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Введение 
 

Учебная геодезическая практика студентов 2 курса кафедры картографии и 
геоинформатики географического факультета Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова проводилась на Беломорской 
биологической станции  имени Н. А. Перцова, расположенной на Карельском 

берегу Кандалакшского залива 
Белого моря в 15 км от 
железнодорожной станции Пояконда. 
Полевой этап практики длился с 4 по 
14 июня 2011 года. 

Целью нашей практики было 
создание геодезической сети 
триангуляции, то есть сети 
закрепленных точек земной 
поверхности, положение которых 

определено в общей системе координат. Создание геодезических сетей 
подразумевает под собой закрепление точек на местности и определение их 
плановых координат и высот. В последующем из этих точек была проведена 
тахеометрическая съемка, по данным которой была составлена карта литорали на 
исследуемую территорию, а также построен профиль от литорали до г. Радикулит. 
По  данным лазерного сканирования была построена трехмерная модель 
местности. 

В ходе практики были проведены следующие работы: определение 
координат точек с помощью GPS-приемников, нивелирных ход, теодолитный ход, 
тахеометрическая съемка и сканерная съемка. 

В состав участников 
входили студенты 207 группы, 
разделившиеся на 4 бригады:  
Бригада №1: Белоконев Г., 

Латыпов Т., Сакиркина М., 
Трошко К. 
Бригада №2: Бакай Д., 

Горячих В., Гришакина Е., 
Шарапов А. 
Бригада №3: Морозова А., 

Тимохин И., Подольский А., Семенова М. 
Бригада №4: Доронкин Ю., Джерентяева А., Карпенко И., Пешкова С., Юрова 

Н.  
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Состав руководителей:  
Аляутдинов А. Р.,  Кошель С. М., Самсонов Т. Е., Тарнопольский Д.В.   

 

 

 
Состав оборудования:  
1) Тахеометр Trimble 3305 DR (Ser. No 602274 A) 
2) Тахеометр Trimble 5000-series (Ser. No 63523095) 
3) Тахеометр Trimble 5000-series (Ser. No 63523096) 
4) Нивелир Leica Sprinter 100 м (Ser. No 2004551) 
5) GPS Trimble (Ser. No 0220287672) 
6) GPS Trimble (Ser. No 0220287688) 
7) Сканер MDL Autoscanning Laser System (LH-05-572, T-04-10863) 
8) Контроллер Trimble ACU (Ser. No 83218735) 
9) Контроллер Trimble ACU (Ser. No 83218714) 
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Глава 1 

Физико-географическое описание территории 
 

Беломорская биологическая станция Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова расположена в северной части Республики 
Карелия у полярного круга. 

Полуостров Киндо, на северном берегу которого находится поселок 
биостанции, это небольшой, площадью около девяти кв. км, выступ береговой 
линии карельского побережья Белого моря, с севера обращенный к острову 
Великому, относящемуся к Кандалакшскому государственному природному 
заповеднику, от которого его отделяет пролив Великая Салма. 

1.1  Геологическое строение и рельеф 
Большую часть полуострова Киндо занимает гнейсово-амфиболитовый 

купол горы Ругозёрской с наибольшей высотой 103 м над уровнем моря, 
испытывающий послеледниковое поднятие со скоростью 3—4 мм в год. Самые 
распространенные в этом районе горные породы — архейские гнейсы возрастом 
2,7—2,8 миллиарда лет.  

В рельефе склонов прослеживаются тектонические разломы в виде крутых 
скальных уступов высотой 15—40 м (в бухте Биофильтров), террасовидных 
ступеней и трещин глубиной до 2—3 м. Несколько небольших, до 0,5 км 
в диаметре, котловин, расположенных в центральной и восточной частях массива 
горы Ругозёрской заняты торфяными озёрами, одно из которых используется как 
источник питьевой воды и испытывает большие сезонные перепады уровня из-за 
повышенного расхода воды в летний период. 

В результате тектонического поднятия побережья эта поверхность недавно 
вышла из-под уровня затопления приливом и продолжает подвергаться волновым 
и ледовым воздействиям во время штормов и нагонов. 

Почвенный покров полуострова Киндо очень пёстрый и сложный, что 
обусловлено мозаичностью рельефа. По площади преобладают подзолистые 
почвы. Болотные почвы также распространены повсеместно, от ложбин 
вершинных поверхностей до побережий и устьевых участков ручьёв. 
В прибрежной зоне под приморскими лугами формируются маршевые почвы 
с признаками засоления. На скалах в местах скопления рыхлых продуктов 
выветривания коренных пород, под покровом мхов и лишайников образуются 
маломощные примитивные почвы. Для всех почв характерны укороченный 
генетический профиль и оторфованность верхнего гумусового горизонта. 
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1.2 Климат 
Северное побережье Карелии характеризуется умеренно-холодным 

климатом с растянутыми сроками весны и осени. Среднегодовая температура 
воздуха составляет около 0,5°C, самый холодный месяц года — февраль со 
средней месячной температурой от −10° до −12°C, а самый теплый — июль со 
средней температурой +13,2°C.  

Безморозный период длится 
до 120 дней при невысоких температурах. 
Вегетационный период составляет 
127 дней. Период активной вегетации 
составляет 70 дней. Число дней в году 
со снежным покровом более 190, средняя 
высота снежного покрова 40—60 см. 
Количество осадков в году 390—420 мм, 

из них в тёплый период выпадает 290—300 мм. Испарение небольшое, средняя 
величина составляет 150 мм/год. 

1.3 Гидрологические особенности акватории 
Большая часть акватории, прилегающей к полуострову Киндо относительно 

мелководна, за исключением Великой Салмы, по дну которой проходит желоб 
глубиной до 25 м напротив поселка биостанции, возрастающей в восточном 

направлении до 50 м.  
Сильные приливно-отливные 
течения в Великой Салме 
обеспечивают однородность 
характеристик воды по всей 
толще, тогда как в восточной 
глубоководной части образуется 
типичная для Белого моря 
стратификация в три слоя. 

Соленость воды 
в акватории вокруг полуострова Киндо пониженная −16 до 28‰, с минимумом 
в период весеннего таяния льдов и максимумом в зимнее время. У поверхности 
в летнее время вода прогревается до +15—16ºС, а в вершинах мелководных губ 
в даже до +20ºС и выше. Ледостав начинается в октябре, когда температура 
воздуха опускается ниже нуля, постоянный ледовый покров формируется 
в декабре и держится до марта. В губах, глубоко вдающихся в материк — Кислой 
и Ермолинской, ледовый покров держится дольше и тает на месте. Полное 
очищение акватории ото льда происходит в первой половине мая. 
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1.4 Приливы и отливы 
Белое море находится под 

влиянием приливов и отливов. 
Уровень воды совершает 
правильные колебания дважды в 
сутки. Цикл приливно-отливных 
колебаний уровня воды не 12 
часов, а 12 час 20 мин. (так как 
учитываются лунные сутки). 
Каждый день прилив немного 
запаздывает, из-за чего он может приходиться на разное время суток.  

В Кандалакшском заливе, а вместе с ним и в окрестностях Беломорской 
биостанции МГУ высота приливов достигает 2,5 м, скорость течения – до 0,5 м/c. 
Диапазон колебаний уровня зависит от лунной фазы. Когда Земля, Луна и Солнце 

оказываются на одной линии, силы тяготения Солнца и Луны действуют в одном 
направлении и складываются, в такие периоды в прилив вода поднимается выше 
обычного, а в отлив отступает дальше. Такие приливы называются сизигийными, 
они наблюдаются при новолунии и полнолунии. Если Луна и Солнце 
располагаются относительно Земли под прямым углом, то силы их тяготения 
частично гасят друг друга, и колебания воды оказываются слабее. Такие приливы 
называются квадратурными; они бывают, когда Луна находится в фазе первой 
четверти и последней четверти своего цикла. 
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1.5 Растительный и животный мир 
Территория Беломорской Биологической станции имени Н. А. Перцова 

расположена в зоне тайги. Основная 
лесообразующая порода этого района – 
сосна, и сосняки занимают 80% площади. 
Ельники на территории биостанции 
незначительны, леса с участием ели 
встречаются по берегам озёр, у ручьев, 
вокруг болот и вдоль морского побережья. 
Болота, на которые приходится 6% 
площади Киндо полуострова, занимают 

ложбины стока, приозёрные понижения, плоские террасы и нижние части склонов 
гряд. Площадь лугов на полуострове очень мала. Вдоль 
морского побережья узкой полосой тянутся приморские 
луга (марши) различной степени засоления: 
крупнозлаковые, мелкозлаковые и осоково-ситниковые. 
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Глава 2 
Планово-высотное обоснование 

2.1 а) Рекогносцировка (для тахеометрии и профиля). 
Рекогносцировка — осмотр и обследование местности с целью выбора 

положения геодезических опорных пунктов для обоснования топографических 
съёмок. Необходима для определения оптимальной схемы учебной сети и выноса 
ее в натуру. Данный этап является начальным в нашей работе и разбивается на две 
части: 

1)установка конфигурации и размеров проектируемой 
сети, а также допуски по точности измерения углов и 
исходных сторон сети. 
2)полевая рекогносцировка геодезической сети. 

Конфигурация сети была выполнена в 
камеральных условиях в первый день практики. 

После знакомства с оборудованием нами была 
проведена полевая рекогносцировка. Она включала в 
себя исследование характера грунта в местах 
расположения точек проектируемой сети и 
параллельное разбиение местности на полигоны.  

Итогом рекогносцировки стала схема 
расположения точек на местности, разбиение на 

полигоны, закрепление границ полигонов. 
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2.1 б) Методика разбиения на полигоны и выбора точек для 
установки геодезических пунктов, описание полигонов. 
На второй день практики во время полевой рекогносцировки участок 

местности, на котором нам предстояло работать, а именно, на литорали, был 
разбит на четыре полигона  в соответствии с количеством бригад. Нумерация 
полигонов велась от ранее закрепленного пункта под названием «Крест». Первый 
и второй полигоны находились вблизи базы, а третий и четвертый – на большем 
расстоянии от базы. В связи с этим закрепление границ полигона происходило 
пропорционально расстоянию до базы: чем ближе к базе, тем больше полигон по 
протяженности, и наоборот, чем дальше полигон, тем меньше его 
протяженность. Временные пункты были закреплены на характерных точках  
рельефа так, чтобы с одного были видны два соседних пункта. Выбор точек для 
установки геодезических пунктов был обусловлен также характером грунта. 

Первый полигон находился ближе всего к базе. На его территории было 
закреплено четыре опорные точки. Крайняя точка полигона была закреплена 
напротив наших домиков. Условной границей между первым и вторым 
полигонами служил  большой желтый камень, который был расположен в зоне 
литорали и виден даже в момент максимального высокого стояния воды. На 
втором полигоне также было выбрано четыре точки.  

На третьем и четвертом полигонах было по три закрепленных точки. 
Первая точка четвертого полигона была закреплена на выступе скальных пород 
под деревянным строением, напоминающим пирамиду. Последней точкой не 
только четвертого полигона, но еще и территории всех проводимых работ стала 
точка, закрепленная неподалеку от лесохозяйственного столба, также 
послужившего временным опорным пунктом геодезической сети. 

Схема участков и точек съемки (рис 2.1) 
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2.1.в) Установка временных геодезических пунктов 
Закладка временных геодезических пунктов (точек) заключается в 

следующем: 
1. Выбор труб. На данном этапе мы находились в поисках подходящих  
металлических полых стержней длиной около 50 см. Стержни 
подыскивались в окрестностях наших домиков. Нами было найдено около 
15-ти стержней. 

2. Заколачивание труб. Разбив местность на полигоны (методика разбиения 
описана выше), мы  закрепили в каждом из них по несколько точек с 
помощью найденных труб и железной кувалды. Некоторые пункты 
пришлось условно обозначить при помощи краски, так как забить 
металлические стержни в твердую горную породу оказалось 
невозможным. 

 
 
Всего было закреплено 14 временных опорных пункта. Каждому пункту 

присваивался номер, состоящий из двух цифр. Первая цифра означала номер 
полигона, вторая – номер точки внутри полигона. Кроме принятой нумерации 
точкам первого и второго полигонов были присвоены топонимы (таб. 2.1).              
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 Таблица 2.1 

ID 
репе
ра 

Мнемони
ческое 
название 

X (север) Y (восток) 
Z 

(отме
тка) 

Примечание 

0_1 Lukich 984795,413 305071,483 1,23 
Твердая точка 
геодезистов-
кадастровиков 

0_2 Pirs 984785,191 304873,479 2,558 Получена уравниванием 
Lukich-Krestovaya-Pirs 

0_3 Krestovaya 984977,873 304728,526 2,674 Получена уравниванием 
Lukich-Krestovaya-Pirs 

1_1 Bereza 984955,67 304706,406 1,472 Точка первой бригады 

1_2 Lodka 984926,145 304676,03 1,384 Точка первой бригады 

1_3 Krasnaja 984903,279 304624,961 1,944 Точка первой бригады 

1_4 Tropinka 984875,924 304585,09 1,398 Точка первой бригады 

2_1 Sosna 984821,62 304500,14 1,681 Точка второй бригады 

2_2 Lug 984777,412 304398,392 2,307 Точка второй бригады 

2_3 Kamen 984764,167 304319,899 1,137 Точка второй бригады 

2_4 Vspom 984757,248 304298,468 2,216 Точка второй бригады 
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3_1 n/a 984755,349 304219,359 1,463 Точка третьей бригады 

3_2 n/a 984758,437 304163,062 2,473 Точка третьей бригады 

3_3 n/a 984785,42 304074,318 1,242 Точка третьей бригады 

4_1 n/a 984812,748 303944,002 1,665 Точка четвертой 
бригады 

4_2 n/a 984831,691 303781,725 1,985 Точка четвертой 
бригады 

4_3 n/a 984846,807 303695,728 1,703 Точка четвертой 
бригады 
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2.2 GPS-съёмка точек 
Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) 
представляют собой упорядоченную на орбитах совокупность искусственных 

спутников Земли (ИСЗ), осуществляющих согласованные действия по сбору, 
обработке, хранению и передаче информации.  

Определение координат пользователя производится с помощью специальных 
спутниковых приемников, измеряющих либо время прохождения сигнала от 
нескольких спутников до приемника (по кодовым псевдодальностям), либо фазу 
сигнала на несущей частоте. В первом случае расстояния измеряются с метровым 
уровнем точности, во втором случае - с миллиметровым уровнем точности.  

 
Аппаратура. 
Каждый приемник, работающий 

по сигналам ГНСС, после его 
включения принимает сигналы 
навигационных спутников, 
обрабатывает их, производит 
необходимые измерения, 
расшифровывает навигационное 
сообщение и преобразует полученную 
информацию в значения координат, 
скорости движения и времени. Для 

вычисления пространственных координат достаточно четырех спутников. 
К основным методам определения координат по наблюдениям спутников 

навигационных систем относятся абсолютный, дифференциальный и относительный.  
В абсолютном методе координаты получают одним приемником в системе 

координат, носителями которой являются станции подсистемы контроля и управления 
и, следовательно, сами спутники навигационной системы. При этом реализуется метод 
засечек положения приемника от известных положений космических аппаратов (КА). 

В 
дифференциальном и 
относительном методах 
наблюдения производят 
не менее двух 
приемников, один из 
которых располагается на 
опорном пункте с 

известными 
координатами, а второй 
совмещен с 
определяемым объектом. 

В относительном 
методе определяется 
вектор, соединяющий 

опорный пункт и определяемый пункт, называемый базовой линией. 
Точность абсолютного метода позиционирования по кодовым ГНСС 

измерениям порядка 1-15 м. Точность дифференциального и относительного метода 
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значительно выше, чем в соответствующих вариантах абсолютного метода, и может 
достигать сантиметрового и даже более высокого уровня.  

 
Режимы выполнения съемки 
В дифференциальном или относительном методах возможны наблюдения в 

режимах статики и кинематики. При статических наблюдениях оба приемника 
находятся в стационарном положении относительно Земли, а при кинематическом 
позиционировании один из приемников является стационарным, а другой - 
движущимся. Оба приемника наблюдают одни и те же спутники. Потеря захвата 
сигнала спутника для статического позиционирования не является настолько важной, 
как при кинематической позиционировании. Статическое позиционирование позволяет 
накапливать данные, добиваясь повышения точности. 

Для статического и кинематического позиционирования применяется как 
одночастотная, так и двухчастотная спутниковая аппаратура. При использовании 
первой имеются ограничения по расстояниям между приемниками из-за ошибок, 
связанных с распространением сигнала через атмосферу, имеющую неоднородное 

состояние на больших 
расстояниях. 

Двухчастотные 
наблюдения исключают 
большую часть ошибок 
и позволяют проводить 
наблюдения на самых 
больших расстояниях, 
вплоть до нескольких 
тысяч километров. 

Относительное 
позиционирование по 
фазовым измерениям 
является наиболее 
точным методом 
определения положений 

и часто используется геодезистами. 
Статические наблюдения можно разделить на три режима: статика, быстрая 

статика и реоккупация. Наиболее точным, но самым продолжительным является 
режим статики (от 1 часа), расстояния между приемниками могут достигать 5000 - 7000 
км при двухчастотных измерениях. Быстрая статика в 2-4 раза быстрее статики, но 
ограничена по расстояниям до 20 км. Режим реоккупации подразумевает короткие 
сеансы наблюдений на точках, но с последующим посещением этих точек еще раз. 
Данный метод применяется в случае слабого геометрического фактора, недостаточного 
количества спутников или для усиления одночастотных наблюдений. 
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Ход работы 
При съемке всех точек использовался дифференциальный статический 

(быстрая статика) метод. Изначально были 
известны координаты одной твердой точки 
(пирамида Lukich). Потом уравниванием были 
получены еще 2 опорных точки (Pirs и Krestovaya) и 
3 базисные линии. При дальнейших измерениях 
использовалось 3 приемника – 2 из них помещались 
на твердые точки, а последний – на точку (репер) с 
неизвестными координатами. В результате мы 
получили координаты всех интересующих нас 
реперов на полигоне в определенной системе 
координат. В последствие эти репера служили 
опорными точками при проведении 

тахеометрической съемки 
местности. Для 
тахеометрического профиля 
была проведена аналогичная 
работа, разница заключалась 
лишь в местоположении приемника на твердой точке. В результате измерений был 
получен каталог координат. (таб.2.2) 
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Таблица.2.2 
ID репера Мнемоническое 

название 
X (север) Y (восток) Z (отметка) 

0_1 Lukich 984795,413 305071,483 1,23 
0_2 Pirs 984785,191 304873,479 2,558 
0_3 Krestovaya 984977,873 304728,526 2,674 
1_1 Bereza 984955,670 304706,406 1,472 
1_2 Lodka 984926,145 304676,030 1,384 
1_3 Krasnaja 984903,279 304624,961 1,944 
1_4 Tropinka 984875,924 304585,090 1,398 
2_1 Sosna 984821,620 304500,140 1,681 
2_2 Lug 984777,412 304398,392 2,307 
2_3 Kamen 984764,167 304319,899 1,137 
2_4 Vspom 984757,248 304298,468 2,216 
3_1 n/a 984755,349 304219,359 1,463 
3_2 n/a 984758,437 304163,062 2,473 
3_3 n/a 984785,420 304074,318 1,242 
4_1 n/a 984812,748 303944,002 1,665 
4_2 n/a 984831,691 303781,725 1,985 
4_3 n/a 984846,807 303695,728 1,703 
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2.3 Тахеометрический ход 
Тахеометрическим ходом называют построенную на местности 

разомкнутую или замкнутую ломаную линию, в которой измерены все стороны, 
горизонтальные углы между ними и вертикальные углы с каждой точки хода на 
смежные с ней точки. 

В ходе практики на Беломорской Биологической Станции им. Н.А.Перцова 
все четыре бригады нашей группы выполняли тахеометрический ход, используя 
метод полярных засечек. Сущность способа заключается в следующем. 

В полярной засечке исходными данными являются координаты пункта A и 
дирекционный угол направления AB (или координаты пункта B), измеряемыми 
элементами являются горизонтальный угол β и расстояние S, неизвестные 
элементы – координаты X, Y точки P. Наглядно вышесказанное отображается на 
следующем рисунке. (рис.2.3.1) 

Рис. 2.3.1 
Для решения этой задачи в полевых условиях использовались следующие 

геодезические приборы:  тахеометры Trimble 3305  DR и Trimble 5605 DR200+. 
Порядок работы с каждым аппаратом разный, что будет указано позднее. 

Руководствуясь способом полярных засечек , каждая бригада изначально 
привязывалась к точке, координаты которой были получены  заранее с помощью 
GPS- съёмки. С этой точки наводились на точку, координаты которой стали 
известны аналогичным образом. В итоге получали расстояние между этими 
точками и дирекционный угол направления, что позволило привязать все 
последующие измерения относительно заданного направления. 

Далее  измерялись расстояния (S), угол ( β) между исходной точкой (А) и 
последующей (либо твёрдыми точками полигонов, либо промежуточными). С 
учётом заданного направления координаты измеряемых точек высчитывались 
сразу же. После этого прибор переставляли на измеренную точку и повторяли все 
предыдущие действия. При работе с тахеометром Trimble 3305  DR соответствие 
между измерениями можно было изучить сразу же, что позволяло избежать 
грубых ошибок уже на полевом этапе съёмки. Последовательно  были измерены 
все точки каждой бригады, и в итоге получилось 4 тахеометрических хода, 
графическое изображение которых будет приведено позднее. Обработка данных 
производилась в программном пакете Trimble Geomatics Office. 

Порядок выполнения работы : 
Установка прибора и грубое центрирование. 
Штатив устанавливается на удобную высоту, винты трегера выкручиваются 

в среднее положение. Плоскость штатива должна быть примерно горизонтальной. 
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Центр устанавливается с помощью винтов. Далее уровень (пузырёк на трегере) 
приводится в нуль-пункт при регулировании ножками штатива. 

2)Горизонтирование и точное центрирование. 
Точное горизонтирование: прибор 

устанавливается параллельно двум винтам, ими же 
регулируется цилиндрический уровень, после 
прибор поворачивают на 90 градусов и повторяют 
манипуляцию. Далее трегер перемещают до тех 
пор, пока изображение репера не появится в центре 
окуляра. 

3)Высота вешки устанавливается равной 
высоте прибора. 

Работа с тахеометром Trimble 3305  DR: 
4)Включение прибора, выход в меню, выбор  

3.Опр.координат-> Известная станция. 
В этом разделе задаются координаты и 

высоты двух известных точек, в результате 
получается  измеренное расстояние между точками 
и угол направления.(рис. 2.3.2) 

Рис. 2.3.2 
5)Выбираем 3.Опр.коорд.->4.Полярный способ  
С помощью этого способа определяем координаты и высоты новых точек 

по уже измеренным расстоянию и углу. Эта операция выполняется после 
выполнения «Известная станция» на предыдущую точку и сразу же на 
последующую.(рис. 2.3.3) 

Рис. 2.3.3  
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Работа с тахеометром Trimble 5605 DR200+. 
4)Включение прибора, создание 

проекта. Сохранение координат двух 
известных точек.  

5)Наведение на предыдущую 
известную точку, выбор операции Average 
Observations., измерение. После этого 
известно расстояние (S)  и угол (β), создано 
устойчивое направление. 

6) Наведение на следующую точку, 
выбор операции Angles and Distances. В 
результате подсчёта измеренных данных 
получаем точки с известными 
координатами. 

Прибор устанавливается на 
следующей точке, после чего производится 
повторение всех операций. 

 
 
 
Результаты тахеометрического хода по бригадам(Рис.2.3.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.3.4 
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2.4 Нивелирный ход. 
Нивелирование – определение высот точек земной поверхности 

относительно исходной точки или над уровнем моря. 
По методу выполнения нивелирование различают: геометрическое, 

тригонометрическое, барометрическое, механическое и гидростатическое 
нивелирование. При выполнение данной работы мы использовали геометрическое 
нивелирование. Смысл которого заключается в определение высот точек земной 
поверхности относительно исходной точки с помощью горизонтального луча. 

По точности выполнения нивелирование делят на I, II, III, IV классы 
точности. I и II классы относят к высокоточному нивелированию, III и IV классы – 
к точному. Также в строительных работах применяют менее точное – техническое 
нивелирование, которые ниже точности IV класса. Для каждого класса точности 
существует определенная методика выполнения работ. 

В ходе нашей работы было выполнено нивелирование IV класса. Это можно 
обосновать тем, что невязка по всему нашему полигону (с 1 по 4 полигон) у всех 
бригад варьируется от 2 мм до 21 мм (2, 10, 18, 21 мм). Формула для допустимой 
невязки нивелирования IV класса: 

f = 20мм  
При длине полигона 1,104 км: 

f = 20мм  
f ≈ 21,01 мм 

Такое значение допустимой невязки приблизительно равно нашему 
максимальному расхождению (21 мм). 

 
 

Класс 
нивелирования 

Средняя квадратическая ошибка Допустимые 
невязки в 

полигонах и по 
линиям f, мм 

Случайная η, 
мм/км 

Систематическая 
η, мм/км 

I 0.8 0.08 3мм * 
II 2.0 0.20 5мм  
III 5.0 - 10мм  
IV 10.0** - 20мм  

Табл.2.4.1 Классы нивелирования. 
* L – периметр полигона или длина линии, км  
** - ошибку вычисляют по невязкам линий или полигонов. 
 
На данной полевой практике в процессе проведение работы мы 

использовали нивелир Leica SPRINTER 100M. Данный нивелир относится к типу 
электронный нивелиров. Основные характеристика данного нивелира 
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перечислены в таблице 2. С приборами данного класса никто из студентов ранее 
не работал, поэтому сразу стали видны преимущества  этого нивелира. К ним 
можно отнести значительное уменьшение влияния человеческого фактора. 
Ошибки отсчёта, записи и вычисления исключаются благодаря записи измерений 
на внутреннюю память прибора. Благодаря встроенному датчику наклона, 
электронный нивелир Leica SPRINTER 100M позволит выполнить измерения 
только в случае, когда прибор отгоризонтирован. Обобщая вышенаписанное, 
прибор данного класса обладает большими преимуществами по сравнению с 
используемыми ранее нивелирами. 

 
Параметр Значение 
Дальность измерения 2 – 80м 
Компенсатор Магнитный с демпфером 
Диапазон работы ± 10' 
Точность установки ± 0,8'' 
Точность нивелирования (СКО на 
1 км двойного хода) 

2,0мм 

Точность измерения расстояния 
по алюминиевой рейке 

10 мм для расстояний менее / равно 10м и D в 
метрах * 0.001 для расстояний более 10м 

Время электронного измерения (в 
одиночном точном режиме) 

Менее 3 сек для расстояния до 80м, в 
нормальных условиях 

Внутренняя память 500 измерений 
Дисплей Графическая ЖК матрица, ввод и 

отображение информации 
Условия работы Дневной свет, искусственный свет, 

запыленность до 20lux 
Дополнительные возможности Возможность измерений на перевернутую 

рейку (пятка сверху), авто отключение, 
дополнительные единицы измерений, 
редактирование  

Программы Измерения, измерения и запись, вычисление 
отметки, вычисление превышения от 
введенного значения отметок, поверка 

Обмен данными RS232, формат GSI 
Источник питания 4 батареи типа АА 
Диапазон рабочих температур От -20°C до + 50°C 
Пыле- и влагозащищенность По классу IP55 
Вес 2,5кг 

Табл. 2.4.2 Основные характеристики нивелира Leica SPRINTER 100M. 
 
 Одна из основных целей учебной геодезической практики – обучение 
обращению с современными геодезическими приборами. Поэтому первые 
учебные часы были направлены на ознакомление с нивелиром. Затем каждая из 
бригад выполняла различные учебные задания. Сначала необходимо было 
получить абсолютные высоты твёрдых точек полигона. На территории ББС есть 
единственная точка с твердыми координатами – пирамида Лукич. Для 
определения абсолютных высот других точек бригады тянули нивелирные ходы 
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(табл.3), сначала от пирамиды Лукич до репера Пирс, после от репера Пирс до 
репера Крест, а затем и до остальных точек полигона, которые мы забили в ходе 
рекогносцировки. Собственно, этим нивелирные работы и ограничились. 
 
  
Лукич 1 -0.865  Пирс 1 -2.066    

1 2 0.09  1 2 -0.262    
2 Пирс 2.091  2 Лукич 0.988    
Превышение 
Пирса над 
Лукичом 

1.316  
Превышение 
Лукича над 
Пирсом 

-1.34  Погрешност
ь -0.024 

Абсолютная 
высота Пирса 
при прямом 

ходе 

2.546  

Абсолютная 
высота Пирса 
при обратном 

ходе 

2.57  

Средняя 
абсолютная 
высота 
Пирса 

2.558 

          
Пирс 1 0.987  Крест 1 -1.116    

1 2 -2.527  1 2 2.508    
2 Крест 1.423  2 Пирс -1.277    
Превышение 
Креста над 
Пирсом 

-0.117  
Превышение 
Пирса над 
Крестом 

0.115  Погрешност
ь 0.002 

Абсолютная 
высота Креста 
при прямом 

ходе 

2.675  

Абсолютная 
высота Креста 
при обратном 

ходе 

2.673  

Средняя 
абсолютная 
высота 
Креста 

2.674 

Табл. 2.4.3. Нивелирный ход Лукич-Пирс-Крест. 
Каждая из бригад выполняла учебное упражнение – проложение прямого и 

обратного нивелирного хода от репера Крест до последней точки полигона (4.3). 
Целью данного задания было применение на практике полученных знаний по 
обращению с нивелиром, а также определение абсолютные высот точек путём  
измерения превышений между ними.  Выполнение этого задания заняло 
достаточно много времени, но после  этого все студенты приобрели необходимые 

навыки обращения 
с прибором. Кроме 
этого, каждая из 
бригад получила 
абсолютные 
высоты точек 
полигона, 
благодаря чему 
после определения 
средних значений 
появилась 
возможность 
получить 
максимально 
точные результаты.  
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2.5 Сравнение координат и высот, полученных разными 
методами 

 
В результате проделанной работы, нами были получены координаты и 

относительные высоты точек, которые необходимы для создания    геодезической 
сети триангуляции. Для повышения степени точности значений координат и 
высот, они были получены двумя разными способами. 

Для получения координат точек была произведена съемка высокоточными 
GPS- тарелками. После чего, с помощью электронных тахеометров, в результате 
выполнения тахеометрического хода, нами были получены координаты тех же 
точек. 

Что касается высот, то первый путь их получения – это съемка GPS- 
тарелками. Второй раз относительные высоты были получены нами в результате 
выполнения нивелирного хода. 

После выполненных работ, все полученные дынные были 
проанализированы, сведены в таблицы и приведены к среднему значению. 

Различия координат полученных с помощью GPS-тарелок от 
тахеометрического хода изменяется в пределах от -0,005 до -0,651 м. Различия 
GPS высот от высот нивелирного хода колеблются от -0,008 до 0.012 м. 

Таблица сравнения высот (табл.2.5.1) 
Name Z	  (GPS)	   Z 

(нивелирный 
ход) 

Z(GPS-
нив.ход) 

Z(сре
днее	  
значение)	  

Vsop	   1,230	   	   	   	  
Pirs	   2,558	   	   	   	  
Krestovaya	   2,674	   	   	   	  
1-‐1	   1,468	   1,472	   -‐0,004	   1,470	  
1-‐2	   1,380	   1,384	   -‐0,004	   1,382	  
1-‐3	   1,949	   1,944	   0,005	   1,947	  
1-‐4	   1,390	   1,398	   -‐0,008	   1,394	  
2-‐1	   1,691	   1,681	   0,010	   1,686	  
2-‐2	   2,312	   2,307	   0,005	   2,310	  
2-‐3	   1,146	   1,137	   0,009	   1,142	  
2-‐4	   2,210	   2,216	   -‐0,006	   2,213	  
3-‐1	   1,457	   1,463	   -‐0,006	   1,460	  
3-‐2	   2,471	   2,473	   -‐0,002	   2,472	  
3-‐3	   1,250	   1,242	   0,008	   1,246	  
4-‐1	   1,662	   1,665	   -‐0,003	   1,663	  
4-‐2	   1,991	   1,985	   0,006	   1,988	  
4-‐3	   1,715	   1,703	   0,012	   1,709	  
(табл.2.5.1) 
Таблица сравнения координат 
Приложение 1 
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 Глава 3 
Тахеометрическая съемка 

 
Тахеометрическая съемка – топографическая съемка, выполняемая с 

помощью теодолита или тахеометра и дальномерной рейки (вехи с призмой), в 
результате которой получают план местности с изображением ситуации и 
рельефа.  

 
Тахеометрическая съемка выполняется самостоятельно для создания планов 

или цифровых моделей небольших участков местности в крупных масштабах (1: 
500 – 1: 5000) либо в сочетании с другими видами работ, когда выполнение 
стереотопографической или мензульной съемок экономически нецелесообразно 
или технически затруднительно. Ее результаты используют при ведении 
земельного или городского кадастра, для планировки населенных пунктов, 
проектирования отводов земель, мелиоративных мероприятий и т.д. Особенно 
выгодно ее применение для съемки узких полос местности при изысканиях трасс 
каналов, железных и автомобильных дорог, линий электропередач, трубопроводов 
и других протяженных линейных объектов.  

Слово «тахеометрия» в переводе с греческого означает «быстрое 
измерение». Быстрота измерений при тахеометрической съемке достигается тем, 
что положение снимаемой точки местности в плане и по высоте определяется 
одним наведением трубы прибора на рейку, установленную в этой точке. 
Тахеометрическая съемка выполняется обычно с помощью технических 
теодолитов или тахеометров. 

 
При использовании технических 

теодолитов сущность тахеометрической 
съемки сводится к определению 
пространственных полярных координат точек 
местности и последующему нанесению этих 
точек на план. При этом горизонтальный угол 
B между начальным направлением и 
направлением на снимаемую точку измеряется 
с помощью горизонтального круга, 
вертикальный угол v – вертикального круга 
теодолита, а расстояние до точки D – 
дальномером. Таким образом, плановое 
положение снимаемых точек определяется 
полярным способом (координатами в, d), а 
превышения точек – методом 
тригонометрического нивелирования. 

 
Координаты снимаемых точек 

определяются в условной системе координат, 
началом которой являются точка, в которой 
находится тахеометр и нулевое направление, 
определяемое при установке прибора.  
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Чтобы привести съемку к реальной системе координат, мы должны знать 
координаты опорных точек. Для этого перед началом съемки необходимо 
привести к требуемой точности опорную съемочную сеть (координаты опорных 
точек были измерены высокоточными GPS-приемниками, а затем включены в 
теодолитные и нивелирные ходы). 

 
Преимущества тахеометрической съемки по сравнению с другими видами 

топографических съемок заключаются в том, что она может выполняться при 
неблагоприятных погодных условиях, а камеральные работы могут выполняться 
другим исполнителем вслед за производством полевых измерений, что позволяет 
сократить сроки составления плана снимаемой местности. Кроме того, сам 
процесс съемки может быть автоматизирован путем использования электронных 
тахеометров, а составление плана или ЦММ – производить на базе ЭВМ и 
графопостроителей. Основным недостатком тахеометрической съемки является 
то, что составление плана местности выполняется в камеральных условиях на 
основании только результатов полевых измерений и зарисовок. При этом нельзя 
своевременно выявить допущенные промахи путем сличения плана с местностью.  

 
Для полевого контроля работ и для облегчения камеральной обработки 

результатов в процессе съемки ведутся кроки – схематичные плановые 
изображения снимаемой местности с расположением пикетов, выполненные в 
условных знаках. 

 
Появление электронных 

тахеометров позволило значительно 
автоматизировать производство 
тахеометрической съемки. При съемке 
электронный тахеометр устанавливается на 
точках съемочной сети, а на пикетах – 
специальные вешки с отражателями 
(приборы последних модификаций имеют 
встроенный дальномер, позволяющий 
измерять расстояния без отражателя). При 
наведении на пикет в автоматическом 
режиме определяются горизонтальные и 
вертикальные углы, а так же 
горизонтальные проложения линий. С 
помощью микро-ЭВМ тахеометра 
производится обработка результатов 
измерений  и получают приращения 
координат ∆х, ∆у и превышения h пикетов.  

 
При этом автоматически 

учитываются все поправки в измеряемые 
углы и расстояния. Результаты измерений вводятся в запоминающее устройство 
или записываются на дискету. Окончательную обработку результатов измерений, 
создание цифровой модели местности и составление плана выполняют на 
компьютере. 
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Для тахеометрической съемки было использовано следующее 

оборудование: 
 

• Электронные тахеометры Trimble 5605 DR 200+ (серийные 
номера 635 230 96 и 635 230 95) 

• Контроллеры Trimble ACU (серийные номера 83218735 и 
83218714) 

• Вешки Trimble (коэффициент отражателя – 2 мм) 
• Вешки Zeiss (коэффициент отражателя – 35 мм) 

 
Краткое методическое руководство к выполнению тахеометрической 

съемки с помощью электронного тахеометра Trimble 5605 DR 200+. 
1. Прибор 

устанавливается на точку 
с известными 

координатами. 
Выполняется его 
центрирование при 
помощи винтов треггера. 
Далее производится 
горизонтирование по 
сферическому уровню 
путем регулировки длины 
ножек штатива. 

2. Присоединяются 
аккумуляторы, 

контроллер. Включается 
прибор. 

3. Открывается программа Trimble Survey Controller. Выполняется 
полуавтоматическая корректировка сферического уровня.  

4. В меню Files создается новый проект (если есть необходимость 
продолжать уже существующий проект, то в меню Files выбирается пункт Open 
Job и выбирается нужный файл).  

5. В меню Survey выбирается пакет настроек тахеометра. 
6. В меню Survey, пункте Station Setup задаются координаты станции и 

точки, на которую будет ориентирован прибор. А также высота прибора, высота 
вешки и параметры отражателя.  

7. В меню Survey выбирается пункт Measure Topo. В открывшемся окне 
задаются имя пикета и высота вешки, которые можно менять в процессе съемки. 
Нужно иметь в виду, что имя точки задается автоматически путем 
последовательного изменения  последнего символа имени предыдущего пикета. 
Поэтому наиболее целесообразно давать пикетам имена, оканчивающиеся на 
цифру. 

8. Результаты съемки можно визуализировать прямо в поле, в меню Map. 
 
Выбор точек на полигоне производится с учетом задач съемки, а также 

особенностей местности. В нашем случае при съемки литорали, в первую очередь, 
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преследовались геоморфологические цели. Поэтому нас интересовали границы 
разделения грунтов различного механического состава, положение границы моря 
(линия максимального прилива и линия максимального отлива), характерные 
формы и линии рельефа, а также отдельные объекты, имеющие значение 
ориентиров или представляющие интерес для геоморфологических исследований.  

  
Обработка результатов тахеометрической съемки. 
1. В программном пакете Trimble Geomatics Office  производилась 

первичная обработка точек, исправление ошибок, допущенных в полевом этапе 
съемки, согласование результатов различных съемок. Преобразование данных в в 
формат .shp. 

2. По полученным данным, с привлечением полевой  информации в 
программе ArcGIS создается рабочая карта. По известным точкам  
отрисовываются основные площадные и линейные объекты на полигоне. 

Согласование материалов по различным полигонам производится путем 
геометрического совмещения карт в единой системе координат, приведения их к 
единой системе условных знаков. Система условных знаков разрабатывалась в 
программе AdobeIllustrator в соответствии с условными знаками топографических 
карт масштаба 1:1000. 

 
Рис 3.1 Кроки, сделанные бригадой №1 в ходе тахеометрической съемки с точки 

Крестовая. 
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Рис 3.2 Кроки, сделанные бригадой №3 в ходе тахеометрической съемки с точки 

3.1. 
 

 
 

Рис 3.3 Кроки, сделанные бригадой №4 в ходе тахеометрической съемки с 
точки 
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Глава 4 
Профиль тригонометрического 

нивелирования 
 
12 и  13 июня бригады 1, 3, 4 выполняли измерения по профилю. Линия 

профиля была разбита между бригадами на 2 участка: от «Литорали» до «Столба» 
работала бригада 4, от «Столба» до «Литорали» - бригада 3, от «Столба» до 
«Радикулита» - бригада 1. 

Работа с профилем состояла из нескольких этапов:  
1) проложение маршрута профиля; 
2) определение координат опорных точек профиля с помощью GPS 

приёмников; 
3) тригонометрическое нивелирование с помощью электронных 

тахеометров Trimble 3305 DR (на участке «Литораль – Столб») и Trimble 5605 DR 
200+ (участок «Столб – Радикулит»). 

1. Линия профиля была проложена от покрашенного жёлтого камня на 
литорали (на границе 2 и 3 полигонов) до «Радикулита» по просеке в соответствии 
с геоморфологическим профилем. 

2. На точке с известными координатами «Лукич» была установлена GPS 
станция Leica, на точке «Крест» - приёмник Trimble 4600. Далее на 5 точках 
(«Литораль», «Трасса1», «Трасса2», «Столб», «Радикулит») последовательно 
устанавливался приёмник Trimble 4600 для определения координат этих точек 
дифференциальным статистическим методом. Приёмники на точках «Лукич» и 
«Крест» работали до окончания сессии на последней точке. 

3. В ходе нивелирования тахеометром Trimble 3305 DR были 
выполнены следующие действия:  

• установка прибора на начальную точку с известными координатами 
(«Литораль»); 

• наведение на точку с известными координатами 2.1 и выполнение 
измерения «известная станция», в результате чего была задана система координат; 

• далее навелись на следующую точку профиля, координаты которой 
необходимо определить, и выполнили измерение «полярный способ»; 

• после этого переставили прибор на точку, координаты которой 
только что были определены полярным способом, и повторили ранее проделанные 
операции. 

Работа по созданию профиля с помощью тахеометра Trimble 5605 DR 200+ 
включала: 

• установку прибора на начальную точку с известными координатами 
(«Столб»); 

• наведение на точку с известными координатами «Обрыв» и 
выполнение операции «station setup», в результате чего задаётся система 
координат; 

• далее навелись на следующую точку профиля, координаты которой 
необходимо определить, и выполнили измерение «measure topo»; 
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• после этого переставили прибор на точку, координаты которой 
только что были определеныс помощью операции «measure topo», и повторили 
ранее проделанные операции. 

Точки профиля, на которых устанавливался прибор, располагались друг от 
друга на максимальном расстоянии в пределах видимости. Через каждые 5 метров 
на профиле, а также на расстоянии 5 метров влево и вправо от него определялись 
координаты и превышения дополнительных точек. 

Полученные результаты измерений каждой из бригад впоследствии были 
объединены в один профиль от «Литорали» до «Радикулита». 

Этапы обработки полученных результатов: 
1)исходные данные 1, 3 и 4 бригад импортированы в TGO; 
2)исправлены ошибки за высоту прибора; 
3)создан единый для всех бригад проект, экспортирован в *.csv для 

дальнейшей работы в Excel; 
4) в Excel отобраны необходимые параметры (X,Y,Z) для последующих 

действий в программе Surfer; 
5)в Surfer, пользуясь методом кригинга, создан Grid File; 
6) по Grid File построены contour map и 3d surface; post map - по файлу 

Excel; 
7) contour map, 3d surface и post map наслоены друг на друга. 
 
Профиль в дальнейшем будет использован в геоморфологических целях. 

 

 
 
Каталог точек представлен в приложении 2 
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Глава 5 
Лазерное сканирование 

 
Одним из видов работ на геодезической практике на Беломорской 

биологической станции являлось лазерное сканирование литорали, на основе 
которой впоследствии создавалась трехмерная модель рельефа для изучаемой 
территории. Данная модель позволит специалистам геоморфологам более 
подробно изучить конфигурацию приливно-отливной зоны, так как в связи с 
отступанием льда в весенний период происходит отрывание камней.  

Суть технологии лазерного сканирования заключается в определении 
пространственных координат точек поверхности объекта. Это реализуется 
посредством измерения расстояния до всех определяемых точек с помощью 
лазерного безотражательного дальномера. Лазерное сканирование, в сравнении с 
обычными методами топографической съемки, позволяет получить более точную 
информацию об объекте. Первичным результатом сканирования является облако 
точек, которое несет в себе необходимую информацию о снимаемой поверхности. 
В дальнейшем эти данные используются для построения пространственных 
цифровых моделей измеряемых объектов. Главным инструментом лазерного 
сканирования является сканер.  

  Лазерный сканер – это прибор, 
выполняющий измерения с помощью 
лазерного излучения. В результате 
измерения расстояний и углов до точек 
лазерных отражений вычисляются 
пространственные координаты этих 
точек. Сканер выполняет измерения с 
очень высокой частотой (до нескольких 
сотен тысяч измерений в секунду), в 
результате чего получается большой 
объем координатных данных. Имеются 
лазерные сканеры наземного, 
воздушного и подводного базирования. 
В нашем случае использовалось 
наземное сканирование местности. 

Технология наземного лазерного сканирования позволяет по полученным данным 
дистанционно обследовать территорию и создавать чертежи, сечения, планы и 
трехмерные цифровые модели объектов сложной геометрической формы. 
Преимуществами данной технологии является: высокая точность и детальность 
получаемых данных, высокая производительность сбора данных, простота 
создания детальных трехмерных моделей, значительная экономия средств по 
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сравнению с традиционными методами съемки, дистанционный сбор данных 
исключает доступ персонала в опасные зоны.  

На практике четырьмя 
бригадами было произведено 
лазерное сканирование четырех 
разных частей литорали. 
Результаты работы приведены в 
приложении. На изображениях 
отчетливо видны тени от камней, 
то есть те области, которые были 
недоступны лучу сканера.  

В нашей работе был 
использован сканер LaserAce 

Scanner MDL. Сканер объединяет в себе тахеометр с безотражательным 
дальномером и высокоскоростным лазерным сканером.  

Немаловажным требованием к съемке является ее дискретность, которую 
можно задавать в метрах/футах (CHORD) или градусах (ARC). Значение 
интервала по осям может быть различно, но тип интервала может быть выбран 
один на обе оси.  

 Существует два способа задания контура снимаемой области: 
сканирование прямоугольника (Rectangle AutoScan) и сканирование полигона 
(Polygon AutoScan). Функция первого способа позволяет пользователю задать две 
контрольные точки на интересующей области, определяющие диагональ окна, в 
пределах которого будет выполнено автоматическое сканирование. Функция 
второго способа позволяет задать вершины полигона, охватывающего 
необходимую область. Эта область может быть определена точками количеством 
от 3 до 20.  

Определение дискретности и выбор способа задания контура для съемки 
зависит от сложности рельефа изучаемой территории и от степени подробности 
сканирования. Перед началом работы была проведена тестовая съемка 
характерного участка литорали для установления наиболее подходящей 
дискретности для сканирования самой литорали и ее отдельных частей (крупные 
камни).   

В работе с лазерным сканером использовался режим быстрого 
сканирования (Fast Scan). Скорость сканирования 250-600 точек в секунду. Съемка 
производиться пошаговыми непрерывными перемещениями. В вертикальной 
плоскости осуществляется пошаговое отклонение лазерного луча, а в 
горизонтальной вращается сам сканер. Все управление работой прибора 
осуществляется с панели управления сканером. Полученные координаты точек 
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передаются в двойном формате на внешний компьютер или записываются на 
внутреннюю карту (32Mb).  

Работа по сканированию часто происходит в несколько сеансов из-за 
формы объектов, когда все поверхности просто не видны с одной точки 
наблюдения. Таким образом, для более детального сканирования рельефа, сканер 
устанавливали на нескольких опорных точках полигонов с учетом взаимного 
перекрытия сканов.      

  
В результате, после компьютерной обработки полученных данных был 

построены трехмерные изображения 4 полигонов, которые побригадно приведены 
в приложении.  На этих изображениях отчетливо видны большие камни, выступы 
скальных пород и тени от этих объектов, то есть области, недоступные лучу 
сканера. 

Приложение 3 
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Глава 6 
Культурно-развлекательная программа 

 
Наше пребывание на Беломорской 

Биологической Станции было насыщенно 
не только рабочими буднями, но и 
увлекательной и познавательной 
культурной программой, которая 
включала в себя лекции сотрудников 
учебно-научной станции, экскурсии  и 
активные виды отдыха. 

Нам были прочитаны две лекции. 
Одна из них была посвящена знаменитому 

путешественнику и общественному деятелю Фритьофу Нансену. Сотрудник 
кафедры океанологии Пантюлин А.Н. рассказал нам о жизни и великих подвигах 
этого потрясающего человека. Кроме того он открыл нам доселе неизвестные 

стороны его биографии такие как 
политическая и общественная 
деятельность. 

Вторая лекция была 
посвящена Белому морю, его флоре и 
фауне, а так же рассказу о самой 
станции. Лекцию читал начальник 
базы А. Б. Цеткин. Мы узнали об 
истории образования станции и об ее 
основателях.  

На второй день нашего 
пребывания на станции для студентов и преподавателей была организована 
обзорная экскурсия по близлежащим к базе окрестностям полуострова Киндо. В 
роли нашего гида выступила сотрудница кафедры 
геоморфологии и палеогеографии Косевич Наталья 
Игоревна. В ходе экскурсии  мы прошлись по литорали, 
поднялись на г. Радикулит, посетили озера Верхнее и 
Водопроводное. 

Самым запоминающимся событием в нашей 
культурной жизни на базе стала экскурсия на катере 
вдоль побережья полуострова Киндо, которая 
закончилась посещением дайв-центра ,, Полярный 
круг” где содержатся белухи. Студентам 

предоставилась 
возможность 
покормить 

белух селедкой 
из собственных 
рук, выслушать рассказ смотрительницы, 
задать интересующие нас вопросы. 

Свой вклад в благоприятное 
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пребывание на Беломорской станции внесла погода. Благодаря ясной и теплой 
погоде, в свободное от работы время, студентам было разрешено кататься на 
лодках, играть в волейбол и разжигать костры в специально отведенных местах, 
которые сопровождались хоровым пением песен под гитару. 

Все студенты кафедры остались довольны, набрались массу впечатлений и 
уезжали, оставив базе частичку себя и дырявый волейбольный мяч. 
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Глава 7 
Заключение: итоги, успехи 

Геодезической практика студентов второго курса кафедры картографии и 
геоинформатики проходила на Беломорской Биологической станции имени Н.А 
Перцова. 

   В ходе практики студенты научились пользоваться электронными 
тахеометрами, электронным нивелиром, оптическим сканером и высокоточными 
GPS-приемниками. 

   В результате проделанной работы была создана  геодезическая сеть 
триангуляции, был получен профиль на участок местности от литорали до горы 
Радикулит, была получена трехмерная модель участка литорали на котором 
находился наш полигон, а также бал создан топографический план этого же 
участка. 

   Полученные нами материалы имеют практическое значение.  
 
Благодарим наших преподавателей, и всех кто нам помогал в проведении 

практики и приобретении навыков в области геодезии и картографии, а также 
за две незабываемые недели на Беломорской Биологической станции имени Н.А. 
Перцова 


