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I Основные законодательные инициативы в области геодезии и картографии в 

европейских странах 

9.00-10.00 

1 INSPIRE 

Сайт https://inspire.ec.europa.eu/ 

Геопортал https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/ 

INSPIRE (Директива 2007/2/EC) — Инфраструктура пространственной информации 

в Европе. Основная цель программы — оптимизация обмена пространственной 

информацией, касающейся окружающей среды, между государственными органами, а 

также обеспечение открытого доступа к этой информации всем заинтересованным 

пользователям в Европе. Директива устанавливает законодательные рамки, которые 

определяют, каким образом инфраструктура должна быть реализована на практике, какие 

должна содержать метаданные, как должно быть обеспечено согласование наборов 

пространственных данных и услуг, и как будет работать инфраструктура сетевых 

сервисов. 

INSPIRE является правовой основой развития ИПД на всей территории ЕС  в  целях  

совершенствования  операционной совместимости,  т.е.,  улучшения  качества  

информации  и обмена ею на всех уровнях управления во всех странах ЕС.  Различные  

виды  пространственных данных,  предоставляемых  различными  организациями, 

используются  одновременно  и  объединяются  в  слои  в различных  приложениях  для  

пользователей. Обеспечение широкой  доступности  этой  информации  позволит  многим 

отраслям промышленности и государственным учреждениям повысить эффективность 

работы и снизить издержки. 

В основе INSPIRE лежат следующие принципы: 

- Данные следует собирать только один раз и хранить там, где это можно делать 

наиболее рентабельным образом. 

- Цельные блоки пространственной информации из различных источников по 

Европе следует объединять, предоставлять их множеству пользователей и распространять 

на различных приложениях.  

- Информацию, собранную на одном уровне / одного масштаба, следует 

распространять на всех уровнях / во всех масштабах: детализированную для углублённых 

исследований, в общем виде — для стратегических целей.  

- Географическая информация, необходимая для эффективного управления на всех 

уровнях, должна быть доступна в готовом и прозрачном виде. 

- Необходимо обеспечить доступность географической информации, равно как и 

рекомендаций относительно того, как она может отвечать конкретным потребностям, и на 

каких условиях её можно получить и использовать. 

https://inspire.ec.europa.eu/
https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/


Программа INSPIRE как идея и инициатива Европейской комиссии известна с 2001 

г. Её стратегия основана на понимании необходимости интеграции национальных усилий 

в деле создания ИПД в рамках общего европейского информационного пространства. 

в 2004 г. была опубликована версия Директивы INSPIRE1, которая по содержанию 

достаточно близка к утверждённой и действующей ныне. Первый этап программы 

INSPIRE завершён в 2006 г. 

Обобщённый план реализации Директивы INSPIRE с календарной раскладкой 

ключевых направлений деятельности (подготовка правил реализации, метаданных, 

пространственных данных и геосервисов) представлен на рис. 1. 

 

Рисунок 1 — «Дорожная карта» Директивы INSPIRE, за начало отсчёта принята дата 

вступления её в силу — 15 мая 2007 г. 

Начиная с 2010 года страны-участницы проекта должны предоставлять ежегодные 

результаты мониторинга правовых обязательств, отражающие количественные 

показатели. Отчёты о качественных показателях реализации INSPIRE должны 

предоставляться каждые три года. 

Примером усилий стран — членов Европейского союза по гармонизации 

национальных норм и правил под флагом Директивы INSPIRE может служить разработка 

пакета документации по метаданным. Большинство европейских национальных систем 

управления пространственными метаданными в последние (2000-е) годы строилось на 

основе стандарта ИСО 19115:2003 «Географическая информация — Метаданные» (ISO 

19115:2003 Geographic information — Metadata) или его европейского аналога. В феврале 

2009 г. опубликованы правила реализации метаданных. Создание подобных документов 

(англ. implementing rules), обеспечивающих требования к интероперабельности данных и 

сервисов и обязательных для исполнения в рамках развития национальных ИПД, — 

обязанность международных рабочих групп, формируемых из числа ведущих 

специалистов стран — членов Европейского союза. Созданию правил реализации для 

метаданных, основанных на стандартах ISO 19115:2003 и ISO 19119:2005 Geographic 

information — Services («Географическая информация — Сервисы»), предшествовала 

большая работа по изучению опыта стран Европейского союза, результаты которой были 

опубликованы в 2006 г. Процесс регулирования всех аспектов, связанных с реализацией 

директивы в отношении пространственных метаданных, завершён принятием 

соответствующего закона Европейской комиссии, вступившего в силу 4 декабря 2008 г. 

Подготовлен документ, раскрывающий детали устройства сетевых сервисов 

программы INSPIRE. Статья 11 директивы содержит завершённый перечень 

(минимальный набор) из пяти геосервисов (рис. 2).  



 

Рисунок 2 — Архитектура сетевых сервисов INSPIRE. 

На рисунке 2 слой сетевых сервисов (Service Layer), обслуживающих уровень 

пользователя (Application and Geoportals) через «сетевую шину» (Service Bus) и «фильтр» 

управления доступом (Rights Management Layer), включает сервис регистрации (Registry 

Service) данных реестров (Registers) слоя источников данных (Data Sources) и пяти 

геосервисов: поиска данных (Discovery Service) на основе БД метаданных (Data Set 

Metadata) и сервиса управления ими (Service Metadata); визуализации данных (View 

Service) и их загрузки (Download Service), связанных с хранилищами наборов данных 

(Spatial Data Set) из числа базовых наборов по 34 темам (Thematic DS), которые 

согласованы в рамках процедуры гармонизации (Framework for harmonized DS); 

преобразования данных (Transf. Service) и вызова удалённых сервисов (Invoke SD Service). 

Пунктирной линией обозначены зоны ответственности за подготовку соответствующей 

документации рабочими группами по сетевым сервисам (DT NS), метаданным (DT MD) и 

спецификациям данных (DT DS), а также тематическими рабочими группами (TWG). 

Статьёй 15 Директивы INSPIRE предусмотрено, что Европейская комиссия должна 

«создать геопортал INSPIRE на уровне Европейского союза и управлять его работой». В 

соответствии с директивой Интернет существует геопортал INSPIRE (рис. 3).  



 

Рисунок 3 — Главная страница геопортала INSPIRE (https://inspire-

geoportal.ec.europa.eu) 

В настоящее время на портале доступны три приложения: Priority Data Sets Viewer, 

INSPIRE Thematic Viewer, INSPIRE Reference Validator. 

Priority Data Sets Viewer (Средство просмотра приоритетных наборов данных). 

Приложение отображает доступность и предоставляет доступ к выбранным приоритетным 

наборам данных, используемым для экологической отчётности. Оно позволяет 

фильтровать данные по стране, экологической сфере и экологическому законодательству 

(рис. 4). 



 

Рисунок 4 — Priority Data Sets Viewer на портале INSPIRE. 

При выборе фильтрации по стране пользователь попадает на страницу с картой ЕС 

и списком стран (рис. 5), где может выбрать интересующую страну как в списке, так и 

указав её на карте.  

Помимо стран в списке есть пометки о доступности метаданных, возможностях 

просмотра и скачивания самих данных. 



 

Рисунок 5 — Список стран в приложении Priority Data Sets Viewer на портале INSPIRE. 

После выбора страны пользователю становится доступен список данных для этой 

страны (рис. 6). В этом списке так же есть пометки о доступности метаданных, 

возможностях просмотра и скачивания. 



 

Рисунок 6 — Список данных для страны в приложении Priority Data Sets Viewer на 

портале INSPIRE. 

К сожалению, ни для одного, выбранного автором элемента списка, на портале не 

оказалось ни данных ни метаданных (рис. 7). 



 

Рисунок 7 — Пример отсутствия данных в приложении Priority Data Sets Viewer на 

портале INSPIRE. 

При выборе фильтрации по экологической сфере пользователь попадает на 

страницу со списком этих сфер, где может выбрать одну из предложенных: воздух и шум, 

промышленность, отходы, природа и биоразнообразие, вода, морская среда (рис. 8). 



 

Рисунок 8 — Список экологических сфер в приложении Priority Data Sets Viewer на 

портале INSPIRE. 

После выбора одной из сфер пользователю предлагается список стран, затем список 

данных аналогично тому, как это было для фильтрации по странам (рис. 5 и 6). И точно 

так же здесь не удалось скачать или просмотреть ни единого документа. 

При выборе фильтрации по экологическому законодательству пользователю 

предлагается широкий перечень групп законодательных актов (рис. 9). Далее всё очень 

похоже на предыдущие два способа фильтрации данных, в том числе и то, что самих 

данных получить так и не удалось. 



 

Рисунок 9 — Группы законодательных актов в приложении Priority Data Sets Viewer на 

портале INSPIRE. 

INSPIRE Thematic Viewer (Тематический просмотрщик INSPIRE). Приложение 

отображает наличие и обеспечивает доступ ко всем наборам данных членов ЕС, 

подпадающих под сферу действия директивы INSPIRE, отфильтрованных по темам 

данных и странам (рис. 10). 

 



 

Рисунок 10 — Thematic Viewer на портале INSPIRE. 

Фильтрация по странам похожа на аналогичный пункт в приложении Priority Data 

Sets Viewer. 

Фильтрация по темам предлагает на выбор темы, соответствующие приложениям 

INSPIRE (рис. 11). 



 

Рисунок 11 — Темы в приложении Thematic Viewer на портале INSPIRE. 

Приложение 1: адреса, административные единицы, кадастровые участки, системы 

географических сеток, географические наименования, гидрография, охраняемые объекты, 

системы координат, транспортная сеть. 

Приложение 2: высоты, геология, земной покров, ортоизображения. 

Приложение 3: атмосферные условия, объекты сельского хозяйства и аквакультуры, 

управление территориями, био-географические регионы, здания, объекты экологического 

мониторинга, энергоресурсы, места обитания и биотопы, здоровье и безопасность 

человека, землепользование, метеорологические географические особенности, 

минеральные ресурсы, зоны природного риска, океанография, демография, 

производственные и промышленные объекты, распределение видов (растений и 

животных), почвы, морские регионы, статистические модули, коммунальные и 

государственные услуги. 

Далее после выбора темы точно так же предлагается выбрать государство и данные. 

И точно так же данных нет. 

INSPIRE Reference Validator (Валидатор ссылок INSPIRE). Приложение-валидатор 

должно помочь поставщикам данных, поставщикам решений и национальным 

координаторам проверить, соответствуют ли их наборы данных, сетевые службы и 



метаданные требованиям, определённым в техническом руководстве INSPIRE. 

Валидационные тесты основаны на абстрактных наборах тестов, согласованных между 

государствами-членами и Комиссией в группе обслуживания и внедрения INSPIRE. 

Для понимания сути директивы и иных сопровождающих её документов 

подготовлен словарь (https://inspire.ec.europa.eu/glossary, рис. 12). Словарь аккумулирует 

термины и определения, которые содержатся в документах Директивы INSPIRE или 

уточняет смысл соответствующих понятий. 

 

Рисунок 12 — Словарь терминов INSPIRE. 

1.1 Национальные и региональные инициативы 

Примером реализации директивы на национальном и региональном уровнях, в том 

числе по совершенствованию законодательства, может служить ИПД ФРГ GDI-DE. 10 

февраля 2009 г. вступил в силу Закон о доступе к цифровым пространственным данным 

GeoGZ. Из других подобных инициатив можно отметить Стратегию создания и 

использования географической информации на период 2005–2010 гг. Финляндии, в основу 

которой был положен ещё не утверждённый вариант директивы в версии 2004 г., 

программу «Геоинформационное пространство» (Space for Geo-Information) ИПД 

Нидерландов, выполняемую с 2003 г. в рамках общей стратегии её создания и развития до 

2010 г., закон о пространственной информации Швейцарии GeoIG, вступивший в силу 1 

июля 2007 г. 

https://inspire.ec.europa.eu/glossary


Одна из примечательных особенностей закона ФРГ GeoGZ — его жёсткая связь с 

текстом Директивы INSPIRE. Это свойство в той или иной степени унаследовали и 

производные нормы регионального законодательства, в том числе аналогичные законы, 

уже принятые или готовые к утверждению федеральными землями.  

На геопортале GDI-DE можно найти ссылки на ИПД федеральных земель, 

муниципалитетов, информационные ресурсы других организаций и ведомств (рис. 13). 

 

Рисунок 13 — ссылки на ИПД федеральных земель, муниципалитетов на портале GDI-DE. 

Помимо прочего на этом геопортале доступен ряд групп тематических карт (рис. 14): 

погода Германии, землетрясения Германии, уровень паводков, охраняемые территории 

(рис. 15 — карта природных парков), доступность автомагистралей и другие. 



 

Рисунок 14 — Группы тематических карт на портале GDI-DE. 

 



 

Рисунок 15 — Карта природных парков на портале GDI-DE. 

Карты с портала можно скачать в формате KML (рис. 16). 

 

Рисунок 16 — Карта природных парков с портала GDI-DE (скачана в формате KML и 

открыта в Google-Earth). 

Из федеральных инициатив нужно назвать разработку стратегии развития ИПД ФРГ 

в рамках концепции «электронного правительства», каталог пространственных данных 

Geodatenkatalog-DE (https://www.geoportal.de/DE/GDI-DE/Komponenten/Geodatenkatalog-

DE/geodatenkatalog-de.html?lang=de) и перевод на немецкий язык стандарта на содержание 

пространственных метаданных ISO 19115:2003. 

 

https://www.geoportal.de/DE/GDI-DE/Komponenten/Geodatenkatalog-DE/geodatenkatalog-de.html?lang=de
https://www.geoportal.de/DE/GDI-DE/Komponenten/Geodatenkatalog-DE/geodatenkatalog-de.html?lang=de


Результаты оценки INSPIRE и отчёт о её осуществлении дают картину приведения 

директивы в жизнь на её промежуточном этапе. В целом, был достигнут значительный 

прогресс, но на сегодняшний день нет ни одной страны, которая полностью выполнила бы 

эту директиву. В то же время самые сложные этапы ещё впереди. На сайте INSPIRE 

можно найти планы работ 

(https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/InspireMIG/MIWP+2016-2020#MIWP2016-

2020-MIWP2016-2020andactionfiches) по дальнейшему развитию Европейской ИПД. 

Текст программы INSPIRE может служить образцом среднесрочного планирования 

реализации сложных и громоздких программ. Это хорошо структурированный документ с 

детальной проработкой отдельных направлений (метаданные, геопорталы, сетевые 

сервисы и т.д.), с чётким распределением ролей и календарным графиком мероприятий. 

Опыт подобного планирования может быть полезен для Российской ИПД: проводя 

параллель, за её Концепцией должна была бы последовать серия документов, нацеленных 

на её реализацию не на словах, а на деле. 

Принятая  ЕС  Директива INSPIRE о  создании  европейской ИПД  является  

уникальным  примером  законодательного «регионального»  подхода  к  созданию  ИПД.  

Сейчас,  когда накоплено  огромное  количество  данных,  необходимо совершенствовать  

их  организацию  и унификацию.  ИПД играет  ключевую  роль  в  этом  процессе,  

поскольку  её ключевым  элементом  являются  меры,  способствующие операционной   

совместимости   и   обеспечивающие предоставление  данных  тогда,  когда  в  них  

существует наибольшая потребность. 

2 Стандарты ISO 191xx 

Основное назначение международной стандартизации — содействовать обмену 
товарами и услугами путём исключения технических препятствий для деловой активности. 

За планирование, разработку и принятие Международных стандартов несут 

ответственность три структуры: ISO (Международная организация стандартизации) 

отвечает за все направления, кроме электротехники, которая отнесена к ведению IEC 

(Международного электротехнического комитета), и большинства направлений 

телекоммуникационных технологий, отнесённых, в основном, к компетенции ITU 

(Международного союза по телекоммуникациям). 

ISO представляет собою ассоциацию, членами которой являются около 130 NSB — 

национальных органов стандартизации (организаций, которые представляют 

общественные и экономические интересы на международном уровне); деятельность 

ассоциации обеспечивается Центральным секретариатом, который размещается в Женеве, 

Швейцария. 

Основным продуктом ISO является Международный стандарт. 

Международный стандарт воплощает базовые принципы глобальной открытости и 

прозрачности, консенсуса и технической согласованности. Реализация этих принципов 

обеспечивается за счёт разработки стандартов Техническими комитетами ISO (ISO/TC) с 

представительством всех заинтересованных сторон, а также процедурами публичного об-

суждения (Технические опросные листы ISO). ISO и его Технические комитеты, в ответ на 

запросы рынка, могут выпустить также Техническую спецификацию ISO (ISO/TS), 

Спецификацию публичного доступа ISO (ISO/PAS) и Технический отчёт (ISO/TR). Эти 



документы ISO представляют собой более низкие уровни согласования и поэтому не 

имеют статуса Международного стандарта. 

Кроме того, ISO выпускает Техническое соглашение (ITA) как документ, 

направленный на устранение разрыва между деятельностью консорциумов и формальным 

процессом стандартизации в ISO и в национальных органах стандартизации. Особенность 

такого документа состоит в том, что ITA разрабатывается симпозиумами и форумами ISO 

с участием лишь непосредственно заинтересованных сторон, поэтому он не получает 

статуса Международного стандарта. 

Ранее стандартизация представляла собой процесс фиксации и кодификации 

состояния «статуса-кво», достигнутого технологией. Теперь она в большей степени носит 

опережающий характер и всесторонне определяет требования и воплощение новой 

технологии, не мешая разработкам и не оказывая давления на них. 

Главная цель серии стандартов ISO 191xx — улучшить интероперабельность 

географических информационных систем, т.е. возможность находить, получать и 

использовать информацию вне зависимости от платформы. Стандарты определяют 

методы, средства и сервисы управления географической информацией, включая: 

- определение данных, 

- доступ к данным, 

- представление данных, 

- обмен данными. 

На рисунке 17 приведён перечень стандартов серии ISO 191xx. 

 



Рисунок 17 — Перечень стандартов серии ISO 191xx. 

Стандарты распадаются на несколько групп, перечисленных далее (рис. 18). 

 

2.1 Стандарты, определяющие инфраструктуру стандартизации в сфере 

геопространственной информации 

Данный набор стандартов разрабатывался с целью формирования инфраструктуры 

для стандартизации в сфере географической информации. 

- ISO 19101 Geographic information — Reference model (Эталонная модель) — 

описывает ту среду, в которой, как ожидается, будет осуществляться деятельность по 

географической стандартизации. 

- ISO/TS 19103 Geographic information — Conceptual schema language (Язык 

концептуальных схем) — определяет язык концептуальных схем, выбранный для 

представления географической информации, а также содержит описание использования 

этого языка. 

- ISO/TS 19104 Geographic information — Terminology (Терминология) — описывает 

методику определения терминов, необходимых в сфере гео-графической информации. 

- ISO 19105 Geographic information — Conformance and testing (Соответствие и 

тестирование) — определяет общие принципы для описания степени соответствия 

географических информационных продуктов и сервисов стандартам комитета ISO/TC 211. 

- ISO 19106 Geographic information — Profiles (Профили) — специфицирует методы 

структурирования профилей стандартов ISO/TC 211. 

2.2 Стандарты, описывающие модели данных для географической информации 

Эта группа стандартов основывается на эталонной модели предметной области из 

ISO 19101. Она представляет собой совокупность абстрактных концептуальных схем для 

описания основных компонентов пространственных объектов как элементов 

географической информации.  

- ISO 19109 Geographic information — Rules for application schema (Правила для 

схемы приложения) — определяет общую модель пространственных объектов, 

позволяющую объединить эти компоненты в пространственные объекты, и содержит 

правила выполнения этой процедуры в схеме приложения. 



- ISO 19107 Geographic information — Spatial schema (Пространственная схема) — 

специфицирует UML-классы, представляющие пространственные характеристики 

пространственных объектов в виде композитов геометрических и/или топологических 

примитивов. 

- ISO 19137 Geographic information — Core profile of the spatial schema (Базовый 

профиль пространственной схемы) — представляет профиль стандарта ISO 19107, 

который ограничивается описанием пространственных объектов как простых 

геометрических примитивов размерности 0, 1 или 2. 

- ISO 19123 Geographic information — Schema for coverage geometry and functions 

(Схема геометрии и функций покрытия) — содержит схему альтернативного 

представления пространственной информации в виде покрытия, когда 

непространственные атрибуты присваиваются непосредственно геометрическим 

объектам, а не пространственным объектам, которые содержат такие объекты. 

- ISO 19108 Geographic information — Temporal schema (Временная схема) — 

выполняет аналогичные функции по отношению к временным (хронологическим) 

характеристикам пространственных объектов, а также специфицирует классы, 

описывающие соответствующие системы хронологических ссылок. 

- ISO 19141 Geographic information — Schema for moving features (Схема для 

подвижных пространственных объектов) — расширяет стандарт ISO 19107, обеспечивая 

описание движущихся геометрических объектов. 

2.3 Стандарты управления географической информацией 

Эта группа стандартов также основана на эталонной модели предметной области из 

ISO 19101. Но, в отличие от стандартов моделирования данных, которые сфокусированы 

на отдельных пространственных объектах и их характеристиках, эти стандарты 

сосредоточены на описании наборов данных, содержащих информацию об одном или 

(гораздо чаще) о множестве экземпляров пространственных объектов. 

- ISO 19110 Geographic information — Methodology for feature cataloguing (Методика 

каталогизации пространственных объектов) — определяет методологию разработки 

каталогов, которые содержат определения типов пространственных объектов и типов их 

свойств, включая, атрибуты, ассоциации и операции пространственных объектов. 

Географическая информация включает пространственные ссылки, которые 

связывают пространственные объекты, представленные в структурах данных, с позициями 

в реальном мире. Пространственные ссылки делятся на две категории: 

- ссылки с использованием координат; 

- ссылки на основе географических идентификаторов. 

- ISO 19111 Geographic information — Spatial referencing by coordinates 

(Позиционирование по координатам) — предоставляет схему описания опорных систем 

координат, используемых для привязки позиции геометрических примитивов к земной 

поверхности или другому объекту. 



- ISO 19112 Geographic information — Spatial referencing by geographic identifiers 

(Позиционирование по географическим идентификаторам) — содержит общую модель 

пространственной привязки (позиционирования) с помощью географических 

идентификаторов, а также для определения компонент системы пространственных ссылок 

и основных компонент газеттира (географический словарь или каталог важных точек 

отсчёта для информации о местах и географических названиях. Используется в 

сочетании с картой или полным атласом. Обычно содержит информацию о 

географическом составе страны, региона или континента, а также социальной 

статистике и особенностях физической географии, например горах, водоёмах или 

дорогах. Примерами информации, предоставляемой справочниками являются 

расположение мест, размеры физических объектов, численности населения, ВВП, уровень 

грамотности и т. д. Эта информация, как правило, делится на перекрывающиеся темы с 

позициями, перечисленными в алфавитном порядке). 

- ISO 19115 Geographic information — Metadata (Метаданные) — содержит схему и 

определяет набор элементов метаданных для описания содержания набора 

геоинформации. 

- ISO 19113 Geographic information — Quality principles (Принципы управления 

качеством) — определяет ряд принципов описания и составления отчётов о качестве 

географической информации.  

- ISO 19114 Geographic information — Quality evaluation procedures (Процедуры 

оценки качества) — специфицирует набор процедур оценки и представления качества 

геоинформации. 

- ISO 19131 Geographic information — Data product specifications (Спецификации 

дата-продуктов) — описывает требования к назначению характеристик, которыми должен 

обладать географический дата-продукт. 

- ISO 19135 Geographic information — Procedures for item registration (Процедуры 

регистрации) — определяет процедуры, в соответствии с которыми следует создавать и 

вести реестры идентификаторов и определений, присваиваемых элементам 

географической информации. 

- ISO/TS 19127 Geographic information — Geodetic codes and parameters 

(Геодезические коды и параметры) — применяет принципы из ISO 19111 и ISO 19135, 

определяя правила заполнения и сопровождения реестров геодезических кодов и 

параметров. 

- ISO/TS 19138 Geographic information — Data quality measures (Меры качества 

данных) — расширяя ISO 19113, определяет набор мер качества данных, 

структурированных таким образом, чтобы их можно было сопровождать в реестре, 

соответствующем стандарту ISO 19135. 

2.4 Стандарты на географические сервисы 

Эта группа стандартов использует, для поддержки спецификации сервисов 

географической информации, эталонную модель архитектуры из ISO 19101. 



- ISO 19119 Geographic information — Services (Сервисы) — расширяет эталонную 

модель архитектуры, предоставляя базис для спецификации отдельных сервисов 

географической информации. 

- ISO 19116 Geographic information — Positioning services (Сервисы 

позиционирования) — определяет интерфейс между устройствами, предоставляющими 

позиционную информацию — и устройствами, которые эту информацию используют. 

- ISO 19117 Geographic information — Portrayal (Графическое отображение) — 

содержит схему для назначения символов и отображения их на схему приложения. 

- ISO 19125-1 Geographic information — Simple feature access — Part 1: Common 

architecture (Доступ к простым пространственным объектам — Часть 1: Общая 

архитектура) — описывает общую архитектуру, обеспечивающую доступ к информации о 

пространственных объектах с простой геометрией. 

- ISO 19125-2 Geographic information — Simple feature access — Part 2: SQL option 

(Доступ к простым пространственным объектам — Часть 2: Вариант SQL) — определяет 

реализацию на языке структурированных запросов (SQL) из ISO 19125-1. 

- ISO 19128 Geographic information — Web map server interface (Интерфейс web-

сервера карт) — определяет набор интерфейсов для создания карт с поддержкой 

пространственных ссылок — на базе географической информации, доступной во 

всемирной паутине. 

- ISO 19132 Geographic information — Location based services — Reference model 

(Позиционно-базированные сервисы — Эталонная модель) — содержит эталонную 

модель и общую схему функционирования позиционно-базированных сервисов. 

- ISO 19133 Geographic information — Location based services — Tracking and 

navigation (Позиционно-базированные сервисы — Слежение и навигация) — содержит 

схему описания данных и сервисов, необходимых для сопровождения (слежения) и 

навигации мобильных клиентов. 

- ISO 19134 Geographic information — Location base services — Multimodal routing and 

navigation (Позиционно-базированные сервисы — Мультимодальная маршрутизация и 

навигация) — расширяет ISO 19133, регулируя поддержку мобильных клиентов, которые 

на пути к пункту назначения используют два или несколько режимов доставки. 

2.4 Стандарты кодирования географической информации 

По эталонной модели архитектуры, представленной в ISO 19101, стандарты 

кодирования необходимы для поддержки обмена географической информацией между 

системами.  

- ISO 19118 Geographic information — Encoding (Кодирование) — предоставляет 

модель кодирования на основе правил для тех данных, которые согласованы со схемой 

приложения. 

- ISO 6709 Standard representation of geographic point location by coordinates 

(Стандартное координатное представление положения географической точки) — 

определяет представление координат, используемых для описания местоположения точек. 



- ISO 19136 Geographic information — Geography Markup Language (GML) (Язык 

географической разметки) — определяет XML-кодировки (с учётом требований ISO 

19118) некоторых концептуальных классов из международных стандартов серии ISO 

19100. 

- ISO/TS 19139 Geographic information — Metadata — XML schema implementation 

(Реализация на языке XML schema) — определяет кодирование на диалекте Geographic 

MetaData XML (gmd, XML для географических метаданных), который представляет собой 

реализацию на XML schema, учитывающую требования стандартов ISO 19115 и ISO 

19118. 

2.5 Стандарты для специфических тематических областей 

Первоначально работа ISO/TC 211 была сосредоточена на разработке стандартов, 

поддерживающих широкий диапазон возможностей, необходимых для всех приложений 

географической информации. По завершении этой работы началась деятельность по 

разработке стандартов, поддерживающих специфические тематические области 

приложений. Одна из таких областей, в которой создаются официальные стандарты, 

относится к географическим материалам съёмки (изображениям). 

Другие тематические области, для которых ведётся разработка или рассматривается 

создание стандартов: классификация объектов землепользования, кадастр и системы 

адресации. 

- ISO/TS 19101-2 Geographic information — Reference model — Part 2: Imagery 

(Эталонная модель: Фотоизображение) — расширяет первую часть ISO 19101, 

специфицируя эталонную модель для стандартизации в области обработки 

географических изображений. 

- ISO 19115-2 Geographic information — Metadata — Part 2: Extensions for imagery and 

gridded data (Метаданные — Часть 2: Расширения для фотоизображений и сеточных 

данных) — расширяет ISO 19115, добавляя ещё 138 элементов метаданных для описания 

наборов данных фотосъёмки. 

2.6 ISO/TS 211 и Открытый геопространственный консорциум 

На рисунке 19 показаны стандарты так или иначе связанные с ISO/TC 211. 



 

Рисунок 19 — Стандарты, связанные с ISO/TC 211. 

Open Geospatial Consortium (OGC) — международная некоммерческая организация, 

ведущая деятельность по разработке стандартов в сфере геопространственных данных и 

сервисов, созданная в 1994 году. В настоящее время координирует деятельность более 500 

правительственных, коммерческих, некоммерческих и научно-исследовательских 

организаций с целью разработки и внедрения консенсусных решений в области открытых 

стандартов для геопространственных данных, обработки данных геоинформационных 

систем и совместного использования данных. 

ISO/TC 211 и Открытый геопространственный консорциум (OGC) заключили в 1998 

году соглашение о сотрудничестве. В соответствии с этим соглашением OGC принял 

несколько стандартов ISO/TC 211 в качестве абстрактных спецификаций, которые должны 

служить основой для его собственной деятельности по разработке спецификаций 

реализации (таблица 1). 

Таблица 1 — Соответствие стандартов ISO/TC 211 абстрактным спецификациям 

OGC 

Стандарт ISO/TC 211  Абстрактная спецификация OGC 

ISO 19107 Географическая информация — 

Пространственная схема  

Тема 1 — Геометрия пространственных 

объектов  

ISO 19111 Географическая информация —

Позиционирование по координатам  

Тема 2 — Позиционирование по 

координатам 

ISO 19123 Географическая информация — 

Геометрия и функции покрытий  

Тема 3 — Геометрия и функции покрытий 

ISO 19115 Географическая информация — 

Метаданные 

Тема 4 — Метаданные 

ISO 19119 Географическая информация — 

Сервисы 

Тема 5 — Открытая архитектура ГИС-

сервисов 



Кроме того, некоторые стандарты, разработанные первоначально в OGC, были 

переданы в ISO/TC 211 и после доработки опубликованы в качестве Международных 

стандартов ISO. 

К ним относятся: 

- ISO 19123 Географическая информация – Геометрия и функции покрытий 

- ISO 19125-1 Географическая информация – Доступ к простым пространственным 

объектам – Часть 1: Общая архитектура 

- ISO 19125-2 Географическая информация – Доступ к простым пространственным 

объектам – Часть 2: вариант SQL 

- ISO 19128 Географическая информация – Интерфейс веб-сервера карт 

Ещё несколько стандартов OGC находятся на рассмотрении в ISO/TC 211. К ним 

относятся: 

- ISO 19142 Географическая информация — Веб-сервис пространственных объектов. 

- ISO 19143 Географическая информация — Кодирование фильтров. 

- ISO 19149 Географическая информация — Язык представления прав для 

географической информации — GeoREL. 

- ISO 19153 Географическая информация — Эталонная модель управления 

цифровыми правами на геопространственные данные (GeoDRM RM). 

- ISO 19156 Географическая информация — Наблюдения и измерения. 

Стандарты серии ISO 191хх, постепенно заменяют спецификации OGC. Кроме того, 

такие стандарты OGC как Web Map Service, GML, Web Feature Service, Observations and 

Measurements и Simple Features Access уже стали стандартами ISO. 

3 Законодательство РФ 

Ниже приведены нормативно-правовые акты так или иначе регулирующие 

деятельность в областях геодезии, картографии и кадастра (в т.ч. касающиеся ЕЭКО и 

ФППД). 

ЕЭКО — единая электронная картографическая основа — федеральный 

государственный информационный ресурс, содержащий систематизированную 

совокупность пространственных данных о территории Российской Федерации. В ЕЭКО 

включены материалы, созданные по единым для всей территории России правилам, 

обеспечивающим их общедоступность и предоставление в цифровой форме. К ЕЭКО 

относятся цифровые карты и планы открытого пользования в векторных и растровых 

форматах, а также ортофотоматериалы. Создание и обновление ЕЭКО обеспечивает 

подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры 

пространственных данных». 



ФППД — федеральный портал пространственных данных согласно ст. 19 п. 1 

федерального закона от 30.12.2015 № 431-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О геодезии, 

картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»: 

В целях обеспечения возможности обмена пространственными данными, 

предоставления физическим и юридическим лицам сведений единой электронной 

картографической основы, пространственных данных и материалов, содержащихся в 

федеральном фонде пространственных данных, а также сведений, подлежащих 

представлению с использованием координат, федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на оказание государственных услуг в сфере геодезии и картографии, или 

на основании решения данного органа подведомственное ему федеральное 

государственное учреждение обеспечивает создание, эксплуатацию и развитие 

федерального портала пространственных данных, представляющего собой федеральную 

государственную информационную систему. 

3.1 Федеральные законы 

- Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О геодезии, 

картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» — регулирует отношения, возникающие 

при осуществлении геодезической и картографической деятельности, включая поиск, 

сбор, хранение, обработку, предоставление и распространение пространственных данных, 

в том числе с использованием информационных систем. 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О кадастровой 

деятельности» — регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением 

кадастровой деятельности, деятельности саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров, национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров. 

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О 

государственной регистрации недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) — 

регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением на территории 

Российской Федерации государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации 

государственной регистрации, государственного кадастрового учёта недвижимого 

имущества, подлежащего такому учёту согласно настоящему Федеральному закону, а 

также ведением Единого государственного реестра недвижимости и предоставлением 

предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» 

— регулирует отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной 

тайне, их засекречиванием или рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения 

безопасности Российской Федерации. 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» — 

регулирует отношения в области использования электронных подписей при совершении 

гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, 

исполнении государственных и муниципальных функций, при совершении иных 



юридически значимых действий, в том числе в случаях, установленных другими 

федеральными законами. 

3.2 Постановления и распоряжения правительства 

- Постановление Правительства РФ от 06.07.2015 № 676 (ред. от 11.05.2017) «О 

требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода 

из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения 

содержащейся в их базах данных информации». 

- Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 N 1131 «Об утверждении правил 

создания и обновления единой электронной картографической основы». 

- Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1174 «Об установлении 

требований к периодичности обновления государственных топографических карт и 

государственных топографических планов, а также масштабов, в которых они создаются». 

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2016 № 1276 «О порядке 

информационного взаимодействия государственной информационной системы ведения 

единой электронной картографической основы с информационными системами 

обеспечения градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами информационного 

взаимодействия государственной информационной системы ведения единой электронной 

картографической основы с информационными системами обеспечения 

градостроительной деятельности»). 

- Постановление Правительства РФ от 15.12.2016 № 1370 «Об утверждении Правил 

предоставления заинтересованным лицам сведений единой электронной 

картографической основы». 

- Постановление Правительства РФ от 15.12.2016 № 1371 

«Об утверждении Правил определения размера платы за использование сведений единой 

электронной картографической основы». 

- Постановление Правительства РФ от 04.03.2017 № 262 

«Об утверждении Правил предоставления пространственных данных и материалов, 

содержащихся в государственных фондах пространственных данных, в том числе правил 

подачи заявления о предоставлении указанных пространственных данных и материалов, 

включая форму такого заявления и состав прилагаемых к нему документов». 

- Постановление Правительства РФ от 15.03.2017 № 299 

«Об утверждении Правил определения размера платы за предоставление 

пространственных данных и материалов, содержащихся в государственных фондах 

пространственных данных, и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации». 

- Распоряжение Правительства РФ от 09.02.2017 № 232-р 

«Об утверждении перечня находящихся в распоряжении органов государственной власти 

и органов местного самоуправления сведений, подлежащих представлению с 

использованием координат». 



- Распоряжение Правительства РФ от 21 августа 2006 г. N 1157-р «Об одобрении 

Концепции создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской 

Федерации». 

3.3 Приказы МЭР 

- Приказ Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 861 «Об утверждении формы 

и состава сведений акта обследования, а также требований к его подготовке» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2015 № 40274). 

- Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 (ред. от 14.12.2018) «Об 

утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке». 

- Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 (ред. от 14.12.2018) «Об 

утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава 

содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, 

требований к её подготовке, состава содержащихся в ней сведений». 

- Приказ Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 968 «Об установлении 

порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, и порядка уведомления заявителей о ходе оказания услуги по 

предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости». 

- Приказ Минэкономразвития России от 25.12.2015 № 975 «Об утверждении форм 

выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в 

них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, 

содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставляемых в электронном виде». 

- Приказ Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378 «Об утверждении 

отдельных форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава 

содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату 

документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставляемых в электронном виде, определении видов предоставления сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и о внесении изменений 

в Порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, утверждённый приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. 

№ 968». 

- Приказ Минэкономразвития России от 21.12.2016 № 828 

«Об утверждении требований к техническим и программным средствам федерального 

портала пространственных данных и региональных порталов пространственных 

данных (Зарегистрировано в Минюсте России 16.03.2017 № 45974, не вступил в силу). 

- Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 N 853 «Об установлении 

требований к составу сведений единой электронной картографической основы и 

требований к периодичности их обновления» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.03.2017 N 45949). 

- Приказ Минэкономразвития России от 21.12.2016 № 831 «О внесении изменений в 

приказ Минэкономразвития России от 20 июня 2016 года № 378 «Об утверждении 



отдельных форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава 

содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату 

документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставляемых в электронном виде, определении видов предоставления сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и о внесении изменений 

в Порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, утверждённый приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 

года № 968»». 

- Приказ Минэкономразвития России от 23.01.2017 № 13 

«Об утверждении требований к техническим и программным средствам государственной 

информационной системы ведения единой электронной картографической основы» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2017 N 45631). 

- Приказ Минэкономразвития России от 16.02.2017 № 62 

«О перечне сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и 

используемых для целей обновления единой электронной картографической основы» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2017 N 45922). 

- Приказ Минэкономразвития России от 23.03.2017 № 129 

«Об утверждении порядка и способов предоставления физическим и юридическим лицам 

сведений, включённых в перечень пространственных сведений, требований к формату их 

представления в электронной форме» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2017 № 

47815). 

- Приказ Минэкономразвития России от 29.03.2017 № 142 

«Об установлении требований к сведениям о пространственных данных 

(пространственным метаданным)» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.07.2017 № 

47339). 

- Приказ Минэкономразвития России от 29.03.2017 № 144 

«Об утверждении правил представления с использованием координат сведений, 

включённых в перечень находящихся в распоряжении органов государственной власти и 

органов местного самоуправления сведений, подлежащих представлению с 

использованием координат» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2017 № 47283). 

- Приказ Минэкономразвития России от 29.03.2017 № 147 

«Об утверждении Порядка передачи сведений о пространственных данных 

(пространственных метаданных) для включения в федеральный фонд пространственных 

данных и Порядка предоставления сведений о пространственных данных 

(пространственных метаданных), содержащихся в федеральном фонде пространственных 

данных, физическим и юридическим лицам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.09.2017 № 48073). 

- Приказ Минэкономразвития России от 25.05.2017 № 248 

«Об установлении стоимости услуг по предоставлению пространственных данных и 

материалов, содержащихся в государственных фондах пространственных данных, и 

стоимости базовой расчётной единицы при предоставлении пространственных данных и 

материалов, содержащихся в федеральном и ведомственных фондах пространственных 

данных, а также в фонде пространственных данных федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 



политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 22.06.2017 № 47118). 

- Приказ Минэкономразвития России от 06.06.2017 № 271 «Об утверждении 

требований к государственным топографическим картам и государственным 

топографическим планам, включая требования к составу сведений, отображаемых на них, 

к условным обозначениям указанных сведений, требования к точности государственных 

топографических карт и государственных топографических планов, к формату их 

представления в электронной форме, требований к содержанию топографических карт, в 

том числе рельефных карт» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2017 N 47276). 

II Приборы, используемые при выполнении геодезических работ, методики 

выполнения работ, в том числе с использованием БПЛА, системы координат 

10.00-12.00 

1 Приборы для выполнении геодезических работ 

Современный парк геодезических приборов состоит, помимо традиционных 

оптических инструментов, из электронных теодолитов и тахеометров, цифровых 

нивелиров, лазерных дальномеров, уровней, сканеров и приборов вертикального 

проектирования, геодезических ГНСС-приёмников. 

1.1 Электронные теодолиты 

Электронные теодолиты (рис. 20) — это геодезические приборы, предназначенные 

для измерения горизонтальных и вертикальных углов на местности. Теодолитом можно 

измерить и расстояния при помощи дальномерных штрихов сетки нитей или 

светодальномера, установив его вместо ручки и соединив специальным кабелем с 

прибором.  

 

 



Рисунок 20 — Электронные теодолиты (слева — УОМЗ 2Т5ЭН1, справа — Leica Builder 

109) 

Основное достоинство электронных теодолитов — это простота и точность снятия 

отсчётов с дисплея, вероятность ошибки при этом максимально мала. Как правило, 

теодолит снабжён дополнительным коммуникационным портом для подключения 

внешних накопителей. Надёжные электронные теодолиты снабжены компенсатором 

вертикального круга и производят считывание горизонтального круга сразу по двум 

сторонам. В таких теодолитах учитывается влияние коллимационной ошибки и места 

нуля. Некоторые модели теодолитов оснащаются лазерным целеуказателем для 

выполнения разбивочных работ и проверки вертикальности сооружений. 

Современные теодолиты обеспечивают измерения углов горизонтальных и 

вертикальных не только при геодезических работах, но и в топографической съёмке 

местности, маркшейдерских и горных работах в шахтах, туннелях и пр., работах по 

строительству, азимутальных определениях, других задачах, связанных с необходимостью 

точных измерений и выносом проектов в натуру. 

Наиболее распространены теодолиты RGK, Topcon, Sokkia, Trimble, Leica, УОМЗ. 

1.2 Электронные тахеометры 

Электронный тахеометр (рис. 21) представляет собой кодовый теодолит с 

дальномером и мини-ЭВМ. Электронный тахеометр обеспечивает цифровую индикацию 

измеряемых величин: горизонтальных и вертикальных углов, наклонных расстояний, 

горизонтальных расстояний, превышений, отметок, высот, приращений координат, 

координат, вывод результатов на дисплей и автоматическую обработку результатов 

измерений по заложенным в мини ЭВМ программам. 

 



Рисунок 21 — Электронные тахеометры (слева — Sokkia iM-105, справа — УОМЗ 6Та3) 

К кодовым относятся теодолиты, позволяющие частично автоматизировать 

процесс измерения горизонтальных и вертикальных углов за счёт использования 

цифровых преобразователей «угол-код» при снятии отсчётов. 

Увеличение числа программ расширяет диапазон работы прибора и область его 

применения, повышает оперативность и безошибочность работы. Основными 

производителями электронных тахеометров являются Sokkia, Topcon, Nikon, Pentax 

(Япония), Leica (Швейцария), Spectra Precision (Швеция/Германия), Акционерное 

общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» 

имени Э.С. Яламова» (г. Екатеринбург). 

Современные тахеометры, предлагаемые потребителю, сильно разнятся по 

количеству функций, что позволяет выбирать приборы, наиболее подходящие для тех или 

иных видов работ. Точность современных тахеометров, как правило, не ниже 5-6˝, иногда 

заявляемая производителями точность менее 1˝, как правило, не достижима в реальных 

условиях из-за влияния внешней среды и различных ошибок (центрирования, 

редуцирования и т.д.). 

При создании обоснования тахеометрических съёмок при помощи электронных 

тахеометров расстояния между точками могут быть значительно увеличены. Это связано с 

возможностью определять значительные расстояния с малой погрешностью, а также с 

высокой точностью измерения горизонтальных и вертикальных углов. 

1.3 Цифровые нивелиры 

Нивелир (от фр. niveler — «уравнивать», «ставить в уровень») — геодезический 

инструмент для нивелирования, то есть определения разности высот между несколькими 

точками земной поверхности. 

Особенностью электронного нивелира (рис. 22) является его 

многофункциональность и автоматический отсчёт по штрих-кодовой специальной рейке. 

Достигается это тем, что этот геодезический цифровой прибор оснащён запоминающим 

устройством и встроенным ПО для обработки всех, полученных при съёмке, данных. 

Многократное повторение (снятие показаний) отсчётов, электронная автоматическая 

обработка, простота прибора в эксплуатации делают ошибки исполнителя невозможными, 

и значительно увеличивают скорость процесса и точность конечных результатов. 

 



Рисунок 22 — Цифровые нивелиры (слева — Sokkia SDL30, справа — Topcon DL-102С.N) 

Использование цифрового нивелира позволят значительно повысить 

производительность труда. Измерения выполняются менее чем за 3 секунды, а 

вычисление превышения происходит мгновенно. Цифровой метод измерений исключает 

столь частые в процессе работ ошибки считывания и интерпретации отсчётов, тем самым 

уменьшая вероятность дорогостоящих переделок и повторных измерений. Простой 

пользовательский интерфейс не требует от пользователя особых навыков и 

дополнительного обучения. 

Считывание отсчётов по рейке осуществляется цифровым способом, что устраняет 

вероятность неверной интерпретации результатов оператором. Специальная система 

контроля положения визирной оси защищает пользователя от ошибочных измерений, если 

прибор вышел из рабочего положения. Например, если штатив был смещён, нивелир не 

позволит взять неверный отсчёт по рейке. 

Цифровые нивелиры обеспечивают возможность работы в условиях плохой 

освещённости, например, в туннелях, в помещениях и даже в тёмное время суток при 

помощи вспышки.  

Нет необходимости вести полевые журналы измерений, все данные записываются в 

память прибора. Последующая обработка результатов (уравнивание и создание отсчётов) 

выполняется быстрее и удобнее, т.к. данные на компьютер передаются по USB кабелю в 

различных, удобных для последующего использования форматах. 

Наиболее распространены цифровые нивелиры фирм Topcon, Sokkia, Trimble, Nikon 

и Leica. 

1.4 Лазерные дальномеры 

Лазерный дальномер (рисунок 23) — прибор для измерения расстояний с 

применением лазерного луча. 



 

Рисунок 23 — Лазерные дальномеры (слева — Leica DISTO D1, справа — RGK 

D120) 

Лазерные дальномеры являются своего рода усовершенствованными рулетками. 

Определение дистанции, отделяющей прибор от искомого объекта, происходит за счёт 

сфокусированного (когерентного) электромагнитного излучения. Любой современный 

дальномер может действовать в импульсном, фазовом и смешанном режимах.  

В импульсном устройстве по времени, за которое луч света дошёл до отражателя и 

вернулся, можно судить о расстоянии между ним и лазером. Импульсные аппараты могут 

замерять наибольшие расстояния. Также они способны работать в скрытном режиме, 

вследствие чего используются в различных прицелах. 

Фазовый дальномер работает иначе. Объект подсвечивается излучением разной 

частоты. Сдвиг фазы показывает, насколько далеко прибор находится от «цели». 

Отсутствие таймера удешевляет устройство. Но фазовые измерители не смогут нормально 

работать, если объект дальше 1000 м от наблюдателя. 

Современные лазерные дальномеры в большинстве случаев компактны и позволяют 

в кратчайшие сроки и с большой точностью определить расстояния до интересующих 

объектов. 

1.5 Лазерные уровни 

Лазерный уровень (рис 24) — это прибор, который строит горизонтальные и 

вертикальные линии. 



 

Рисунок 24 — Лазерные уровни (слева — RGK UL-44W, справа — KAPRO 883N) 

1.6 Лазерные сканеры 

Наземный лазерный сканер (НЛС, рис. 25) — это съёмочная система, измеряющая с 

высокой скоростью (от нескольких тысяч до миллиона точек в секунду) расстояния от 

сканера до поверхности объекта и регистрирующая соответствующие направления 

(вертикальные и горизонтальные углы) с последующим формированием трёхмерного 

изображения (скана) в виде облака точек. 

 

Рисунок 25 — Лазерные сканеры (слева — Leica ScanStation P50, справа — Trimble TX8 

Extended Pack) 

Несколько различных сканов требуют «сшивки», которую осуществляют, размещая 

на снимаемом объекте мишени, координаты которых определяются во внешней 

(например, местной) системе координат, и которые попадают одновременно в соседние 



сканы. Для перерасчёта координат точек из внутренней во внешнюю требуется наличие 

как минимум трёх мишеней с известными координатами. 

Учитывая весьма высокую стоимость оборудования, основным в работе с лазерными 

сканерами является тщательное планирование работ, позволяющее избежать простоя 

дорогостоящего оборудования. Так, при рекогносцировке необходимо определить места 

стояния прибора, стремясь свести их количество к минимуму, составить схему 

расположения мишеней. 

В горной промышленности НЛС применяются для: 

- определения объёмов выработок и складов сыпучих материалов; 

- создания цифровых моделей открытых карьеров и подземных выработок с целью 

их мониторинга (данные об интенсивности отражённого сигнала и реальном цвете 

позволяют создавать геологические модели); 

- маркшейдерского сопровождения буровых и взрывных работ. 

Преимущества наземного лазерного сканирования 

Помимо высокой степени автоматизации, наземное лазерное сканирование обладает 

также следующими достоинствами по отношению к другим способам получения 

пространственной информации: 

- возможность определения пространственных координат точек объекта в полевых 

условиях; 

- трёхмерная визуализация в режиме реального времени, позволяющая на этапе 

производства полевых работ определить «мёртвые» зоны; 

- неразрушающий метод получения информации; 

- отсутствие необходимости обеспечения сканирования точек объекта с двух центров 

проектирования (стояния), в отличие от фотограмметрического способа; 

- высокая точность измерений; 

- принцип дистанционного получения информации обеспечивает безопасность 

исполнителя при съёмке труднодоступных и опасных районов; 

- высокая производительность НЛС сокращает время полевых работ при создании 

цифровых моделей объектов, что делает данную технологию более экономически 

выгодной по сравнению с другими; 

- работы можно выполнять при любых условиях освещения, то есть днём и ночью, 

так как сканеры являются активными съёмочными системами; 

- высокая степень детализации; 

- многоцелевое использование результатов лазерного сканирования. 

 

1.7 Лазерные приборы вертикального проектирования 

Приборы вертикального проектирования предназначены для переноса координатных 

точек с одного горизонта на другой при решении геодезических задач. Такой инструмент 

позволяет с высокой точностью отмечать координаты выше и ниже исходной точки, 

производить контроль над вертикальностью строящегося сооружения. Это особенно 

актуально для объектов, строящихся в сложных природных условиях или 

представляющих особую опасность, например, атомных станций и химических 

производств. 



На нынешний момент наиболее точным и удобным в работе является лазерный 

прибор вертикального проектирования (рис. 26). Работа такого устройства основана на 

применении полупроводникового лазера. Генерируемый им видимый луч задаёт линию 

визирования. Существуют комбинированные модели ПВП, которые сочетают в себе 

лучшие свойства лазерных и оптических приборов. Обычно такие устройства отличаются 

небольшим весом, компактными размерами и хорошей защитой от воздействия 

неблагоприятных факторов (температура, влага, пыль). 

 

Рисунок 26 — Лазерные приборы вертикального проектирования (слева — RGK V 100, 

справа — DZJ-300A) 

Наличие компенсатора значительно упрощает процесс установки прибора и 

повышает точность измерений за счёт снижения уровня колебаний. С оптической 

системой комфортно работать даже при сильном солнечном свете, а наличие лазера 

гарантирует точность при работе в условиях недостаточной видимости. 

В последние годы процесс создания приборов вертикального проектирования идёт 

не только по пути повышения точности измерений, но и внедрением полуавтоматических 

и автоматических систем. Это позволяет значительно увеличить производительность 

труда и повысить степень объективности измерений. 

1.8 Геодезические ГНСС-приёмники 

Спутниковый приёмник (также GNSS-приёмник) — радиоприёмное устройство для 

определения географических координат текущего местоположения антенны приёмника, 

на основе данных о временных задержках прихода радиосигналов, излучаемых 

спутниками навигационных систем. В зависимости от используемой системы навигации 

разделяются на GPS-приёмники, ГЛОНАСС-приёмники и так далее, однако в настоящее 

время большинство потребительских и профессиональных спутниковых приёмников 

умеют работать с несколькими спутниковыми системами навигации. 

Спутниковое ГНСС-оборудование уже давно стало основным инструментом 

геодезиста при выполнении практически любых видов работ. Технические 



характеристики устройств постоянно улучшаются, новые технологии повышают качество 

работы оборудования. Ежегодно выпускается по несколько десятков новых моделей 

приёмников, и уследить за всеми новинками и их особенностями очень сложно. 

Аппаратную часть приёмников можно разделить на следующие составляющие: 

- сам приёмник, в котором идет обработка сигнала; 

- спутниковая ГНСС-антенна для приёма сигнала со спутников и дальнейшей их 

передачи в приёмник; 

- контроллер с предустановленным программным обеспечением для управления 

работой приёмника; 

- модем для получения и/или передачи корректирующей информации. 

Данные блоки могут быть как отдельными устройствами, так и совмещены в едином 

приборе. Например, приёмники типа Trimble R9s или PrinСe NRG1 (рис. 27) представляют 

собой раздельное решение и состоят только из приёмника, в котором происходит 

обработка полученных данных. Для полноценной работы им необходимы внешние ГНСС-

антенна для приёма спутникового сигнала и канал связи для работы с другими 

приёмниками. Такие приёмники обычно используют в качестве полевых или постоянно 

действующих базовых (референцных) станций. К приёмнику можно подключить большую 

антенну типа Choke Ring для работы в качестве постоянно действующей базовой станции 

или антенну компактного типа Compact (рис. 28), которая используется при полевых 

работах. Для организации канала связи необходимо подключение приёмников к интернет-

сети или подключение внешнего модема (рис. 29). Управление приёмником может быть 

организовано с офисного компьютера или полевого контроллера (рис. 30). 

 

 

Рисунок 27 — Приёмники в виде раздельного решения (справа — Trimble R9s, слева — 

PrinСe NRG1) 

 

Рисунок 28 — Внешние ГНСС-антенны (слева— LEICA AR20 (Choke Ring), справа — 

PrinСe Compact 2) 



 

Рисунок 29 — Внешние радиомодемы (справа — HARXON HX-DU8608D, слева — 

SATELLINE Easy Pro 35W) 

  

Рисунок 30 — Полевые контроллеры (слева — Getac PS336, справа — Trimble SLATE) 

Ранее все приёмники были построены только по раздельному типу, который до сих 

пор популярен при геодезическом обеспечении геофизических работ. Однако в конце 90-х 

— начале 2000-х ему на смену пришли приёмники-моноблоки, которые сейчас 

используются в качестве базовых или роверных при любых геодезических и кадастровых 

работах. Данный форм-фактор в лучших приёмниках объединяет в себе сам приёмник, 

ГНСС-антенну и модем (рис. 31).  

 



 
Рисунок 31 — Моноблок (PrinСe i80) с контроллером (PrinCe HCE300) для управления 

приёмником 

 

Приёмники-моноблоки при работе в качестве ровера устанавливают на вехе высотой 

1,5-2 метра (иногда и выше), а управление осуществляют контроллером, закреплённым с 

помощью специального кронштейна на удобной для работы высоте. Такие приёмники 

хорошо использовать при изысканиях и съёмках в жилой местности. Конструкцию легко 

переносить и центрировать над точкой. 

Есть отдельный тип приёмников «наладонников» типа Trimble Geo 7 или  (рис. 32). 

В данных приёмниках все компоненты, включая контроллер, объединены в единый 

прибор. Такое устройство значительно легче комплекта на вехе, однако, точность 

центрировки антенны при работе с руки составляет порядка 5-10 см. Для достижения 

большей точности необходимо использовать специализированные аксессуары. 

Приёмники такого типа удобно использовать в ГИС и кадастровых работах, где 

требуется субметровая и субдециметровая точность. Обычно такие приёмники не удобно 

использоваться в качестве базовых и они являются исключительно роверным. Основным 

каналом связи является интернет. 



 

Рисунок 32 — Приёмники «наладонники» (слева — Trimble Geo 7, справа — Leica Zeno 

20) 

2 Методики выполнения геодезических работ 

Глобальная спутниковая навигационная система (ГНСС) — это система, 

позволяющая определять пространственное положение объектов местности путём 

обработки принимающим устройством спутникового сигнала. ГНСС состоит из трёх 

сегментов: космического, наземного и пользовательского. Космический сегмент 

представляет собой созвездие спутников. Наземный сегмент включает в себя сеть 

следящих станций, которые наблюдают за спутниками на орбите и выполняют 

корректировку их положения. Пользовательский сегмент включает все приёмники, 

выполняющие определение своего местоположения. 

В настоящее время существует несколько ГНСС: 

- GPS (Global Position System), управление которой осуществляется правительством 

США; 

-ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система), Российская 

спутниковая система; 

- Galileo — европейская спутниковая система; 

- Compass (Beidou 2) — спутниковая навигационная система под управления 

правительства Китая. 

В таблице 2 представлены основные характеристики систем навигационных 

спутников. 

Таблица 2 — Основные характеристики систем навигационных спутников. 

Параметр, способ  ГЛОНАСС  GPS  GALILEO  COMPASS  
Начало разработки  1976  1973  2001  1983  

Первый запуск  12 Октября 1982  22 Февраля 1978  28 Декабря 2005  
30 октября 

2000  



Число НС (резерв)  24 (3)  24 (3)  27 (3)  30 (5)  

Число орбитальных 

плоскостей  
3  6  3  3  

Число НС в 

орбитальной плоскости 

(резерв)  

8 (1)  4  9 (1)  9  

Тип орбит  
Круговая 

(e=0±0.01)  
Круговая  Круговая  Круговая  

Высота орбиты 

(расчётная), км  
19100  20183  23224  21528  

Наклонение орбиты, 

градусы  
64.8±0.3  ~55 (63)  56  ~55  

Номинальный период 

обращения по 

среднему солнечному 

времени  

11 ч 15 мин 44 ± 5 

с  
~11 ч 58 мин  14 ч 4 мин. и 42 с.  12 ч 53 мин 24   

Характеристики 

сигнала  

FDMA (CDMA 

планируется)  
CDMA  CDMA  CDMA  

Способ разделения 

сигналов НС  

Кодово-частотный 

(кодовый на 

испытаниях)  

Кодовый  Кодово-частотный  нет данных  

Число частот  
24 + 12 

планируется  
2 + 1 планируется  5  

2 + 1 

планируется  

Несущие частоты 

радиосигналов, МГц  

L1=1602.5625… 

1615.5  

 

L2=1246.4375… 

1256.5  

 

L3= 1207,2420... 

1201,7430  

сигнал L5 на 

частоте 1176,45 

МГц 

(планируется)  

L1=1575.42  

L2=1227.60  

L5=1176.45  

E1=1575.42 (L1)  

E6=1278.750  

E5=L5+L3  

E5=1191.795 

E5A=1176.46 (L5) 

E5B=1207.14 

E6=12787.75  

B1=1575,42 

(L1)  

B2=1191,79 

(E5) 

B3=1268,52 

B1-2 

=1589,742  

B1-2=1589,742 

B1=1561,098 

B2=1207,14 

B3=1268,52  

 

Период повторения 

дальномерного кода 

(или его сегмента)  

1 мс  1 мс (С/А-код)  нет данных  нет данных  

Тип дальномерного 

кода  

М-последовательность 
(СТ-код 511 зн.)  

Код Голда (С/А-код 

1023 зн.)  
М-последовательность  нет данных  

Тактовая частота 

дальномерного кода, 

МГц  

0.511  
1.023 (С/А-код) 10.23 

(P,Y-код)  

Е1=1.023 E5=10.23 

E6=5.115  
нет данных  

Скорость передачи 

цифровой 

информации(соответст

венно СИ- и D- код)  

50 зн/с (50Гц)  50 зн/с (50Гц)  
25, 50, 125, 500, 

100 Гц  

50/100 25/50  

500  

Длительность 

суперкадра, мин  
2.5  12.5  5  нет данных  

Число кадров в 

суперкадре  
5  25  нет данных  нет данных  

Число строк в кадре  15  5  нет данных  нет данных  

Система отсчёта 

времени  
UTC (SU)  UTC (USNO)  UTC (GST)  UTC (BDT)  

Система отсчёта 

координат  

ПЗ-90/ПЗ-

90.02/ПЗ-90.11  
WGS-84  ETRF-00  CGCS -2000  

Тип эфемерид  
Геоцентрические 

координаты и их 

Модифицированные 

кеплеровы элементы  

Модифицированн

ые кеплеровы 
нет данных  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0


производные  элементы  

Сектор излучения от 

направления на центр 

земли  

±19 в 0  
L1=±21 в 0 L2=±23.5 

в 0  
нет данных  нет данных  

Сектор Земли  ±14.1 в 0  ±13.5 в 0  нет данных  нет данных  

Система 

дифференциальной 

коррекции  

СДКМ  WAAS  EGNOS  SNAS  

Высокоорбитальные 

Геосинхронный 

Сегмент  

ведутся НИР  нет  ведутся НИР  3 НС  

Геостационарный 

сегмент  
ведутся НИР  нет  ведутся НИР  5 НС  

Точность  4.5м – 7.4м  5м (без DGPS)  

1м (Открытый 

Сигнал), 0.01м 

(Закрытый)  

10м 

(Открытый 

Сигнал), 0.1м 

(Закрытый)  

FDMA (Frequency Division Multiple Access) — множественный доступ с разделением 

каналов по частоте — способ использования радиочастот, когда в одном частотном 

диапазоне находится только один абонент, разные абоненты используют разные частоты. 

CDMA — (Code Division Multiple Access — множественный доступ с кодовым 

разделением (МДКР)) — технология связи, при которой каналы передачи имеют общую 

полосу частот, но разные кодирующие последовательности. Наибольшую известность на 

бытовом уровне получила после появления сетей сотовой мобильной связи, её 

использующих. 

2. 1 Способы определения псевдодальности 

В спутниковой радионавигации для определения местоположения объекта на Земле 

самую важную роль играет точность определения расстояния между спутником и 

приёмником в заданный момент времени. Учитывая, что спутники постоянно 

перемещаются по орбите высотой около 20000 км над поверхностью Земли, крайне 

сложно зафиксировать это расстояние с высокой точностью. 

Чтобы его вычислить достаточно знать скорость и время прохождения радиосигнала, 

который излучает спутник. Скорость распространения сигнала будем считать равной 

скорости света. А вот зафиксировать точное время излучения и время его приёма 

проблематично из-за высокой скорости распространения. Для решения этой задачи было 

решено синхронизировать спутники и приёмники так, чтобы в каждый момент времени на 

них генерировался одинаковый по содержанию сигнал. 

Внутри радиосигнала содержится информация о координатах спутников, а также 

поправка в часы. В совокупности все это называется Навигационным сообщением (НС). 

В зависимости от типа этого радиосигнала используют 2 способа определения 

псевдодальности: по измерениям кода или фазы несущей, которые отличаются по своей 

природе и по точности вычисленного решения (рис. 33). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

Рисунок 33 — Способы определения псевдодальности. 

Код — это последовательность нулей и единиц, подобранная таким образом, чтобы 

набор цифр выглядел совершенно случайным. Это называется псевдослучайной 

последовательностью. 

В навигационных системах GPS и ГЛОНАСС реализуется своё системное время, по 

которому и происходит синхронизация спутника и приёмника. Итак, в момент времени t0 

спутником излучается кодовый сигнал. В этот же момент времени приёмник генерирует 

точно такой же код, и принимает радиосигнал от спутника в момент t1. Совмещая эти 

последовательности приёмник рассчитывает время выхода сигнала и время его 

прохождения от спутника до приёмника — dt. Таким образом по времени и скорости 

вычисляется псевдодальность (рис. 34). 

 

Рисунок 34 — Вычисление псевдодальности по коду. 

Если бы стандарты времени на спутнике и приёмнике совпадали, а все возможные 

ошибки были учтены, то получилась бы просто дальность. Но часы приёмника менее 

точные, поэтому в расчёт расстояния входит как минимум ошибка хода часов 

(синхронизации времени), отсюда и появляется приставка «псевдо». 

Точность совмещения псевдослучайных последовательностей приёмника и спутника 

равна длине символа, а это 3 м для гражданского C/A-кода и 0,3 м для защищённого P-

кода, поэтому рассчитать псевдодальность точнее этих величин не получится. 

Точность совмещения псевдослучайных последовательностей приёмника и спутника 

ограничена: 3 м для гражданского использования и 0,3 м для защищённого, поэтому 

рассчитать псевдодальность точнее этих величин не получится. 

Гораздо более высокой точности можно добиться, измеряя фазу радиосигнала со 

спутника (т.н. «фаза несущей»). Длина волны на частоте L1 = 19 см, а фаза этой волны 



колеблется в пределах 360°. Математически возможно вычислить псевдодальность с 

субмиллиметровой точностью. По аналогии с кодовым сигналом на спутнике и приёмнике 

генерируются фазомодулированные сигналы, только они никак не синхронизированы. 

Вычислением смещения фазомодулированного сигнала, переданного со спутника на 

приёмник, определяется дробная часть фазы (рис. 35). 

 

Рисунок 35 — Вычисление псевдодальности по фазе. 

Основная проблема — найти целое число длин волн, так как волны не отличаются 

друг от друга. Задача по поиску числа целых фаз называется решением фазовой 

неоднозначности, и решается через системы уравнений. Приблизительное решение 

позволяет перейти в плавающий режим, а однозначное решение — в фиксированный. 

Именно при фиксированном решении рекомендуется производить измерения. 

2.2 Эфемериды 

Эфемериды — параметры орбиты и ухода часов конкретного спутника, 

позволяющие определить его местоположение в зависимости от времени. 

В таблице 3 приведён пример состава эфемерид по спутниковой системе GPS 

(https://www.glonass-iac.ru/GPS/ephemeris.php). 

Таблица 3 — Пример состава эфемерид по спутниковой системе GPS. 

PRN Date t e i dΩ/dt A LΩ ω m af0 af1 
01 21.07.19 503808 0,00908 55,94390 -4,38740E-7 26559,67449 131,78800 42,54106 -171,66962 -7,82013E-5 -1,09139E-11 

02 21.07.19 503808 0,01893 54,74364 -4,51837E-7 26560,69113 127,77829 -98,95435 -156,19520 -2,68936E-4 -7,27596E-12 

03 21.07.19 503808 0,00238 55,21537 -4,51837E-7 26560,50491 -168,52133 37,71349 130,02090 1,78337E-4 -3,63798E-12 

04  

05 21.07.19 503808 0,00580 54,46383 -4,58385E-7 26560,37909 -170,10660 42,49430 -2,76534 0,00000E0 0,00000E0 

06 21.07.19 503808 0,00140 55,92261 -4,40705E-7 26559,41782 131,31370 -61,68321 -157,69629 -5,72205E-6 -1,09139E-11 

07 21.07.19 503808 0,01307 54,71343 -4,47253E-7 26560,54014 -47,74956 -140,10678 153,10830 -7,24792E-5 -7,27596E-12 

 

Date — базовая дата (UTC). 

t — время от базовой даты (сек.). 

e — эксцентриситет. 

https://www.glonass-iac.ru/GPS/ephemeris.php


i — наклонение (град.). 

dΩ/dt — скорость изменения восходящего узла орбиты Ω(град./сек.) 

A — большая полуось (км.). 

LΩ — долгота восходящего узла (град.) на 00ч.00мин.00сек. базовой даты. 

ω — аргумент перигея (град.). 

m — средняя аномалия (град.). 

af0 — поправка к бортовым часам (сек.). 

af1 — скорость изменения af0 (сек./сек.). 

Раз в сутки на каждый спутник загружается эфемеридная информация для 

коррекции параметров его орбиты с наземной станции контроля. Эти данные являются 

предрассчитанными, т.е. прогнозируемыми на текущие сутки по данным предыдущих 

наблюдений. Затем, уже со спутника эти эфемериды транслируются на пользовательский 

приемник в составе Навигационного Сообщения (НС) в режиме реального времени и 

называются «Бортовые эфемериды» (Broadcast)или «Переданные». Точность переданных 

эфемерид порядка 1-3 м, чего вполне достаточно для большинства работ, т.к. при длине 

Базовой линии (БЛ) до 100 км позволяет получить координаты сантиметровой точности. 

Базовая линия — линия, непосредственно измеряемая на местности с высокой 

точностью и предназначенная как для компарирования и исследования мерных приборов, 

так и для определения длин сторон геодезической сети. 

Другое дело «Точные эфемериды». Они основаны на результатах реальных 

наблюдений за спутником и последующей постобработки данных, в связи с чем их 

точность гораздо выше – 0,05-0,2 м, но получить их можно только спустя некоторое 

время. 

Существует несколько сервисов, предоставляющих точные эфемериды 

пользователям на безвозмездной основе, например: NASA, IGS, IAC. 

Существует несколько вариантов точных эфемерид:    Ultra-rapid — ультрабыстрые,     

Rapid — быстрые и Final — точные. 

Как видно из таблицы 4 быстрые эфемериды (Rapid) можно получить уже на 

следующий день, а финальные (Final), с максимальной точностью, будут доступны только 

спустя 2 недели после измерений. 

Таблица 4 — Параметры различных вариантов эфемерид. 

Тип эфемерид Точность 

орбит 

Точность часов 

СКО/SDev 

Задержка 

получения 

данных 

Интервал 

данных 

орбит/часов 

Ultra-

rapid/Ультрабыстрые 

(прогноз) 

5 см 3 нс /1.5 нс 
в реальном 

времени 
15 мин 

Ultra-

rapid/Ультрабыстрые 

(обработка) 

3 см 150 пс /50 пс 3 - 9 ч 15 мин 

Rapid/Быстрые 2.5 см 75 пс /25 пс 17 - 41 ч 15 мин / 5 мин 

Final/Точные 2.5 см 75 пс /20 пс 12 - 18 д 15 мин / 30 с 



Точные эфемериды используются обычно при постобработке. Большинство 

программ позволяет загрузить параметры орбит прямо с сервиса, либо вручную 

импортировать файл эфемерид. Главное, при настройке проекта в параметрах обработки 

указать, что мы хотим использовать точные эфемериды, а не бортовые (рис. 36). 

 

Рисунок 36 — Пример интерфейса для загрузки точных эфемерид. 

Для большинства работ точности бортовых эфемерид достаточно. Точные 

эфемериды могут пригодиться в случае, если Базовая линия оказалась более 70 км, а 

постобработка с бортовыми эфемеридами даёт только плавающее решение. В этом случае 

точные эфемериды могут помочь и «вытянуть» решение до фиксированного. 

2.2 Методы наблюдений 

Знание псевдодальности помогает отыскать координаты приёмника. Различают 2 

метода наблюдений: абсолютный и относительный (рис. 37). 



 

Рисунок 37 — Методы наблюдений. 

Абсолютный метод (рис. 38) характеризуется самостоятельным определением 

положения приёмника по пространственной засечке. Чтобы её реализовать необходимо 

знать величину псевдодальности и координаты как минимум 4х спутников. 

Псевдодальность вычисляется по коду либо по фазе, а координаты спутников передаются 

в навигационном сообщении от каждого из них. Таким образом рассчитываются 

неизвестные координаты X, Y, Z и поправка часов dt приёмника. 

 

Рисунок 38 — Абсолютный метод наблюдений. 



Абсолютный метод основан на измерениях по коду, поэтому точность зависит от 

качества кварцевого генератора времени приёмника и составляет 3-15 м. Применяется 

этот метод в низкоточной навигации (мониторинге транспорта, судов и пр.). 

Точность абсолютного метода, основанного на измерениях по коду, зависит от 

качества кварцевого генератора времени приёмника и составляет 3-15 м. Применяется 

этот метод в низкоточной навигации (мониторинге транспорта, судов и пр.). 

Для уточнения данных можно использовать различные дифференциальные сервисы, 

работающие по технологии PPP (Precise Point Positioning). Такие сервисы (RTX, Atlas, 

TerraStar) передают предрассчитанную корректирующую информацию (точные 

эфемериды и уходы часов), чтобы приёмник смог вычислить своё местоположение с 

субдециметровой точностью. Здесь в качестве канала доставки корректирующей 

информации могут использоваться геостационарные спутники или сеть Интернет. Однако 

существует ряд ограничений: приемник обязательно многочастотный, наблюдения 

должны проводиться не менее часа, а подписка на эти сервисы платная. 

В относительном методе (рис. 39) задействовано минимум 2 приёмника, один из 

которых находится на пункте с известными координатами (База), а второй на 

определяемом (Ровер). В данном случае по разнице координат, определённых Базовым 

приёмником по спутникам и введённых вручную известных координат этого пункта, 

рассчитывается поправка в псевдодальность. Эта поправка передаётся на Ровер (на 

определяемом пункте) и корректирует его измеренные псевдодальности для уточнения 

определения местоположения. 

 

Рисунок 39 — Относительный метод наблюдений. 



Относительный метод, реализуемый по кодовым измерениям, называют также 

квазидифференциальным или DGPS. Точность такого метода субметровая (50-80 см), 

однако поправка в псевдодальность может быть передана на расстоянии 200-300 км. 

Поэтому метод DGPS активно используется в морской навигации, сельском хозяйстве и 

ж/д мониторинге. 

Использование относительного метода по измерениям фазы несущей позволяет 

достигать сантиметровой точности. Этот метод подходит для решения геодезических 

задач. По характеру движения это могут быть и статика, и кинематика. 

Статика реализуется в измерении конкретной точки, когда на пункте в течение 

нескольких эпох (моментов времени, в которые спутник находится в некоторой точке 

орбиты) собираются и усредняются данные со спутников. 

Кинематика же — создание траектории движения приёмника. Причём в 

соответствии с фильтрами, определяющими неподвижен приемник или перемещается, 

обработка этих данных происходит по различным алгоритмам.  

В общем случае, увеличение точности связано с длительностью измерений, а также с 

условиями съёмки. 

Способ обработки данных находится вне классификации, так как к любому методу 

наблюдений применимы и постобработка (PPK), и определение координат в реальном 

времени (RTK). Однако для постобработки понадобятся компьютер и 

специализированная программа для обработки измерений. В реальном времени обработка 

происходит сразу в управляющем микропрограммном обеспечении ГНСС-приёмника с 

использованием корректирующей информации. 

В таблице 5 представлены значения точности измерений в зависимости от типа 

наблюдений, а так же требуемые инструменты. 

Таблица 5 — Точности измерений и инструменты в зависимости от метода 

наблюдений. 

Метод Точность, м Инструменты 

Абсолютный 

код 3-15 Кодовый приёмник 

фаза 0.1-1 Фазовый двухчастотный (L1, L2) приёмник и 

подписка на сервис PPP 

Относительный 

код 0.5-0.8 Два кодовых приёмника и координаты пункта 

(базы) 

фаза 0.02-0.1 Два фазовых двухчастотных приёмника (L1, L2) и 

координаты пункта (базы) 

2.3 DGPS 

Радиосигнал со спутника при передаче подвергается различным искажениям. 

Выделяют три основных причины искажения сигнала: атмосферные неоднородности 

(ионосферные и тропосферные основные из них), помехи от стационарных и подвижных 

объектов, а также переотражение сигнала или многолучёвость. С помощью GNSS-

сигналов можно определить положение приёмника на поверхности Земли с дециметровой 

точностью. Однако из-за искажений без применения специального оборудования реальная 

точность позиционирования обычно измеряется в метрах или десятках метров (в 



зависимости от широты, количества видимых спутников и других условий). Искажения 

могут быть существенно уменьшены с помощью дополнительной наземной 

инфраструктуры — систем дифференциальной коррекции (СДК). 

DGPS (англ. differential global positioning system) или СДК ГНСС (Системы 

Дифференциальной Коррекции Глобальных Навигационных Спутниковых Систем) — 

система повышения точности сигналов ГНСС, заключающаяся в исправлении измеренных 

приёмником псевдодальностей до спутников поправками к ним, полученным из вне, от 

достоверного измерителя (базовая или опорная станция). При этом компенсируются как 

атмосферные искажения, так и эфемеридные ошибки. 

Любая Система DGPS использует сеть стационарных наземных опорных станций 

(рис. 40) для определения погрешности (разницы) между известными координатами и 

определёнными спутниковой системой. Опорная станция вычисляет дифференциальные 

поправки для собственного местоположения и времени, после чего они передаются 

пользователю. Существует несколько видов использования (введения) навигационных 

поправок: постпроцессинг (PPK — Post Processed Kinematic), PPP, RTK и методы 

использующие спутники связи. Различаются они точностью полученных измерений и 

временем, затраченным на их получение. 



 

Рисунок 40 — Базовая станция. 



Так, режим постобработки (PPK, постпроцессинг, апостериорная обработка данных) 

позволяет добиться наибольшей точности (в субсантиметровых пределах), но требует 

значительного времени на сбор и обработку данных. PPP (Precise Point Positioning) 

подразумевает получение высокоточных данных эфемерид и поправок к часам спутников 

(от суток («быстрые» эфемериды) до двух недель («финальные» эфемериды)).  

Под DGPS или DGNSS также понимаются фазовые методы определения координат 

относительно базовой станции. Режим RTK — позволяет получать поправки в реальном 

времени, с точностью порядка 1 см в плане и 2 по высоте. В методах использующих 

спутники связи времени затрачивается существенно меньше — фактически, работы могут 

проводиться в реальном времени. 

Общей проблемой для всех методов DGPS является то что почти все из 

компенсированных ошибок варьируются в зависимости от пространства. По этой причине 

точность DGPS уменьшается с расстоянием от опорной станции, проблема может быть 

усугублена, если пользователю и станции не хватает «общего созвездия/плеяды», когда 

они не могут видеть одни и те же спутники. 

Методы 

- квазидифференциальные методы: постобработка (Post Processing, PPK) реальных 

измерений данными измерений, полученными на базовой станции (до 1-2 см) и метод 

PPP; 

- дифференциальный метод коррекции от опорных станций DGNSS (до 1 метра) или 

систем дифференциальной коррекции (до 20 см); 

- кинематика реального времени — RTK (до 3 см). 

 

В таблице 6 приведены Региональные СДК обеспечивающие собственную 

спутниковую навигационную группировку. 

Таблица 6 — региональные СДК. 

 
ГНСС  GPS  ГЛОНАСС  Galileo  Бэйдоу (Компасс) 

СДК ГНСС  WAAS — Wide Area 

Augmentation 

System;  

WAGE — Wide Area 

GPS Enhancement  

СДКМ  EGNOS —

European 

Geostationary 

Navigation 

Overlay Service  

SNAS  

Эксплуатирующие 

образование  

Федеральное 

управление 

гражданской 

авиации США; 

Министерством 

обороны США  

Федеральное 

космическое 

агентство  

Европейское 

космическое 

агентство  

Китайское 

национальное 

космическое 

управление  

система координат  WGS84  ПЗ90 GTRF 2000 —

Galileo 

Terrestrial 

Reference 

Frame 

CGCS 2000 — 

China Geodetic 

Coordinate System 

2000 

Наземный сегмент 

(измерительные 

станции)  

WAAS — 20 в США 

(кроме Аляски),  

7 — на Аляске,  

1 — на Гавайях, 

1 — в Пуэрто-Рико, 

5 — в Мексике, 

4 — в Канаде.  

17 — в РФ,  

по 3 в Антарктике, 

Бразилии, Китае и 

Индии,  

по 1 в Канаде, 

Германии, 

Франции, Японии  

По 1 в 

Северной и 

Южной 

Америках,  

6 — в Африке, 

22 — в Европе  

 

Космический Спутники связи Спутники связи Спутники связи Планируется 



сегмент (спутники 

связи)  

«Inmarsat 4-F3» — 

98°W;  

«Galaxy 15» — 

133°W;  

«Anik F1R» — 

107.3°W  

Луч-5А 167° в.д.; 

Луч-5Б 16° з.д.; 

Луч-5В 95° в.д.  

«Inmarsat 3-

F2»,  

«Inmarsat 3-F5» 

и ARTEMIS  

развёртывание 

системы в составе 

35 космических 

аппаратов к 2020 

году, в числе 

которых: 5 

спутников на 

геостационарной 

орбите; 3 спутника 

на наклонной 

геосинхронной 

орбите.  

2.4 PPK 

В конце 1990-х годов, когда даже карманные приёмники были довольно дорогими, 

были разработаны некоторые методы относительных GPS определений, использующие от 

3 до 10 точек съёмки (Статика, Кинематика и Stop & Go) и обязательный Post Processing. 

Post Processing (Постобработка) — в широком смысле, это все то, что происходит 

после основных действий. Постобработка GPS измерений предполагает под собой 

передачу сырых данных с приёмника на ЭВМ и обсчёт полученных данных с помощью 

специализированных программ. 

Постобработка как метод DGPS применяется для получения точных координат и 

высот неизвестных точек, связывая их с известными точками реперами, пунктами и 

знаками. Логически постпроцессинг разделяется на 3 части: сам обсчёт, уравнивание и 

пересчёт из глобальной (географической) системы в некую местную (локальную) 

метрическую прямоугольную. 

Обсчёт заключается в вычислении исходных линий (векторов), используя данные 

одновременных измерений от двух или более приёмников GPS. Исходные линии (вектора) 

представляют собой трёхмерную линию, проведённую между двумя точками, занятыми 

каждой парой GPS-антенн. Пост-обработанные измерения позволяют более точно 

позиционировать, потому что большинство ошибок GPS влияют на каждый приёмник 

почти одинаково, и поэтому могут быть взаимоисключены. 

Пересчёт заключается в определении «ключей перехода» сопоставления систем 

координат глобальной(WGS84, ПЗ90 и т.д.) и локальной и простого матричного пересчёта. 

Не требует одновременных измерений двух или более приёмников, может быть 

выполнено одним GPS-приёмником. 

Уравнивание — математический процесс связанный с выявлением и устранением 

ошибок. 

Дальнейшим развитием относительных (квазидифференциальных) методов стал 

метод PPP и референцный метод. 

2.5 PPP 

Precise Point Positioning — «позиционирование высокой точности» — метод 

получения высокоточных координат (в плане и по высоте) местности сантиметровой 

точности с помощью глобальный навигационных спутниковых систем посредством 

получения поправок к эфемеридам орбит и бортовым часам всех видимых НКА 



(навигационных космических аппаратов) от сетевого источника поправок. Является одним 

из методов DGPS, основанного на применении одного спутникового приёмника и 

постобработки. 

Метод PPP часто путают с относительными (квазидифференциальными) методами 

космической геодезии (статика, кинематика, stop & go и особенно RTK) в виду того, что 

состав исходной информации тот же, что и в относительных методах: эфемериды и 

бортовая шкала времени. В отличии от PPP, RTK не предполагает постобработку (не 

требует знание точных поправок спутниковых орбит и бортовых часов в режиме 

реального времени). В РРР-методе вся информация о поправках является апостериорной, 

то есть она получается в результате наблюдения спутниковой группировки одним или 

сетью опорных GNSS приёмников с известными координатами и реализуются службой 

точного позиционирования. 

Информация о поправках локализуется на сервере и передаётся через наземный 

канал связи. Метод PPP не предусматривает региональный охват плоских систем 

координат. 

Основное отличие PPP от RTK заключается в том, что PPP не требует доступа к 

данным наблюдений из одной или нескольких близко размещаемых базовых станций, и 

тем, что в PPP реализуется абсолютное позиционирование вместо относительного 

определения от опорной станции в RТК. Это отличает метод PPP от локальных решений 

RTK, в котором источником поправок служить другой (опорный) приемник, каналом 

связи — радиомодем, а система координат, как правило, плоская региональная и/или 

условная, ограниченная мощностью радиомодема в радиусе 2-3 км. 

Причиной путаницы как правило являться схожесть методов передачи поправок в 

RTK, в которых источником поправок служит доступный локально-сетевой сервис, 

каналом связи  для передачи поправок служат те же сети формата GSM (мобильный 

интернет через сим-карту), а так же наличие базовых референц-станций размещённых 

достаточно плотно (через каждые 50 км). Это обусловлено охватом общей плеяды 

спутников радиусом 20-30 км. Для PPP метода плотность базовых станций гораздо 

меньше и составляет 12 станций на всю территорию России. Методическая дальность 

приёма поправок PPP метода практически не ограниченна. Эффективность метода при 

использовании одночастотного приёмника значительно (на порядок) ниже, но в интересах 

снижения стоимости конечного оборудования рассматривается для практического 

применения. Устранение тропосферной погрешности осуществляется по модели, 

ионосферных погрешностей за счёт двух-частотного приёма. 

Референцный метод 

Дальнейшим развитием метода PPP является Референцный метод. Его можно 

считать симбиозом классического PPP и квазидифференциальных (относительных) 

методов использующих не стационарные варианты базовых станций, располагаемых в 

опорных сетях с известными координатами, а постоянно действующие референцные 

станции (CORS (Continuously Operating Reference Stations)). Такая станция включает в 

себя ГНСС приемник, спутниковую антенну, источник бесперебойного питания, средства 

связи, сервер со специализированным ПО, системы грозозащиты и молниеотводы которые 

устанавливаются стационарно на специально подготовленное место. Спутниковая антенна 

базовой станции жёстко крепится на верху специального пилона, установленного на 

неподвижном основании аналогично пунктам геодезической основы. Координаты 

антенны определяются совместно и с одинаковой точностью с координатами пунктов ГГС 



(условной системы). Таким образом, спутниковая базовая станция является носителем 

условной и глобальной (WGS84, ПЗ90 и т.д.) системы координат, с параметрами перехода 

между ними. Станция работает круглосуточно, все наблюдения обрабатываются и 

хранятся на сервере (как правило, в формате RINEX). При необходимости 

предоставляются пользователям по каналам связи через FTP. Полученные данные с 

координатами антенны в условной системе могут быть использованы для пост обработки 

квазидифференциальных (относительных) методов. Отличительной особенностью 

референцного метода с нормативно-правовой точки зрения является то, что напрямую 

референцные станции не могут быть использованы, как пункты государственной опорной 

сети. Они собственно не являются частью государственной системы координат. 

Требуются определённые процессуальные действия связанные с метрологическими и 

административными службами. Это является определённой проблемой в привязке 

референцных станций к условной системе (ГГС, специальные местные сети). 

Инфраструктура созданная для референцного метод, широко применяется в методе RTK. 

Преимущества: 

- доступен при работе одним ГНСС-приёмником, без базовых станций в 

непосредственной близости от пользователя. 

- обеспечивает гораздо большую согласованность позиционирования, чем 

относительные методы коррекции с использованием базовой станции. 

- уменьшает стоимость и упрощает оперативную логистику полевых работ. 

Недостатки: 

- Требуется целочисленное разрешение фазовой неоднозначности. 

- Стоимость двухчастотного оборудования пока высокая. 

- Ограничивается глобальными системами координат или условными в случае 

Референцного метода. 

- Большой объём обрабатываемой информации приводит к задержке получения 

файлов. 

- Достоверность информации не гарантирована. 

2.6 RTK 

Real Time Kinematic —  «кинематика реального времени» — совокупность приёмов и 

методов получения плановых координат и высот точек местности сантиметровой 

точности с помощью спутниковой системы навигации посредством получения поправок с 

базовой станции, принимаемых аппаратурой пользователя во время съёмки. 

Для получения поправок при использовании метода RTK используются измерения 

фаз несущей GNSS-сигналов одновременно на двух GNSS-приёмниках. Координаты 

одного из приёмников (базового) должны быть точно определены (например, он может 

быть установлен на пункте государственной геодезической сети); он передаёт по каналу 

связи (радиомодем, GSM-модем, интернет и др.) набор данных, называемых поправками. 

Второй приёмник («ровер») может воспользоваться этими данными для точного 

определения местоположения (до 1 см в плане и 2 см по высоте) на расстояниях до 30 км 

от базового приёмника. В настоящее время метод RTK используется на частотах L1, L2. 

Полевые базовые станции передают сигналы DGPS обычно через УКВ-радиомодем 

или через операторов сотовой связи. При использовании радиосигналов метрового 



диапазона холмистая и горная местность обычно не влияет на приём сигнала. Однако 

сигналы не доходят до глубоких каньонов, расположенных далеко от базовых станции и в 

сильно залесенной местности. А так же ограничивается наличием вышек сотовой связи, в 

случае использования GSM-модема. 

2.7 Использование БПЛА 

Во всем мире БПЛА играют все большую роль в оборонных программах и 

оборонной стратегии. Технологические достижения дали возможность развитию как 

крупным, так и малым БПЛА со все возрастающими возможностями. 

Гражданское применение БПЛА ещё недостаточно хорошо развито, хотя область их 

потенциального применения весьма обширна и включает в себя мониторинг окружающей 

среды, обеспечение безопасности, воздушная разведка, контроль дорожного движения, 

точное земледелие, картографирование и кадастровые работы.  

Для решения конкретных прикладных задач с применения БПЛА создаются 

беспилотные авиационые комплексы (рис. 41). Термин «беспилотный авиационный 

комплекс» относится не только к самим летательным аппаратам, но также ко всему 

вспомогательному оборудованию, используемому в системе, включая датчики, 

микроконтроллеры, программное обеспечение, компьютеры наземных станций, 

пользовательские интерфейсы и аппаратные средства связи. 

 

Рисунок 41 — Пример БАК. 

Для обеспечения необходимого уровня решения многих из вышеуказанных задач 

требуется повышение надёжности и точности БАК, дальнейшее развитие потенциала 

БАК, повышение простоты эксплуатации и снижение стоимости комплексов. Помимо 



технических и экономических проблем также предстоит преодолеть административные 

проблемы интеграции БПЛА в национальное и международное воздушное пространство. 

Данные, полученные с помощью беспилотных летательных аппаратов, имеют 

высокое разрешение, и значительно дешевле иных способов получения воздушной 

информации о земной поверхности. Наземный сбор данных с использованием ГНСС-

приёмников и тахеометров позволяет получать данные с высокой точностью, но сам 

процесс является трудоёмким и дорогим. 

Сейчас все чаще за рубежом и в России используются БПЛА для решения 

кадастровых задач. Они используют съёмку и полученные на основе аэрофотоснимков 

ортофотопланы, для создания или обновления топографических карт или отельных 

участков местности. 

2.7.1 Классификация БПЛА 

Рынок БПЛА представлен в настоящее время достаточным количеством российских 

и зарубежных фирм и различается как по функционалу беспилотных летательных 

аппаратов, так и по их цене и областях применения. 

БПЛА классифицируют по разным параметрам, в том числе по таким как: 

назначение, масса, время и дальность полёта, тип конструкции.  

По назначению БПЛА подразделяют на: 

- БПЛА для научных целей: испытания новой техники, в т. ч. новых принципов 

полёта, наблюдения за природными явлениями и другие; 

- БПЛА для прикладных целей: военного и гражданского применения. 

Военные БПЛА по функциональному назначению классифицируют на: 

- наблюдательные (могут использоваться, в частности, для корректировки огня на 

поле боя); 

- разведывательные; 

- ударные (для ударов по наземным целям посредством ракетного вооружения; 

разведывательно-ударные; бомбардировочные; истребительные – для уничтожения 

воздушных целей); 

- радиотрансляционные; 

- БПЛА РЭБ (для целей радиоэлектронной борьбы); 

- транспортные; 

- БПЛА-имитаторы цели; 

- многоцелевые БПЛА. 

Гражданские БПЛА применяются для: 

1) Мониторинга различных объектов: 

- видеонаблюдение с целью охраны различных объектов; 

- мониторинг лесных массивов службой лесоохраны; 

- наблюдение за движением на железных и шоссейных дорогах, контроль 

судоходства; 

- наблюдение за посевами предприятий сельского хозяйства; 



- картографирование земной поверхности; 

- разведка и составление планов помещений с помощью малых БПЛА внутри 

разрушенных или опасных зданий; 

- мониторинг нефтегазовых объектов, особенно трубопроводов; 

- радиационная и химическая разведка на опасных территориях; 

- видеофотосъёмка труднодоступных промышленных объектов (линий 

электропередач, опор мостов, дымовых труб, ветрогенераторов, антенн и т. д.); 

- мониторинг опасных природных явлений (паводков, извержений вулканов, 

лавиноопасных горных районов и др.); 

- поиск полезных ископаемых с помощью специальных средств зондирования и др.  

2) Рекламных, познавательных акций:  

видео- и фотосъёмка объектов архитектуры, природы, бизнеса, а также массовых 

мероприятий с целью презентации или рекламы; 

- использование БПЛА в качестве носителей рекламы; 

- авиамоделизм и авиаконструирование; 

- использование малых БПЛА в качестве арт-объекта или объекта развлечения и др. 

3) Доставки грузов и подобных мероприятий: 

- доставка почты;  

- доставка инструментов, комплектующих и материалов на строительные объекты; 

- монтаж различных конструкций; 

- распыление химикатов и внесение удобрений на полях; 

- прокладка кабеля в опасных зонах; 

- доставка продуктов, горючего, запчастей, источников питания и т.д. в 

труднодоступные районы для обеспечения альпинистов, туристов, экспедиций;  

- сброс маркеров — световых, радиоизлучающих, для обозначения каких-либо 

объектов; 

- доставка медикаментов и медоборудования для пострадавших в зоны аварий и 

катастроф и др.); 

- ретрансляции сигналов (ретрансляция радиосигналов с целью увеличения 

дальности действия каналов связи; использование БПЛА в качестве носителей 

осветительного оборудования и др.). 

По массе, дальности и времени полёта беспилотные летательные аппараты 

подразделяются на: 

- сверхлёгкие: до 10 кг, время полёта около 1 ч, высота до 1 км; 

- лёгкие: до 50 кг, время полёта несколько часов, высота до 3-5 км; 

- средние: до 1000 кг, время 10-12 ч, высота до 9-10 км; 

- тяжёлые: высота полёта до 20 км, время полёта 24 ч и более. 

При этом, сверхлёгкие БПЛА не позволяют оборудовать их сложной высокоточной 

съёмочной аппаратурой, так как они существенно ограничены в весе полезной нагрузки. 

Кроме того, эти аппараты сильно подвержены влиянию погодных условий (например, для 

БПЛА весом до 2 кг накладываются ограничения применения по скорости ветра до 10 

м/с). Однако оборудование таких аппаратов позволяет проводить съёмку для целей 

оперативного мониторинга наводнений, пожаров и др. Для проведения высокоточной 



аэрофотосъёмки используют аппараты лёгкого и среднего класса, так как на них можно 

разместить более совершенную съёмочную и стабилизирующую аппаратуру. 

По типу конструкции БПЛА можно разделить на: 

- БПЛА с жёстким крылом (самолётного типа); 

- БПЛА с гибким крылом; 

- БПЛА с вращающимся крылом (вертолётного типа); 

- БПЛА с машущим крылом; 

- БПЛА аэростатического типа; 

- различные комбинации типов конструкций. 

Подъёмная сила аппаратов с жёстким крылом (рис. 42) создаётся 

аэродинамическим способом за счёт напора воздуха, набегающего на неподвижное крыло. 

Аппараты такого типа, как правило, отличаются большой длительностью полёта, большой 

максимальной высотой полёта и высокой скоростью. Существует большое разнообразие 

подтипов БПЛА самолётного типа, различающихся по форме крыла и фюзеляжа. 

Практически все схемы компоновки самолёта и типы фюзеляжей, которые встречаются в 

пилотируемой авиации, применимы и в беспилотной. 

 

Рисунок 42 — БПЛА с жёстким крылом (слева — Geoscan, справа — Supercam) 

БПЛА с гибким крылом (рис. 43) — дешёвые и экономичные летательные 

аппараты аэродинамического типа, в которых в качестве несущего крыла используется не 

жёсткая, а гибкая (мягкая) конструкция, выполненная из ткани, эластичного полимерного 

материала или упругого композитного материала, обладающего свойством обратимой 

деформации. В этом классе БПЛА можно выделить беспилотные моторизованные 

парапланы, дельтапланы и БПЛА с упруго деформируемым крылом. Беспилотный 

моторизованный параплан — аппарат на основе управляемого парашюта-крыла, 

снабжённый мототележкой с воздушным винтом для автономного разбега и 

самостоятельного полёта. Крыло обычно имеет форму прямоугольника или эллипса. 

Крыло может быть мягким, иметь жёсткий или надувной каркас. Недостатком 

беспилотных моторизованных парапланов является трудность управления ими, так как 

навигационные датчики не имеют жёсткой связи с крылом. Ограничение на их 

применение оказывает также очевидная зависимость от погодных условий. 



 

Рисунок 43 — БПЛА с гибким крылом 

Подъёмная сила у аппаратов вращающимся крылом (рис. 44) так же создаётся 

аэродинамически, но не за счёт крыльев, а за счёт вращающихся лопастей несущего винта 

(винтов). Крылья либо отсутствуют вовсе, либо играют вспомогательную роль. 

Очевидными преимуществами БПЛА вертолётного типа являются способность зависания 

в точке и высокая манёвренность. 

 

Рисунок 44 — БПЛА с вращающимся крылом (квадрокоптер и октокоптер) 

БПЛА с машущим крылом (рисунок 45) основаны на бионическом принципе — 

копировании движений, создаваемых в полете летающими живыми объектами — птицами 

и насекомыми. Хотя в этом классе БПЛА пока нет серийно выпускаемых аппаратов и 

практического применения они пока не имеют, во всем мире проводятся интенсивные 

исследования в этой области.  



 

Рисунок 45 — Орнитоптер «Slow Hawk» 

БПЛА аэростатического типа (рис. 46) — это особый класс БПЛА, в котором 

подъёмная сила создаётся преимущественно за счёт архимедовой силы, действующей на 

баллон, заполненный лёгким газом (как правило, гелием). Этот класс представлен, в 

основном, беспилотными дирижаблями. Дирижабль — ЛА легче воздуха, 

представляющий собой комбинацию аэростата с движителем (обычно это винт 

(пропеллер, импеллер) с электрическим двигателем или ДВС) и системы управления 

ориентацией.  

 

Рисунок 46 — Дирижабль 



Дополнительно БПЛА классифицируют по способам старта и возврата. 

По способу старта: 

- аэродромный старт; 

- безаэродромный старт (старт с рампы, платформы, пускового устройства 

носителя). 

По способу возврата: 

- с посадкой на аэродром базирования при помощи шасси; 

- свободный спуск на парашюте в заданном районе; 

- падение на уловитель. 

2.7.2 Общая технология применения БПЛА 

В общем случае применение БПЛА для целей мониторинга и контроля земель 

требует выполнение следующих видов работ: 

 выполнение полётов; 

 сбор данных с аппарата; 

 обработка в специализированном ПО для получения сшитого ортофотоплана и 

ЦМР в заданной системе координат; 

 загрузка и обработка ортофотоплана и ЦМР в ГИС. 

Выполнение полётов 

Эксплуатация БПЛА в производственных условиях подразделяется на следующие 

этапы: 

- предварительная подготовка; 

- предполётная подготовка; 

- выполнение полёта (взлёт, полет по маршруту, посадка). 

Предварительная подготовка проводится заблаговременно и предусматривает: 

- уяснение задачи предстоящих полётов; 

- согласование использования воздушного пространства с РЦ ЕС ОрВД (Районный 

центр единой системы организации воздушного движения Российской Федерации – 

оперативный орган единой системы организации воздушного движения Российской 

Федерации, предназначенный для планирования и координирования использования 

воздушного пространства, организации воздушного движения, обеспечения 

разрешительного порядка использования воздушного пространства, контроля за 

соблюдением Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации в своём районе ЕС ОрВД); 

- изучение района планируемых работ, в том числе характера местности, 

местонахождения искусственных и естественных препятствий; 

- изучение правил полётов и аэронавигационной обстановки в районе планируемых 

работ, в том числе местонахождения аэродромов и посадочных площадок ВС, наличия 

воздушных трасс, характер полётов, выполняемых авиацией в районе работ; 

- подбор и подготовку картографического материала; 

- уточнение особенностей эксплуатации БПЛА в конкретных условиях; 



- определение порядка взаимодействия операторов, в том числе в особых случаях; 

- предварительный подбор площадок для взлёта и посадки с учётом возможности 

подъезда (подхода) к ним; 

- составление плана работ с нанесением на карту (схему района работ) всей 

обстановки; 

- разработка маршрутов патрулирования; 

- определение порядка взаимодействия со структурами, участвующими в 

выполнении работ (лесная служба, МВД, МЧС, и др.). 

Предполётная подготовка проводится в день полёта и включает выполнение 

следующих работ: 

- уточнение задания; 

- изучение метеообстановки в районе выполнения полётов, действий на случай её 

ухудшения. 

- согласование действий с заинтересованными структурами (лесная служба, МВД и 

др.); 

- составление полётного задания (загрузка в наземную станцию управления (НСУ) 

маршрута полёта). 

- определение безопасной высоты полёта; 

- выдвижение в район работ, подбор, осмотр и подготовка пусковой площадки (в 

направлении взлёта убирается (утаптывается) трава, поросль, снег); 

- установление связи с РЦ ЕС ОрВД, при которой сообщается (уточняется) маршрут 

(район) полёта, рабочие высоты, время начала и окончания работ; 

- принятие решения на вылет. 

Взлёт 

Перед запуском БПЛА в обязательном порядке: 

- устанавливается связь с РЦ ЕС ОрВД (производить запуск и взлёт БПЛА без 

установления связи с РЦ ЕС ОрВД запрещено); 

- производится осмотр материальной части комплекса дистанционного мониторинга 

и вспомогательного оборудования; 

- проверяется их работоспособность, включая полезную нагрузку (видео, 

фотокамеры); 

- оценивается фактическая метеообстановка, в том числе по маршруту полёта. 

Запуск производится против ветра в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

данного типа БПЛА. После взлёта набор заданной высоты производится как над точкой 

старта по «кругу», так и с выходом на маршрут полёта. 

После взлёта оператор докладывает в РЦ ЕС ОрВД о времени взлёта, курсе 

следования и высоте полёта БПЛА. 

После набора заданной высоты полет БПЛА производится в автоматическом 

режиме. 

Полет по маршруту 



При полете по заданному маршруту в режиме видеонаблюдения оператор, управляя 

видеокамерой или изменяя курс следования БПЛА, выполняет в соответствии с 

поставленной задачей следующие операции: 

- осмотр местности; 

- поиск объектов на местности; 

- контроль объектов на местности; 

- определение характеристик объекта; 

- следит за параметрами полёта; 

- о всех изменениях параметров полёта (высота, курс следования) производится 

доклад в РЦ ЕС ОрВД. 

Функции оператора при выполнении полёта в режиме видеонаблюдения: 

- обнаружение объекта (как целого); 

- распознавание объекта по достаточной совокупности характерных признаков 

(определение и фиксация характерных признаков объекта); 

- вербальное описание объекта (например: «место лесного пожара», «площадь и 

характер участка повреждения», «автомобиль», «лодка», «человек» и др.); 

- фиксирование координат объекта. 

- наблюдение и сопровождение объекта (запись видеоизображения объекта в 

пределах заданного времени). 

Для выполнения операций видеонаблюдения оператором предварительно 

планируется маршрут полёта БПЛА, который зависит от поставленной задачи и характера 

местности. При типовом алгоритме режима воздушного наблюдения участка местности 

или поиска объекта, БПЛА направляется в район мониторинга и выполняет там полёт по 

заданной оператором программе. В процессе полёта в заданном районе БПЛА передаёт 

видеоизображение местности и объектов на ней на наземную станцию управления (НСУ) 

в реальном масштабе времени. Оператор БПЛА оценивает поступающую информацию, 

при необходимости корректирует маршрут полёта БПЛА и управляет бортовой целевой 

нагрузкой (например, видеокамерой). 

Важнейшей особенностью наблюдения с помощью БПЛА является возможность 

многократных повторных заходов на объект или его отдельные элементы и удержание 

видеоизображения объекта на определённое время. 

Посадка 

Посадка производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации БПЛА. 

В простых метеоусловиях и размере площадки приземления более 100х100 метров 

посадка, как правило, производится в автоматическом режиме при постоянном 

визуальном контакте БПЛА оператором. 

При посадке на ограниченные площадки или нахождении вблизи её препятствий, 

водных объектов, а также при ухудшении метеоусловий, может применяться посадка в 

ручном (полуавтоматическом) режиме. 

После приземления производится доклад в РЦ ЕС ОрВД о времени посадки и 

сообщается дальнейший план работы, проводится послеполётный осмотр БПЛА и, при 

необходимости, подготовка его к следующему запуску. 



 

Сбор данных с аппарата 

После посадки БПЛА производится запись фото- и видеоинформации с НСУ и 

БПЛА на съёмный носитель, анализ фото и видеоматериалов с соответствующими 

специалистами, составление дальнейшего плана работ. 

Обработка в специализированном ПО 

Получение сшитого ортофотоплана в заданной системе координат 

Снятые с БПЛА, НСУ и геодезических приборов (опционально) данные загружаются 

в ПО для фотограмметрической обработки. По её итогам на выходе получаются 

ортофотопланы в заданной системе координат, пригодные для дальнейшей обработки в 

универсальной геоинформационной системе (ГИС). 

Помимо ортофотопланов ПО позволяет создавать цифровые модели рельефа (ЦМР). 

Загрузка и обработка ортофотоплана и ЦМР в ГИС 

Полученные ортофотопланы и ЦМР посредством пользовательского интерфейса 

загружаются в ГИС для дальнейшей обработки: 

- векторизации; 

- создания тайловой растровой подложки; 

- публикации на web-порталах; 

- вывода на устройства печати и пр. 

Полученные в ГИС производные данные могут быть использованы в отраслевых 

программных комплексах в том числе для решения кадастровых задач и мониторинга 

земель. 

Таким образом, в зависимости от задачи, ожидаемой точности и возможностей 

оборудования подбирается метод наблюдения. Естественно, каждая отдельная задача 

требует определённого подхода, учёта всех нюансов наблюдения, а также подготовки. 

3 Системы координат 

Представления людей о форме Земли менялись со временем. В те времена, когда 

Земля была плоской и покоилась на трёх слонах, особых трудностей с отображением её 

поверхности не возникало (рис. 47). 



 

Рисунок 47 — Представление о форме планеты в древности 

Но уже во времена античности пришло понимание шарообразной форме Земли. А в 

17 веке из знания о том, что планета вращается вокруг своей оси логично вытекало 

следствие о сплюснутости её с полюсов. Дальнейшие измерения показали, что форма 

Земли грушевидная, сплюснутая у полюсов и выпяченная на экваторе (рис. 48). 

 

Рисунок 48 — Изменение представлений о форме Земли (слева — в античные времена, в 

центре — в 17 веке, справа — в настоящее время) 

В результате длительного развития представлений о форме Земли как планеты 

сложилось понятие о геоиде (Геоид — уровенная поверхность, приблизительно 

совпадающая со средним уровнем вод Мирового океана в невозмущённом состоянии и 

условно продолженная под материками). Термин предложил в 1873 году немецкий физик 

Листинг. Поверхность геоида совпадает с поверхностью морей и океанов в их спокойном 

состоянии и мысленно продолжается под материки. Эта поверхность принимается за 

математическую поверхность Земли, или «уровень моря», от которого отсчитывают 

высоты точек земной поверхности (так называемые ортометрические высоты).  



Форма геоида весьма сложна и зависит от распределения масс и плотностей в теле 

Земли. Точно установить положение геоида под материками очень сложно, поскольку 

измерения силы тяжести выполняются на физической поверхности Земли, а затем 

довольно сложными приёмами редуцируются на поверхность геоида с известной долей 

неопределённости.  

Проблема редукции. Для точного определения поверхности геоида необходимо 

выполнить комплекс измерений, непосредственно на поверхности геоида, либо в 

соответствующей точке на физической поверхности Земли с учётом распределения масс 

в этом месте. Задача состоит в том, чтобы в измеренное значение внести такие 

поправки, которые бы перенесли (редуцировали) все массы под уровень моря, не изменяя 

самой уровенной поверхности, а сила тяжести оказалась бы отнесённой к уровню моря 

(геоиду). Что представлялось практически невозможным. По этой причине Молоденский 

предложил вместо поверхности геоида использовать квазигеоид. 

Чтобы упростить решение проблемы, М.С. Молоденский 

(Молоденский Михаил Сергеевич (1909—91) — геофизик, гравиметрист, геодезист, 

член-корреспондент АН СССР (1946). Разработал теорию определения фигуры и 

гравитационного поля Земли, земных приливов и нутационных движений Земли, рис. 49) 

вместо геоида предложил использовать поверхность квазигеоида (Квазигеоид  — 

поверхность близкая к поверхности геоида, определяемая только по результатам 

измерений на земной поверхности без привлечения данных по распределению масс), для 

описания которого достаточно теоретически рассчитанных значений так называемой 

нормальной силы тяжести на земной поверхности без привлечения данных по 

распределению масс и плотностей в теле Земли. 



 

Рисунок 49 — Михаил Сергеевич Молоденский 

Нормальная сила тяжести — сила тяжести, обусловленная суточным вращением 

и притяжением Земли без учёта распределения плотностей в теле Земли. В отличии от 

наблюдаемой силы тяжести, является теоретической величиной и вычисляется по 

специальным формулам. 

Фигура квазигеоида совпадает с геоидом на территории Мирового океана и очень 

близко подходит к нему на суше, отклоняясь не более чем на 2 метра в высоких горах и на 

несколько сантиметров на равнинной местности (рис. 50). Поверхность квазигеоида не 

является уровенной (Уровенная поверхность — поверхность, всюду перпендикулярная 

отвесным линиям (направлениям силы тяжести)). Тем не менее, она принимается 

отсчётной для определения так называемых нормальных высот, то есть, расстояния от 

данной точки на физической поверхности до квазигеоида.  



 

Рисунок 50 — Фигуры квазигеоида, геоида и эллипсоида 

Система нормальных высот не нашла повсеместного применения. Не смотря на 

сложность математического выражения уровенной поверхности, в большинстве стран 

принята ортометрическая система высот, в основе которой лежит тот или иной геоид. 

Модель такой поверхности можно описать путём вычисления значений потенциала  

земного притяжения в точках с известными координатами с помощью разложения по 

сферическим функциям — гармоникам, с последующим выделением поверхности с 

равными значениями потенциала. Это требует использования в уравнении десятков тысяч 

коэффициентов. Их количество зависит от желаемого разрешения описываемой модели, 

то есть, чем их больше, тем точнее модель. Например, в модели геоида EGM96 

используются формула полинома 360 порядка с 65338 коэффициентами. Коэффициенты 

сферических гармоник для различных моделей геоидов можно скачать с сайта 

Международной службы геоидов (http://www.isgeoid.polimi.it/). 

Сферические функции (гармоники)  — специальные функции, применяемые для 

изучения физических явлений в пространственных областях, ограниченных сферическими 

поверхностями, и для решения физических задач, обладающих сферической симметрией. 

Поверхность геоида описывается бесконечными рядами, так называемыми 

разложениями по сферическим функциям, то есть, функциями, непрерывными в 

некоторой области, находящейся на определённом расстоянии от центра координат 

(сферическая координата r), и удовлетворяющим во всех точках этой области условию 

постоянного потенциала силы тяжести. Сферическая координата r — число, равное 

расстоянию от центра координат до произвольной точки на поверхности сферы. 

Потенциал земного притяжения  — величина, используемая при характеристике 

гравитационного поля Земли, численно равная работе по переносу единицы массы из поля 

силы тяжести Земли в бесконечность. 

Но если в рядах сферических функций оставить гораздо меньшее количество членов, 

то можно получить более простую модель геоида. Наиболее удобной из таких моделей 

(математической поверхностью) является двухосный эллипсоид вращения вследствие 

того, что он имеет намного более простую математическую форму, доступен для 

математических расчётов и сильно не отличается от фактической грушевидной формы 

http://www.isgeoid.polimi.it/


Земли. Поверхность геоида отличается от поверхности эллипсоида в пределах 100 метров 

в ту или иную сторону, что гораздо меньше, чем отличия эллипсоида и сферы. 

Чтобы с такой поверхностью можно было работать, необходимо знать его основные 

параметры: большая полуось a, малая полуось b, полярное сжатие (a-b)/a (рис. 51). 

 

Рисунок 51 — Двухосный эллипсоид 

К настоящему времени спутниковые данные позволили, используя новые методы 

измерений, определить оптимально соответствующий поверхности Земли эллипсоид, 

который связывает координаты с центром масс Земли. Являясь геоцентрическим 

(глобальным), этот эллипсоид использует центр масс Земли в качестве начала отсчёта. 

Наиболее широкое использование получил геоцентрический (глобальный) эллипсоид 

WGS84 (World Geodetic System 1984). Он служит основой для измерения местоположений 

во всем мире. Общеземной эллипсоид ориентируется в теле Земли согласно следующим 

условиям (определяемыми международными геодезическими организациями, которые 

организуются и направляются Международной ассоциацией геодезии, действующей по 

инициативе и в рамках Международного геодезического и геофизического союза): 

- Малая полуось должна совпадать с осью вращения Земли. 

- Центр эллипсоида должен совпадать с центром масс Земли. 

- Сумма квадратов отступлений геоида от общеземного эллипсоида должна быть по 

всей Земле наименьшей из всех возможных.  

Требования к общеземным эллипсоидам на практике удовлетворяются с некоторыми 

допусками из-за отличных друг от друга методов и средств наблюдений и измерений. 

Поэтому в геодезии и смежных науках могут использоваться различные реализации 

эллипсоида, параметры которых очень близки, но не совпадают (таблица 7). 

Таблица 7 — Некоторые общемировые (геоцентрические) эллипсоиды 



Название Год 
Страна/ 

организация 

a, км (большая 

полуось) 

b, км (малая 

полуось) 
1/f (сжатие) 

GRS 80 1980 
МАГГ 

(IUGG) 
6378,137 6356,75231414 298,257222101 

WGS84 1984 США 6378,137 6356,75231424518 298,257223563 

ПЗ-90 1990 СССР 6378,136 6356,751 298,257839303 

IERS96 2003 МСВЗ (IERS) 6378,13649 6356,751 298,25642 

Система спутниковой навигации GPS сообщает координаты в системе эллипсоида 

WGS84 (World Geodetic System 1984). Эллипсоид IERS96 (International Earth  Rotation 

Service 1996), предлагаемый в стандартах Международной службы вращения Земли 

(https://www.iers.org/IERS/EN/Home/home_node.html), рекомендуется использовать при 

обработке РСДБ-наблюдений. Для геодезических работ рекомендуется использовать 

средний эллипсоид GRS80 (Geodetic Reference System 1980), принятый Генеральной 

Ассамблеей Международной ассоциацией геодезии в 1979 г. 

(http://www.iugg.org/assemblies/).  

РСДБ-наблюдения  — радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами — метод, 

позволяющий объединять наблюдения, совершаемые несколькими телескопами и 

имитировать телескоп, размеры которого равны максимальному расстоянию между 

исходными телескопами. 

И, если глобальный эллипсоид наилучшим образом согласуется с поверхностью 

геоида в целом, то для того, чтобы описать поверхность Земли для данной конкретной 

территории, используют так называемые локальные эллипсоиды, которые наилучшим 

образом согласуются с геоидом на ограниченной части его поверхности (рис. 52). 

 

https://www.iers.org/IERS/EN/Home/home_node.html
http://www.iugg.org/assemblies/


Рисунок 52 — Связь между геоцентрической (глобальной) и локальной системами 

координат 

Ориентирование локального эллипсоида в теле Земли подчиняется следующим 

требованиям:  

- Сумма квадратов отступлений геоида от эллипсоида должна быть наименьшей из 

всех возможных для данной территории. 

- Сумма квадратов уклонений отвесных линий от перпендикуляра (нормали) к 

поверхности эллипсоида должна быть наименьшей из всех возможных для данной 

территории. 

В таблице 8 представлены параметры некоторых локальных эллипсоидов. 

Таблица 8 — Параметры некоторых локальных эллипсоидов 

Ученый Год Страна 
a, км (большая 

полуось) 

b, км (малая 

полуось) 
1/f (сжатие) 

Бессель 1841 Германия 6378,397 6356,078 299,1528434 

Кларк 1866 Великобритания 6378,206 6356,583 294,9786982 

Хейфорд 1909 США 6378,388 6356,911 297,0 

Красовский 1940 СССР 6378,245 6356,863 298,2997381 

Для точных работ необходимо учитывать положение конкретного эллипсоида по 

отношению к геоиду. Эта базовая информация, необходимая для преобразования 

координатных систем и картографических проекций, в основе которых лежат различные 

эллипсоиды. Существует несколько методов преобразований координатных систем. 

Самый простой (и наиболее грубый) осуществляется пересчётом географических 

координат (широты, долготы и высоты) из исходной координатной системы в требуемую 

путём перевода исходных географических координат в прямоугольные геоцентрические, 

вычислением величины сдвига центров координат и последующем переводом опять в 

географические координаты. Такой метод предполагает, что направления осей двух 

эллипсоидов параллельны, что во многих случаях не соответствует действительности. Для 

работ на небольшой территории погрешности, вносимые этим предположением, были 

меньше, чем точность самих данных. Однако, по мере накопления и уточнения данных и 

повышения точности измерений, стало очевидно, что преобразование по трём параметрам 

не подходит для больших территорий и глобального использования, если требуется 

максимальная точность и единый набор параметров преобразования. Молоденский 

разработал формулы для применения параметров сдвига географических координат (без 

перевода их в прямоугольные геоцентрические) по трём параметрам (сдвиг по трём осям) 

и разности между большими полуосями и сжатием исходного эллипсоида и целевого 

эллипсоида — ещё два параметра. Повышенная точность достигается преобразованием 

Хелмерта с 7-ю параметрами — смещение центра одного эллипсоида относительно 

другого по трём координатам и поворотом его по трём углам с учётом масштабного 

коэффициента, показывающего изменение линейного масштаба. Есть две его 

разновидности, различающиеся присвоением знака для параметров поворота. 

Методы преобразования систем координат: 

    - По трём параметрам — ΔX, ΔY, ΔZ, где ΔX ΔY ΔZ — это линейные смещения 

центров двух систем координат по трём осям в метрах. 



    По пяти параметрам (метод Молоденского) — ΔX, ΔY, ΔZ, Δа, Δf, где ΔX ΔY ΔZ 

— это линейные смещения центров двух эллипсоидов по трём осям в метрах, Δа — 

разности между большими полуосями эллипсоидов, Δf — разности между величиной 

сжатия двух эллипсоидов) 

    По семи параметрам — ΔX, ΔY, ΔZ, ΩX, ΩY, ΩZ, Δs, где ΔX ΔY ΔZ — это 

линейные смещения центров двух эллипсоидов по трём осям в метрах, ΩX ΩY ΩZ — это 

углы поворота омега, фи и каппа осей исходного эллипсоида, Δs — это масштабный 

коэффициент, показывающий изменение линейного масштаба. 

Такие линейные и угловые смещения референц-эллипсоидов относительно центра 

масс Земли в англоязычной литературе принято называть словом Datum. В отечественной 

геодезии применяют термин «геодезические даты». Это так называемые исходные 

данные, необходимые для задания начала отсчёта в географической системе координат. 

Они определяются для некой реальной точки на поверхности Земли, для которой 

фиксируются значения широты и долготы, производится совмещение нормали к 

поверхности референц-эллипсоида и отвесной линии в данной точке, а плоскость 

меридиана устанавливается параллельно оси вращения Земли. Таким образом, резюмируя, 

можно сказать, что географическая координатная система — это совокупность 

параметров, определяющих форму эллипсоида и его положение в теле Земли 
(рис. 53). 

 

Рисунок 53 — Географическая система координат 

3.1 Проекции 

В системе географических координат положение любой точки земной поверхности 

относительно начала координат определяется указанием угловых величин: широты и 

долготы. Географическую систему координат можно изобразить на плоскости в виде 

сетки с ячейками одинакового размера, где по оси ординат откладывается широта, а по 

оси абсцисс — долгота (рис. 54). 



 

Рисунок 54 — Географическая система координат на плоскости 

Однако помимо сферической системы координат, использующей угловые 

кординаты, существуют и другие, позволяющие описывать не только абсолютные 

положения объектов, но и метрические характеристики (длина, площадь) и отношения с 

другими объектами в географическом пространстве. Угловые величины не удобны для 

этих целей, поскольку не имеют стандартной длины — величина градуса в метрах 

меняется в зависимости от широты местности. Для преодоления этих трудностей, данные 

переводят из угловых географических координат в прямоугольные спроектированные 

координаты. 

Спроектированная система координат — прямоугольная система, с началом 

координат в определённой точке, чаще всего имеющей координаты 0,0. Спроектированная 

система координат связана с географической набором специальных формул — проекцией 

(рис. 55). 

 

Рисунок 55 — Связь между спроектированной и географической системами координат 



То есть, другими словами, проекция — это математически выраженный способ 

отображения поверхности Земли или других небесных тел, принимаемых за эллипсоид, 

сферу или другие регулярные поверхности, на плоскости (рис. 56). 

 

Рисунок 56 — Спроектированная система координат 

Даже аппроксимированную до эллипсоида, поверхность Земли нельзя отобразить на 

плоскости с сохранением всех пространственных отношений одновременно: углов между 

направлениями, расстояний и площадей. Любой карте присущи искажения длин, 

площадей, углов и форм.  

Искажения длин на карте выражается в том, что масштаб длин на ней изменяется 

при переходе от одной точки к другой, а также при изменении направления в данной 

точке.  

Искажения площадей выражаются в том, что масштаб площадей в разных местах 

карты различен и нарушается соотношения площадей различных географических 

объектов.  

Искажения углов заключаются в том, что углы между направлениями на карте не 

равны соответствующим углам на поверхности. 

Искажения форм заключаются в том, что фигуры объектов на карте не подобны 

фигурам соответствующих географических объектов на местности.  



Все виды искажений на карте связаны друг с другом и изменение одного из них 

влечёт за собой изменение других. Особый характер имеет связь между искажением углов 

и площадей. Они на карте находятся как бы в противоречии друг с другом и уменьшение 

одного из них влечёт увеличение другого. 

Наиболее полно все виды искажений в данной точке карты можно представить в 

виде эллипса искажений (пакет для построения эллипсов искажений можно скачать здесь 

http://www.giscraft.ru/methods/method14.shtml). Форма эллипса характеризует искажение 

углов и форм — они искажены тем больше, чем больше эллипс отличается от окружности. 

Площадь эллипса пропорциональна искажению площадей, и чем она сильнее отличается 

от площади эллипса на линии (в точке) нулевых искажений, тем больше искажены 

площади. По характеру искажений различают следующие картографические проекции: 

- Равновеликие. На карте отсутствуют искажения площадей. Значительны 

искажения углов и форм. Карты, составленные в таких проекциях, удобны для 

определения площадей (рис. 57). 

 

 
Рисунок 57 — Искажения в равновеликой проекции 

 

- Равноугольные. Отсутствуют искажения углов и форм небольших объектов. 

Весьма удобны для решения навигационных задач. Угол на местности всегда равен углу 

на карте, линия прямая на местности, прямая на карте. Главным примером данной 

проекции является поперечно-цилиндрическая Проекция Меркатора (1569г) и до сих пор 

она используется для морских навигационных карт (рис. 58). 

 

http://www.giscraft.ru/methods/method14.shtml


 
Рисунок 58 — Искажения в равноугольной проекции 

 

- Равнопромежуточные. Масштаб длин по одному из главных направлений 

(взаимно перпендикулярные направления, по одному из которых масштаб длин имеет 

наибольшее, а по другому — наименьшее значение) сохраняется постоянным. Искажения 

углов и площадей как бы уравновешиваются. Различают равнопромежуточные проекции 

по меридианам или параллелям. В них искажения длин отсутствуют по одному из 

направлений: либо вдоль меридиана, либо вдоль параллели (рис. 59). 

 

 
Рисунок 59 — Искажения в равнопромежуточной проекции 

 

- Произвольные. На карте в любых соотношениях имеются искажения и углов, и 

площадей. Но эти искажения распределяются по карте наиболее выигрышным образом, 



при этом достигается некий компромисс. Например, минимальные искажения приходятся 

на центральную часть карты, а все сжатия и растяжения «сбрасываются» к её краям. 

По виду вспомогательной поверхности (поверхности, на которую проецируется 

земной эллипсоид или шар при его отображении на плоскость ) различают проекции: 

- Азимутальные (рис. 60), в которых поверхность эллипсоида или шара переносится 

на касательную к ней или секущую её плоскость. 

 

 
Рисунок 60 — Азимутальные проекции 

 

- Цилиндрические (рис. 61), в которых поверхность эллипсоида или шара 

переносится на боковую поверхность касательного к ней или секущего её цилиндра, после 

чего последний разрезается по образующей и развёртывается в плоскость. 

 



 
Рисунок 61 — Цилиндрические проекции 

 

- Конические (рис. 62), в которых поверхность эллипсоида или шара переносится на 

боковую поверхность касательного к ней или секущего её конуса, после чего последний 

разрезается по образующей и развёртывается в плоскость. 

 



 
Рисунок 62 — Конические проекции 

По ориентировке вспомогательной поверхности относительно полярной оси или 

экватора эллипсоида или шара различают проекции (рис. 60-62): 

- Нормальные — ось вспомогательной поверхности совпадает с осью земного 

эллипсоида или шара; в азимутальных проекциях плоскость перпендикулярна полярной 

оси. 

- Поперечные — ось вспомогательной поверхности лежит в плоскости экватора 

земного эллипсоида или шара и перпендикулярна полярной оси; в азимутальных 

проекциях плоскость перпендикулярна нормали, лежащей в экваториальной плоскости 

поверхности. 

- Косые — ось вспомогательной поверхности совпадает с нормалью, находящейся 

между полярной осью и плоскостью экватора земного эллипсоида или шара; в 

азимутальных проекциях плоскость к этой нормали перпендикулярна. 

По виду нормальной картографической сетки (рис. 63) проекции разделяются на: 

- Азимутальные, в которых параллели изображаются концентрическими 

окружностями, а меридианы — прямыми, исходящими из общего центра параллелей под 

углами, равными разницы их долгот. 

- Конические, в которых параллели изображаются дугами концентрических 

окружностей, а меридианы — прямыми, расходящимися из общего центра параллелей под 

углами, пропорциональными разности их долгот. В этих проекциях искажения не зависят 

от долготы. Особо пригодны для территорий, вытянутых вдоль параллелей. Карты всей 



территории России часто составляются в равноугольных и равнопромежуточных 

конических проекциях. 

- Цилиндрические, в которых меридианы изображаются равноотстоящими 

параллельными прямыми, а параллели — перпендикулярными к ним прямыми, в общем 

случае не равностоящими; известны обобщённые цилиндрические проекции, в которых 

расстояния между меридианами есть более сложная функция долготы. В навигации 

используется проекция Меркатора — равноугольная цилиндрическая проекция. Проекция 

Гаусса - Крюгера — равноугольная поперечно-цилиндрическая — применяется при 

составлении топографических карт и обработке триангуляций. 

- Псевдоазимутальные, в которых параллели изображаются концентрическими 

окружностями, меридианы - кривыми, сходящимися в точке полюса; средний меридиан — 

прямой. 

- Псевдоконические, в которых параллели изображаются дугами концентрических 

окружностей, средний меридиан — прямой, проходящий через их общий центр, а 

остальные меридианы — кривыми. Часто применяется равновеликая псевдоконическая 

проекция Бонна; в ней с 1847 составлялась трёхвёрстная (1: 126 000) карта Европейской 

части России. 

- Псевдоцилиндрические, в которых параллели изображаются параллельными 

прямыми, средний меридиан — прямая, перпендикулярная к параллелям, а остальные 

меридианы — кривые или прямые, наклонённые к параллелям. 

- Поликонические, в которых параллели изображаются дугами эксцентрических 

окружностей с радиусами тем большим, чем меньше их широта, средний меридиан — 

прямой, на которой расположены центры всех параллелей, остальные меридианны — 

кривые. Одна из поликонических проекций рекомендована для международной (1: 1 000 

000) карты. 



 

Рисунок 63 — Вид нормальной координатной сетки в различных проекциях 

По способу получения различают проекции: 

- Перспективные, которые получают перспективным проецированием точек 

поверхности на плоскость, поверхность цилиндра или конуса. В зависимости от того, где 

расположен центр проецирования, получают проекции:  

- гномонические — проецирование из центра шара,  

- стереографические — проецирование с поверхности шара,  

- внешние — центр проецирования находится за пределами шара на конечном 

расстоянии от него,  

- ортографические — проецирование из бесконечности параллельными 

прямыми лучами (рис. 64). 

 



 
Рисунок 64 — Положение точки проецирования относительно эллипсоида 

 

- Производные, которые получают преобразованием одной или нескольких ранее 

известных проекций путём комбинирования и обобщения их уравнений, деформацией 

проекций в одном или нескольких направлениях и т.п. 

- Составные, в которых отдельные части картографической сетки построены в 

разных проекциях или в одной проекции, но с разными параметрами. 

Выбор проекции 

На выбор проекций влияет много факторов, которые можно группировать 

следующим образом: 

- географические особенности картографируемой территории, её положение на 

земном шаре, размеры и конфигурация; 

- назначение, масштаб и тематика карты; 

- условия и способы использования карты, задачи, которые будут решаться по ней, 

требования к точности результатов измерений. 

Для карт мира преимущественно используют цилиндрические (рис. 65) и 

псевдоцилиндрические (рис. 66) проекции, имеющие сетки с прямолинейными и 

параллельными друг другу параллелями, что ценно при изучении явлений широтной 

зональности. Чтобы уменьшить искажения в высоких широтах, можно строить проекцию 

на секущем цилиндре. Псевдоцилиндрические проекции по сравнению с 

цилиндрическими дают в высоких широтах меньшие искажения площадей, но 

увеличивают искажения углов. 



 

Рисунок 65 — Карта мира в цилиндрической равноугольной проекции Меркатора 

 

Рисунок 66 — Карта мира в равновеликой псевдоцилиндрической проекции Мольвейде 

Карты полушарий естественно строить в азимутальных проекциях (рис. 67). Ранее 

широко применялись равноугольная стереографическая проекция и равновеликая 

Ламберта. Первой из них на краях полушария свойственны большие искажения площадей. 

Поэтому в настоящее время для учебных карт предлагают произвольные азимутальные 

проекции, промежуточные по величине искажений. 

 



 

Рисунок 67 — Карта полушария в азимутальной поперечной равновеликой проекции 

Ламберта 

Для карт отдельных материков (Европы, Азии, Северной Америки, Южной 

Америки, Австралии с Океанией) применяют преимущественно равновеликую косую 

азимутальную проекцию Ламберта с точкой нулевых искажений в центре изображаемого 

материка (рис. 68). Для Африки косая проекция заменяется экваториальной. В 

азимутальной проекции искажения нарастают по мере удаления от центра проекции и 

потому достигают наибольшей величины в углах прямоугольной рамки карты. Так, на 

карте Азии в пределах материка угловые искажения достигают 15°. 

 

Рисунок 68 — Карта материка в косой азимутальной равновеликой проекции Ламберта 

Карты России составляются главным образом в нормальных конических проекциях 

(рис. 69). Все нормальные конические проекции в их применениях для карт России не 

позволяют показать точку полюса и вследствие значительной кривизны параллелей как бы 



поднимают восточные и западные части России, что нарушает зрительное представление 

о широтных зонах. 

 

Рисунок 69 — Карта России в конической проекции Альберса (нормальная равновеликая 

на секущий конус, центральный меридиан 105) 

Карты крупных и средних масштабов, предназначенные для решения метрических 

задач, обычно составляют в равноугольных проекциях, а карты мелких масштабов, 

используемые для общих обозрений и определения соотношения площадей каких-либо 

территорий — в равновеликих. 

В выборе проекций большую роль играет математический момент — величина 

искажений. Но этот признак не всегда решающий. Ярким примером этому служит 

использование для морских навигационных карт проекции Меркатора, которая при 

сохранении главного масштаба на экваторе преувеличивает площади на параллели 60° в 4 

раза, а на параллели 80° более чем в 30 раз. Но в этой проекции курсы корабля 

изображаются прямыми линиями, а учёт искажений длин, необходимый при определении 

пройденных расстояний, не вызывает затруднений. Угол, измеренный на ней между 

направлением меридиана и направлением на конечный пункт, точно соответствует курсу 

корабля. Хотя это и не будет кратчайшим путём.  

Одна из наиболее удобных проекций — гномоническая — уникальна в том 

отношении, что любой большой круг сферы (и дуга большого круга) изображается в ней 

прямой линией. Так как дуги больших кругов являются линиями кратчайших расстояний 

на карте, то по карте мелкого масштаба, составленной в такой проекции, можно легко 

находить (по линейке) кратчайшие пути между двумя пунктами; однако необходимо 

иметь в виду, что дуга большого круга не соответствует постоянному направлению, 

измеренному по компасу (рис. 70). 



 

Рисунок 70 — Навигационные карты в гномонической проекции и проекции Меркатора 

3.2 Разграфка и номенклатура топографических карт 

Для топографических карт основной является проекция Гаусса Крюгера — 

поперечная цилиндрическая равноугольная на касательный цилиндр. В других странах её 

аналогом является проекция UTM (Universal Transverse Mercator) на секущий цилиндр. 

Проекция имеет следующую конструкцию. Воображаемый цилиндр, на который 

происходит проецирование, охватывает земной эллипсоид по меридиану, называемому 

центральным (осевым) меридианом зоны (рис. 71). 



 

Рисунок 71 — Проекции Гаусса-Крюгера (на касательный цилиндр), UTM (секущий 

цилиндр) и 6-ти градусные зоны в них 

Зона — это участок земной поверхности, ограниченный двумя меридианами. 

Проекция делит земной эллипсоид на 60 зон шириной 6° (рис. 72). Зоны нумеруются с 

запада на восток, начиная с 0°. Зона 1 простирается с меридиана 0° до меридиана 6°, её 

центральный меридиан 3°. Зона 2 — с 6° до 12°, и т.д. Нумерация номенклатурных листов 

начинается с 180°, например, лист N-39 находится в 9-й зоне. Связь номера зоны (N) и 

долготы осевого меридиана (L) осуществляется по формуле: L=6N - 3. 



 

Рисунок 72 — Схема расположения зон земного эллипсоида на плоскости 

Цилиндр разворачивают в плоскость и накладывают прямоугольную километровую 

сетку. За ось OX принимают изображение осевого меридиана зоны (положительное 

направление оси OX — на север), за ось OY принимают изображение экватора 

(положительное направление оси OY — на восток). 

В каждой из шестиградусных зон своя система прямоугольных координат (рис. 73). 

Вертикальные линии сетки параллельны центральному меридиану. Для того, чтобы все 

прямоугольные координаты были положительны, вводится восточное смещение (false 

easting), равное 500 000 м, т. е. координата Y на центральном меридиане равна 500 000 м. 

Для определённости, чтобы только по численному значению координаты Y можно было 

определить, к какой зоне относятся эти значения, к ним слева приписывается номер зоны. 



 

Рисунок 73 — Система прямоугольных координат в проекции Гаусса-Крюгера 

Система разбиения на шестиградусные зоны тесно связана с построением системы 

разграфки и номенклатуры листов топографических карт разных масштабов. Каждой 

шестиградусной зоне соответствует одна колонна листов карты 1:1000000. В основе 

разграфки и номенклатуры лежит лист карты масштаба 1:1000000, который имеет 

размеры 4° по широте и 6° по долготе (рис. 74). 



 

Рисунок 74 — 6-ти градусная зона и один из листов карты (N-37) масштаба 1:1000000 

Набор листов карты, отвечающий по долготе одной зоне, имеет одну цифру в 

номенклатуре, но отличается буквой, обозначающей пояс по широте. В одной трапеции 

карты масштаба 1:1000000 содержатся 4 трапеции масштаба 1:500000, 36 трапеций 

масштаба 1:200000 и 144 трапеции масштаба 1:100000. Карты масштаба 1:500000 

обозначаются прописными буквами русского алфавита А, Б, В, Г, которые записываются 

после номенклатуры листа карты масштаба 1:1000000, например N37-В. Листы карты 

масштаба 1:200000 обзначаются римскими цифрами I - XXXVI, которые ставятся после 

номенклатуры листа карты масштаба 1:1000000, например, N37-XXVII. Трапеции карты 

масштаба 1:100000 обозначаются арабскими цифрами от 1 до 144, которые ставятся после 

номенклатуры листа карты масштаба 1:1000000, например N37-120 (рис. 75). 



 

Рисунок 75 — Разграфка и номенклатура топографических карт 

Лист карты масштаба 1:100000 положен в основу разграфки и номенклатуры карт 

более крупного масштаба. В одном листе карты масштаба 1:100000 содержатся 4 листа 

масштаба 1:50000, которые обозначаются прописными буквами русского алфавита А, Б, 

В, Г, например, N37-120-Б. Лист карты масштаба 1:50000 содержит 4 листа карты 

масштаба 1:25000, которые обозначаются строчными буквами русского алфавита а, б, в, г, 

например, N37-120-Б-г. Лист карты масштаба 1:25000 содержит 4 листа карты масштаба 

1:10000, которые обозначаются арабскими цифрами 1,2,3,4, например, N37-120-Б-г-4. 

Кроме того, лист карты масштаба 1:100000 содержит 256 листов карты масштаба 1:5000, 

которые обозначаются порядковыми арабскими цифрами от 1 до 256, взятыми в скобки, 

например, N37-120-(72). Лист карты масштаба 1:5000 содержит 9 листов масштаба 1:2000, 

которые обозначаются русскими строчными буквами от а до и, например, N37-120-(72-е) 

(рис. 76). 



 

Рисунок 76 — Разграфка и номенклатура топографических карт (2) 

Перерыв 12.00-12.30 

III Геоинформационные системы, используемые при геодезических работах 

12.30-14.00 

Географическая информационная система (ГИС) — программно-аппаратный 

комплекс способный хранить и использовать (показывать, анализировать, управлять) 

данные описывающие объекты в пространстве, управляемый специальным персоналом. 

Работа в геодезии связана с большим объёмом вычислений, и без 

автоматизированной обработки этих измерений не обойтись. Далее будет рассмотрено 

несколько инструментов для этого. 

1 Программы CREDO 

КРЕДО ДАТ — программа для инженерно-геодезических изысканий, 

маркшейдерского обеспечения, землеустройства. Позволяет выполнить камеральную 

обработку традиционных геодезических измерений и результатов постобработки 

спутниковых измерений разных классов точности в выбранной СК с возможностью учёта 

модели геоида и комплекса редукционных поправок. 

КРЕДО ТОПОПЛАН — профессиональное программное обеспечение для создания 

цифровой модели местности инженерного назначения,  подготовки и выпуска на печать 

чертежей планшетов и  топографических планов.  

НИВЕЛИР — программа камеральной обработки полевых измерений 

геометрического нивелирования I–IV классов, технического и высокоточного 

инженерного нивелирования, выполняемого оптическими и цифровыми нивелирами. 



ТРАНСКОР — программа, предназначенная для преобразования геоцентрических, 

геодезических и прямоугольных плоских координат по известным параметрам связи, для 

установления (уточнения) параметров связи различных систем координат и ключей 

местных систем координат. 

ТРАНСФОРМ — Программа обработки и трансформации растрового изображения, 

полученного сканированием исходного картографического материала и аэрофотоснимков 

или импортом файлов различных форматов, ортокоррекции одиночных космических 

снимков. 

КРЕДО ГНСС — программа, предназначенная для обработки спутниковых 

геодезических измерений. Позволяет обрабатывать базовые линии с использованием 

данных наблюдений по системам спутникового позиционирования ГЛОНАСС, GPS, 

GALILEO и BEIDOU в режимах «статики», «кинематики» и «Stop&Go». 

2 «Терра.Геодезия» 

Программный комплекс, предназначенный для автоматизированной обработки 

геодезических измерений, включая импорт, уравнительные вычисления и формирование 

отчётных документов. 

Основные возможности: 

- импорт измерений из внешних файлов 

- ручной ввод и редактирование данных тахеометрии, теодолитных и нивелирных 

ходов 

- строгое уравнивание плановых и высотных сетей классическим коррелатным 

способом по методу наименьших квадратов с оценкой точности 

- автоматическое формирование отчётных ведомостей 

- создание отчётной схемы обоснования и границ работ с возможностью печати. 

3 Программы КБ «Панорама» 

3.1 ГИС «Панорама х64» 

Универсальная геоинформационная система, имеющая средства создания и 

редактирования цифровых карт и планов городов, обработки данных ДЗЗ, выполнения 

различных измерений и расчётов, оверлейных операций, построения 3D моделей, 

обработки растровых данных, средства подготовки графических документов в цифровом и 

печатном виде, а также инструментальные средства для работы с базами данных. 

Презентация ГИС «Панорама». 

3.2 Комплекс геодезических расчётов  

Комплекс геодезических расчётов (рис. 77) предназначен для обработки данных 

топографических, геодезических и кадастровых изысканий в камеральных условиях, 

нанесения результатов вычислений на электронную карту и формирования отчётных 

документов. Программные средства, входящие в состав Комплекса позволяют решать 

большинство задач, стоящих перед организациями, выполняющими полевые работы для 

составления крупномасштабных планов и постановки земельных участков и объектов 

недвижимости на кадастровый учёт. 



 

Рисунок 77 — комплекс геодезических расчётов 

В ПО предусмотрен набор функций, ориентированный на обработку данных 

геодезических измерений местности, выполненных как традиционными приборами 

(теодолиты, нивелиры, рулетки) с записью в полевые журналы, так и электронными 

тахеометрами и спутниковыми системами. В ходе обработки измерений, полученных 

любым из указанных средств, выполняется формирование отчётных ведомостей и 

картографирование результатов расчётов и уравнивания. 

Для обработки «сырых» измерений предусмотрена табличная форма ввода данных 

из полевого журнала. Внешний вид и порядок ввода максимально приближены к 

традиционным формам заполнения полевых журналов, обязательные поля для ввода 

выделяются цветом. Ввод данных в таблицы с цифровых геодезических приборов 

выполняется при помощи модуля «Импорт геодезических измерений» (рис. 78). 



 

Рисунок 78 — Диалог «Импорт файлов геодезических измерений» 

Программа обрабатывает файлы данных в следующих обменных форматах: RAW, 

SDR 33, R 4, R 5, M 5, REC 500, GTS-600, GTS-7 (GTS-700), 3Ta5, 3Ta5р, MOSS, GSI, DC1 

(Pentax). В результате импорта на карте создаются точки и их атрибуты.  

Используя функции основного и геодезического редактора можно создавать 

дополнительные точки по линейным и угловым измерениям относительно уже 

имеющихся на карте объектов. По пикетам в автоматическом, полуавтоматическом или 

ручном режиме можно создавать площадные, линейные, точечные объекты и подписи в 

соответствии с существующими условными значками на основе цифрового 

классификатора карты. 

Для формирования горизонталей предназначена специальная прикладная задача (рис 

79). 



 

 

Рисунок 79 — Диалог построения горизонталей и результат работы программы 

Автоматическая расстановка подписей высот пикетов и создание подписей высот 

горизонталей в полуавтоматическом режиме позволяют значительно сократить время на 

оформление топографических планов. 

Для окончательной подготовки планшетов к выдаче потребителю достаточно 

выполнить нарезку произвольной (пользовательской) электронной карты на планшеты 



указанного масштаба и выполнить операции контроля, исправления и сводки смежных 

листов.  

Если необходимо вывести карты на печать, используются функции автоматического 

формирования зарамочного оформления планшетов и подготовки крупномасштабных 

планов к печати. 

Перерыв 14.00-14.45 

IV Геоинформационные системы в области землепользования 

14.45-16.45 

1 Программы CREDO 

КРЕДО ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН — предназначена для ведения крупномасштабных 

цифровых дежурных топографических планов урбанизированных территорий и 

промышленных зон. 

КРЕДО КАДАСТР — позволяет сформировать пакет документов, необходимый для 

предоставления в орган кадастрового учёта, в соответствии с требованиями и 

официальными документами Минэкономразвития России. 

МАЙНФРЭЙМ МАРКШЕЙДЕРИЯ — это профессиональное программное 

обеспечение для решения маркшейдерских задач при открытых и подземных горных 

работах. 

2 Программы КБ «Панорама» 

2.1 АРМ Кадастрового инженера 

Презентация АРМ Кадастрового инженера 

2.2 АРМ градостроителя 

Автоматизированное рабочее место градостроителя на базе ГИС Панорама и 

дополнительного модуля «Комплекс градостроительных задач» (рис. 80).  



 

Рисунок 80 — АРМ Градостроителя 

Комплекс градостроительных задач накапливает и обрабатывает сведения, 

необходимые для принятия обоснованных решений о развитии городских территорий, 

автоматизирует работу органов архитектуры и градостроительства. Комплекс 

градостроительных задач обеспечивает выполнение следующих функций: 

- Ведение реестров документов и земельных участков. 

- Автоматизированное формирование основной градостроительной документации. 

- Подготовка отчётов: 

- Акт выбора земельного участка; 

- Градостроительный план земельного участка; 

- Разрешение на строительство; 

- Реконструкция объекта недвижимости; 

- Печать списков всех реестров системы. 

- Хранение отсканированных образов документов. 

- Установка связей между документами и связей документов с объектами. 

- Изменение состояния актуальности документов. Отражение связей документов с 

изменениями и дополнениями к документам. 

- Подготовка градостроительных планов земельных участков и иных документов 

градостроительной деятельности. 

- Создание схем территориального планирования Российской Федерации, схем 

территориального планирования субъектов и муниципальных образований Российской 

Федерации, генеральных планов городских округов и поселений муниципальных 

образований. 

- Ведение реестра территориальных зон, карт территориального зонирования и 

градостроительных регламентов использования территорий (рис. 81). 

- Ведение адресного реестра (рис. 82). 



 

Рисунок 81 — Диалог ведения градостроительного регламента использования территорий 

 

Рисунок 82 — Диалог «Выбор адреса» 

2.3 ГИС в земледелии 



Презентация «Применение ГИС в земледелии» 

Презентация «GIS WebServer AGRO» 

 

 

 

 

 

 


