013.

Д.Н. Жуков
(Дирекция выставки GeoForm+)
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Торжественное собрание,
посвященное 200?летию
ВТУ ГШ ВС РФ (Москва,
10 февраля 2012 г.)

Торжественное собрание, в

котором приняли участие около

450 генералов, офицеров, слу(

жащих ВС РФ, ветеранов Воен(

но(топографического управле(

ния Генерального штаба (ВТУ

ГШ) ВС РФ, Топографической

службы ВС РФ и гостей, состоя(

лось в Культурном центре ВС РФ

им. М.В. Фрунзе. На нем также

присутствовали: заместитель

начальника ГШ ВС РФ О.Л. Салю(

ков, почетный председатель со(

вета ветеранов ВТУ ГШ ВС РФ

Б.Е. Бызов и президент

МИИГАиК В.П. Савиных.

Собрание открыл начальник

ВТУ ГШ ВС РФ — начальник То(

пографической службы ВС РФ

С.В. Козлов. Он рассказал об ос(

новных результатах, достигнутых

военными топографами, геоде(

зистами и картографами за пе(

риод с 1812 г. по настоящее вре(

мя, подробно остановился на се(

годняшнем состоянии Топогра(

фической службы и задачах по

обеспечению ВС РФ современ(

ными средствами геопростран(

ственной информации. После

доклада он вручил каждому ве(

терану памятный знак «200 лет

Военно(топографическому уп(

равлению Генерального штаба»,

учрежденный приказом Минист(

ра обороны РФ № 2244 от

18.11.2011 г.

Затем выступил председатель

совета ветеранов ВТУ ГШ ВС РФ

В.Н. Седов. Он передал С.В. Коз(

лову «Книгу Памяти», подготов(

ленную советом ветеранов.

Были заслушаны поздравле(

ния заместителя руководителя

Росреестра С.А. Сапельникова, а

также представителей топогра(

фических служб ВС Белоруссии,

Казахстана и Армении.

После официальной части

состоялся праздничный кон(

церт, подготовленный артиста(

ми Культурного центра ВС РФ

им. М.В. Фрунзе.

Всем участникам торжествен(

ного собрания были вручены па(

мятные подарки, в том числе ин(

формационный сборник «Забве(

нию не подлежит», изданный

Региональной общественной

организацией «Совет ветеранов

Военно(топографического уп(

равления Генерального штаба»,

и книга «История частей топог(

СОБЫТИЯ
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рафической службы» (авторы

Е.И. Долгов и С.В. Сергеев).

Мероприятие завершилось

праздничным ужином, на кото(

ром его участники в непринуж(

денной и теплой товарищеской

обстановке обменялись воспо(

минаниями и поздравлениями в

честь знаменательной даты.

На сайте http://opts.pro раз(

мещен подробный фото(отчет

об этом мероприятии.

Е.В. Семенов
(НП ОПТС)

III Международная научно?
практическая конференция
«Геодезия. Маркшейдерия.
Аэросъемка. На рубеже ве?
ков» (Москва, 16–17 фев?
раля 2012 г.)

Организаторами конферен(

ции выступили: Международная

федерация геодезистов (FIG),

Международный союз маркшей(

деров (ISM), Московский госу(

дарственный университет гео(

дезии и картографии (МИИГА(

иК), Сибирская государственная

геодезическая академия и Ирку(

тский государственный техни(

ческий университет, а генераль(

ными спонсорами — НПК «Йена

Инструмент» и НПК «Джи Пи Эс

Ком».

Конференция традиционно

прошла в гостинице «Ново(

тель». В ней приняли участие

более 100 специалистов из 10

стран мира. Отличительной осо(

бенностью мероприятия стала

его практическая направлен(

ность. Были представлены док(

лады, посвященные новым при(

борам и программному обеспе(

чению, а также способам и ре(

зультатам их применения.

В этом году отмечался рост

интереса к конференции со сто(

роны зарубежных компаний,

представители которых высту(

пили с докладами и провели

мастер(классы. А. Вихерт,

Microsoft Vexcel Imaging

(Австрия), рассказал о развитии

рынка широкоформатных циф(

ровых аэрофотокамер и пред(

ставил новую камеру UltraCam

Eagle. Д. Конфорти, Optech, Inc.

(Канада), продемонстрировал

одну из последних разработок

компании — сверхкомпактный и

высокоточный воздушный ска(

нер ORION M 300. Ю.Г. Райзман,

VisionMap (Израиль), рассмотрел

особенности планирования аэ(

росъемки в эпоху цифровых аэ(

рокамер и представил семейство

аэросъемочных систем А3.

М. Райчерт, SenseFly (Швейца(

рия), познакомил с возможнос(

тями беспилотного летательного

аппарата Swinglet CAM для кар(

тографирования. И. Ветцель,

Intergraph SG&I (Швейцария),

раскрыла новые возможности,

которые предлагает в настоящее

время программное обеспече(

ние ERDAS. Интересные доклады

были представлены А.Е. Семено(

вым («ПЛАЗ», Санкт(Петербург)

о ПО Agisoft PhotoScan для обра(

ботки данных цифровой аэросъ(

емки и А.Ю. Сечиным («Ракурс»)

о новых возможностях PHOTO(

MOD 5.21. Опытом использова(

ния современных технологий

поделились специалисты из ОАО

«НИИАС», НПК «Джи Пи Эс Ком»,

«ОПТЭН Лимитед», «АэроТех»

(Краснодар), «Совзонд», ИТЦ

«СКАНЭКС», МИИГАиК, ФГУП

«Рослесинфорг», НП «Объедине(

ние профессионалов топогра(

фической службы», «НИПИ(

СтройТЭК» и др.

Мастер(классы также провели

компании «Ракурс» по обработ(

ке данных с БЛА и «Гео(Альянс»

по ускоренной и автоматической

обработке аэрофото( и данных

космической съемки с помощью

GeoImaging Accelerator.

Много теплых слов было ска(

зано в адрес организаторов и

генеральных спонсоров. Благо(

даря спонсорской поддержке

оргкомитету удалось собрать

уникальный состав участников и

на два дня не только объединить

их, но и дать возможность всем

членам геодезического сообще(

ства поделиться опытом и полу(

чить дельные советы от отечест(

венных и зарубежных коллег.

Можно с уверенностью ска(

зать, что конференция становит(

ся важным отраслевым событи(

ем. В 2013 г. она пройдет 14–15

февраля, также в Москве, в гос(

тинице «Новотель».

По материалам 
оргкомитета конференции

Научно?техническая конфе?
ренция «Отечественные
разработки в области гео?
дезии и картографии и их
применение в хозяйствен?
ной и оборонной деятель?
ности страны» (Москва,
1 марта 2012 г.)

Конференция была организо(

вана Центральным ордена «Знак

Почета» научно(исследова(

тельским институтом геодезии,
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аэросъемки и картографии им.

Ф.Н. Красовского (ЦНИИГАиК) и

приурочена к профессиональ(

ному празднику «День работни(

ков геодезии и картографии».

В ней приняли участие более

200 ученых и специалистов из

83 организаций и предприятий:

отраслевых (Балтийское АГП,

Новгородское АГП, Северо(Кав(

каз(ское АГП, «Сибгеоинформ»,

Госцентр «Природа» и др.), об(

разовательных (МИИГАиК, ГУЗ,

МИИТ, МГУ им. М.В. Ломоносова,

Санкт(Петербургский государ(

ственный университет, РГУ неф(

ти и газа им. И.М. Губкина), на(

учных (Институт астрономии

РАН, Научный геоинформацион(

ный центр РАН, ОАО «НИИ ТП»,

Концерн «РТИ Системы»), воен(

ных (Военно(топографическое

управление ГШ ВС РФ, ВКА им.

А.Ф. Можайского, ВУНЦ СВ «ОВА

ВС РФ», филиал ЦГЧ в/ч 63708(Ф,

4(й ЦНИИ МО РФ) и коммерчес(

ких (КБ «Панорама», ТЦ «Геоин(

форматика», «АФМ(Каскад» и

др.). На конференции также

присутствовали представители

организаций из Украины и Азер(

байджана.

Мероприятие открыл дирек(

тор ЦНИИГАиК Л.И. Яблонский,

который отметил, что основной

целью конференции является

рассмотрение, обсуждение и ин(

формационная поддержка рос(

сийских научно(технических

разработок с публикацией их

результатов в журналах «Геоде(

зия и картография», «Вопросы

оборонной техники» и сборнике

«Труды ЦНИИГАиК».

Затем с докладом о проблем(

ных вопросах реформирования

отрасли выступили представите(

ли Росреестра: начальник Уп(

равления картографии и инфра(

структуры пространственных

данных Р.З. Абдрахманов и его

заместитель А.В. Запорожченко.

Были рассмотрены вопросы сов(

ременного состояния предприя(

тий Росреестра и создания ФБУ

«Оператор пространственных

данных», а также представлен

международный проект «Аркти(

ческая инфраструктура простра(

нственных данных».

Основные направления раз(

вития Топографической службы

ВС РФ осветил заместитель на(

чальника ВТУ ГШ ВС РФ А.В. Ка(

нин, который представил струк(

туру и функциональные задачи

ее новых геоинформационных

центров.

С проблемами подготовки

специалистов в области геоде(

зии и картографии в связи с пе(

реходом на государственные об(

разовательные стандарты, нап(

равленные на сближение и гар(

монизацию с системой образо(

вания в странах Европы в рамках

Болонского соглашения, поде(

лился декан геодезического фа(

культета МИИГАиК В.В. Шлапак.

Он отметил, что переход на прик(

ладной бакалавриат требует тес(

ного сотрудничества средних и

высших учебных заведений.

МИИГАиК может реализовать

этот переход в сотрудничестве с

Колледжем геодезии и картогра(

фии, входящим в состав универ(

ситета, а также Кировским госу(

дарственным колледжем строи(

тельства, экономики и права.
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В докладе Н.Л. Макаренко о

роли ЦНИИАиК в научно(техни(

ческом развитии отечественной

геодезии и картографии были

приведены результаты теорети(

ческих и научно(практических

разработок института, а также

сформулированы перспектив(

ные научные направления. 

О комплексах ДЗЗ и их прак(

тическом использовании при

картографировании территорий

рассказали В.А. Бондарев и

О.А. Гомозов (ОАО «НИИ ТП»).

Они рассмотрели вопросы прак(

тического применения материа(

лов космической съемки высо(

кого и сверхвысокого простран(

ственного разрешения при вы(

полнении картографических ра(

бот на большие территории,

сформулировали предложения

по обеспечению высокого каче(

ства данных ДЗЗ, получаемых с

КА российской орбитальной

группировки.

Завершил пленарное заседа(

ние Г.В. Демьянов (ЦНИИГАиК),

который ознакомил собравших(

ся с результатами научных ис(

следований по созданию новой

Государственной геоцентричес(

кой системы координат (ГГСК).

Практической (физической) ре(

ализацией ГГСК, по уровню точ(

ности соответствующей между(

народной земной системе коор(

динат ITRF, на территории Рос(

сии является совокупность бо(

лее 350 тыс. пунктов ГГС, вклю(

чающая пункты ФАГС, ВГС, СГС(1,

триангуляции и полигонометрии

1–4 классов. Оценка точности

определений координат пунктов

ФАГС была выполнена по конт(

рольным определениям коорди(

нат пунктов IGS, расположенных

на территории России. Расхож(

дения между координатами

пунктов IGS, взятыми из катало(

га и определенными относи(

тельно пунктов ФАГС, не превы(

сили 1 см. В результате этой ра(

боты подготовлены составные

элементы ГГСК: каталог коорди(

нат пунктов ГГС в системе коор(

динат ГГСК, параметры отсчетно(

го эллипсоида и параметры гло(

бальной модели гравитационно(

го поля Земли.

После пленарного заседания

обсуждение проблем геодезии и

картографии продолжилось на

секциях: «Геодезия и навига(

ция», «Картография и ГИС»,

«Геоинформационные техноло(

гии двойного назначения».

Живой интерес участников

конференции вызвала выставка,

на которой были представлены

результаты работ: ЦНИИГАиК

(баллистический гравиметр

ГБЛ(М, научно(техническая, ме(

тодическая литература и норма(

тивно(технические документы),

«АФМ(Каскад» (БЛА «Птеро»),

«Атлас(Принт» (картографичес(

кая продукция). На выставке

можно было ознакомиться с ин(

тересными стендовыми докла(

дами, а также получить очеред(

ной номер журнала «Геопрофи»

№ 1(2012.

По материалам 
оргкомитета конференции

Ежегодное собрание евро?
пейских дилеров Trimble
(Ситжес, Испания, март
2012 г.)

В работе собрания приняли

участие руководители компании

«ПРИН». Помимо запланирован(

ных рабочих встреч и мероприя(

тий, состоялось награждение

наиболее успешных региональ(

ных партнеров компании

Trimble.

Компания «ПРИН» была наг(

раждена дипломом «За дости(

жения мирового уровня» по

итогам продаж в 2011 г. обору(

дования для геодезии дивизио(

нов Trimble — Survey и

Infrastructure. В текущем году

компания «ПРИН» предприни(

мает множество усилий для того,

чтобы сервис, предлагаемый ею,

был еще удобнее и быстрее. При

этом планируется выйти на но(

вые стандарты управления ком(

панией и получить столь же вы(

сокую оценку не только от про(

изводителя, но и от заказчиков

и партнеров.

По материалам 
компании «ПРИН»

1?я научно?практическая
конференция «История,
современное состояние и
перспективы развития гео?
дезии, картографии, када?
стра и ДЗЗ» (Москва,
15 марта 2012 г.)

Конференция, организован(

ная НП «Объединение профес(

сионалов топографической

службы», прошла в рамках дело(

вой программы 9(й Междуна(

родной промышленной выстав(

ки GeoForm+ 2012.

Конференцию открыл прези(

дент НП ОПТС В.Н. Филатов, ко(

торый поздравил ее участников

с началом работы и назвал дан(

ное мероприятие важным исто(

рическим событием, к которому

будут обращаться спустя многие

годы. Далее В.Н. Филатов корот(

ко остановился на Указе Прези(

дента РФ от 12 марта 2012 г.

№ 296 «Об открытом акционер(

ном обществе «Роскартогра(
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фия». Рассказал об истории

создания и становления Топог(

рафической службы, основных

вехах в ее развитии и результа(

тах тех работ по топографо(гео(

дезическому обеспечению тер(

ритории России в интересах со(

циально(экономического разви(

тия, обороны и безопасности

страны, которые достигнуты во(

енными топографами.

Закончив выступление,

В.Н. Филатов вручил свидетель(

ство новому члену НП ОПТС ООО

«ПЛАЗ», в лице его генерального

директора А.Е. Семенова.

А.Е. Семенов выступил с док(

ладом о новом аэрофотосъемоч(

ном комплексе «Бумеранг», про(

шедшем испытания и полностью

подготовленном к применению.

Данный комплекс позволяет ав(

томатически выполнять аэросъ(

емку с заданным разрешением, а

c помощью ПО Agisoft PhotoScan

можно автоматически получать

высокоточный ортофотоплан и

матрицу высот. PhotoScan уже

используют более 500 организа(

ций из 50 стран при решении

различных задач в области гео(

дезии, кадастра, картографии,

геологии и археологии.

Об успехах и достижениях КБ

«Панорама» рассказал началь(

ник учебного центра компании

А.В. Лапов. Он отметил, что по

итогам сравнительных испыта(

ний геоинформационных систем

военного назначения, прове(

денным 28–29 февраля 2012 г. в

Военной академии ГШ ВС РФ,

для применения в ВС РФ была

выбрана ГИС «Оператор», разра(

ботанная на базе ГИС «Карта

2011» (КБ «Панорама»).

И если с разработкой ПО в

России дела обстоят достаточно

успешно, то состояние и разви(

тие российской группировки

космических аппаратов ДЗЗ,

состоящей «из 2,5 спутников»,

по образному выражению

В.В. Лаврова, председателя
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правления ассоциации «Земля

из космоса», генерального ди(

ректора ГИА «Иннотер», заста(

вило задуматься всех участни(

ков конференции. В своем выс(

туплении он подробно остано(

вился на действующих группи(

ровках спутников ДЗЗ различ(

ных стран и перспективах их

расширения в ближайшие годы.

Проблемы обеспечения нави(

гационными картами поднима(

лись в докладе М.Е. Кораблева,

начальника отдела дифферен(

циальной навигации и картогра(

фии ОАО «Навигационно(ин(

формационные системы». 

Как справиться с коррупци(

онной составляющей, и какие

меры необходимо предпринять,

чтобы выигрывать на торгах и

аукционах, проводимых госу(

дарственными учреждениями, в

настоящее время и после пере(

хода на Федеральную контракт(

ную систему, подробно и конк(

ретно рассказал Ю.В. Ушанов,

директор СРО «Объединение

профессиональных специалис(

тов в области государственных,

муниципальных и корпоратив(

ных закупок».

Стоит также отметить квали(

фицированные и аргументиро(

ванные выступления И. Снежко

и А. Коняевой, аспиранток

МИИГАиК.

Завершилась конференция

презентацией книги «Спутнико(

вые геодезические сети» извест(

ного ученого, геодезиста А.П. Ге(

расимова, подготовленной и из(

данной редакцией журнала

«Геопрофи» при спонсорской

поддержке ЗАО «Геостройизыс(

кания», АНО ЦДО «Кредо(Диа(

лог», КБ «Панорама» и ЗАО

ПРИН. В своем выступлении

А.П. Герасимов коротко остано(

вился на основных положениях

монографии, опирающейся на

его личные теоретические разра(

ботки и подтвержденные много(

летней практикой 29(го НИИ МО

РФ. Все участники конференции

получили книгу «Спутниковые

геодезические сети» с пожела(

ниями и автографом автора.

С презентациями докладов,

представленных на конферен(

ции, можно ознакомиться на

сайте http://opts.pro.

Е.В. Семенов
(НП ОПТС)

Региональный сервисный
центр Trimble (Москва,
21–22 марта 2012 г.)

В бизнес(центре «Омега Пла(

за» состоялись мероприятия,

связанные с открытием регио(

нального сервисного центра

Trimble в Москве. Он войдет в

сеть центров Trimble Repair

Services, являющейся одной из

самых крупных сетей сервисных

центров по всему миру. Направ(

ление Trimble Repair Services —

составная часть подразделения

Trimble Global Services, которая

отвечает за сервисное обслужи(

вание, обучение и подготовку

технической документации.

В открытии центра приняли

участие: Shawn Hilliard, дирек(

тор направления Trimble Repairs

Services, Г.Г. Мосолов, глава Мос(

ковского представительства

«Тримбл Экспорт Лимитед»,

В.В. Никоноренков, руководи(

тель Московского регионального

сервисного центра, а также ру(

ководители и инженеры подраз(

деления Trimble Global Services,

сотрудники Московского пред(

ставительства «Тримбл Экспорт

Лимитед», руководители компа(

ний — поставщиков оборудова(

ния Trimble в России и др.

Как отметил в приветствен(

ном слове Shawn Hilliard: «Отк(

рытие сервисного центра в

Москве является важным пока(

зателем присутствия компании

Trimble на российском рынке. С

увеличением продаж оборудо(

вания компании на территории

Российской Федерации возрас(

тают требования партнеров и

клиентов к сервисному обслу(

живанию. Благодаря новому

сервисному центру дистрибью(

торы компании Trimble в России

получат дополнительную под(

держку для собственных сер(

висных центров».

Московский региональный

сервисный центр будет отвечать,

в первую очередь, за гарантий(

ное обслуживание, а также за

обучение специалистов ремонту

оборудования Trimble на терри(

тории РФ. В центре будет прово(

диться сервисное обслуживание

оборудования, выпускаемого

следующими подразделениями

компании Trimble: Heavy Civil

Construction, Survey, GIS Data

Collection, Agriculture, Spectra

Precision, Nikon, Ashtech,

Construction Tools, Build

Construction, Mobile Computing
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Solutions, Infrastructure и

Integrated Technologies.

Центр оснащен необходимым

для ремонта и проверки обору(

дованием, среди которого кол(

лиматор Collimator Range

W/Laser Adapter, комплект

средств для проверки радиомо(

демов Radio Kit, инструмент для

проверки герметизации Seal

Integrity Test Kit и климатичес(

кая камера. Кроме того, центр

располагает рабочими местами

для обучения специалистов, за(

нимающихся текущим ремонтом

оптико(электронных приборов и

спутникового оборудования.

Более подробную информа(

цию можно получить по e(mail:

Vladimir_Nikonorenkov@trim(

ble.com или тел: (495) 981(48(40.

В.В. Никоноренков
(Московский региональный

сервисный центр Trimble)

Метод геодезической съем?
ки Lift & Tilt — простота и
эффективность

Многофункциональный комп(

лекс ГНСС нового поколения

TRIUMPH(VS, выпускаемый ком(

панией JAVAD GNSS, обладает

целым рядом инноваций, уни(

кальных свойств и функций, об(

легчающих работу исполнителя

(геодезиста).

Одной из таких функций явля(

ется метод геодезической съем(

ки Lift & Tilt («Держи и накло(

няй»), существенно упрощающий

ее процесс. После однократной

предварительной настройки

прибора исполнителю достаточ(

но установить над измеряемой

точкой на заданной высоте при(

емник TRIUMPH(VS, закреплен(

ный на вешке. Если наклон веш(

ки не превышает 50 от вертикали,

измерения и запись данных нач(

нутся автоматически. После

окончания съемки достаточно

просто наклонить прибор с веш(

кой на угол более 150 от вертика(

ли, и измерения прекратятся (см.

рисунок). Таким образом можно

быстро, легко и эффективно вы(

полнять съемку большого коли(

чества точек за короткое время.

Отпадает необходимость допол(

нительных настроек, ввода дан(

ных и утомительного центриро(

вания приемника над каждой из(

меряемой точкой.

Рассмотрим подробнее, ка(

ким образом достигнуто данное

решение. В состав интегриро(

ванного многофункционального

ГНСС приемника TRIUMPH(VS

входят электронный компас и

двухосевой измеритель уровня.

Когда геодезист устанавливает

прибор на вешке вертикально

над точкой, измеритель уровня

постоянно отслеживает текущее

отклонение прибора от вертика(

ли. Пока отклонение от вертика(

ли не превышает 50, новое поле(

вое программное обеспечение

TRIUMPH, используя данные с

измерителя уровня и компаса,

пересчитывает текущие коорди(

наты фазового центра антенны

ГНСС приемника в истинные ко(

ординаты измеряемой точки. Та(

ким образом, даже если вешка

установлена не совсем верти(

кально и ее наклон меняется во

время съемки, ПО TRIUMPH

обеспечивает запись только ис(

тинных координат измеряемой

точки, рассчитанных с высокой

точностью для каждой эпохи

наблюдений. Тем самым отпада(

ет необходимость в точном

центрировании приемника ГНСС

над измеряемой точкой.

Если отклонение вешки от

вертикали превышает 50, теку(

щие измеренные значения ко(

ординат отфильтровываются и

не попадают в обработку. В этом

случае геодезист слышит пре(

дупреждающий звуковой сигнал

и может изменить наклон вешки

ближе к вертикали для продол(

жения съемки. Во время изме(

рений на дисплее приемника

TRIUMPH(VS в специальном окне

съемки отображаются углы нак(

лона приемника ГНСС по двум

осям, что помогает удерживать

вешку в оптимальном положе(

нии. В зависимости от выбран(

ных настроек длительности

съемки, исполнитель может

простоять на точке либо произ(

вольное необходимое время, ли(

бо установленное заранее коли(

чество эпох наблюдений.

При наклоне вешки более

чем на 150 ПО TRIUMPH автома(

тически прекращает измерения

на текущей точке и сохраняет

все результаты съемки во внут(

реннюю базу данных для отоб(

ражения на карте и последую(

щей обработки.

Таким простым и одновре(

менно эффективным способом,

с помощью многофункциональ(

ного интегрированного прием(

ника ГНСС TRIUMPH(VS и встро(

енного в него программного

обеспечения TRIUMPH, можно

быстро и легко выполнять съем(

ку большого количества отдель(

ных точек рельефа, контуров ес(

тественных и искусственных

объектов без специальных уси(

лий по центрированию прибора.

С.В. Овчинник
(JAVAD GNSS)

ОБОРУДОВАНИЕ
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Технология наземного лазер(

ного сканирования (High(

Definition Surveying — HDS)

уже давно и прочно завоевала

себе место в различных произ(

водственных областях: от гео(

дезического сопровождения

индустриальных проектов, вы(

полнения архитектурно(обмер(

ных чертежей зданий до цифро(

вого моделирования памятни(

ков всемирного наследия и соз(

дания виртуальных аттракцио(

нов. Одна из российских компа(

ний, активно применяющих эту

перспективную технологию, —

ООО «ПромстройКомпани».

Предприятие оказывает полный

спектр геодезических услуг,

среди них — мониторинг де(

формаций строительных

конструкций, проверка геомет(

рических параметров инженер(

ных сооружений и другие виды

работ, для выполнения которых

необходима технология HDS.

Данный метод позволяет соз(

дать цифровую модель всего ок(

ружающего пространства,

представив его набором точек с

пространственными координа(

тами.

В своей работе специалисты

компании применяют импульс(

ный лазерный сканер Leica

ScanStation C10 (рис. 1) — одну

из лучших на сегодняшний день

универсальных сканирующих

систем. Для обработки получен(

ных «облаков точек» и выпол(

нения трехмерного моделиро(

вания используется програм(

мный комплекс Leica Cyclone,

который обеспечивает совмес(

тимость с данными систем авто(

матизированного проектирова(

ния (САПР) через стандартные

форматы DXF, DWG и TXT.

Один из наиболее интерес(

ных проектов, выполненных

инженерами компании с по(

мощью лазерного сканера

Leica ScanStation C10, — трех(

мерная съемка фасада терми(

нала Е международного аэро(

порта «Шереметьево». Заказ(

чику было необходимо опреде(

лить точную площадь фасадно(

го остекления терминала и пло(

щадь облицовки фасадными

панелями. В дальнейшем де(

тальную 3D модель объекта

предполагалось использовать

для расчета фасадного освеще(

ния объекта.

Полевой этап работ — скани(

рование 160(метрового фасада

(рис. 2) — был выполнен за два

дня. Для управления сканирую(

щей системой Leica ScanStation

HDS ТЕХНОЛОГИИ LEICA НА
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕРМИНАЛА
АЭРОПОРТА «ШЕРЕМЕТЬЕВО»*

* Статьи в рубрике «Технологии Leica Geоsystems» подготовлены пресс(службой ООО «НАВГЕОКОМ». Публикуются на правах

рекламы.

Рис. 1
Наземный 3D лазерный сканер
Leica ScanStation C10

Рис. 2
«Облако точек» фасада терминала Е аэропорта «Шереметьево»

Рис. 3
Детальная 3D модель, созданная в программном комплексе Leica Cyclone
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C10 было достаточно усилий од(

ного специалиста. Одновремен(

но со сканированием выполня(

лась панорамная фотосъемка

фасада. Впоследствии с по(

мощью этих детальных снимков

была текстурирована 3D модель

объекта. Этап постобработки,

который включал в себя сшивку

«облаков точек», их очистку от

«излишних» измерений и пост(

роение трехмерной модели в

программном комплексе Leica

Cyclone, занял три дня. Готовую

модель специалисты могли экс(

портировать в форматы, поддер(

живаемые наиболее распрост(

раненными программными

комплексами для САПР, такими

как Autodesk AutoCAD, 3ds Max

или Bentley MicroStation.

Трехмерная модель, создан(

ная на основе данных лазерно(

го сканирования, отличается

высокой детализацией (рис. 3).

Сканер Leica ScanStation C10

позволяет выполнять измере(

ния с дискретностью «облака

точек» 1х1 мм, что вполне дос(

таточно для точной передачи

сложных элементов фасадов

зданий. При этом получение

точных линейных размеров,

площадей и объемов, а также

пространственных данных о лю(

бой точке объекта возможно

уже на этапе работы с «облаком

точек», с помощью программно(

го пакета Leica Cyclone (рис. 4).

Заказчик остался удовлетворен

высоким качеством полученных

результатов и минимальными

сроками, в которые был выпол(

нен проект.

С течением времени совер(

шенствуются технологии и ме(

тодики решения геодезических

задач. Одной из таких техноло(

гий стал метод наземного ла(

зерного сканирования, который

значительно упрощает процесс

управления информацией и да(

ет возможность получать разно(

образные данные из единого

источника.

Несколько лет назад Прави(

тельство г. Санкт(Петербурга

столкнулось с необходимостью

создания в городе развитой

инфраструктуры ГНСС. Отсут(

ствие сети референцных стан(

ций крайне затрудняло прове(

дение инженерно(геодезичес(

ких изысканий, выполнение

строительных или кадастровых

работ с использованием совре(

менных технологий на террито(

рии города. Как ни странно, во

втором по величине городе

России сети референцных

станций отсутствовали (за иск(

лючением ведомственной сети

ГУП Водоканал Санкт(Петер(

бурга), в то время как в Москве

и других регионах Российской

Федерации инфраструктура

ГНСС уже создана или развора(

чивается.

Работы по заказу Комитета

по градостроительству и архи(

тектуре г. Санкт(Петербурга на(

чались с подготовки проектно(

сметной документации и техни(

ческого задания для исполните(

лей проекта. В силу обстоя(

тельств непосредственно на вы(

полнение проекта было отведе(

но всего полтора предновогод(

них месяца 2011 г. За этот срок

было необходимо осуществить

поставку и монтаж оборудова(

ния, настроить Центр управле(

ния сетью и каналы передачи

данных, выполнить геодезичес(

кие работы по определению ко(

ординат референцных станций,

после чего передать сеть на сер(

тификацию в национальный

метрологический институт Рос(

сии — ФГУП «ВНИИФТРИ».

По результатам тендера за(

вершить масштабный проект в

столь сжатые сроки и в соотве(

тствии с высокими требования(

ми заказчика к качеству было

поручено инженерам проектно(

го отдела компании НАВГЕО(

КОМ, которые располагали

большим опытом создания се(

тей референцных станций ГНСС

в различных регионах нашей

страны. Они были готовы обо(

рудовать сеть приемниками и

антеннами производства кор(

порации Leica Geosystems

(Швейцария) — мирового ли(

дера в разработке геопростран(

ственных технологий.

СОЗДАНИЕ GPS/ГЛОНАСС
ИНФРАСТРУКТУРЫ
САНКТ?ПЕТЕРБУРГА

Рис. 4
Измерение площади окна и объема
колонны по данным лазерного
сканирования
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Для того чтобы обеспечить

передачу RTK поправок на всей

территории Санкт(Петербурга и

прилегающей части акватории

Финского залива, проектом бы(

ла предусмотрена установка на

высотных объектах в разных

районах города 10 референц(

ных станций (рис. 1). Такое ко(

личество станций было исполь(

зовано из(за повышенных тре(

бований заказчика к точности и

надежности работы сети: в ус(

ловиях плотной городской заст(

ройки велик риск потери сигна(

лов ГНСС. Несколько приемни(

ков, расположенных на неболь(

шом удалении друг от друга,

позволяют минимизировать эту

опасность.

Благодаря значительному

опыту специалисты НАВГЕОКОМ

выполнили поставку оборудо(

вания и завершили основной

комплекс пуско(наладочных

работ сети в сроки, определен(

ные заказчиком. В настоящее

время не установлена лишь од(

на из десяти базовых станций.

Причиной тому стали сложнос(

ти межведомственных согласо(

ваний о месте ее установки —

обстоятельства, не зависящие

от подрядчика. Поэтому сдви(

нулись и сроки сертификации

сети. Тем не менее, до ее окон(

чания сеть референцных стан(

ций ГНСС г. Санкт(Петербурга

работает в тестовом режиме.

Каждый комплект оборудо(

вания на базовой станции сос(

тоит из приемника Leica GR10 с

высокоточной антенной AR25

класса Choke(Ring, GSM/GPRS

модема и блоков питания. При(

емники, модемы и блоки беспе(

ребойного питания были разме(

щены в металлических комму(

никационных шкафах внутри

помещений (рис. 2). Антенны с

защитными колпаками вынесе(

ны на крыши и оборудованы

грозоразрядными блоками

(рис. 3). В ходе монтажа специ(

алисты НАВГЕОКОМ применяли

специальные кронштейны для

принудительного центрирова(

ния антенн.

Геодезический приемник

Leica GR10 способен принимать

сигналы как существующих

спутниковых систем GPS и ГЛО(

НАСС, так и проектируемых

Compass и Galileo, а также обес(

печивать передачу данных на

частоте до 50 Гц. Он оборудован

съемной картой памяти объе(

мом от 4 до 32 Гбайт, серийным

и USB портами. Важные преиму(

щества этого приемника — низ(

кое энергопотребление (всего

3,3 Вт) и высокий класс защиты

IP67, обеспечивающий пыле( и

влагонепроницаемость корпуса.

Центр управления сетью был

организован в помещении Ко(

митета по градостроительству и

архитектуре г. Санкт(Петербур(

га и состоит из двух серверов,

оборудованных программным

обеспечением Leica GNSS Spider

для управления сетью базовых

станций, и одной рабочей стан(

ции с установленным програм(

мным комплексом Leica Geo

Office (LGO) для обработки спут(

никовых данных. 

Модульный принцип постро(

ения программы для управле(

ния сетью базовых станций

Leica GNSS Spider обеспечивает

автоматизацию процесса пре(

доставления пользователям

спутниковых данных для рабо(

ты в режиме постобработки и в

Рис. 1
Схема спутниковой геодезической сети референцных станций
г. Санкт�Петербурга

Рис. 2
Приемник и элементы питания, располо�
женные в коммуникационном шкафу

Рис. 3
Антенна Leica AR25 класса Choke�Ring,
установленная на крыше здания
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режиме реального времени

(рис. 4). С его помощью осуще(

ствляется регистрация и авто(

ризация конечных пользовате(

лей в сети. Программное обес(

печение позволяет формиро(

вать дифференциальные поп(

равки как от одиночной, так и от

ближайшей референцной стан(

ции и предоставлять данные в

форматах: MDB, RINEX и

Hatanaka для режима постобра(

ботки; Leica MAX, RTCM 2.x/3.x,

CMR и CMR+ для режима RTK.

Многофункциональный прог(

раммный комплекс Leica Geo

Office обладает полным набо(

ром функций для обработки

геодезических измерений и со(

держит все необходимые

инструменты для управления,

визуализации, импорта и экс(

порта данных (рис. 5). LGO сос(

тоит из базового программного

пакета и опций, которые откры(

ваются при наличии ключа ап(

паратной защиты.

Параметры оценки точности,

порядок обработки, панели

инструментов и соответствую(

щие экраны отображения ин(

формации, форматы ввода и вы(

вода, маски импорта и экспорта

текстовых данных могут быть

настроены быстро и легко.

Программа основана на плат(

форме Windows с многозадач(

ной средой.

Для повышения надежности

сети референцных станций

ГНСС г. Санкт(Петербурга была

предусмотрена возможность

дублирования каналов обмена

данными между базовыми стан(

циями и сервером Центра уп(

равления сетью по GSM и Интер(

нет сетям (рис. 6).

Таким образом, благодаря

инициативе правительства го(

рода и опыту инженеров компа(

нии НАВГЕОКОМ, в Санкт(Петер(

бурге в сжатые сроки была соз(

дана современная инфраструк(

тура ГНСС, которая полностью

отвечает техническому зада(

нию. После того как будет за(

вершен тестовый этап работы

сети, пользователи в полной ме(

ре смогут почувствовать ее пре(

имущества. Ранее геодезисту

приходилось выезжать на объ(

ект с дополнительным комплек(

том базового приемника ГНСС,

устанавливать его на штатив,

выполнять привязку и лишь за(

тем приступать к выполнению

измерений. С вводом сети ре(

ференцных станций подготови(

тельный этап геодезической

съемки сократится в несколько

раз. Сеть поможет упростить ра(

боту геодезистов, строителей,

кадастровых инженеров, кар(

тографов и многих других спе(

циалистов, чья деятельность

связана с геопространственны(

ми измерениями. При этом вы(

сокое качество получаемых от

сети данных гарантировано ве(

дущим мировым производите(

лем спутникового геодезичес(

кого оборудования — компани(

ей Leica Geosystems.

Рис. 6
Организация каналов передачи данных в сети

Рис. 4
Вариант графического представления данных в модуле
Leica GNSS Spider

Рис. 5
Интерфейс программного комплекса
Leica Geo Office

129626, Москва, ул. Павла Корчагина, 2
Тел: (495) 781?7777
Факс: (495) 747?5130
www.navgeocom.ru
www.geomagazin.ru
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В условиях активного жи(

лищного строительства, ведуще(

гося с использованием передо(

вых технологий, большое значе(

ние приобретает вопрос проек(

тирования площадок под объек(

ты в современных системах ав(

томатизированного проектиро(

вания (САПР). Рассмотрим про(

цесс разработки проекта ген(

плана участка под здание на

примере конкретного объекта,

который представляет собой

многоэтажный жилой дом с

придомовой территорией, под(

земным паркингом и зоной от(

дыха, находящийся в Москве на

застроенной городской терри(

тории. Для разработки планов

организации рельефа и земля(

ных масс (картограммы) была

выбрана современная САПР

компании Autodesk — AutoCAD

Civil 3D 2012. В ее достоинствах

пользователи могли уже не раз

убедиться, выполняя различные

проекты как по разработке

генплана, так и при проектиро(

вании дорог. Кроме того, выбор

этой программы для данного

проекта обусловлен имеющими(

ся в ней возможностями быст(

рого построения и отображения

проектных поверхностей и ди(

намических меток. Для подго(

товки разбивочного чертежа и

чертежа по благоустройству бы(

ло решено остановиться на рос(

сийском программном комплек(

се GeoniCS, созданном на плат(

форме AutoCAD Civil 3D 2012 и

работающем во взаимодей(

ствии с ней. Благодаря реали(

зованным возможностям подго(

товки и оформления генераль(

ных планов в строгом соответ(

ствии со стандартами РФ и сло(

жившимися традициями проек(

тирования, комплекс стал поис(

тине незаменимым помощником

специалистов, занимающихся

разработкой генплана. ПК

GeoniCS можно использовать

как на платформе AutoCAD, так

и на AutoCAD Civil 3D. В послед(

нем случае проектировщик по(

лучает дополнительные воз(

можности при создании проект(

ного рельефа земной поверх(

ности, подъездных дорог и эле(

ментов благоустройства, приле(

гающих к проектируемому объ(

екту. Именно такой вариант —

AutoCAD Civil 3D и GeoniCS —

был выбран для реализации

рассматриваемого проекта.

В качестве исходных данных

использовалась плановая съем(

ка территории, переданная в

виде чертежа AutoCAD (формат

DWG) и содержащая примитивы

без значений высотных отметок,

то есть так называемая «плос(

кая» подоснова. Также приме(

нялась геоподоснова, предос(

тавленная Комитетом по архи(

тектуре и градостроительству

города Москвы, экспортирован(

ная из программы ArchiCAD в

формат AutoCAD.

На первом этапе было выпол(

нено масштабирование и сов(

мещение геоподосновы и пла(

новой съемки в одном чертеже.

Затем, по имеющимся на гео(

подоснове высотным отметкам,

созданы и добавлены отметки

существующей (черной) по(

верхности земли в AutoCAD Civil

3D. Высотное положение искус(

ственных сооружений (сущест(

вующих проездов, дорог и тро(

туаров) задавалось на черной

поверхности с помощью харак(

терных линий. По этим данным

РАЗРАБОТКА ГЕНПЛАНА УЧАСТКА
ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ
В ПРОГРАММАХ AUTOCAD CIVIL
3D 2012 И GEONICS

А.В. Жуков (Группа компаний CSoft)

В 2000 г. окончил географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «географ(

картограф». После окончания университета работал в Лаборатории аэрокосмических методов МГУ

им. М.В. Ломоносова, МОСЦТИСИЗ, «ИнфАрС». С 2007 г. работает в компании CSoft, в настоящее время —

заместитель директора отдела изысканий, генплана и транспорта.

Рис. 1
Фрагмент разбивочного чертежа
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в AutoCAD Civil 3D была сфор(

мирована 3D(поверхность су(

ществующей земли.

На подготовленном таким об(

разом чертеже была выполнена

горизонтальная планировка

придомовой территории и раз(

работан разбивочный чертеж,

который полностью соответ(

ствует стандартам РФ (рис. 1).

На данном этапе работы ис(

пользовались возможности мо(

дуля GeoniCS Генплан: обшир(

ный функционал для создания

объектов горизонтальной пла(

нировки; средства задания раз(

меров, размещения строитель(

ных осей и обозначений; функ(

ция автоматизированного фор(

мирования таблицы эксплика(

ций зданий и сооружений.

При разработке проекта вер(

тикальной планировки основ(

ным инструментом создания

проектной (красной) поверхнос(

ти искусственных сооружений

на придомовой территории ста(

ли характерные линии. С их по(

мощью были заданы проектные

отметки и уклоны по проектиру(

емым подъездным дорогам и

тротуарам. Одной из задач этого

этапа было сопряжение проек(

тируемых поверхностей с суще(

ствующими дорогами и тротуа(

рами. Решить ее помогла работа

с динамически взаимосвязанны(

ми объектами AutoCAD Civil 3D.

Благодаря наличию динами(

ческого объекта «Поверхность»,

AutoCAD Civil 3D позволяет в ре(

жиме реального времени отсле(

живать и контролировать все

изменения, которые вносятся в

проектную поверхность. Так, из(

меняя отметку в одной точке,

например на оси дороги, можно

сразу видеть, как меняются го(

ризонтали на этом участке про(

ектной поверхности. Очень

удобна и функция «Быстрое ре(

дактирование отметок», с по(

мощью которой можно просмат(

ривать отметки в вершинах ха(

рактерных линий и уклоны меж(

ду вершинами, а также редакти(

ровать их.

При разработке плана орга(

низации рельефа в AutoCAD

Civil 3D были созданы две по(

верхности: одна на придомовую

территорию, сопрягающаяся с

существующими улицами, а вто(

рая — на кровлю подземного

паркинга, на которой планиру(

ется создать зону отдыха. Рас(

чет объемов земляных работ

выполнялся для первой поверх(

ности. При создании проектной

поверхности была решена зада(

ча отвода поверхностного стока

вод от здания, заданы проект(

ные уклоны по осям проездов,

со стороны фасада здания за(

проектированы откосы до про(

ектируемого проезда (рис. 2).

Визуально ориентироваться

по уклонам поверхности помо(

гают динамические метки отко(

сов, настроенные в виде укло(

ноуказателей, привычном для

специалистов. Благодаря связи

этих меток с проектной поверх(

ностью любые вносимые в нее

изменения мгновенно отража(

ются в значениях уклонов на ук(

лоноуказателях.

Проектная поверхность отоб(

ражалась в виде проектных

(красных) горизонталей с ша(

гом 0,1 м. Для редактирования

проектных горизонталей ис(

пользовались функции редак(

тирования триангуляции по(

верхности: «Переставить реб(

ро» и «Добавить точку». С по(

мощью этих функций устраня(

лись «зубцы» и «неровности» в

горизонталях, поверхность де(

лалась более гладкой и ровной.

В случаях, когда добиться нуж(

ного результата не удавалось,

горизонтали преобразовыва(

лись в полилинии командой

«Извлечь объекты из поверх(

ности» и редактировались уже

средствами AutoCAD.

При оформлении плана орга(

низации рельефа использова(

лись динамические метки

AutoCAD Civil 3D. К уже упоми(

навшимся меткам откосов —

уклоноуказателей добавлялись

метки, которые отображают

черные и красные отметки в ха(

рактерных точках проектной

поверхности (оси проездов, уг(

лы зданий и т. д.), а также мет(

ки горизонталей, настроенные в

соответствии со стандартами

РФ. Полученная модель позво(

ляла не только оперативно

внести необходимые измене(

ния, но и с минимальными дора(

ботками быстро получить чер(

теж, оформление которого соот(

ветствует стандартам РФ.

Для расчета объемов земля(

ных работ использовались: соз(

Рис. 2
Проект вертикальной планировки
прилегающей территории

Рис. 3
Картограмма
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данная проектная поверхность

и поверхность существующего

рельефа земли на придомовой

территории. Благодаря бесплат(

ному модулю «Картограмма»

программа AutoCAD Civil 3D поз(

воляет рассчитывать и оформ(

лять картограммы (рис. 3).

Для создания проектного

чертежа по благоустройству на

придомовой территории приме(

нялся модуль GeoniCS Генплан.

Он позволил выполнить проек(

тирование мест расположения

площадок и элементов озелене(

ния в зоне отдыха вокруг зда(

ния, подсчитать площади пок(

рытий, количество элементов

озеленения и малых архитек(

турных форм. С использованием

пополняемых библиотек

GeoniCS были запроектированы

и нанесены на чертеж по благо(

устройству места для посадки

деревьев, установки песочниц,

скамеек, урн, разбивки газонов,

цветников, обозначения так(

тильных полос для инвалидов у

входов в здание и т. п. (рис. 4). 

Применяя модуль GeoniCS

Генплан для создания чертежа

благоустройства, пользователи

могут автоматически сформиро(

вать все необходимые ведомос(

ти: тротуаров, дорожек и пло(

щадок, элементов озеленения,

малых архитектурных форм и

переносных изделий.

В заключение следует отме(

тить, что сочетание двух совре(

менных САПР — зарубежной

AutoCAD Civil 3D и российской

GeoniCS, позволяет пользовате(

лю в полной мере задейство(

вать преимущества каждой из

них, объединив интеллектуаль(

ную динамическую 3D(модель

AutoCAD Civil 3D с богатыми

библиотеками и оформитель(

скими возможностями GeoniCS.

Рис. 4
Фрагмент чертежа благоустройства

RESUME
The main stages of the master

plan development including hori(

zontal planning and layout draw(

ing, vertical planning and earth

mass plan (cartogram), drawing

and bill of quantities for improve(

ment are considered by a specific

example. Combination of the

intellectual dynamic 3D(models

of the AutoCAD Civil 3D with the

GeoniCS libraries and tools allows

designers to fully take advantage

of this software.
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Территории угледобывающих

предприятий представляют со(

бой геодинамические объекты.

Способы добычи угля зависят от

глубины его залегания. Разра(

ботка угольных разрезов ведет(

ся открытым способом, если

глубина залегания угольного

пласта не превышает 100 м. Не(

редки случаи, когда даже при

большей глубине угольного

пласта выгодно вести разработ(

ку месторождения открытым

способом. Для извлечения угля

с еще больших глубин исполь(

зуются подземные (закрытые)

выработки — шахты. Глубина

шахт на территории Российской

Федерации достигает 1200 м и

более.

Подземные и открытые выра(

ботки нарушают непрерывность

тектонического строения зем(

ной поверхности и изменяют

естественное строение тектони(

ческих плит. Эксплуатация та(

ких выработок со временем

приводит к процессам дефор(

маций близлежащих пород и

является причиной активиза(

ции образования карстовых

провалов и оползней в разлом(

ных зонах. Оставляя эти про(

цессы без должного контроля,

мы можем стать заложниками

неотвратимого бедствия. Как

известно, катастрофы не пре(

дупреждают о своем приходе.

На поверхности вблизи

угольных шахт и обогатитель(

ных фабрик образуются огром(

ные отвалы породы, поскольку

она является основным отходом

угольной промышленности. Пе(

реход на отработку пластов и

рост глубины разработки ведут

к увеличению объемов породы.

В данной статье авторы рас(

сматривают комплекс меропри(

ятий для контроля за деформа(

ционными процессами, проис(

ходящими на территории угле(

добывающих предприятий.

Слежение за деформация?
ми закрытых горных выра?
боток

Деформации поверхности

кровли над действующей уголь(

ной шахтой характеризуются

двумя типами геодинамических

смещений. Это непосредствен(

ные циклические движения по(

верхности кровли и деформа(

ции, вызванные изменениями

свойств породы в результате

жизнедеятельности шахтного

хозяйства.

Традиционно деформации

определяются по смещениям

маркшейдерских реперов (кус(

та реперов), равномерно распо(

ложенных на объекте. Наблю(

дения за деформациями прово(

дятся с периодичностью (цик(

лом) в один год. При возраста(

нии скорости смещения от пер(

воначального положения, вре(

мя между циклами наблюдений

сокращают.

Требования к величине до(

пустимых подвижек куста репе(

ров устанавливаются в каждом

конкретном случае в зависи(

мости от глубины выработки,

мощности пласта над выработ(

кой, его геологической проч(

ности, а также наличия объек(

тов на поверхности в зоне тек(

тонических нарушений.

Современные геодезические

приборы и технологии предла(

гают методы, позволяющие вес(

ти слежение за деформациями,

практически, в режиме реаль(

ного времени на любых объек(

тах, т. е. «онлайн маркшейде(

рию».

Принципы «онлайн марк?
шейдерии»

Рассмотрим эти принципы на

примере использования прог(

раммного обеспечения компа(

нии Trimble.

В основе мониторинга —

слежения в режиме реального

времени — лежит принцип неп(

ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ
ПОСТОЯННОГО МОНИТОРИНГА
НА ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ

Е.В. Калабин («ПРИН»)

В 1995 г. окончил геодезический факультет МИИГАиК по специальности «астрономогеодезия». После

окончания университета работал в АОЗТ «Аштек», с 1996 г. — в «Ростест(Москва». С 1997 г. работает в ЗАО

«ПРИН», в настоящее время — руководитель проекта.

В.С. Лохов («ПРИН»)

В 1982 г. окончил геодезический факультет МИИГАиК по специальности «прикладная геодезия». После

окончания института работал в Московском АГП. С 1998 г. работает в ЗАО «ПРИН», в настоящее время —

руководитель отдела.
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рерывного определения пара(

метров контролируемого геоди(

намического объекта. Он может

быть реализован с помощью

постоянно действующих рефе(

ренцных станций ГНСС и стан(

ций мониторинга, состоящих из

приемников ГНСС и других

приборов и датчиков измере(

ний.

Пространственная коорди(

натно(временная информация

со всех приемников ГНСС (ре(

ференцных станций и станций

мониторинга) поступает по ка(

налам связи (Интернет, GSM, 

Wi(Fi, радиосвязь, оптоволокно

и т. д.) в вычислительный центр

(ВЦ). Программное обеспече(

ние, установленное в ВЦ

(Trimble 4D Control, Trimble

Integrity Manager), обрабатыва(

ет информацию и предлагает

следующие сервисы:

— слежение за стабиль(

ностью всего объекта в целом и

его составных частей; 

— формирование как опера(

тивных, так и наблюдаемых

данных за продолжительные

интервалы времени, первые из

которых обеспечивают выявле(

ние кратковременных быстро(

текущих изменений, а послед(

ние — долгосрочный анализ

деформаций;

— составление отчетов, вы(

дачу тревожных предупрежде(

ний при нестабильности объек(

тов, архивацию всех получен(

ных координатно(временных

данных и ведение постоянного

анализа конструктивных эле(

ментов объекта;

— создание основы для при(

нятия решений по формирова(

нию мероприятий, обеспечива(

ющих стабильность поверхнос(

ти кровли на контролируемой

площади.

Основные компоненты сле?
жения за деформациями
закрытых горных вырабо?
ток

Референцная станция ГНСС

размещается на стабильных или

скальных породах, чтобы обес(

печить минимальные подвижки

(пространственные смещения).

Она представляет собой посто(

янно действующий высокоточ(

ный двухчастотный приемник

ГНСС с жестко фиксированной

антенной, объединенный кана(

лами связи с ВЦ. Количество

референцных станций может

составлять от 2 и более. В про(

цессе мониторинга координаты

этих станций с априорными (за(

ранее заданными) значениями

используются в качестве исход(

ных.

Станция мониторинга уста(

навливается в местах наиболь(

ших (максимальных) деформа(

ций. Она представляет собой

аппаратно(программный комп(

лекс, состоящий из постоянно

действующего приемника ГНСС

с жестко фиксированной антен(

ной, объединенной каналами

связи с ВЦ. Количество станций

мониторинга зависит от площа(

ди и необходимой детальности

определения величин деформа(

ций на исследуемой террито(

рии.

В таблице приведены воз(

можные варианты контроля де(

формаций, начиная от медлен(

ных (долгопериодических) сме(

щений тектонических плит и

постоянного контроля подви(

жек до обработки результатов

на сервере и оповещении о вне(

запных (мгновенных) смещени(

ях отдельной точки или объекта

в целом в режиме реального

времени.

Отклонения пространствен(

ных координат станций монито(

ринга во времени используются

для анализа стабильности де(

формационного поля в районе

выработки. Смешения станций

мониторинга по предваритель(

но заданным оператором ВЦ эл(

липсам допустимых смещений

от априорных координат вычис(

ляются автоматически с по(

мощью ПО Trimble 4D Control —

1 раз в секунду, в 15/30/60…

секунд или в сутки и т. д.

Причинами деформаций на

закрытых выработках могут

быть тектонические подвижки

ослабленных слоев кровли

(рис. 1а) и вертикальные осе(

дания утонченных слоев кровли

(рис. 1б) или их совокупность.

Для лучшего понимания разде(

лим эти процессы на составля(

ющие. Тектонические подвижки

— это в основном горизонталь(

ные смещения станций монито(

ринга, в то время как оседание

кровли фиксируется наиболь(

шим смещением по высоте. Сле(

дует отметить, что иногда слож(

но отделить движение тектони(

ческих плит от основания верх(

них слоев шахты. Для чего внут(

ри подземной выработки также

может вестись мониторинг с ис(

пользованием роботизирован(

ных тахеометров (рис. 1б).

Программное обеспечение

Trimble 4D Control предназначе(

но для управления системами

мониторинга и изучения де(

формаций исследуемых объек(

тов по результатам обработки и

анализа данных, получаемых

измерительным оборудованием

— референцными станциями

ГНСС и станциями мониторинга

(приемниками ГНСС, роботизи(

Частота обработки и точность измерения
контролируемых параметров при мониторинге

Модуль Время (частота) Точность
обработки измерений, мм

Сетевые деформации 3 ч 2 

Внезапные деформации 1 с 30 

RTK на сервере 1 с 20

NVEA(протокол 1 с 20

Постобработка 15 мин 1



60

ТЕХНОЛОГИИ

рованными тахеометрами и раз(

личными датчиками). Если ор(

ганизованы каналы связи меж(

ду точками (объектами) мони(

торинга, ПО Trimble 4D Control

также решает задачи управле(

ния потоками данных от стан(

ций мониторинга и контроля за

их работой и состоянием как в

ручном, так и автоматическом

режимах.

ПО Trimble 4D Control имеет

следующие функциональные

возможности:

— отслеживает положение

станций мониторинга в режиме

реального времени или метода(

ми автоматизированной каме(

ральной обработки;

— ведет регистрацию изме(

рений, выполненных приемни(

ками ГНСС, роботизированными

тахеометрами, различными дат(

чиками (угловыми, температур(

ным и т. д.);

— передает предупрежде(

ния при превышении установ(

ленных пользователем порогов

смещений положения антенн,

углов наклона (при примене(

нии инклинометров) или поте(

ри связи со станцией монито(

ринга;

— распространяет собран(

ные данные по протоколу FTP;

— перенаправляет потоки

данных, формируемые в режи(

ме реального времени, на IP(со(

единения, последовательные

порты или модемы;

— передает данные о поло(

жении станций мониторинга в

формате NMEA по IP(соедине(

ниям, последовательным пор(

там или модемам.

Предлагаемая аппаратная

конфигурация позволяет ис(

пользовать ПО Trimble 4D

Control как в режиме реального

времени (при наличии сетевых

соединений со станциями мо(

ниторинга), так и по расписа(

нию, через определяемый поль(

зователем интервал времени

(при использовании модуля ка(

меральной обработки).

Интерфейс и графики прог(

раммного обеспечения Trimble

4D Control имеют информатив(

ную и наглядную форму, макси(

мально понятно передающую

состояние контролируемого

объекта. На рис. 2 хорошо вид(

Рис. 2
График кратковременного смещения по высоте контролируемой
точки

Рис. 1
Принципы мониторинга на закрытых выработках

а)

б)
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но кратковременное смещение

опорной площадки из(за дви(

жения юстировочного винта в

процессе приведения прибора

в горизонтальное положение.

Слежение за деформация?
ми открытых горных выра?
боток (карьеров)

Комплект измерительного

оборудования и оснащения вы(

числительного центра при мо(

ниторинге деформаций откры(

тых выработок идентичен комп(

лекту для подземных вырабо(

ток. Особенностью является то,

что станции мониторинга рас(

полагаются на бровке карьера

и, при наличии мест установки,

на серпантинах, обеспечивая

наибольшую достоверность ин(

формации (рис. 3, 4).

Основной задачей постоян(

ного мониторинга открытых гор(

ных выработок является оценка

состояния бортов и уступов

карьера, прогноз стабильности

пород в процессе разработки,

предсказание развития дефор(

мационных процессов, наруше(

ний нормальной эксплуатации

карьера, создающих аварийные

ситуации, которые приводят к

снижению экономических пока(

зателей работы.

На основании ведения пос(

тоянного мониторинга карьер(

ного поля и борта карьера стро(

ится его геодинамическая мо(

дель в виде прогнозной карты

развития деформационных

процессов. Эта карта может ис(

пользоваться для инженерных

расчетов устойчивости откосов

и обоснования их рациональ(

ных параметров.

Ведение постоянного мони(

торинга позволяет повысить

эффективность технологии раз(

работки глубинных карьеров за

счет сокращения объемов

вскрышных работ, увеличения

результирующих углов откосов

и повышения долговременной

устойчивости бортов карьера.

Компания «ПРИН», обладая

высококвалифицированным

техническим и менеджерским

составом, имея большой опыт

по разворачиванию сетей мо(

ниторинга и обширный парк

современного оборудования и

программного обеспечения,

предлагает свои услуги, практи(

чески не ограничивая потенци(

ального пользователя ни в воз(

можностях создания вариантов

мониторинга на конкретном

объекте, ни в средствах на его

организацию. 

Дополнительную информа(

цию по данной теме можно най(

ти на сайтах www.prin.ru и

www.trimble.com.

Рис. 3
Пример размещения оборудования для комплексного мониторинга на
открытых выработках

Рис. 4
Принцип мониторинга на открытых выработках

RESUME
Principles of creating high(

technology systems for continu(

ous automated monitoring are

considered by the example of the

mine(surveying work on observing

land surface deformations in the

area of subsurface and open(cut

coal mines. A brief description is

given for the hard( and software

by the Trimble сompany devel(

oped for such monitoring system

creation.

125993, Москва,
Волоколамское ш., 4
Тел: (495) 734?91?91, 785?57?37
Факс: (495) 626?97?79
www.prin.ru
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В настоящее время весьма

актуальным является вопрос

подготовки в вузах специалис(

тов, обладающих достаточной

квалификацией для работы с

данными дистанционного зон(

дирования Земли (ДЗЗ) и геоин(

формационными системами

(ГИС).

Ранее этот вопрос затрагивал

преимущественно те вузы, в ко(

торых имеются кафедры фото(

грамметрии, геоинформатики,

картографии, геодезии и када(

стра. Однако в последние годы

ситуация резко изменилась.

Данные ДЗЗ становятся более

доступными, и многие органи(

зации применяют их в своей де(

ятельности, получая тем самым

эффективный и быстрый способ

решения ряда масштабных за(

дач. Широкое распространение

находят ГИС(технологии, пре(

доставляя пользователям прак(

тически всех сфер деятельности

колоссальные возможности для

анализа пространственных дан(

ных и создания картографичес(

ких материалов.

Как следствие, обучение тех(

нологиям ДЗЗ и ГИС стало акту(

альным для вузов, выпускающих

специалистов для различных

отраслей, среди которых лесное

и сельское хозяйство, градост(

роительство, муниципальное

управление, экология и т. д.

Внедрение технологий ДЗЗ
и ГИС

Предположим, в вузе назрела

необходимость внедрения тех(

нологий ДЗЗ и ГИС в образова(

тельную, научную и производ(

ственную деятельность. Для

этого необходимо предпринять

следующее:

— приобрести специализи(

рованные программные сред(

ства, без которых невозможна

обработка космических сним(

ков и анализ пространственных

данных;

— закупить аппаратные

средства (компьютеры, серверы

и др.);

— приобрести комплект дан(

ных ДЗЗ, которые будут исполь(

зоваться для обучения и веде(

ния научных работ;

— подготовить преподавате(

лей по направлениям ДЗЗ и ГИС;

— разработать технологии,

которые с использованием ме(

тодов ДЗЗ и ГИС позволят ре(

шать прикладные задачи, соот(

ветствующие специализации

вуза/кафедры.

Для реализации перечислен(

ных выше шагов вузу потребует(

ся обратиться к компаниям(пос(

тавщикам программных и аппа(

ратных средств, данных, техно(

логических решений.

Решать поставленные вопро(

сы можно последовательно:

— приобрести минимальный

набор программных средств;

— силами сотрудников ка(

федры или факультета освоить

работу с этими программами на

тестовых данных; 

— постепенно приобретать

дополнительные аппаратные

средства;

— разработать и начать про(

водить курсы обучения студен(

тов, передавая им самостоя(

тельно полученные знания.

Однако, как показывает опыт

компании «Совзонд», такой

подход, ориентированный в ос(

новном на использование

собственных сил сотрудников

вуза и на постепенное внедре(

ние новых технологий, далеко

не всегда приводит к успеху.

Оптимальным вариантом яв(

ляется создание целого комп(

лекса программных, аппаратных

средств и технологий, с привле(

чением сторонних организаций,

оказывающих консалтинговые

услуги и имеющих опыт реали(

зации проектов в сфере ДЗЗ и

ГИС. По такой схеме компания

«Совзонд» уже не первый год

сотрудничает с рядом высших

учебных заведений.

Создание центра космичес?
кого мониторинга и ГИС

Центр космического монито(

ринга и ГИС (ЦКМГ) — это

комплекс программных, аппа(

ратных средств и технологий,

предназначенных для получе(

ния, обработки и анализа дан(

ных ДЗЗ, использования геопро(

странственной информации.

На базе ЦКМГ могут прово(

диться различные виды работ:

— создание геопростран(

ственной основы на определен(

ную территорию, построение

высокоточных ортофотопланов;

— получение цифровых век(

торных данных для дальнейше(

го использования в информаци(

онно(аналитических системах;

— построение цифровых мо(

делей рельефа и местности, 3D(

визуализация;

— подготовка и печать карт;

ОПЫТ РАБОТЫ КОМПАНИИ
«СОВЗОНД» С ВУЗАМИ

Н.Б. Ялдыгина (Компания «Совзонд»)

В 2005 г. окончила механико(математический факультет Московского государственного университета

им. М.В. Ломоносова. В настоящее время — ведущий специалист отдела программного обеспечения

компании «Совзонд».
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— визуализация данных ДЗЗ

и результатов их обработки в

удобной форме в ходе проведе(

ния совещаний, переговоров и

т. д.

Что касается тематической

направленности проводимых

работ, то она определяется спе(

цификой деятельности вуза и

уточняется на этапе создания

ЦКМГ.

Общая схема функциониро(

вания ЦКМГ представлена на

рис. 1.

Исходные данные в виде кос(

мических снимков, картографи(

ческой информации, данных

ГНСС, таблиц, текстов поступают

в ЦКМГ и проходят несколько

этапов обработки с тем, чтобы

пользователь на выходе полу(

чил карты, диаграммы, отчеты,

Интернет(сервисы и т. д.

В состав ЦКМГ входят следу(

ющие обязательные компонен(

ты.

Программное обеспечение —

важная составляющая, обеспе(

чивающая обработку данных в

ЦКМГ. Для полноценного функ(

ционирования ЦКМГ требуется

несколько взаимно дополняю(

щих программных средств, поз(

воляющих выполнять:

— фотограмметрическую об(

работку;

— тематическую обработку;

— ГИС(анализ и картографи(

рование.

Компания «Совзонд» для

этих целей использует програм(

мные комплексы INPHO, ENVI и

ArcGIS, соответственно. Их

краткое описание и возможные

варианты поставки приведены в

табл. 1.

Аппаратное обеспечение

служит платформой, на которой

функционируют программные

средства. Помимо стандартного

оборудования — серверов и ра(

бочих станций — могут исполь(

зоваться разнообразные комп(

лексы визуализации, стереомо(

ниторы, видеопроекты и т. д.,

позволяющие сделать работу в

ЦКМГ более эффективной.

Данные ДЗЗ служат той ис(

ходной информацией, по кото(

рой в дальнейшем будут получе(

ны новые тематические данные,

проведена оценка состояния

объектов или территорий. В

настоящее время российским

заказчикам доступны данные

ДЗЗ с различным простран(

ственным разрешением, соста(

вом спектральных каналов, от(

личающиеся стоимостью и усло(

виями поставки.

Технологические решения,

определяющие последователь(

ность обработки информации,

являются, по сути, «изюминкой»

ЦКМГ. Программные и аппарат(

ные средства предоставляют

пользователю широкие функци(

ональные возможности, доста(

точные для решения различных

прикладных задач. Но именно

применяемые технологические

решения определяют специфи(

ку деятельности ЦКМГ и прида(

ют ему уникальные черты.

На первом этапе создания

ЦКМГ, пока вузом еще не накоп(

лен достаточный опыт использо(

вания методов ДЗЗ и ГИС, разра(

ботка технологических решений

представляется весьма затруд(

нительной задачей. Несмотря на

многочисленные справочные и

учебные материалы, очные и за(

очные курсы по работе с прог(

раммным и аппаратным обеспе(

чением, преподаватели сталки(

ваются со значительными труд(

ностями при попытке использо(

вать знакомые инструменты для

конкретных примеров.

В такой ситуации выходом

может стать привлечение сто(

ронних компаний, выполняю(

щих проекты на основе методов

ДЗЗ и ГИС и имеющих опыт раз(

работки технологических реше(

ний для конкретных приклад(

ных задач.

«Бюджетный» вариант
ЦКМГ

Не для всех вузов вариант

создания полнофункциональ(

ного Центра космического мо(

ниторинга и ГИС реалистичен. В

одном вузе, имеющаяся схема

финансирования не позволяет

закупить целиком комплекс

п р о г р а м м н о ( а п п а р а т н ы х

средств или привлечь сторон(

ние компании для разработки

технологий. В другом — техно(

логии ДЗЗ и ГИС не занимают в

учебном процессе значитель(

ное место в силу специфики де(

ятельности вуза или кафедры. В

таком случае имеется возмож(

ность обойтись минимальным

набором программных и аппа(

ратных средств при сравнитель(

но небольшом бюджете.

Рис. 1
Схема функционирования ЦКМГ
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Варианты поставки программного и аппаратного обеспечения для вузов

Наименование программно? Специальное предложение Количество Тип лицензии
аппаратного комплекса и для вузов рабочих
компании?разработчика мест

Программно?аппаратный комплекс для фотограмметрической обработки данных ДЗЗ

Стереомонитор Planar StereoMirror INPHO Education Package 10 Фиксированная

(Planar Systems, Inc., США), или плавающая

автоматизированное рабочее Лицензия на одно рабочее место со скидкой 50% 1 Фиксированная

место, INPHO (Trimble, Германия) от цен коммерческого прайс(листа или плавающая

Программный комплекс для обработки данных ДЗЗ

ENVI (Exelis VIS, США) Teaching License 10, 15 Плавающая

Лицензия на одно рабочее место со скидкой 50% 1 Фиксированная

от цен коммерческого прайс(листа или плавающая

Программный комплекс для создания ГИС

ArcGIS (ESRI, США) Lab Pak 30+1 Фиксированная

или плавающая

Lab Kit 1 Фиксированная

или плавающая

Программно?аппаратный комплекс для работы с трехмерными моделями

Монитор с поддержкой 3D (Planar SpacEyes 15, 10, 20 Плавающая

Systems, Inc., США), автоматизиро(

ванное рабочее место,

SpacEyes3D (SpacEyes, Франция)

Программный комплекс для моделирования движения подземных вод

Shlumberger Water Services Classroom Pak 10 Фиксированная

(Канада) или плавающая

Super Classroom Pak 20 Фиксированная

или плавающая

Программно?аппаратный комплекс для интерактивной работы с пространственными данными

TTS (TTSystems)

Таблица 1

Можно в качестве аппаратно(

го обеспечения ЦКМГ использо(

вать уже имеющийся в вузе

парк оборудования, исходные

данные выбирать среди тех, что

являются общедоступными, а

разработкой технологий зани(

маться самостоятельно, не

привлекая сторонних экспер(

тов.

Основной статьей расходов

при таком варианте становится

приобретение программного

обеспечения. Однако и здесь

ситуация весьма оптимистична:

разработчики программ, пони(

мая перспективность их исполь(

зования в вузе, предлагают дос(

таточно выгодные условия пос(

тавки (табл. 1).

Сотрудничество компании
«Совзонд» с вузами

Компанией «Совзонд» за

последние годы накоплен зна(

чительный опыт сотрудничества

с вузами: осуществление поста(

вок программно(аппаратных

средств и данных ДЗЗ, проведе(

ние обучения, разработка тех(

нологических решений, участие

в совместных проектах. Все бо(

лее востребованными становят(

ся комплексные услуги, предпо(

лагающие создание ЦКМГ на ба(

Рис. 2
Научно�образовательный центр РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
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Примеры сотрудничества компании «Совзонд» с вузами

Наименование вуза, Используемые Результаты сотрудничества
кафедры программно?

аппаратные
средства

Уральский федеральный ENVI — выполняются научные исследования и инженерные разработки 

университет имени студентами и аспирантами;

первого Президента — создана учебно(исследовательская лаборатория геоинформационных

России Б.Н. Ельцина технологий и обработки данных ДЗЗ;

— проведено обучение преподавателей;

— выполнена НИР «Разработка методических рекомендаций по созданию

ортофотопланов по космическим радиолокационным изображениям»

Иркутский государственный ENVI, INPHO, — поставлено программно(аппаратное обеспечение и данные ДЗЗ для

технический университет, ArcGIS, TTS, оснащения центра космического мониторинга и класса обучения;

кафедра маркшейдерского сервер, данные — создан прототип геопортала

дела и геодезии ДЗЗ

Российский государственный ENVI, ArcGIS, — создан научно(образовательный центр на базе университета;

университет нефти и газа TTS — поставлено программно(аппаратное обеспечение

им. И.М. Губкина, кафедра

геологии

Казахский национальный ENVI — поставлено программное обеспечение;

аграрный университет, — проведено обучение сотрудников

кафедра «Землеустройство

и кадастр»

Московский государственный ENVI, INPHO — поставлено программное обеспечение;

университет геодезии и — проведены курсы обучения для сотрудников и студентов;

картографии (МИИГАиК), — разработаны и проводятся силами вуза курсы обучения студентов 

кафедра фотограмметрии программному обеспечению

Московский государственный ENVI, — поставлено программно(аппаратное обеспечение и данные ДЗЗ;

университет путей рабочие станции — выполнен совместный проект по созданию системы тематических 

сообщения (МИИТ) карт и разработан ландшафтно(экологический атлас на территорию

природно(территориального комплекса «Бутово»;

— создана лаборатория ландшафтно(экологического картографирования

Сибирская государственная ENVI — поставлено программное обеспечение;

геодезическая академия, — создан Инновационный научно(образовательный центр «СГГА(Совзонд»;

кафедра фотограмметрии и — на базе центра проводится обучение по различным направлениям,

дистанционного зондирования связанным с ДЗЗ и ГИС

Таблица 2

зе вуза. В табл. 2 и на рис. 2 и 3

продемонстрированы некото(

рые примеры сотрудничества

компании «Совзонд» с вузами.

Рис. 3
Обучение студентов в Казахском национальнм аграрном
университете

RESUME
It is noted that currently teach(

ing remote sensing and GIS tech(

nology has become urgent for uni(

versities that prepare professionals

for various industries. Based on

the Sovzond JSC experience it is

proposed to create Centers of

Space Monitoring and GIS jointly

with suppliers of the software and

hardware systems and technolo(

gies for the effective development

of these technologies in higher

education. There are given options

for creating such centers.
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ИНТЕРНЕТ?РЕСУРСЫ

ГИА «Иннотер»
www.innoter.com

НП АГП «Меридиан+»
www.agpmeridian.ru

«АртГео»
www.art�geo.ru

«ГеоНавигация»
www.geonav.ru

КБ «Панорама»
www.gisinfo.ru

JAVAD GNSS
www.javadgnss.ru

«НИПИСтройТЭК»
nipistroytek.ru

«Эффективные технологии»
www.eftgroup.ru

«Инжиниринговый центр ГФК»
www.icentre�gfk.ru

Spectra Precision
www.nikon�spectra.ru

Журнал «Геопрофи»
www.geoprofi.ru

FOIF
www.foif.com.cn






	СОДЕРЖАНИЕ
	С.В. Овчинник, Ю.Г. Ноянов TRIUMPH — НОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПАНИИ JAVAD GNSS
	И.В. Москаленко НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА ДАННЫХ ДЗЗ
	А.А. Ковров НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПАНИИ MICROSOFT VEXCEL ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ АЭРОСЪЕМКИ
	Ю.Г. Райзман ПЛАНИРОВАНИЕ АЭРОСЪЕМКИ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ КАМЕР ИЛИ ОТ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ К УКЛОНУ ЗДАНИЙ
	Н.С. Ковач, К.Ю. Шуршин ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЛС ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
	М.Ю. Байков С МИРУ ПО НИТКЕ
	ОСОБЕННОСТИ ВТОРИЧНОГО РЫНКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	А.В. Жуков РАЗРАБОТКА ГЕНПЛАНА УЧАСТКА ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ В ПРОГРАММАХ AUTOCAD CIVIL 3D 2012 И GEONICS
	Е.В. Калабин, В.С. Лохов ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ ПОСТОЯННОГО МОНИТОРИНГА НА ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ
	ИТОГИ 9-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ GEOFORM+ 2012
	СОБЫТИЯ
	ОБОРУДОВАНИЕ
	HDS ТЕХНОЛОГИИ LEICA НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕРМИНАЛА АЭРОПОРТА «ШЕРЕМЕТЬЕВО»
	СОЗДАНИЕ GPS/ГЛОНАСС ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
	Н.Б. Ялдыгина ОПЫТ РАБОТЫ КОМПАНИИ «СОВЗОНД» С ВУЗАМИ
	ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

