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ВВЕДЕНИЕ (ТЮКАВИН А.) 

Цели, задачи, план работ 
Геодезия — наука, берущая начало из исследований древних 

математиков, астрономов, картографов и географов. На современном этапе, в 
связи с всё ускоряющимся техническим прогрессом, вместе с увеличением 
точности геодезических измерений, растёт и актуальность и важность данной 
науки, как для решения инженерных задач, так и для географических 
исследований. 
В связи с этим, цель учебной топографо-геодезической практики второго 

курса кафедры картографии и геоинформатики Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова — расширение и 
углубление знаний по геодезии, полученных за время двух семестров 
второго курса, обучение практическим навыкам работы с современными 
приборами, их применению при решении географических задач, а также 
картографической интерпретации полученных с их использованием данных.  
В соответствии с целью практики были поставлены следующие задачи: 

! обучение методике и технике работы с геодезическими приборами 
(электронными тахеометрами, нивелирами, ГНСС-приёмниками); 

! выполнение полевых работ по сбору полевой информации с 
использованием геодезических приборов; 

! работа с информацией в научных библиотеках Хибинской УНБ и 
Беломорской биологической станции имени Н.А. Перцова; 

! формирование баз пространственных данных; 
! картографирование на основе созданных баз; 
! изучение физико- и экономико-географических особенностей районов 
проведения работ, их историко-культурного наследия; 

! формирование навыков полевой работы в коллективе на различных 
уровнях взаимодействия (внутри бригад, между бригадами). 

Сроки, территория, учебно-научные базы 
Топографо-геодезическая практика студентов второго курса кафедры 

картографии и геоинформатики Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова проводится ежегодно на различных территориях. В 
2013 году практика проходила со 2-го по 29-е июня на базе Хибинской 
учебно-научной станции (со 2-го по 14-е июня), а также Беломорской 
биологической станции имени Н.А. Перцова (с 14-го по 29-е июня). 
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Хибинская учебно-научная база располагается в западной части 
Хибинского горного массива, возвышающегося в центре Кольского 
полуострова. Условной границей учебного полигона на западе служит 
береговая линия озера Имандра. На востоке граница проходит по сквозной 
долине р. Кунийок — р. Бол. Белая. Ориентирами служат вершины гор 
Юкспорр, Кукисвумчорр, пик Марченко, горы Каскаснунчорр и Сев. 
Лявочорр. На севере и юге границами полигона являются полосы подножий 
горного массива, чеетко выраженные на местности. Длина полигона — около 
30 км, ширина — до 20 км, общая площадь — около 500 км2. В 
административном отношении Хибинский полигон, как и весь горный 
массив, расположен в Мурманской области. Южная часть полигона 
относится к Кировскому и Апатитскому административным районам а 
северная — к Мончегорскому району. 

Состав бригад и руководители 
Руководителями практики являлись А.Р. Аляутдинов (начальник 

практики), А.К. Ильясов, Т.Е. Самсонов и Д.В. Тарнопольский. Группа 
студентов второго курса была разделена на четыре бригады по четыре 
человека, бригады были названы по первым буквам греческого алфавита. 

 
Список членов бригад: 

Бригада Альфа: 

! Бурцева Н.М. 
! Зорова А.А. 
! Лавров С.Ю. 
! Соколов Л.С. (бригадир) 

Бригада Бета: 

! Другов М.Д. (бригадир) 
! Журавлев А.В. 
! Тувалева Ю.В. 
! Устюхина А.В. 

 
Бригада Гамма: 

! Луговская В.В. 
! Носова О.С. 
! Тюкавин А.Ю. (бригадир) 
! Якупова Н.Н.  

Бригада Дельта: 
! Буторина С.А. 
! Васильев П.В. 
! Гизатулин Т.М. (бригадир) 
! Пронина Е.С. 
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Цели и задачи практики на территориях Хибинской Учебно-
научной базы и Беломорской биологической станции имени 
Н.А. Перцова 
Большая часть полученных материалов полевой практики являются 

продуктами объединения результатов измерений четырех бригад. Этот факт 
подразумевает, кроме всесторонней синергии между бригадами, 
соответствие целей и задач каждой из них с общими целью и задачами 
учебной топографо-геодезической практики. 
Цель практики — расширение и углубление знаний по геодезии, 

полученных за время двух семестров второго курса, обучение практическим 
навыкам работы с современными приборами, их применению при решении 
географических задач, а также картографической интерпретации полученных 
с их использованием данных. 
В зависимости от запланированных на каждой из территорий проведения 

практики работ, задачи были разделены на две группы: задачи учебной 
топографо-геодезической практики на территории Хибинской УНС и задачи 
учебной топографо-геодезической практики на территории Беломорской 
биологической станции имени Н.А. Перцова. Часть задач актуальна для 
обоих частей практики. 

Задачи учебной топографо-геодезической практики на территории 
Хибинской УНС: 

! обучение методике и технике работы с геодезическими приборами 
(электронными тахеометрами, нивелирами, ГНСС-приёмниками) 

! выполнение топографо-геодезических работ на территории 
террасированного склона долины р. Поачвумйок. 

! работа с информацией в научных библиотеке Хибинской УНБ 

! изучение физико- и экономико-географических особенностей района 
проведения работ, его историко-культурного наследия. 

! формирование навыков полевой работы в коллективе на различных 
уровнях взаимодействия (внутри бригад, между бригадами). 

Задачи учебной топографо-геодезической практики на территории 
ББС имени Н.А. Перцова: 

! углубление навыков в нивелирном ходе; 

! определение местоположения пунктов с помощью статического 
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позиционирования; 

! тахеометрическая съемка определенной части литорали в районе ББС 
им.Н.А.Перцова; 

! установка временных опорных пунктов на участке съемки; 

! получение навыков по эхолотированию дна Белого моря; 

! расчет сметы по проделанной работе на территории ББС бригадой 
Бета; 

! освоение теории по геоморфологии морских берегов, а именно по 
структуре и особенностям литорали (приливно-отливной зоне).  
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ГЛАВА 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ (БУРЦЕВА Н., ЛАВРОВ С.) 

1.1. Практика на Хибинской УНБ 
Хибинская УНС географического факультета МГУ расположена в горном 

массиве Хибинские тундры в черте г. Кировска. Территория УНС и 
прилегающего полигона отличается большим разнообразием интересных 
природных явлений и объектов, что является большим преимуществом для 
проведения учебных практик студентов различных географических и 
естественнонаучных специальностей.  

1.1.1. Геология и рельеф 
Хибинский горный массив расположен в центре Кольского полуострова в 

северо-восточной части Балтийского щита в пределах обширной полосы 
горных территорий, протягивающейся с запада на восток Кольского 
полуострова. Наибольших высот горы достигают в центральной части этой 
полосы: массивы Мончетундра (1114 м), Ловозерские тундры (1126 м) и 
Хибинские тундры (наивысшая точка всего Кольского полуострова 1200 м). 
Горные массивы Кольского полуострова сложены в основном гнейсами, 

амфиболитами, гранодиоритами, габбро и также щелочными интрузивными 
породами. Все эти породы образовывались в архейском, протерозойском и 
раннепалеозойском периодах [The Russian North…, 2001]. Хибинский массив 
и Ловозерский массивы сложены в основном нефелинами, интрузивными 
породами щелочного состава, излившимися на поверхность в позднем 
палеозое в эпоху герцинской складчатости в местах стыка геоблоков и 
поясов – зоне тектонических разломов, образовавшихся в протерозойском 
периоде. Интенсивность тектонических движений в пределах массива была 
разной, что способствовало формированию разновысотных горных хребтов. 
Интрузивное тело имеет форму конуса с концентрическим строением. 

Породы, слагающие интрузивное тело, образовывались в разное время на 
разных стадиях интрузии. Внешнюю область горного массива слагают 
хибиниты, сформировавшимися на самой ранней стадии интрузии, которые 
затем при движении к центральной части массива сменяются более 
молодыми породами [Палеогеография и морфоструктура…, 1973]. Все эти 
породы являются разновидностями нефелиновых сиенитов, но различаются 
химическим и гранулометрическим составом, а также содержанием 
окрашенных минералов. 
Хибинский горный массив имеет средние высоты, вершины имеют 

округлый и платообразный вид с максимальной высотой около 1200 м, 
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расчлененный троговыми долинами, ледниковыми цирками, карами и 
эрозионными врезами. Свой современный облик Хибины приобрели в 
последние 30-40 млн. лет. Вершинные поверхности, во основном 
представленные плосковершинными плато, носят названия, содержащие 
местный (саамский) топоним «чорр» («плато»). Самые обширные и высокие 
из них – Кукисвумчорр, Вудъяврчорр, Тахтарвумчорр, Расвумчорр, 
Часначорр, а также высочайшая точка всего Хибинского массива и 
Кольского полуострова – Юдычвумчорр (1200 м). Ущелья различной 
глубины и экспозиции, концентрически расходящиеся от центра массива, 
рассекают горы на серии полуизолированных вершин и сообщаются между 
собой перевальными седловинами различной высоты. Склоновые 
поверхности Хибин разнообразны по происхождению: встречаются как 
первично-тектонические склоны, мало затронутые процессами денудации, 
так и подвергшиеся активной экзарации во время четвертичных оледенений. 
Основные современные рельефообразующие процессы можно разделить 

оп ярусам их наибольшего проявления. На самых больших высотах развиты 
обвально-осыпные процессы, часто происходят сходы лавин. В среднем 
ярусе горных территорий преобладает делювиально-солифлюкционная 
активность в сочетании с активным протеканием оползневых процессов. В 
нижних частях склонов происходит аккумуляция снесенного материала, 
выраженная в конусах и шлейфах осыпей и обвалов. 
В холодные эпохи плейстоцена Хибины были местом образования и 

развития покровных и горно-долинных оледенений. Оледенения оказали 
большое влияние на формирование современного рельефа данной 
территории. Например, троговые долины рек Бол. Белой, Юкспоррйока, 
Лопарской образованы в результате экзарации покровного ледника. Во время 
таяния ледника образовывались моренные отложения, причем уровень 
аккумуляции покровных морен не превышает 500 м; они насыщены плохо 
окатанным обломочным материалом щелочных магматических пород. В 
начале голоцена после освобождения от ледника долины рек не успели 
приобрести типичных флювиальных форм. Поймы развиты слабо, реки 
порожисты, встречаются водопады [Лаврова, 1960]. 
Особенность Хибинского массива – активное протекание множества 

современных рельефообразующих процессов. 

1.1.2. Климат 
По климатическим условиям Хибины относятся к северной атлантико-

арктической климатической зоне, то есть сходны по климатическим 
условиям с островами Арктики. Отличительные черты этой зоны – 
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длительная, но не суровая зима, короткое прохладное лето и особенный 
световой режим, обусловленный расположением района в высоких широтах 
(наличие полярных дней и ночей). Также для этого района характерна 
большая облачность, высокая влажность воздуха и обильные осадки, 
значительные скорости ветров и очень неустойчивая, изменчивая погода.  
Весь Хибинский горный район находится в зоне отрицательных 

среднегодовых температур, среднегодовая температура на высоте Кировска 
составляет -1,1˚. Продолжительность зимы около 6 месяцев, безморозного 
периода 14 недель, лето неустойчивое. Годовая сумма осадков составляет 
1300-1600 мм на уровне плато и в днищах долин около 600-650 мм, причем 
большая доля из них приходится на твердые осадки (60-70%). Большое 
количество осадков и наличие склонов с большим уклоном способствует 
периодическому сходу лавин, из-за чего Хибины относятся к районам с 
высокой степенью лавинной активности. Средняя высота снежного покрова 
составляет 70-90 см. [Учебно-научные географические станции вузов России, 
2001]  
Особенности светового режима приводят к незначительному изменению 

суточного хода метеорологических характеристик по сравнению с 
характеристиками других широт. Полярная ночь длится с 10 декабря по 3 
января, полярный день – с 31 мая по 19 июля, но и летом на УНС 
наблюдается заход Солнца за горы. 
Хибины недостаточно высоки для формирования типичных горных 

ветровых режимов – горно-долинной циркуляции и фенов, зато способны 
повлиять на ход распространения арктического фронта. В летнее время часто 
через Хибинский массив проходит холодный арктический фронт. 
Происходит распространение холодного воздуха вдоль долин, 
ориентированных на север и на восток. 

1.1.3. Гидрография 
Хибинский горный массив изрезан густой речной сетью, что обусловлено 

особенностями метеорологических и геологических условий. При высоком 
коэффициенте увлажнения на этой территории фактически везде 
присутствует мощный скальный или моренный водоупор. С севера на юг 
массив пересекает сквозная троговая долина, которая разделяет массив на 
две части – высокую западную и менее высокую восточную. Речная сеть 
молодая, долины рек прямолинейные и имеют U-образный ступенчатый 
профиль. Площадь водосбора и длина рек незначительны, глубины также 
невелики и не превышают 1-2 м. Большинство их притоков – малые реки с 
площадью водосбора не более 8 км2. Все эти реки относятся к горному типу. 
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По режиму стока речная сеть подразделяется на постоянную и сезонную 
(с отсутствием зимнего стока), по суммарной длине преобладают сезонные 
реки. Их питание осуществляется в основном за счет атмосферных осадков, 
при этом основная доля стока формируется за счет таяния снега в период 
весеннего половодья. Продолжительность весеннего половодья для малых 
рек 30-50 дней, для главных 50-70 дней. В периоды летней и зимней межени 
питание рек осуществляется за счет подземного и грунтового стока. Ледостав 
обычно начинается в октябре и продолжается до конца апреля – середины 
мая. Средняя скорость течения рек 0,4-0,6 м/с и периодически возрастает до 
2 м/с [The Russian North…, 2001].  
Большинство рек на территории полигона стекают в озеро Имандра, 

которое заполняет тектоническую котловину. В пределах полигона 
Хибинской УНС расположены озера Большой и Малый Вудъявр, имеющие 
флювиогляциальное происхождение. Другие многочисленные озера имеют 
ледниковое или экзарационно-тектоническое происхождение. Весной 
уровень озер поднимается вследствие начала половодья на реках. В период 
межени некоторые мелкие озера могут полностью исчезать, так как 
истощаются питающие их источники. 
Объем стока подземных вод в Хибинах невелик вследствие малой 

трещиноватости пород, которые слагают горный массив. Подземные воды 
представлены только трещинными водами кристаллических пород и 
грунтовыми водами рыхлых четвертичных отложений.  
Территория характеризуется избыточным увлажнением, поверхностные 

воды содержат повышенное количество фтора и кремния. На химический 
состав вод оказывает значительное влияние большое количество 
промышленных, хозяйственно-бытовых и рудничных стоков. Это и приводит 
к повышенной минерализации вод, особенно рядом с районами 
промышленной добычи апатит-нефелиновых руд. 

1.1.4. Почвы и растительность 
Относительно давно развитая горнодобывающая промышленность 

значительно изменила облик коренных природно-территориальных 
комплексов в районе Хибин. Все типы почв и растительности можно 
подразделить на три большие группы: горно-таежные, лесотундровые и 
тундровые. Природно-территориальные комплексы этих трех типов сложно 
сочетаются друг с другом, что является следствием высотной зональности. 
Широкое распространение в пределах горного массива имеют еловые и 

елово-березовые леса. К ним часто примешивается рябина и ольха. В мохово-
кустарничковом покрове преобладают водяника и черника, а на участках с 
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повышенным увлажнением встречается и лесное разнотравье [Учебно-
научные географические станции вузов России, 2001]. 
Еловые леса обычно приурочены к моренным отложениям и не 

поднимаются выше абсолютной высоты в 450 м. Они произрастают на 
иллювиально-гумусовых подзолах с хорошо дифференцированным 
профилем, где нередки признаки оглеения иллювиального горизонта. 
Сосновые леса встречаются преимущественно на днищах приустьевых 

участков долин и не поднимаются выше 300 м. В напочвенном покрове у них 
преобладают мхи, лишайники и кустарничковая растительность. Почвы под 
такими лесами – типичные железистые подзолы. 
На высотах свыше 400 м лес сменяется березовым лесотундровым 

криволесьем на моренных и делювиально-пролювиальных отложениях. 
Среди кустарников и кустарничков на этих высотах произрастают 
карликовая береза, водяника и черника. Почвы торфянистые, иллювиально-
гумусовые. 
Вышележащие тундровые ландшафты включают кустарниковую, 

кустарничковую, горно-арктические и каменистые виды растений. В 
кустарниковых тундрах хорошо развиты карликовые березы и тундровые 
ивы. Кустарничково-мохово-лишайниковые тундры выше других 
поднимаются по склонам гор. В них наиболее часто встречаются водяника, 
брусника и голубика. 
Почвенный покров лесотундры, кустарниковых и кустарничковых тундр 

разнообразен. Встречаются маломощные перегнойно-щебнистые почвы, а 
также мощные иллювиально-гумусовые, каменисто-супесчаные почвы с 
оторфованным верхним горизонтом. 
Горно-арктические тундры развиты на плато и гребнях хребтов. 

Растительный покров занимает там около 1% всей поверхности. Каменные 
поверхности покрыты различными накипными и листоватыми лишайниками. 
Почвы примитивны, верхняя часть профиля представляет собой щебнистый 
мелкозем, слабо прокрашенный гумусом [The Russian North…, 2001] 

1.1.5. Население, транспорт, промышленное производство 
Хибинская учебно-научная база находится на территории Мурманской 

области и входит в состав муниципального образования "Городской округ 
город Кировск". Хибинский массив находится как на его территории, так и 
на территории Ловозерского, Терского районов, городского округа города 
Оленегорска и города Апатиты. Расстояние от базы до административного 
центра области (г. Мурманск) составляет около 200 км. 
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По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население 
Кировска составляет 28625 человек. 
Город Кировск, как и большинство окрестных населенных пунктов был 

основан в 1929 году после открытия залежей апатито-нефелиновых руд и 
начала их разработки трестом "Апатит". Первоначально назывался 
Хибиногорск, в 1934 году был переименован в честь С.М. Кирова. Развитие 
производства вызвало рост Кировска, появление научных учреждений. Для 
обеспечения населения продуктами был основан совхоз «Индустрия». В 
1960-е годы научная база переместилась в основанный позднее город 
Апатиты. Оба города образовали Кировско-Апатитский промышленный 
район. 
Крупнейшее предприятие современного Кировска - ОАО "Апатит". В 

состав этого градообразующего предприятия входят 4 рудника (Кировский, 
Центральный, Юкспоррский Восточный), добыча на которых ведется как 
открытым, так и подземным способом, а также 3 апатито-нефелиновые 
обогатительные фабрики. Функционируют предприятия пищевой 
промышленности и мебельная фабрика, развивается туристический сектор 
экономики. 
Наличие центров добычи и переработки апатито-нефелиновых руд 

наложило отпечаток на экологическое загрязнение города Кировска и 
прилегающей территории, в первую очередь на химическое загрязнение. 
Наиболее чистыми районами считаются западная и северная часть Хибин. 
В городе находится железнодорожная станция, однако пассажирское 

сообщение отсутсвует, линия Апатиты-Кировск используется в основном для 
вывоза добываемых руд. В Апатитах находится крупный железнодорожный 
узел на магистрали Санкт-Петербург – Мурманск Октябрьской железной 
дороги.  
В 15 км южнее города Апатиты расположен аэродром совместного 

базирования Хибины, который в летний период обслуживает гражданские 
самолеты Ан-24. С 2012 года выполняются регулярные рейсы в Москву 
(аэропорт Домодедово). 
В Кировске имеется автобусное сообщение с Апатитами и областным 

центром – Мурманском. Существует свыше десятка внутригородских 
маршрутов, а также рейс Кировск – аэропорт Хибины. 

1.2. Белое море 
Беломорская биологическая станция МГУ им. Н.А.Перцова является 

структурным подразделением биологического факультета МГУ им. 
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М.В.Ломоносова. Это учебно-научный центр, созданный для организации и 
проведения морских научных исследований в северном регионе, подготовки 
специалистов и для проведения полевых студенческих практик. 
Полуостров Киндо, на северном берегу которого находится поселок 

биостанции имеет площадь около 9 кв. км. Станция находится на Карельском 
берегу Белого моря. Проливом Великая Салма он отделен от острова 
Великий, который относится к Кандалакшскому государственному 
заповеднику.  

1.2.1. Геология и рельеф 
Большая часть полуострова Киндо занята привершинными 

поверхностями горы Ругозерской и ее склонами. Купол горы сложен 
гнейсовыми и амфиболитовыми породами, эта территория все еще 
испытывает послеледниковое поднятие. Скорость поднятия – 3-4 мм в год. 
Наиболее распространены архейские гнейсы возрастом 2,7-2,8 миллиарда 
лет. Вершина горы Ругозерской имеет абсолютную отметку 103 м над 
уровнем моря. Верхняя часть горы имеет вид округло-вершинных гряд – 
«китовых спин». Их ширина достигает 100 м. Они разделены болотистыми 
ложбинами, глубина которых достигает 25 м. Рыхлые отложения на 
привершинной поверхности отсутствуют. В днищах и склонах ложбин 
мощность рыхлых отложений составляет несколько метров. Склоны горы 
Ругозерской перекрыты маломощным чехлом ледниковых и 
флювиогляциальных отложений (1-2 м). 
Склоновый рельеф представлен тектоническими разломами в виде 

крутых скальных уступов высотой 15-40 м. Также встречаются 
террасовидные ступени и трещины глубиной до 3 м. 
Торфяные озера, одно из которых является источником питьевой воды 

для биостанции, располагаются в небольших котловинах, диаметр которых 
не превышает полукилометра. Они расположены в центральной и восточной 
частях массива горы Ругозерской. 
Ругозерская гора окаймлена морскими террасами, достигающими 

наибольшей ширины на западе полуострова Киндо. В их разрезах 
вскрываются сортированные песчаные толщи, подстилаемые валунниками и 
галечниками, а также опесчаненными глинами. В разрезах обнаружены 
многочисленные раковины двустворчатых моллюсков. Их возраст, 
определенный радиоуглеродным методом составляет около 7100 лет. Это 
позволяет сделать вывод, что данная поверхность сформировалась при 
максимуме трансгрессии Тапес в среднем голоцене. 
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Морская терраса высотой до 2 м и шириной до 100 м, полого 
спускающаяся к литорали, сложена песками и галечниками, имеется большое 
количество валунов. 
Формирование поверхности, на которой расположена Беломорская 

биостанция, произошло в итоге в результате тектонического поднятия, 
выходом из-под уровня затопления приливом. В настоящее время территория 
подвергается волновым и ледовым воздействиям во время штормов и 
нагонов. 
Береговая линия сложена в основном кристаллическими породами 

Балтийского щита. Карельский берег из-за своей изрезанности относится к 
фиардово-шхерному типу. Вдоль береговой линии расположено множество 
больших и малых островов. На изрезанность берега накладывается более 
мелкое фестончатое расчленение литорали. Вогнутости береговой линии 
ограничены скальными выходами из грубообломочного материала. 
В результате воздымания территории происходит прирастание берега и 

изменение его очертаний. К материку могут причленяться острова, лагуны 
пересыхают, морские заливы превращаются в пресноводные озера 
вследствие поднятия подводных порогов. 

1.2.2. Климат 
Карельский берег Белого моря, на котором расположена биостанция 

характеризуется умеренно-холодным климатом с растянутыми сроками 
весны и осени. Для района станции характерна долгая зима, затяжная весна и 
короткое лето и долгая очень. Зима не сурова, минимальная температура 
лишь в редких случаях доходит до -30˚С. Лето достаточно теплое. 
Среднегодовая температура воздуха составляет около 0,5˚С, самый холодный 
месяц года – февраль, средняя температура от -10 до -12 градусов Цельсия. 
Самый теплый месяц года – июль, средняя температура в нем +13,2˚С. 
Безморозный период длится до 120 дней при невысоких температурах. 

Вегетационный период, то есть количество дней с температурой более +5˚С, 
составляет 127 дней. Период активной вегетации (количество дней с 
температурой свыше +10˚С) равен 70 дням. Более 190 дней в году 
присутствует снежный покров, средняя высота которого равно 40-60 см. В 
год выпадает 390-420 мм осадков, из них основная часть – в теплый период. 
Испарение небольшое и и равно приблизительно 150 мм/год.  
Характерной особенностью района является наличие полярного дня и 

ночи. Полярная ночь продолжается только две недели в декабре. В июне в 
течение двух недель солнце не заходит.  
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1.2.3. Гидрография 
Беломорская биологическая станция МГУ находится на Карельском 

берегу Кандалакшского залива. Система островов и проливов отделяет 
акваторию, прилегающую к станции, от основной акватории Белого моря, но 
также испытывает влияние приливно-отливных явлений. В результате 
приливов и отливов уровень воды в Белом море совершает правильные 
колебания дважды в лунные сутки, которые равны 24 часам и 48 минутам. 
Соответственно каждый день прилив и отлив запаздывают по отношению к 
предыдущему на 48 минут и они могут приходиться на разное время суток. В 
Кандалакшском заливе высота приливов достигает 2,5 м, а скорость течения 
3 м/с в узких проливах и на морских порогах, но обычно составляет около 
0,2-0,5 м/с из-за высокой изрезанности берегов.  
Особенность приливной волны в Кандалакшском заливе – асимметрия. 

Время подъема воды на 1,5-2 часа меньше, чем время отступания. 
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, приливы в этом случае 
максимальные и называются сизигийными, они наблюдаются в новолуние и 
полнолуние. При нахождении Луны и Солнца под прямым углом 
относительно Земли, 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. 
На территории полуострова Киндо существуют достаточно обширные 

участки, занятые болотами. Основной тип образующихся болот – верховые, 
также распространено явление зарастания озер сплавиной от берегов к краям 
и превращающихся в заболоченные территории. На территории полуострова 
также существуют озера различного происхождения, примерами могут 
служить расположенные в непосредственной близости к ББС озера, Верхнее 
и Водопроводное, расположенные на разных высотах по склону горы 
Ругозерской. Нижнее из них, озеро Водопроводное, служит для нужд 
станции в качестве источника воды. 

1.2.4. Почвы и растительность  
Структура почвенного покрова биостанции, а также прилегающих 

районов, чрезвычайно разнообразна. Резкая смена различных типов 
почвенного покрова и растительности обусловлена резкой сменой в 
пространстве подстилающих пород, элементов рельефа, гидрологических 
условий.  
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Зональные процессы почвообразования на этой территории – 
подзолистый, дерновый и болотный [Вестник Московского 
Университета…,1972]. На полуострове есть обширные выходы коренных 
пород, на их корах выветривания образуются маломощные примитивные 
почвы. Формирование их идет в основном под мохово-лишайниковой 
растительности, обильно покрывающей поверхность скал. Наиболее 
отчетливо процесс образования этих почв наблюдается на островах, 
расположенных в открытом море. В прибрежной зоне, активно 
подверженной приливно-отливным явлениям, происходит образование в 
разной степени засоленных почв. Всеобщий процесс, который характерен 
для всех типов образующихся почв – оторфянение верхнего почвенного 
горизонта.  
Довольно широко на данной территории распространены подзолистые 

почвы, но вследствие специфичности геоморфологических условий обычно 
профиль этих почв характеризуется значительной укороченностью и 
значительным уменьшением мощности генетических горизонтом. В 
условиях плохого оттока влаги на подзолистый процесс накладывается 
болотный процесс, приводящий к оглеению горизонтов и образованию 
подзолисто-глеевых и торфянисто-подзолисто-глеевых почв. 
Болотный процесс также характерен для всех почв, образующихся в 

малых и больших по размерам депрессиях. Типичные болотные почвы 
встречаются везде, от водоразделов до побережья. Образование болот в 
основном обусловлено затрудненным стока атмосферных вод (в депрессиях 
морских террас и водораздельного хребта). Дерновые почвы имеют 
значительно меньшее распространение, но на побережьях и участках долин 
рек, поросших густой травянистой растительностью, могут образовываться 
почвы, гумусовый горизонт которых образуется по типу дернового. То есть 
черты данных почв встречаются только в сочетании с основными двумя 
типами почв данной территории.  
В системе геоботанического районирования территория ББС относится к 

Кольско-Карельской подпровинции Североевропейской провинции. Вместе 
со всем Лоухским районом она относится к Пяозерско-Топозерскому округу, 
представляющему собой озерное плато, приподнятое за западе и лишенное 
сопок, с осветленными разреженными таежными лесами [Путешествия по 
Киндо-мысу, 2008]. Основная лесообразующая порода – сосна, занимают 
80% площади. На местах вырубок и старых гарей к настощему времени 
образовываются березовые леса с примесью осины, сосны, ели с 
разнотравным кустарниково-зеленомошным или осоково-хвощевым 
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покровом. Первичные березняки представлены только криволесьями в зонах 
побережий.  
Болота занимают около 6% площади полуострова, преобладают 

обширные безлесные грядово-мочажинные болота, характерные для 
северной тайги. Торфяные гряды покрыты сфагновыми мхами, возвышенные 
места – растительными сообществами, характерными для верховых болот 
[Биология Белого моря…, 1962 ].  
Площадь лугов на полуострове очень мала. Вдоль побережья тянутся 

узкой полосой приморские луга (марши) разной степени засоленности,  
Сейчас на территории, прилегающей к ББС, насчитывается около 370 

видов сосудистых растений.  
 

1.2.5. Население, транспорт 
Беломорская биологическая станция МГУ находится в Лоухском районе 

республики Карелия и имеет название «поселок Приморский». Ближайшими 
населенными пунктами являются деревня Нильма-губа, расположенная в 11 
км,  деревня Черная Речка (17 км), железнодорожная станция Пояконда (15 
км). В летнее время связь с любыми другими населенными пунктами от ББС 
осуществляется только морским путем. В зимнее время транспортные пути 
пролегают по замерзшим акваториям Белого моря и просекам островов и 
полуостровов на снегоходах.  
На станции работает персонал, включающий свыше 20 человек, среди 

которых сотрудники администрации, научные сотрудники и технический 
персонал. В летний период население станции сильно возрастает из-за 
приезжающих на практики студентов и работающих на станции волонтеров. 
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 ГЛАВА 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
(ГИЗАТУЛИН Т., ЖУРАВЛЕВ А.) 

2.1. GNSS-приемники 
GNSS-приёмник - радиоприёмное устройство для 

определения географических координат текущего местоположения антенны 
приёмника, на основе данных о временных задержках прихода 
радиосигналов, излучаемых спутниками. Устройства, использующие в своей 
работе сигнал со спутников GPS, можно разделить на профессиональные, 
обладающие высокой точностью определения местоположения и бытовые. 
Первые в основном используются в военных целях, для геодезии и 
картографии, а вторые получили широкое применение в различных сферах 
современной жизни.  В течение практики мы преимущественно использовали 
профессиональные приемники фирм Leica и Trimble. Эти приемники 
отличаются от GPS приемников тем, что он принимают сигналы со всех 
национальных навигационных систем и обладает субсантиметровой 
точностью. 

2.1.1. GPS-приемники Leica. Модели АТХ1230 GG (ровер), GX1230 GG 
(база) и RX1250Tc (Leica Viva) 

 
Рисунок 1. Комплект оборудования Leica АТХ1230 GG 
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Высокоточные спутниковые приемники Leica АТХ1230 GG с широким 
выбором настроек и конфигураций для выполнения съемок в режиме 
реального времени и с постобработкой. Приемники Leica АТХ1230 GG 
использовались во время практики для создания сети планово-высотного 
обоснования. В комплект оборудования входит приемник, контроллер, 
антенна, рулетка для измерения высоты, аккумуляторы и провода (Рисунок 
1). Технические характеристики представлены ниже (Таблица 1).	  

Таблица 1. Технические характеристики 

Параметр	   Характеристика	  
Приёмник	   GX	  1230GG	  
Тип	   Двухчастотный	  
Каналы	  

14L1	  +	  14L2	  GPS,	  2SBAS	  
12L1	  +	  12L2	  ГЛОНАСС	  

72	  канала	  

GNSS	  
технология	  

SmartTrack+	  

RTK	   SmartCheck	  
Индикаторы	  
состояния	  

3	  светодиодных	  индикатора:	  питание,	  
слежение	  за	  спутниками,	  память	  

Точность	  
для	  
одночастотных	  

в	  плане:	  10мм	  +	  1мм	  /	  км,	  кинематика	  

по	  высоте:	  20мм	  +	  1мм	  /	  км,	  кинематика	  

в	  плане:	  5мм	  +	  1мм	  /	  км,	  статика	  

по	  высоте:	  10мм	  +	  1мм	  /	  км,	  статика	  

для	  
двухчастотных	   Длительные	  наблюдения	  на	  длинных	  

базовых	  линиях:	  
в	  плане:	  3мм	  +	  0,5мм	  /	  км,	  статика	  

по	  высоте:	  6мм	  +	  0,5мм	  /	  км,	  статика	  

Питание	   Два	  аккумулятора	  Li-‐Ion	  3.8Ah/7.2V.	  Питают	  
приемник,	  контроллер	  и	  спутниковую	  антену.	  

Время	  
непрерывной	  
работы	  

15	  часов	  без	  использования	  радиомодема	  и	  
10	  часов	  для	  режимов	  RTK	  /	  DGPS	  

Внешнее	  питание	  от	  10.5V	  до	  28V	  

Память	   Карта	  Compact	  Flash	  (64Мб,	  256Мб,	  1	  Гб)	  или	  
внутренняя	  (64Мб,	  256Мб)	  

64Мб	  достаточно	  на	  1100	  часов	  записи	  
данных	  L1	  /	  L2	  (интервал	  15	  сек)	  
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Порядок работы с GNSS-приемником. 
Сначала устанавливается штатив, на него ставится трегер, затем 

производится центрирование и горизонтировние прибора. После этого 
подключаются аккумуляторы и контроллер. Далее измеряется высота 
прибора и производятся настройки прибора в меня контроллера, после чего 
запускается съемка. 

2.1.2. GNSS- приемник Trimble 5700 c антеннами Zephyr и Zephyr 
Geodetic 

	  

Рисунок 2. Приемник Trimble 5700 

Высокоточный приемник Trimble 5700 (Рисунок 2) использовался в 
нашей работе для создания сети планово-высотного обоснования, а также 
для измерений координат различными способами позиционирования. Для 
проведения измерений использовались антенны Zephyr и Zephyr Geodetic. В 
комплект оборудования входит приемник Trimble 5700, антенна, контроллер, 

Рабочая	  
температура	  

Приемник	  от	  -‐40°C	  до	  +65°C,	  Антенны	  от	  -‐
40°C	  до	  +70°C,	  Контроллеры	  от	  -‐30°C	  до	  +65°C	  

Вес	   1.20кг	  (приёмник),	  0,48кг	  (контроллер),	  0,44кг	  
(антенна),	  0,19кг	  (аккумулятор)	  
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аккумулятор, а также провода. Ниже представлены технические 
характеристики приемника (Таблица 2).  

Таблица 2. Технические характеристики 

Параметр	   Характеристика	  
Измерения	   12	  канала	  для	  L1	  C/A	  кода,	  фазы	  несущей	  L1	  

полного	  цикла,	  WAAS/EGNOS	  
Точность	  при	  дифференциальной	  GPS	  
съемке	  

СКО	  в	  плане	  0,25	  м	  +	  1	  мм/км	  

Точность	  при	  статической	  съемке	   СКО	  в	  плане	  5	  мм	  +	  0,5	  мм/км	  
Точность	  при	  кинематической	  съемке	   СКО	  в	  плане	  10	  мм	  +	  1	  мм/км	  
Питание	   вход	  10,5	  до	  28	  В	  пост.	  тока	  с	  защитой	  от	  

перенапряжения	  
Потребление	  энергии	   2,5	  Вт	  
Батареи	   около	  10	  часов	  при	  постобработке	  
Зарядное	  устроство	   внутреннее	   с	   внешним	   адаптером	  

питания	   переменного	   тока	   (отсутствует	  
необходимость	  во	  внешнем	  З/У	  

Рабочая	  температура	   От	  -‐40°C	  до	  +65°C	  
Корпус	   крепкий	   и	   легкий,	   изолированный,	   из	  

магниевого	  сплава	  
Водонепроницаемость	   крепкий	   и	   легкий,изолированный,	   из	  

магниевого	  сплава	  
Вес	   1,35	  кг	  
Размеры	   14,5	  см	  х	  5,1	  см	  х	  23,9	  см	  (ШВД)	  
Антенны	  Zephyr	  и	  Zephyr	  Geodetic	   	  
Zephyr	   диаметр	   15.2	   см,	   максимальная	   высота	  

5.7	  см	  
Zephyr	  Geodetic	   диаметр	   34.3	   см,	   максимальная	   высота	  

7.6	  см	  
Диапазон	  рабочих	  температур	   От	  -‐40°C	  до	  +70°C	  
Влагозаищенность	   100%	  

 
Порядок работы c ГНСС-приемником. 
Прибор готовится к работе: устанавливается штатив, на нём закрепляется 

оптический трегер, производится центрирование и горизонтирование. На 
трегер устанавливается GPS-приёмник. К прибору подключается внешний 
аккумулятор и контроллер. Специальной рулеткой измеряется высота 
прибора. Приёмник включается нажатием на зелёную кнопку. Сбор данных 
при включении начинается автоматически. 
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2.2. Тахеометр Trimble 5605 DR 200+ 

 
Рисунок 3. Конструкция тахеометра Trimble 5605 DR 200+ 

Электронный тахеометр Trimble 5605 (Рисунок 3) применяется для 
проведения геодезических и топографических работ различного назначения. 
Прибор позволяет измерять горизонтальные и вертикальные углы, а так же 
расстояния посредством лазерного дальномера. Ниже приведены 
технические характеристики тахеометра (Таблица 3). 

Таблица 3. Технические характеристики тахеометра 

Тахеометр Trimble 5605 
Физические характеристики 

Вес от 6.3 кг до 7.4 кг, в зависимости от 
комплектации 

Электрические характеристики 
Питание 12 В постоянного тока 

Емкость батареи 1.6 или 1.2 А·ч (внутренняя NiMH), 7 А·ч 
(внешняя NiMH) 

Потребление энергии От 0.4 А до 0.9 А  
Условия эксплуатации 

Температура От -20°С до +50°С 
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Зрительная труба 
Увеличение 26x (30x опция) 
Поле зрения 2.6 метров на 100 метров 
Фокусировка 1.7 м – бесконечность 

Угловые измерения 
Точность 5" 

Дискретность отсчета 1" 
Тип компенсатора Двухосевой 

Диапазон работы компенсатора 6' 
Линейные измерения 

Точность измерения расстояния по призме 
Режим усреднения значений (D-bar) 3 мм + 3 ppm 

Стандартный режим 5 мм + 3 ppm 
Режим слежения - макс. 4м/с (TRK) 10 мм + 3 ppm 

Точность измерения расстояния в безотражательном режиме (дальномер DR200+) 

5 - 200 метров 3 мм + 3 ppm 
более 200 метров 5 мм + 3 ppm 

Время измерения 
Режим усреднения значений (D-bar) Зависит от установок 

Стандартный режим 3.5 секунды 
Режим слежения - макс. 4м/с (TRK) 0.4 секунды 

Время измерения в безотражательном режиме (дальномер DR200+) 

Режим усреднения значений (D-bar) Зависит от установок 
Стандартный режим 2 - 10 секунд 

Режим слежения - макс. 4м/с (TRK) 0.4 секунды 
Источник излучения 

Тип 
IR Лазерный диод 

850 нм 
Расходимость луча 

Горизонтальная 4 см/100м 
Вертикальная 8 см/100м 

Дальность измерения расстояний по одной призме 
Обычный дальномер (стандартная 

комплектация) 1500 м 

Дальномер DR (стандартная комплектация) 5500 м 

Комплект оборудования для полевых работ включает в себя: 
электронный тахеометр, штатив, комплект аккумуляторов, контроллер, 
вешка с отражателем. Возможна съемка в стандартном режиме, а также 
съемка в режиме слежения (роботизированный режим).  
Съемка в обычном режиме может осуществляться в безотражательном 

режиме или с применением специального отражателя. В первом случае нити 
визирной трубы наводиться на интересующую точку объекта, а во втором — 
на зеркальные призматические отражатели. Второй способ имеет большую 
точность, так как собирает дифрагирующий на расстоянии луч лазерного 
дальномера в точку и отражает в ровно противоположном направлении. 
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При работе в роботизированном режиме прибор автоматически следит за 
перемещением вешки с отражателем за счет специальных инфракрасных 
ламп и сам наводится на центр отражателей.  
Для наведения на точку прибор имеет визирную трубу с прицельными 

нитями и два винта горизонтальной и вертикальной наводки. Винты имеют 
два режима вращения: более резкая прокрутка обеспечивает сильный 
поворот прибора, медленная — плавную точную наводку. Также его можно 
поворачивать вручную без использования винтов. Облегчить наведение на 
цель помогают коллиматор (который, к сожалению, при больших 
вертикальных углах становиться недоступен) и лазерный прицел. 
Установка прибора включает в себя следующие действия: установка и 

выравнивание штатива, центрирование винтами платформы, 
горизонтирование регулированием высоты ножек штатива, повторное 
центрирование смещением платформы (если необходимо). Некоторое 
отклонение от горизонтального положения прибор может компенсировать 
сам с помощью встроенного компенсирующего устройства. 
После установки прибора к нему подключаются аккумуляторы и 

контроллер, выполняется инструментальная компенсация. Выполнение всех 
технических операций происходит в программе Survey Controller, ярлык 
которой находится на рабочем столе контроллера. Главное меню программы 
состоит из 6 разделов (рис. 2): 

! Files – создание проектов, карта всех отснятых точек, менеджер 
точек и пр.; 

! Key in – ввод координат, углов новых точек, линий и т.д.; 
! Configurations – настройка контроллера, создание и 
редактирование атрибутивных таблиц; 

! Survey – основной раздел программы. В нем происходит установка 
настроек станции и управление измерениями; 

! Cogo – расчет измерений, трансформация данных, калькулятор и 
пр.; 

! Instrument – настройка радио-параметров. 
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Рисунок 4. Меню программы Survey Controller 

Огромная часть работ, выполненных во время Хибинской и Беломорской 
практик, была осуществлена при помощи данных тахеометров. Наиболее 
популярным среди студентов нашей группы был отражательный режим 
работы тахеометра.  Автоматическое сохранение данных в контроллере и 
достаточно емкостные аккумуляторы позволили нашей группе с успехом 
произвести полевые работы в заданный срок. 

2.3. Эхолот Lowrance LCX-37C 
В последние дни практики нашей группой проводилось изучение рельефа 

дна прибрежной зоны при помощи эхолота. Эхолот — 
узкоспециализированный гидролокатор, устройство для исследования 
рельефа дна водного бассейна. Обычно использует ультразвуковой 
передатчик и приёмник, а также дополнительное программное обеспечение 
для обработки полученных данных и отрисовки топографической карты дна. 
В нашем случае использовался эхолот фирмы LOWRANCE модели LCX-
37C, а в качестве приемника был GPS-приемник Trimble 5700 series с 
антеннами Zephyr Geodetic и Zephyr на точке nyasha и на лодке 
соответственно. 
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Рисунок 5. Эхолот Lowrance LCX-37C 

Эхолот Lowrance LCX-37C оснащен TFT дисплеем повышенной яркости 
с 16-битной цветовой палитрой (65536 цветов), и комплектуется 
двухчастотным датчиком эхолота.  
Двухчастотный датчик 50/200 кГц работает с пиковой мощностью 

излучения 8000 Вт, обеспечивают глубину эхолокации до 915 м. Более 
подробные технические характеристики представлены в Таблица 4. 
Характеристики: 

Таблица 4. Технические характеристики эхолота 

Параметры	   Характеристики	  
Диагональ	  экрана,	  см	   8.4	  
Тип	  экрана	   65536-‐цветный	  
Размер	  экрана,	  пикселей	   800	  x	  600	  
Картографическая	  база	  данных	   встроенная	  базовая	  карта	  мира	  
Тип	  сменных	  картриджей	  памяти	   SD	  и	  MMC	  
Количество	  маршрутов	  /	  точек	  в	  маршруте	   100	  /	  100	  
Количество	  сохраняемых	  траекторий	   100	  
Максимальное	  количество	  точек	  в	  
траектории	  

10000	  

Встроенная	  память	   Есть	  
Основная	  геодезическая	  система	   WGS	  84	  
Режимы	  движения	   Относительный	  и	  истинный	  
Отображение	  данных	  на	  дисплее	   Карта	  /	  радар	  /	  эхолот	  /	  навигационные	  

данные	  /	  статус	  спутников	  
Тип	  GPS	  приемника	   Внешний	  
Штатная	  антенна	   Внешний	  GPS	  приемник	  LGC-‐3000	  
Количество	  каналов	   12	  
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Поддержка	  дифференциальных	  систем	   WAAS	  

Время	  обновления	  привязки	  
местоположения	  

1	  секунда	  

Водонепроницаемость	   IPX6	  
Параметры	   Характеристики	  

Габариты	  (ширина	  х	  высота	  х	  толщина),	  см	   26.9	  x	  20.7	  x	  94	  
Условия	  эксплуатации	   от	  -‐10°C	  до	  +50°C	  
Подключаемые	  внешние	  устройства	   GPS	  антенна,	  радар,	  датчик	  уровня	  расхода	  

топлива,	  датчики	  эхолота	  
Диапазон	  значений	  напряжения	  внешнего	  
питания.	  В	  

10	  -‐	  17	  

Количество	  лучей	  эхолота	   2	  (двухчастотный)	  
Углы	  покрытия	  лучей	  (градусы)	   60°	  /	  20°	  
Частоты	  излучателя,	  кГц	   50	  /	  200	  
Максимальная	  глубина	  эхолокации,	  м	   915	  
Датчик	  температуры	  воды	   Встроенный	  
Датчик	  скорости	   внешний,	  входит	  в	  комплект	  
Максимальная	  скорость	  движения,	  км/ч	   70	  
Подавление	  помех	  и	  шума	   Есть	  
Определение	  твердости	  дна	   Есть	  (Grayline)	  
Реальный	  отражённый	  сигнал	  (дуги)	   Есть	  
Запись	  лог-‐файлов	  (эхограммы)	   Есть	  

Комплектация прибора включает в себя Дисплей Lowrance LCX-37C, 
кабель питания с предохранителем, ультразвуковой датчик (20°/60° на 
200КГц/50КГц) с кабелем 6м под установку на транце лодки, кронштейны 
для установки датчика и приемника, винты крепления. 
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2.4. Цифровой нивелир Leica Sprinter 100M 
Для выполнения работ по геометрическому 

нивелированию использовался высокоточный 
электронный нивелир Leica Sprinter 100M. Также 
данные приборы предназначены для вычисления 
превышений точек на местности, также работы c 
нивелиром являются основными при выполнении 
ПВО. 
При измерениях нивелиром применялась 

технология электронного считывания штрих-кодов, 
нанесенных на рейку (Рисунок 6), с последующим 
автоматизированным вычислением превышений и 
горизонтальных проложений.  
Назначение кнопок прибора (Рисунок 7): 

! Кнопка Вкл/выкл – включение нивелира; 
! Кнопка «Превышение/расстояние» - 
переключение режима отображения снимаемых 
величин – превышение, расстояние или обе 
величины; 

! Кнопка «ΔH» - измерение превышений; 
! Кнопка «MENU» - вход в меню для настройки 
прибора; 

! Кнопка «Подсветка» - включение/выключение 
подсветки; 

! Кнопка «Измерить» (на правой стороне корпуса) 
– запуск измерения. 

Более подробные технические характеристики и 
габариты описаны в Таблица 5. Технические 
характеристики нивелира и Таблица 6. Габариты 
прибора. 

 
Рисунок 6. Рейка со 
штрих-кодом 
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Рисунок 7. Основные части нивелира Leica Sprinter 100 

Таблица 5. Технические характеристики нивелира 

Параметры	   Характеристики	  
Ошибка	  на	  километр	  двойного	  нивелирного	  
хода	  	  	  

2	  мм	  

Точность	  измерения	  расстояний	   10	  мм	  на	  расстояниях	  менее	  10	  м,	  на	  
больших	  расстояниях	  0,001xL	  (L	  –	  

расстояние	  в	  метрах)	  
Дальность	  измерений	  на	  рейку	  со	  штрих-‐ 2-‐80	  м	  
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кодом	   	  
Время	  на	  электронное	  измерение	   3	  секунды	  при	  нормальных	  условиях	  

освещённости	  
Чувствительность	  уровня	   10'	  

Параметры	   Характеристики	  
Диапазон	  компенсации	  встроенного	  
компенсатора	  

10'	  

Точность	  компенсации	   0,8''	  
Питание	  прибора	   от	  батареек,	  размещаемых	  в	  корпусе,	  или	  от	  

внешнего	  источника	  (в	  ходе	  работ	  
использовались	  батарейки)	  

Температурный	  диапазон	   Рабочие	  температуры:	  от	  -‐100	  С	  до	  +500	  C	  
Температуры	  хранения:	  от	  -‐400	  C	  до	  +700	  

Таблица 6. Габариты прибора 

Нивелир	   Длина	  (при	  полностью	  выдвинутом	  окуляре)	   219	  mm	  
Ширина	   (от	   внешней	   стороны	   фокусировочного	  

винта	  до	  внешней	  стороны	  гнезда	  круглого	  уровня)	  
196	  mm	  

Высота	  (с	  учетом	  подставки	  и	  рукояти)	   178	  mm	  
Контейнер	   Длина	   400	  mm	  

Ширина	   220	  mm	  
Высота	   325	  mm	  

Вес:2,5 кг (включая 4 батарейки типа АА) 
Оба прибора, c которыми мы работали, были выпущены в 2006 году и 

имеют серийные номера 2004550 и 2004551.  
Комплект обородувания включает в себя: собственно, сам нивелир, 

штатив, рейки с нанесенными на них штрих-кодом, уровни для реек. 
Установка прибора заключается в следующем: установка штатива на 

примерно равноудаленном расстоянии от реек, горизонтирование прибора 
винтами платформы, наведение прибора на рейку с помощью прицела, 
расположенного на ручке нивелира. Для более точного наведения 
используется микрометренный винт. 
Для снятия отсчётов при помощи нивелира достаточно включить прибор 

и навести его на рейку, а затем нажать кнопку «Измерить» для 
автоматического снятия отсчёта. Результаты отсчёта (высота визирования и 
горизонтальное проложение) отображаются на цифровом дисплее. 
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2.5. Рации, штативы, рейки и вехи 
Во время практики студентами и преподавателями был использован 

комплект раций. Комплект состоит из 8 раций марки icom и зарядных 
устройств. Рации работают на частотах 136-174 МГц, имеют 16 каналов, из 
которых использовался только первый.  
К числу дополнительного оборудования, с которыми пришлось 

столкнуться студентам, также относятся штатив, вешка с отражателем и 
рейка.                         

 
Рисунок 8. Рация, штатив и веха с отражателем 

2.6. Компьютеры 
Обработка полевых данных происходила на персональных компьютерах 

студентов различных марок. Использовалось несколько компьютеров, в 
зависимости от установленного программного обеспечения и наличия 
определённых коммутационных портов.  

2.7. Программное обеспечение 
В ходе практики группа использовала следующее программное 

обеспечение: 
! Trimble Business Center – для обработки данных GPS-наблюдений; 
! ArcGIS Desktop 10 – для составления карты местности, а также для 
создания схем планово-высотного обоснования; 

! Adobe Illustrator – графическое оформление; 
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! Corel Draw – графическое оформление; 
! Microsoft Office Excel – для обработки результатов различных 
видов работ; 

! Microsoft Office Word – для оформления отчёта; 
! Paint – для создания иллюстраций; 
! Data Transfer – загрузка файлов с карт памяти ГНСС-приемников и 
преобразование их в «.dat» формат. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИКА ТОПОГРАФО-
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 

3.1. Полевые работы 
3.1.1.  Рекогносцировка (Якупова Н.) 
Проект геодезической сети, составленный в камеральных условиях, 

нуждается в проверке и уточнении его на местности. Этот вопрос решается в 
процессе рекогносцировки геодезических пунктов. 
Рекогносцировка – комплекс мероприятий с целью определения 

оптимальной схемы геодезической сети и выносу ее на местность. 
Основными задачами рекогносцировки являются: 

! выбор окончательного местоположения каждого пункта на 
местности, и, следовательно, уточнение схемы проектируемой 
сети;  

! выбор типов геодезических знаков;  
! уточнение сведений и данных, на основе которых при 
проектировании были решены вопросы организации работ и 
составлена сметная часть проекта.  

В организационном отношении рекогносцировка может выполнятся либо 
до начала установки пунктов, либо совместно с их установкой. Второй 
способ более эффективен, так как уже установленные знаки помогают в 
дальнейшей рекогносцировке и повышают ее качество. 
Существенные изменения проекта сети в процессе рекогносцировки не 

допускаются, так как это может привести к ухудшению ее качества. 
Уточненный в результате рекогносцировки проект должен представлять 
собой наилучший вариант построения геодезической сети в техническом, 
экономическом и организационном отношениях.  
В различных физико-географических условиях методы рекогносцировки 

имеют некоторые особенности, связанные со спецификой опознавания на 
местности положения запроектированных пунктов. Эти методы можно 
подразделить на две группы: визуальные и инструментальные. 
Визуальные методы используются при наличии оптической видимости 

между рекогносцируемыми пунктами. Такая ситуация имеет место в 
открытой или полузакрытой местности, когда присутствует видимость с 
земли. При недостаточной видимости на пункты устанавливаются 
специальные инструменты (вехи, мачты и др.). 
Инструментальные методы применяют тогда, когда путем визуальных 

наблюдений не удается установить видимость между намеченными 
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пунктами. Такие условия возникают в залесенной местности, местности с 
недостаточным числом ориентиров, пустынных районах. В такой ситуации 
найти на местности местоположения запроектированных пунктов можно 
только на основе инструментальных методов путем проложения, например, 
путем теодолитных ходов или нивелирования. 
В процессе рекогносцировки собирают сведения, необходимые для 

успешной организации работ по закладке пунктов и измерениям. В пределах 
полигона уточняется наличие пунктов с известными координатами. Пункты 
сети должны располагаться в пределах взаимной видимости. Участок 
съемочного полигона, окружающий пункт, не должен иметь большого 
количества препятствий. Пункты должны располагаться, как правило, на 
командных высотах. Это увеличивает охват точкой территории съемки. В 
процессе определения местоположения будущих пунктов геодезической сети 
бригада распределяется по съемочному полигону. При этом каждый из 
членов бригады, стоящий в предполагаемой точке сети, должен видеть как 
можно большее число других точек.  
Выбор пунктов для установки спутниковых приемников делается с 

учетом того, чтобы на территории расчетного радиуса не было препятствий, 
закрывающих горизонт выше установленной маски, и отсутствовали бы 
мешающие строения. Следует также избегать соседства радиопередающих 
источников, поверхностей, способствующих усилению многолучевости 
(вода, бетон). Особенно важно правильно выбрать место для базовой 
станции, которая будет работать в течение всего активного времени 
измерений.  
Также исследуется характер грунта в местах расположения точек 

проектируемой сети, так как они должны быть жестко закреплены на 
местности. Нельзя устанавливать пункты вблизи разного рода инженерных 
сооружений и жилых зданий, железных и автомобильных дорог, линий 
высокого напряжения и т. д.; не следует намечать установку пунктов в 
местах, где не может быть обеспечена долговременная сохранность 
положения геодезических знаков (на пахотных землях, болотах, 
затапливаемых поймах, оползнях и др.). 
Отрекогносцированные пункты для легкости опознания обозначают на 

местности ориентирами, например, курганами из камней, вехами или 
столбами, яркой краской и т. д. 
После окончания рекогносцировки и утверждения проекта геодезической 

сети положение пунктов обозначают на местности при помощи специальных 
сооружений, которые состоят из двух частей: подземной и наружной 
(надземной).  
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Подземная часть является центром геодезического пункта. Каждый 
центр является носителем координат. Для изготовления центров применяют 
высокопрочные материалы (сваи, трубы). Основание центра располагают 
ниже границы промерзания грунта на 0,5 – 1 м. Для каждого района с 
разными физико-географическими условиями и грунтами разрабатывают 
центры особой конструкции. 
Наружная часть, называемая геодезическим знаком, представляет собой 

сооружение, необходимое для установки визирной цели и подъема 
измерительных приборов на требуемую высоту над землей. В геодезических 
сетях используют знаки разных конструкций. Выбор типа знака зависит от 
высоты, на которую надо поднять над землей прибор для выполнения 
геодезических измерений. 

 
Рисунок 9. Тур 

Туры (Рисунок 9) строят в тех случаях, когда видимость по всем 
направлениям открывается с земли, а скальный грунт, на которой м 
устанавливается тур, залегает на глубине не более 1,5 м. Такие условия 
характерны для горных районов. Визирный цилиндр устанавливают на 
установленную над туром пирамиду либо на сам тур (когда он находится на 
остроконечной вершине скалы). 
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Рисунок 10. Пирамиды (а -  простая пирамида; б – пирамида с изолированным от нее 
штативом (1 – визирный цилиндр, 2 – штатив, 3 – площадка для наблюдателя) 

Простые пирамиды (Рисунок 10а) строят тогда, когда на соседние 
пункты есть видимость с земли и наблюдения можно выполнять с тура или 
переносного штатива, на который устанавливают геодезический прибор. В 
тех случаях, когда прибор надо поднять на высоту 2-3 м над землей, строят 
пирамиду с изолированным от нее постоянным штативом (Рисунок 10б). К 
столбам пирамиды изолированно от штатива установлена площадка. 
На пунктах ГГС строят четырехгранные пирамиды высотой 5-8 м. 

 
Рисунок 11.Простые сигналы (1 – внешняя пирамида, 2 – внутренняя пирамида) 

Простые сигналы (Рисунок 11) строят в тех случаях, когда для 
наблюдений измерительный прибор необходимо поднять над землей на 
высоту от 4 до 10 м. Простой сигнал состоит из двух изолированных одна от 
другой пирамид: внешней четырехгранной, несущей визирный цилиндр и 
площадку для наблюдателя, и внутренней трехгранной, несущей столик для 
установки прибора. Обе пирамиды стоят на земле. Они могут быть 
постоянными или разборными [Яковлев, 1982]. 
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Рисунок 12. Сложный сигнал (1 – якорь основания столба, 2 – основные столбы сигнала, 3 
– венец, 4 – крестовина, 5 – болванка, 6 – стойка внутренней пирамиды, 7 – площадка для 
наблюдателя, 8 – столик для установки прибора, 9 – крыша знака, 10 – визирный цилиндр, 

11- промежуточный столб знака) 

Сложные сигналы (Рисунок 12) строят тогда, когда геодезический прибор 
надо поднять над землей на высоту от 11 до 40 м. В отличие от простых 
сигналов, внутренняя пирамида опирается на основные столбы сигнала 
внешней пирамиды, на расстоянии 6 м от площадки наблюдателя. Сложные 
сигналы имеют трехгранную конструкцию. 
Геодезический сигнал должен быть прочным, жестким и устойчивым. 
Для топографической съемки рекогносцировка играет большую роль. На 

топографических планах и картах отображаются все (в зависимости от 
масштаба) видимые элементы местности. Это значит, что перед началом 
съемки на местности должны быть опознаны рельеф и ситуация. В процессе 
рекогносцировки рельефа отмечаются его важные элементы (бровки, 
тыловые швы и другие перегибы). При рекогносцировки ситуации ведется 
оценка характеристик объектов местности (например, покрытие дорог, 
пожароустойчивость зданий, материалы, из которых они построены, 
характер грунта и т. д.). После рекогносцировки в соответствии с цензами и 
нормами для составления карт определенного масштаба решается, что 
должно быть отснято и отображено на карте, а что – нет. 

3.1.2. Планово-высотное обоснование (общие сведения) (Якупова Н.) 
Топографическая съемка выполняется с пунктов планово-высотного 

обоснования (ПВО), которое создается в соответствии с требованиями 
нормативных документов и на основе общего принципа построения 
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геодезических сетей – от общего к частному. Опирается оно на пункты 
государственной геодезической сети (ГГС) и сетей сгущения. 
ПВО создается для обеспечения исходными координатами и высотами 

при выполнении съемок разного назначения, привязке к местной системе 
координат. 
Обычно ПВО создается прокладкой теодолитного хода с измерением 

горизонтальных углов с помощью оптического теодолита или электронного 
тахеометра. Расстояния между точками ПВО измеряются дальномером. 
Также геометрическим нивелированием определяют высоты съемочных 
точек. По полученным результатам вычисляются и уравниваются 
координаты пунктов съемочного обоснования. 
Планово-высотным обоснованием съемок может служить замкнутый 

полигон (особенно это эффективно на большой площади), сеть триангуляции 
(на пересеченной местности и в горных районах), висячий ход (на вытянутых 
участках съемки), сеть четырехугольников (на застроенной территории). 
Высотное обоснование обычно создается в виде сетей нивелирования 4 
класса. Расстояния между съемочными точками должны быть в пределах 50-
350 м. Располагаться они должны на возвышенных участках с хорошей 
видимостью. 
Ориентирование съемочного обоснования и определение координат 

съемочных точек обычно осуществляют привязкой к пунктам ГГС. При 
съемках небольших площадей допускается ориентирование съемочного 
обоснования по магнитному азимуту. 
В Российской Федерации геодезические сети в зависимости от точности 

подразделяются на несколько классов. 
На всю территорию Российской Федерации распространена Балтийская 

система нормальных высот. Высотная основа закреплена пунктами 
современной Государственной нивелирной сети 1-4 классов точности. 
Точность нормальных высот смежных пунктов 1-2 классов составляет 6-10 
см. При расстояниях между пунктами в тысячу километров взаимная 
точность высот оценивается в 0,3-0,5 м. Точность нивелирных сетей 3 и 4 
классов составляет около 3 мм/км и 4 мм/км соответственно. 
Действующая на территории Российской Федерации с 1995 г. 

геодезическая отсчетная основа СК-95 представлена тремя уровнями ГГС: 
! первый уровень – это фундаментальная астрономо-геодезическая сеть 

(ФАГС) с расстояниями между пунктами 650-1000 км. В 1990-1991 гг. 
она включала свыше 164 пунктов триангуляции и полигонометрии 1 и 
2 классов. Сети 3 и 4 классов сгущают ФАГС. Расстояния между 
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пунктами 3 класса 3-8 км, а 4 класса – 2-5 км. В России таких пунктов 
свыше 210 тыс.; 

 
Рисунок 13. Геодезические сети 1 класса  

Сеть 1 класса (Рисунок 13) состоит, в основном, из звеньев, образующих 
четырехугольные полигоны периметром 800 км. Звенья длиной около 200 км 
(триангуляция или полигонометрия) преимущественно ориентированы по 
меридианам и параллелям.  На северо-востоке страны развита сплошная сеть 
триангуляции с расстояниями между пунктами около 70 км. Через 70-100 км 
определяются промежуточные астрономические пункты (определяется 
широта и долгота). Также ведется гравиметрическая съемка. 
Полигоны геодезической сети 1 класса заполнены сплошной сетью 

триангуляции или полигонометрии 2 класса (Рисунок 14).  
Сети 3 (Рисунок 15) и 4 класса (Рисунок 16) могут создаваться методами 

триангуляции, полигонометрии и трилатерации. Они строятся в виде 
жестких систем сплошных треугольников, вставляемых в геодезические сети 
высших классов. 
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Рисунок 14. Триангуляция 1, 2 и 3 классов 

 
Рисунок 15. Триангуляция 1 класса и полигонометрия 2 и 3 классов 

 

 
Рисунок 16. Триангуляция 2 класса и полигонометрия 3 и 4 классов 

Сети триангуляции 3 класса строятся в виде вставок небольших систем 
треугольников или отдельных пунктов, опирающихся на стороны и пункты 
триангуляции 2 класса. 
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Пункты 4 класса определяются геодезическими засечками с пунктов 
триангуляции высших классов со средней квадратической ошибкой не более 
1 м. 
Сведения о точности различных классов геодезических сетей 

представлены в Таблица 7. Точность геодезических сетей. 

Таблица 7. Точность геодезических сетей 

Класс	  сети	  
Длины	  
сторон,	  

км	  

Средняя	  
квадратическая	  

ошибка	  
измерения	  

углов	  

Ошибки	  
сторон	  

Средняя	  
квадратическая	  

ошибка	  
определения	  
взаимного	  
положения	  
смежных	  
пунктов,	  м	  

1	   20-‐25	   0,7”	   1:300	  000	   ~0,15	  
2	   7-‐20	   1,0”	   1:200	  000	   ~0,07	  
3	   5-‐8	   1,5”	   1:120	  000	   ~0,07	  
4	   2-‐5	   2,0”	   1:70	  000	   ~0.07	  

 
Второй уровень – пункты высокоточной геодезической сети (ВГС) при 

средних расстояниях между ними 150-300 км. К 2007 г. создано более 250 
пунктов ФАГС и ВГС. Третий уровень – пункты спутниковой геодезической 
сети I класса (СГС-1) с расстояниями 25-35 км. 

Сети строятся методами космической геодезии. Они развиваются 
преимущественно методами спутникового позиционирования. Точность 
взаимного положения пунктов оценивается от 2-4 см у смежных 
геодезических пунктов до 0,3-0,8 м при расстояниях между пунктами от 1 до 
9 тыс. км.   

С пунктами ФАГС совмещены пункты доплеровской геодезической сети 
(ДГС) и космической геодезической сети (КГС). ДГС создана в 1984-93 гг. и 
включает 131 пункт. Она построена по данным спутниковой системы 
позиционирования первого поколения TRANSIT. КГС создана по 
результатам наблюдений геодезических спутников ГЕОИК-1, ЭТАЛОН, а 
также при помощи с помощью спутниковых систем позиционирования GPS 
и ГЛОНАСС. Первоначально КГС включала 32 пункта. 

Системы спутниковой навигации и современные приемники позволяют 
быстро определять трехмерные координаты геодезических пунктов с 
точностью до долей сантиметра. Для обеспечения необходимой точности 
измерений и их контроля определение координат пунктов сети производят 
многократно в разное время при различном положении навигационных 
спутников (созвездий) на небосклоне. Наземно-космический метод создания 
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и развития геодезических сетей особенно эффективен в необжитых районах с 
низкой плотностью пунктов геодезических сетей. 

3.1.3. ГНСС (Луговская В., Носова О.) 
Работа, связанная с ГНСС используется, для определения трех координат 

пункта (плановых координат и высоты) с помощью пространственной 
засечки. Его суть заключается в том, что в качестве пунктов с известными 
координатами используются ИСЗ. Над пунктом с неизвестным координатами 
устанавливается приемник радиосигналов со спутников, вычисляющий 
расстояния до него от точки по времени прохождения этих сигналов. Три 
координаты определяются минимум по четырем спутникам. 
Точность их положения контролируется сетями наземных станций, а 

отклонения расчетных орбит фиксируются и передаются на приемник в виде 
поправок в эфемериды спутников. Над любой точкой земной поверхности 
можно подобрать время нахождения над ней одновременно четырех 
спутников, чтобы обеспечить ее позиционирование. Самые используемые 
спутниковые системы – GPS (США) и ГЛОНАСС (Россия). 
Существует несколько типов GPS-приемников, отличающихся по целям, 

задачам и параметрам. Наиболее точные из них – геодезические GPS-
приемники. В данном случае используется фазовый метод определения 
расстояний. Точность местоопределения по ним исчисляется сантиметрами и 
миллиметрами. Обработка данных производится только в режиме 
постобработки при помощи специального ПО. Точность навигационных 
приемников значительно ниже (30-50 м в плане и 40 м по высоте), но они 
гораздо компактнее, проще в использовании и предоставляют данные в 
режиме реального времени. Также существуют приемники для полевого 
картографирования, отличающиеся тем, что в их используется кодовый 
метод определения расстояний. Обработка данных может производится как в 
режиме реального времени, так и в режиме постобработки. Их точность – 
метры и дециметры. 
Различают абсолютный и относительный способы местоопределения. 

При абсолютном способе работают либо в автономном режиме, когда 
используется только один приемник (точность данного режима – 40-100 м), и 
дифференциальном режиме, который заключается в том, что два или более 
приемников получают сигналы с одних и тех же спутников. В данном случае 
один приемник – базовый на исходной точке, а другой последовательно 
перемещают на определяемые пункты. Базовый также передает на 
подвижный дифференциальные поправки в получаемые измерения. 
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При относительном способе определяют приращения координат искомых 
точек относительно базовой линии. Здесь также используются как базовый, 
так и подвижный приемники. Этот способ работает в двух режимах: 
статический и кинематический. В статическом режиме наблюдения ведутся в 
течение достаточно длительного отрезка времени (от 15-30 мин до часа и 
более). В кинематическом режиме время наблюдений на подвижный 
приемник колеблется от 0,5 до 2 мин. 
В нашем случае работы по определению координат точек выполнялись 

при помощи геодезических навигационных GPS-приемников. 
Процесс местоопределения пунктов с помощью приемников GPS 

разбивается на ряд этапов: 

1. Составление графика съемки с оптимальным числом спутников 
над картографируемым объектом. 

2. Установка приборов над точками на штативы, их центрирование и 
горизонтирование. 

3. Проверка приемной аппаратуры и ее связи со спутником 
(нахождение четырех рабочих спутников). 

4. Установка выбранного режима работы. 
5. Включение режима измерений. 
6. Фиксирование координат пунктов или обработка результатов 
измерений. 

Каждый GPS-приемника оснащен либо встроенным, либо выносным 
накопителем данных, в который записываются полученные данные 
измерений (как правило, съемный флеш-накопитель). Они легко 
подсоединяются к ПК пользователя, где при помощи специального ПО 
можно получить окончательные результаты съемки. Чаще всего результаты 
записываются в форме таблиц формата excel. 

3.1.4. Геометрическое нивелирование (Пронина Е., Буторина С.) 
Геометрическое нивелирование - метод определения превышений из 

линейных измерений. Данный вид геодезических измерений выполняется с 
помощью специального прибора – электронного нивелира (описание прибора 
см. в разделе 2.3.).  

Порядок действий при нивелировании из середины пунктов 
следующий. Нивелирование выполняют отдельными ходами по секциям 
между двумя точками сети в одном направлении. В исходный пункт сети 
устанавливают рейку. Поверенный нивелир устанавливают на штативе на 
максимальном по условиям рельефа расстоянии в направлении второй точки 
сети и приводят в рабочее положение. Наблюдая выставленную рейку, 
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W hДОП= 20мм× √L ,(мм)

необходимо убедиться в том, что средняя нить при установке контактного 
уровня в нуль-пункт, пересекает шкалу отсчета и находится не ниже 20 см от 
земной поверхности. В противном случае нивелир перемещают ближе к 
исходной точке с учетом уклона местности. Переднюю рейку выставляют на 
«башмак» в направлении второй точки, при этом главное внимание 
уделяется контролю равенства расстояний между точками (плеч) с учетом 
пятиметрового допуска их разности. Отсчеты снимаются автоматически и 
включают измеренные превышения, расстояния до реек, а также 
горизонтальный угол направления на рейку. Не меняя положения нивелира и 
реек, выполняют контрольные вычисления. Контрольные вычисления 
отражают попадания/непопадание в допуски: устанавливают равенство 
расстояний до реек с допуском ± 5м, равенство превышений при допуске их 
расхождения ±5мм. При выполнении указанных допусков задняя рейка 
снимается. Нивелир переносят за переднюю рейку, положение которой 
необходимо сохранить, и программа измерений повторяется до установки 
передней рейки на следующую точку сети. На каждой последующей станции 
ведется учет накоплений по разноплечьям, которые необходимо 
компенсировать, увеличивая или уменьшая переднее плечо. Число секций 
нивелирования равно числу сторон в геодезической сети. В случае, когда 
расстояние до конечной точки секции от станции меньше, чем от станции до 
задней рейки, и их разница превышает допустимое значение разноплечий, 
выравнивание плеч выполняют перемещением нивелира в направлении 
одной из реек или в сторону от створа. Аналогично действуют и при 
нивелировании крутых склонов. 

При выполнении нивелирования отдельные ходы образуют нивелирные 
сети в виде взаимосвязанных замкнутых полигонов, в которых уравнивают 
измеренные превышения относительно точек с известной абсолютной 
высотой. Уравнивание значений превышений начинают с определения 
допустимости полученных невязок.  

Точность измерений регламентируется инструкциями по 
нивелированию 1, 2, 3, 4 классов и технического нивелирования. В рамках 
практики производилось нивелировании 4 класса. При геометрическом 
нивелировании 4 класса допустимая невязка составляет: 

 

где L –длина нивелирного хода в км, или (мм), если число станций более 15 
на 1 км хода; n – число станций в ходе.  
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3.1.5. Эхолокация (Устюхина А.) 
В ходе топографо-геодезической практики проводились работы по 

измерению глубин морского дна в зоне до 100-150 м от береговой линии. 
Сбор данных о глубине осуществлялся с помощью эхолота Lowrance LCX-
37c.  
Рекогносцировка 
Работы проводились на участке от опорного пункта kurochka до пункта 

rak. Особенность данной территории заключается в приливно-отливных 
явлениях, это позволило прибрежную полосу морского рельефа отснять с 
помощью тахеометрической съемки. Для съемки с помощью эхолокации был 
выбран участок до 100-150 м от береговой линии.  
До начала промерных работ для выбора оптимальной трассы 

эхолотирования участок был разбит на створы. Они располагались 
перпендикулярно береговой линии на расстоянии 20 м друг от друга и 
представляли собой два ряда деревянных кольев, заколоченных в землю.  
Перпендикулярность створов и расстояние между ними определялось с 
помощью нивелира. На колышки устанавливались рейки, с помощью 
которых промерная бригада определяла направление движения лодки. 
Положение лодки, при котором две рейки располагались на одной прямой, и 
одна из них закрывала вторую относительно наблюдателя, означало, что 
лодка находится в створе. Таким образом, в качестве оптимальной трассы 
эхолотирования был выбран маршрут последовательного прохождения 
створов. Погодные условия обуславливали положение первого створа и 
направление прохождения створов. 
Наблюдения 
Наблюдения выполняла промерная бригада, ознакомленная с техникой 

безопасности пребывания на плавательном средстве. Промерная бригада 
состояла из четверых человек, среди которых: 

! гребец, перемещающий лодку по необходимой территории; 
! человек, фиксирующий результаты в блокнот; 
! участник промеров, диктующий значения глубин с дисплея 
эхолота; 

! участник промеров, диктующий плановые координаты с 
контроллера Trimble.  

Плановые координаты определялись с помощью ГНСС методом RTK 
(Real Time Kinematic) 
Для выполнения работ методом RTK на точке nyasha была установлена 

базовая станция Trimble с антенной Zephyr Geodetic, положение лодки  
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ежесекундно определялось с помощью антенны Zephyr расположенной на 
борту лодки. Итак, в лодке на дисплеях приборов отображалась глубина 
данной точки и её координаты в плане. 

 
Рисунок 17. Измерение плановых координат методом RTK 

В силу того, что измерения глубины и координат фиксировались 
рукописно, вести запись ежесекундно было невозможно. Таким образом, 
данные получены с неравномерным интервалом (1-6 с). Для дальнейшей 
обработки результатов два участника промерных работ занимались 
измерением уровня моря. Это было выполнено с помощью нивелира и двух 
нивелирных реек. Измерения уровня проводились каждые 30 минут. 
Итого, промерные работы с предварительной подготовкой заняли 2 

рабочих дня. Было измерено 1967 значений глубин в более чем 50 створах в 
морской зоне между точками kurochka и rak. Погодные условия были 
благоприятными для измерениям, однако, в районе достаточно сильных 
морских течений возникали трудности с перемещением лодки по створам. 
Обработка данных 
Обработка выполнялась в программах: Microsoft Excel, ArcGIS, TBC. 

Первоначально данные с контроллера (имя точки, ее плановые координаты и 
время съемки) были импортированы в табличном виде с помощью пакета 
TBC, таким образом были получены данные RTK измерений в формате 
документа Microsoft Excel. На основе записей в блокнотах, из таблицы были 
удалены точки, не задействованные в промерных работах.  
Была вычислена приведенная глубина, которая является суммой 

измеренной эхолотом глубины и величина заглубления приемопередатчика 
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эхолота. Для приведения глубин к уровню воды были обработаны данные, 
полученные в результате измерений нивелиром. Сначала вычислялось 
превышение уреза над опорной точкой с известной высотой, а затем 
непосредственно высота уреза. Высота уреза рабочей поверхности воды 
была вычислена путем интерполяции данных о высоте уреза, вычисленных 
на каждые полчаса измерений. Интерполяция 
выполнялась по следующей формуле:  

 
 Индексом p обозначена искомая точка промеров, а индексами 1 и 2 

обозначены начальные и конечные результаты нивелирования уреза воды с 
интервалом в 30 мин. 
Таким образом, высота каждой точки определялась как разность высоты 

уреза и измеренной эхолотом глубины. Эти данные стали основой для 
построения карты глубин участка Белого моря в программном пакете 
ArcGIS. Результат работы приведен на рисунке. 

 
Рисунок 18. Батиметрическая карта прибрежной зоны участка Белого моря 
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3.1.6. Тахеометрическая съемка 
Суть топографической съемки состоит в том, чтобы максимально точно 

отобразить на топографической карте или плане все видимые элементы 
местности. 
Тахеометрическая съемка – один из методов полевого 

картографирования. Суть тахометрической съемки заключается в 
определении плановых координат и высот точек с помощью полярной 
засечки (полюс находится в точке с известными координатами, а прибор 
ориентируется на какой-либо объект или точку по горизонтальному углу) и 
тригонометрического нивелирования. Полярная засечка определяет 
плановые координаты точки, а геометрическое нивелирование определяет её 
высоту. Как правило, координаты полярной точки задаются так, чтобы 
значения получаемых координат не были отрицательными, как в плане, так и 
по высоте (например, х = 1000, у = 1000, h = 100). Съемка ведется в условной 
системе координат. 
Как правило, съемка местности выполняется в масштабе 1:2000 и 

крупнее. 
Общий порядок действий при тахеометрической съемке: 

1. Установка прибора на выбранной точке сети (горизонтирование, 
центрирование и регулирование высоты прибора в зависимости от 
роста наблюдателя и подключение к блоку питания). 

2. Измерение высоты прибора. 

3. Ориентирование прибора в пространстве (относительно полярной 
точки на какой-либо объект или на север). 

4. Выставление высоты вешки. 

5. Установка вешки на точку пикета и приведение ее в точное 
вертикальное положение при помощи уровня. 

6. Наведение вертикальной нити сетки нитей на отражатель. 

7. Взятие отсчета. 
Существует ряд методов проведения тахеометрической съемки. 

Автоматизированная работа электронного тахеометра позволят проводить 
тахеометрическую съемку одному человеку. Контроллер прикрепляется 
непосредственно к вешке, а электронный тахеометр, который установлен на 
точке с известными координатами, автоматически отслеживает её 
положение. Данный метод является более точным в сравнении с ручным, так 
как исключаются ошибка при наведении на отражатель, но затрачивается 
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значительно больше энергии, что вносит следственные неудобства во время 
полевых работ. 
В зависимости от масштаба съемки требуется соблюдать некоторые 

правила постановки пикетов для соблюдения требуемой точности. Она 
определяется различимостью в заданном масштабе участка площадью 1×1 м. 
Например, для масштаба 1:1000 необходимая высота сечения 0,5 или 1 м.  
В процессе съемки целесообразно уделить особое внимание 

крупномасштабному тематическому картографированию географических 
оъектов и границ их распространения (микроландшафты и т.п.). Материалы 
подобной полевой съемки могут быть использованы в качестве наиболее 
точных основополагающих материалов при создании 
проблемноориентированных электронных информационных систем 
[А.В.Чернышев «Геодезическая практика для студентов-картографов, 1998]. 
Для правильного отображения рельефа должна соблюдаться особая 

методика постановки пикетов. Они должны располагаться на характерных 
структурных линиях рельефа: перегибах, бровках, тыловых швах, тальвегах 
и проч. Часто выбирается определенный шаг между пикетами для 
достижения их оптимального числа. 
При съемке ситуационных объектов (не имеющих отношения к рельефу) 

также применяются особые методики. В случае площадных и линейных 
ситуационных объектов аналогично съемке рельефа прикидывается 
оптимальное число пикетов. Точечные объекты набираются исходя из 
стандартного перечня объектов общегеографического содержания, каждый 
из которых имеет свой определенный условный знак. 

3.2. Уравнивание  
3.2.1. Основные положения теории математической обработки 

геодезических измерений (Тувалева Ю.) 
Все измерения при построении геодезической основы сопровождаются 

погрешностями. Неизбежность погрешностей заставляет измерять в 
геодезических сетях значительное количество избыточных величин. 
Избыточные величины позволяют контролировать измерения и судить об их 
качестве. Основная задача уравнивания – получить однозначные результаты 
по измерениям, исправленным так, чтобы точность всех величии стала выше. 
Эта задача решается методом наименьших квадратов (МНК). 
Большое практическое значение параметрический и коррелатный способ 

уравнивания, в которых искомые параметры и измеренные величины 
связаны с условиями. 
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Параметрическим способом определяют поправки в приближенные 
значения искомых параметров, а затем вычисляют поправки в измеренные 
величины. При уравнивании коррелатным способом составляют 
геометрические условия, вычисляют невязки и исправляют измерения; 
параметры вычисляют по исправленным измерениям. Оба способа приводят 
к одинаковым конечным результатам, но имеют различающиеся 
вычислительные алгоритмы. Если в геодезической сети число определяемых 
параметров меньше числа геометрических условий, то пригоден 
параметрический способ. Если наоборот – условий меньше, то 
целесообразен коррелатный способ [Серапинас, 2012]. 
Параметрический способ – измеряемые величины могут быть 

представлены явными функциями F (Xa) от значений параметров. Уравнения 
условий имеет следующий вид: 

 
Уравнивание возможно если число измеренных величин больше числа 

искомых параметров: n>k. 
При уравнивании параметрическим способом каждая измеренная 

величина должна быть записана в виде функции от определяемых 
параметров. В общем случае n-мерный вектор уравненных измерений Lo 
представляют в виде явной функции k-мерного вектора уравненных значений 
параметров Xo.  

Таблица 8.Формулы и уравнения, используемые в параметрическом способе уравнивания 

уравнение поправок  
система нормальных 

уравнений 
 

вектор поправок в параметры  
формула ковариационной 

матрицы параметров dX 
 

Алгоритм параметрического способа уравнивания сводится к 
вычислению приближенных значений параметров, вычислению 
коэффициентов уравнений поправок, элементов весовых и ковариационных 
матриц, составлению и решению нормальных уравнений, исправлению 
найденными из уравнивания поправками приближенных значений 
параметров и измеренных величин и оценке точности полученных 
результатов. 
В коррелатном способе уравнивания число условий определяется числом 

избыточно измеренных в сети величин. Условия могут иметь нелинейный 
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вид. После линеаризации и вычисления матрицы частных производных B, 
условия приводятся к линейному виду. В итоге получают условные 
уравнения и вектор невязок: 

 

 
В геодезических сетях всегда предусматриваются избыточные измерения. 

Каждое избыточное измерение приводит к появлению геометрического 
условия. 

Таблица 9. Формулы, необходимые при коррелатном способе уравнивания 

функция Лагранжа   
вектор поправок  
система нормальных 

уравнений 
 

вектор коррелат  
ковариационная матрица 

поправок 
 

 
Вычислительный алгоритм коррелатного способа уравнивания состоит 

из формирования геометрических условий, вычисления невязок, условных 
уравнений, элементов весовых или ковариационных матриц нормальных 
уравнений, коррелат, поправок в измерения, искомых параметров и оценки 
точности полученных результатов [Серапинас, 2012]. 

 

3.2.2. Уравнивание ГНСС-измерений (Тувалева Ю.) 
Опорные геодезические сети (совокупность пространственных векторов, 

каждый из которых в процессе измерений соединял фазовые центры антенн 
двух спутниковых приемников) строятся статическим позиционированием. 
Составляющие пространственного вектора определяются в ходе обработки 
третьих и вторых фазовых дальностей. Каждый пространственный вектор 
определяется выражением: 

, 
где DX, DY, DZ – разности координат закрепленных на местности точек. 

Для получения однозначных результатов используется уравнивание. 
Задача решается МНК (методом наименьших квадратов). 

Существует два основных способа уравнивания сетей: коррелатный и 
параметрический. Уравнивание сети, расположенной на террасах 
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р.Поачвумйок, произведено в TBC (Trimble Business Center), где 
используется параметрическое уравнивание. 

До уравнивания вычисляются приближенные координаты определяемых 
пунктов. В ходе уравнивания определяются поправки (параметры) в эти 
координаты и поправки в полученные приращения координат. Уравнение 
поправок в векторно-матричной записи имеет следующий вид: 

 
где V – вектор с вектор с 3n поправками в измеренные величины, - вектор с  
3k поправками в координаты k определяемых пунктов, L – вектор с 3n 
величинами свободных членов l, А – матрица коэффициентов уравнений 
поправок размера 3n*3k. Ее элементами будут числа +1, 0 или -1. 

По МНК требуется, чтобы взвешенная сумма квадратов поправок  
была минимальной,  что в итоге приводит к условию . Отсюда 
получается система нормальных уравнений: 

 
Из решения этой системы находят искомые параметры δ. Для точности 

оценки точности вычисляются: 

- СКО единицы веса  

-матрица обратных весов поправок в координаты  
-СКО q-й координаты в векторе поправок δ, , где - 

диагональный элемент на пересечении q-x столбца и строки в матрице Q 
[Серапинас, 2012]. 

Данные теоретические основы лежат при уравнивании в TBC.  
Статическим позиционированием были определены координаты 8 

пунктов. 
После уравнивания сети были получены следующие значения 

погрешностей: максимальное по Х – 0,008м, минимальное – 0,006м, 
максимальное по Y – 0,006м, минимальное – 0,004м (Таблица 10.	  Уравненные	  
плоские	   координаты) для плановых координат. Для геодезических координат 
представлены в Таблица 11. 

Таблица 10. Уравненные плоские координаты 

Имя	  

точки	  

Восточное	  
указание	  
(Метр)	  

Восточное	  
указание	  Ошибка	  
(Метр)	  

Север	  X	  
(Метр)	  

Север	  X	  Ошибка	  
(Метр)	  

a1	   1120,146	  	  	   0,005	  	  	   1135,779	  	  	   0,007	  	  	  

a2	   1002,394	  	  	   0,004	  	  	   1088,354	  	  	   0,006	  	  	  
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a3	   955,775	  	  	   0,006	  	  	   1065,625	  	  	   0,008	  	  	  

	   	   	   	   	  b1	   1154,711	  	  	   0,006	  	  	   1082,051	  	  	   0,008	  	  	  

	   	   	   	   	  b2	   1000,000	  	  	   ?	  	  	   1000,000	  	  	   ?	  	  	  

b3	   967,107	  	  	   0,005	  	  	   982,190	  	  	   0,007	  	  	  

d1	   1174,254	  	  	   0,005	  	  	   854,442	  	  	   0,007	  	  	  

d2	   1102,336	  	  	   0,004	  	  	   872,705	  	  	   0,006	  	  	  

d3	   1046,661	  	  	   0,006	  	  	   823,786	  	  	   0,008	  	  	  

Таблица 11. Уравненные геодезические координаты 

Имя	  
точки	  

Широта	   Долгота	   Высота	  
(Метр)	  

Высота	  Ошибка	  
(Метр)	  

a1	   X67°41'11,07871"	  	  	   Y33°36'30,18810"	  	  	   506,854	  	  	   0,015	  	  	  

a2	   X67°41'09,54802"	  	  	   Y33°36'20,18723"	  	  	   473,837	  	  	   0,012	  	  	  

a3	   X67°41'08,81436"	  	  	   Y33°36'16,22790"	  	  	   467,059	  	  	   0,017	  	  	  

b1	   X67°41'09,34442"	  	  	   Y33°36'33,12358"	  	  	   506,793	  	  	   0,016	  	  	  

b2	   X67°41'06,69614"	  	  	   Y33°36'19,98390"	  	  	   473,139	  	  	   ?	  	  	  

b3	   X67°41'06,12127"	  	  	   Y33°36'17,19039"	  	  	   463,016	  	  	   0,016	  	  	  

d1	   X67°41'01,99766"	  	  	   Y33°36'34,78208"	  	  	   489,665	  	  	   0,015	  	  	  

d2	   X67°41'02,58726"	  	  	   Y33°36'28,67462"	  	  	   478,114	  	  	   0,012	  	  	  

3.2.3. Уравнивание линейно-угловых сетей (Васильев П.) 
В линейно-угловых геодезических сетях, где осуществляется измерение 

горизонтальных направлений и длин сторон, по сравнению с такими же по 
построению сетями триангуляции и трилатерации, возникает значительно 
большее число дополнительных условий, что позволяет с довольно высокой 
точностью и эффективностью уравнивать такие сети [Яковлев, 1982]. 
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Во время проведения топографо-геодезической практики на Хибинской 
УНБ была построена линейно-угловая сеть на съемочном участке 
террасированного склона долины р. Поачвумйок на основе измерений, 
выполненных электронных тахеометром. Ее схема представлена на рис.  
При небольших размерах линейно-угловых сетей, как в нашем случае, 

уравнивание выполняется в три этапа [Яковлев, 1982]: 

1. Уравнивание сети как угловой с равноточно измеренными 
направлениями. 

2. Уравнивание сети как линейной с весами измеренных сторон, 
обратно пропорциональными квадратам их длин. 

3. Окончательное уравнивание линейно-угловой сети. 

Однако ввиду того, что построение линейно-угловой сети на 
рассматриваемом участке осуществлялось способом прямой засечки только с 
4 опорных точек a2, b2, c2и d2, то уравнение данной сети по приведенной 
выше схеме, позволяющей получить наиболее точные координаты опорных 
точек, не представлялось возможным. Поэтому в качестве уравненных 
значений координат X, Y и H опорных точек принимались усредненные по 
всем бригадам, выполнявших ту или иную прямую засечку, результаты 
измерений. При этом также был учтен тот факт, что значения координаты X 
точки a1, измеренные с точки a2, возможно, из-за не совсем правильной 
постановки на ней электронного тахеометра, сильно отличались от 
соответствующих значений, полученныхс других точек.Поэтому для точки 
a1значения координаты X,полученные со станции a2, в расчет не 
принимались. 
Таким образом, в результате уравнивания линейно-угловой сети путем 

осреднения полученных разными бригадами значений координат опорных 
точек были найдены их уравненные значения, которые затем вводились в 
контроллер электронного тахеометра в качестве исходных координат 
опорных точек. 

3.2.4. Уравнивание геометрического нивелирования (Васильев П.) 
Будучи методом определения превышений между точками из линейных 

измерений, геометрическое нивелирование, как и любой другой вид 
геодезических измерений, подлежит уравниванию [Чернышев, 1998]. Как 
известно, необходимым условием выполнения уравнивания является наличие 
избыточных измерений. Данное требование при геометрическом 
нивелировании выполняется, если проложен и прямой, и обратный ходы 
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нивелирования между точкой с известной абсолютной высотой и пунктом с 
определяемой высотой. 
Во время проведения практики и на Хибинской УНБ, и на Беломорской 

биологической станции уравнивание геометрического нивелирования 
осуществлялось следующим образом.  
Во-первых, находилось значение допустимой невязки хода 

геометрического нивелирования, соответствующей требованиям, 
предъявляемых к нивелированию 4 класса точности, по приведенной ниже 
формуле: 

 

где  – сумма длин задних плеч хода,  – сумма длин передних 
плеч. 
Во-вторых, определялось значение невязки, полученной по результатам 

нивелирования, как сумма превышений между точками по общему ходу: 

 
 где n – общее число станций (постановок нивелира). 
Далее полученная невязка wh сравнивалась с допустимым значением 

whdop: если она оказывалась больше допустимой, то старались не 
использовать текущие результаты нивелирования, в противном случае же 
приступали собственно к уравниванию хода геометрического 
нивелирования: внесению поправок в измеренные превышения, получению 
их исправленных значений и нахождению по ним неизвестных высот точек. 
Полученное значение невязки wh раскидывалось равномерно по 

измеренным превышениям, т.е. все измерения рассматривались нами как 
равноточные, но при этом величина каждой отдельной поправки viбыла 
обратно пропорциональна суммарному числу станцийn: 

 
Вычисленными по этой формуле поправками viзатем исправлялись 

измеренные превышения по следующей формуле: 
hiиспр= hi– vi 
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Таким образом, по исправленным (уравненным) значениям превышений 
и известным высотам точек в результате находились неизвестные высоты 
опорных точек. 

3.2.5. Трансформирование координат (Васильев П.) 
Трансформирование координат – это их перевычисление из одной 

координатной системы отсчета в другую [Серапинас, 2012]. Наиболее 
простым и в то же время самым распространенным видом 
трансформирования является преобразование плоских прямоугольных 
координат из одной системы в другую, которое чаще всего осуществляется с 
использованием модели аффинных преобразований. 
Аффинным называется такое преобразование плоскости или 

пространства, при котором существуют такие две аффинные системы 
координат, что координаты любой точки (x, y) в первой системе координат 
совпадают с координатами ее образа (u, v) во второй системе координат. 
Аффинное преобразование, в сущности, является композицией двух 

отображений:  

! Точке ставится в соответствие координаты относительно первой 
системы координат; 

! Полученным координатам ставится в соответствие точка 
относительно второй системы координат. 

Аффинное преобразование основано на следующих формулах: 
u=ax+by+c 
v=dx+ey+f 

где (x, y) – плоские прямоугольные координаты в одной системе отсчета, 
(u, v) – плоские прямоугольные координаты в другой системе, a, b, c, d, e, f – 
параметры модели аффинного преобразования (трансформирования). 
В том случае, если известны плоские прямоугольные координаты (x, y) 

точек в одной системе отсчета и все 6 параметров аффинного 
преобразования, то можно найти координаты (u, v) соответствующих точек в 
другой системе отсчета. В ходе проведения практики такое преобразование 
осуществлялось при трансформировании координат из созданной нами 
условной системы отсчета в систему координат UTM. 
Возможен также другой случай, когда известны плоские прямоугольные 

координаты (x, y) точек в одной системе отсчета и координаты (u, v) 
соответствующих точек в другой системе отсчета, но при этом неизвестны 
все 6 параметров аффинного преобразования. Так как каждая точка 
определяет только 2 из них, то для нахождения всех 6 неизвестных 
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параметров достаточно знать координаты (x, y) и (u, v) трех точек на 
местности. Однако для получения наиболее подходящих для определенного 
участка территории параметров трансформирования может использоваться 
более 3 точек, причем для нахождения точных однозначных значений этих 
параметров может применяться метод наименьших квадратов (МНК), суть 
которого подробно изложена в подпараграфе 3.2.2 тома 1. 

3.3. Составление картографических материалов 
3.3.1. Топографический классификатор объектов (Устюхина А.) 
Все объекты реального мира можно представить в двух аспектах. Это 

геометрический и семантический (или атрибутивный) аспекты. 
Геометрический аспект позволяет ориентировать объект в пространстве, а 
семантический аспект дает содержательное наполнение объектов.  
Геометрический аспект 
В соответствии с геометрическим аспектом представления данных можно 

выделить различные модели данных. Важной характеристикой любой 
модели является такой показатель как частота дискретизации, то есть 
расстояние на котором расположены точки с известными данными. 
Например, в тахеометрической съемке частота дискретизации отражает 
расстояние между пикетами: оно колебалось в зависимости от условий 
рельефа местности и составляло от 3-х до 25-ти метров. Другой важной 
характеристикой модели является домен – некое ограничение по какому-
либо параметру модели. Примером домена является маска по высоте, 
установленная в приёмниках ГНСС, она отсекает для съемки спутники, 
расположенные ниже 10-15° над горизонтом. 
В геометрическом аспекте различают два вида пространственных 

данных: объектно-ориентированные и пространственно-ориентированные 
модели. 
Объектно-ориентированные (векторные) модели подчеркивают 

индивидуальность явления и хорошо подходят для моделирования 
отдельных сущностей с выраженными границами. Такие модели, в отличие 
от пространственно-ориентированных моделей, удобны для съемки 
ситуации. Размеры и форма объектов могут быть определены задачами их 
тематической интерпретации и генерализации в заданном масштабе 
исследования. Примером объектно-ориентированных моделей являются 
точечная и площадная модели. Выбор той или иной модели зависит от 
свойств объектов и от пространственных задач. В случае съемки рельефа 
террас применялась точечная модель, значения высот и координат отнесены 
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к конкретной точке – пикету. Но после интерполяции высот модель стала 
площадной, и рельеф преобразовался в непрерывное географическое поле. 
Если основной задачей является визуализация, то очень важно влияние 
масштаба, так как именно масштаб является критерием точности. В случае 
съемки плато Поачвумчорр, масштаб составляет 1:500, то есть в 1 см на 
карте отображается 5 м на местности. Это является одним из факторов, 
влияющих на частоту дискретизации пикетов. 
Пространственно-ориентированные модели удобны для дальнейшего 

моделирования рельефа. Существует несколько подходов деления на ячейки 
пространственно-ориентированных моделей. Основными из них является 
растровая модель и триангуляционная модель. Следует отметить, что 
триангуляционная модель обычно строится внутри выпуклой оболочки 
множества точек. 
Семантический аспект 
В соответствии c семантическим аспектом все объекты можно выделить в 

классы. Классификатор объектов зависит от масштаба съемки. При съемке 
топографического плана масштаба 1:500 топографический классификатор 
может включать следующие классы объектов: 

! Геодезические пункты 
! Строения, здания и их части 
! Объекты промышленные коммунальные, коммунальные и 
сельскохозяйственного производства 

! Железные дороги и сооружения при них 
! Автомобильные и грунтовые дороги, тропы 
! Гидрография 
! Объекты гидротехнические, водного транспорта и водоснабжения 
! Мосты, путепроводы и переправы 
! Рельеф 
! Растительность 
! Сельскохозяйственные угодья 
! Грунты 
! Границы и ограждения 

Перед съемкой необходимо внимательно изучить рельеф и объекты 
ситуации, которые будут иметь отображение на карте, и составить систему 
кодов, которые вносятся в контроллер прибора. Коды должны быть ёмкими, 
но понятными. По кодам распознаются не только типом, но и сущностью 
объектов. Под отношением объекта к одному из этих категорий понимают 
атрибут. На основе этих данных составляются атрибутивные таблицы. 
Следовательно, чем лучше и продуманнее составлен классификатор и 
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система кодов, тем лучше и полнее составлена база геопространственных 
данных. При съемке c помощью кодов возможно составлять контура 
объектов. 

 
Рисунок 19. Контур объекта, составленный с помощью кодов 

Важно, чтобы у всех участников съемки система классификаций и кодов 
было одинаковой для беспрепятственного обмена информацией между 
бригадами. 

3.3.2. Цифровые модели рельефа и их типы (Зорова А.) 
Под цифровой моделью рельефа – ЦМР (digitalterrainmodel, DTM; 

digitalelevationmodel, DEM; DigitalTerrainElevationData, DTED) понимают 
средство цифрового представления поверхностей (рельефов) в виде 
совокупности отметок высот или глубин и иных значений аппликат 
(координат Z) в узлах регулярной сети с образованием матрицы высот 
нерегулярной треугольной модели TIN или совокупности записей 
горизонталей (изогипс, изобат) или иных изолиний. [Капралов, Кошкарев, 
Тикунов, 2005]. DEM – стандарт Геологической съемки США на цифровые 
модели рельефа. Применяется для их представления в растровом формате в 
виде матрицы высотных отметок в узлах регулярной сети, распространения и 
последующего использования в качестве основы для пространственного 
анализа во многих растровых ГИС. 
В проблематику создания ЦМР традиционно входят оценки источников 

данных о рельефе (в том числе их точности), выбора моделей 
пространственных данных для его описания, методы реализации модели 
применительно к решаемой задаче. 
Источники данных для ЦМР 
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Множественность типов источников исходных данных о рельефе 
вызвана, в свою очередь, многообразием способов получения и организации 
первичных измерительных сведений, и их производных. Среди них 
геодезические работы и топографическая съемка местности, 
стереофотограмметрическая обработка фототеодолитных, аэро- и 
космических снимков, альтиметрическая съемка (рельеф суши), промерные 
работы и эхолотирование подводного рельефа акваторий океанов и 
внутренних водоемов, радиолокационная съемка рельефа ледникового ложа. 
Разнообразны и вторичные источники сведений о рельефе, например 
топографические карты и планы. 
Пространственная организация исходных данных о рельефе как 

множестве опорных точек модели (точек с известными высотными 
отметками) также различна. Их распределение может быть случайным, 
структурным и хаотическим. С учетом технологии получения и 
предобработки можно выделить системы высотных отметок рельефа в 
случайно расположенных точках – узлах нерегулярной сети (получаемых, 
например, в результате тахеометрической съемки), в частично 
упорядоченных множествах точек (инженерные изыскания, эхолотирование), 
в узлах регулярных решеток (специальные виды площадного нивелирования, 
предварительная обработка других моделей), линейно упорядоченные 
множества точек, получаемые путем цифрования карт, полностью или 
частично упорядоченные множества точек, генерируемые в процессе 
фотограмметрической обработки стереомоделей местности. Выделяют 
четыре типа исходных множеств: 

! нерегулярно расположенных точек; 
! нерегулярно расположенных точек, положение которых связано со 
структурой рельефа (структурные линии поля); 

! точек, регулярно расположенных вдоль линий, слабо связанных со 
структурой поля (на изолиниях или профилях); 

! регулярно расположенных точек (прямоугольные, треугольные или 
шестиугольные регулярные сети). 

Типы цифровых моделей рельефа 
Можно выделить два типа цифровых моделей рельефа: 

! растровый 
! триангуляционный (или модель TIN). 

Растровая модель пространственных данных – разбиение пространства 
(изображения) на далее неделимые элементы (пикселы) – применительно к 
ЦМР обозначает матрицу высот: регулярную (обычно квадратную) сеть 
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высотных отметок в ее узлах, расстояние между которыми (шаг) определяет 
ее пространственное разрешение. Преимущество такой модели состоит в 
удобстве ее компьютерной обработки. К растровой, или как чаще ее 
называют матричной или регулярной модели, путем интерполяции, 
аппроксимации, сглаживания и иных трансформаций могут быть приведены 
ЦМР всех иных типов. Для восстановления поля высот в любой его точке по 
заданному множеству высотных отметок обычно применяются 
разнообразные методы интерполяции. К наиболее употребительным 
относятся: метод кригинга, средневзвешенная интерполяция по методу 
Шепарда, полиномиальное и кусочно-полиномиальное сглаживание. 
Триангуляционная модель, или модель TIN (Triangulated Irregular 

Network), – нерегулярная триангуляционная сеть, система 
неперекрывающихся треугольников. Вершинами треугольников являются 
исходные опорные точки. Рельеф в этом случае представляется 
многогранной поверхностью, каждая грань которой описывается либо 
линейной функцией (полиэдральная модель), либо полиномиальной 
поверхностью, коэффициенты которой определяются по значениям в 
вершинах граней треугольников. Для получения модели поверхности нужно 
соединить пары точек ребрами определенным способом, называемым 
триангуляцией Делоне, теоретические основы и алгоритмы решения которой 
на плоскости тесно связаны с задачей построения полигонов Тиссена 
(диаграмм Вороного).  
Триангуляция Делоне в приложении к двумерному пространству 

формулируется следующим образом: система взаимосвязанных не 
перекрывающихся треугольников имеет наименьший периметр, если ни одна 
из вершин не попадает внутрь ни одной из окружностей, описанных вокруг 
образованных треугольников. 
Образовавшиеся треугольники максимально приближаются к 

равносторонним. Каждая из сторон образовавшихся треугольников из 
противолежащей вершины видна под максимальным углом из всех 
возможных точек соответствующей полуплоскости. Интерполяция 
выполняется по образованным ребрам. 
Отличительной особенностью и преимуществом данной модели является 

отсутствие преобразований исходных данных. С одной стороны, это не дает 
использовать такие модели для детального анализа, но с другой стороны, 
исследователь всегда знает, что в этой модели нет привнесенных ошибок, 
которые часто свойственны моделям, полученным при использовании других 
методов интерполяции. 
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3.3.3. Методика построения профилей (Зорова А.) 
Построение профиля выполняется на основе данных, которые получают в 

результате проведения тахеометрической съемки и в дальнейшем 
обрабатывают с использованием различного программного обеспечения. 
Сначала проводится выборка точек так, чтобы они располагались примерно 
вдоль одной линии сверху вниз по склону.  
Затем составляется сводная таблица, которая содержит информацию о 

названиях точек, их прямоугольных координатах (X, Y, H), расстояниях 
между соседними точками (ds) и длинах профиля до точки (s). 
Прямоугольные координаты получают после трансформирования координат 
точек в условной системе координат в программе TBC 
(TrimbleBusinessCentre). Их значения приведены в метрах. Расстояния между 
соседними точками (горизонтальные проложения) рассчитываются по 
формуле нахождения расстояния между двумя точками с известными 
координатами XиY: где ,  – координаты 

начальной точки,  – координаты конечной точки, соответственно 
значение этой ячейки для первой точки принимается равным нулю. Значение 
длины профиля до точки для первой ячейки также принимается равным 
нулю, для остальных точек оно находится сложением расстояния между 
точками и предыдущего значения длины профиля до точки.  
Далее строится непосредственно линия профиля. В Excelвыбирается 

точечная диаграмма с прямыми отрезками и маркерами, где по оси 
OYоткладываются значения координаты H, по оси OX–значения длины 
профиля до точки. Согласно требованиям задаются различные параметры 
осей графика. Затем через меню Главная\Копировать как рисунок\Формат 
векторный\Ок копируем диаграмму в программу AdobeIllustrator, где 
производится окончательное оформление профиля в соответствии с 
государственным стандартом. 
Под линией профиля напротив каждой точки подписываются 

горизонтальное проложение, длина профиля до точки и абсолютная высота в 
условной системе координат. 

3.3.4. Методика построения изолиний (Зорова А.) 
Существует несколько способов построения изолиний (горизонталей), 

рассмотрим подробнее методику построения горизонталей на примере 
триангуляционной ЦМР (цифровой модели рельефа).  
Во многих ГИС-пакетах, пакетах программ автоматизированного 

картографирования и построения горизонталей широко используется модель 
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треугольной нерегулярной сети (TIN). В таких моделях нерегулярная сеть 
точек может размещаться в соответствии с особенностями территории 
(больше точек в районах пересеченного рельефа, меньше – на равнинной 
местности). Такая нерегулярная выборка лучше отражает характер 
поверхности. Выбранные дискретно расположенные точки соединяют 
линиями, образующими треугольники – выполняют интерполяцию методом 
триангуляции. В качестве элементов мозаики иногда используют более 
сложные многоугольники, которые всегда можно разбить на треугольники. 
Для особого случая TIN – триангуляции Делоне (Рисунок 20. 

Триангуляция Делоне) – строят наименьший многоугольник, включающий 
все измеренные точки, который разбивается прямыми линиями на участки 
путем отнесения каждого из них к ближайшим точкам так, чтобы он 
содержал только одну измеренную точку. Линии проводят через середины 
отрезков, соединяющих две соседние точки, перпендикулярно к ним. 
Границы, созданные в этом процессе, образуют набор многоугольников, 
называемых полигонами Тиссена (областями Вороного, Дирихле). Основное 
свойство таких полигонов заключается в том, что расстояние от любой точки 
в его пределах до измеренной меньше, чем до любой другой из множества 
измеренных точек. 

 
Рисунок 20. Триангуляция Делоне 
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Отобранное множество точек образует вершины сети треугольников. 
Существует несколько способов их соединения в треугольники. 
Предпочтительнее строить «компактные» треугольники с углами, близкими 

к 60 , так как при этом любая точка поверхности имеет наименьшее 
расстояние до какой-либо его вершины. Это важно, поскольку именно 
вершины треугольников точнее всего отражают высоту поверхности. 
Обычно для построения треугольников применяют метод Делоне 

построения сети непересекающихся треугольников. По определению три 
точки образуют треугольник Делоне тогда и только тогда, когда окружность, 
проходящая через них, не содержит точек, не принадлежащих данному 
треугольнику; построением полигонов Тиссена это обеспечивается. 
Создавать треугольники начинают, двигаясь от внешней границы полигонов 
внутрь, вплоть до завершения построения сети. Две измеренные точки 
соединяются и образуют узлы сети в том случае, если включающие их 
полигоны Тиссена имеют общую сторону.  
Основное преимущество TIN-моделей состоит в том, что стороны 

треугольников можно совместить с известными орографическими линиями. 
Поэтому иногда при триангуляции точек в сеть треугольников в качестве 
сторон вводятся «характерные линии» рельефа. Результат обычно не 
совпадает с триангуляцией Делоне, поскольку такие линии не обязательно 
совпадают со сторонами треугольников Делоне. В настоящее время такой 
подход используется в некоторых программах, например, в модуле TIN, 
системы ArcInfo [Лурье, 2010]. 

3.3.5. Методика составления топографического плана (Зорова А.) 
Изначально основой для составления топографического плана служат 

данные о координатах точек, которые получают после проведения 
тахеометрической съемки картографируемой территории. Затем эти 
координаты из условной системы координат, которая вводится для 
проведения съемки, трансформируют в плоские прямоугольные координаты 
UTM. 
Потом составляется таблица, содержащая информацию о координатах 

каждой точки (плановых и высоте), а также атрибуты, которые указывают на 
принадлежность точки к определенному классу объектов.  
Еще перед началом составления карты и проведения тахеометрической 

съемки необходимо внимательно изучить рельеф и объекты ситуации и 
составить топографический классификатор объектов данной местности, 
которые впоследствии будут отражены на карте. Каждому классу объектов 
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присваивается определенный код (атрибут), в нашем случае порядковый 
числовой. 
После экспорта в ArcGis таблицы и задания системы координат, 

проекции, системы высот и номер зоны составляемой карты создается база 
данных, производится оконтуривание полигональных объектов, соединение 
линейных объектов. Каждый класс объектов распределяется в отдельный 
слой. Структура слоев совпадает со строением топографического 
классификатора. Каждое изменение, происходящее с тем или иным объектом 
отражается в базе данных. 
Затем осуществляется оформление карты в точном соответствии с 

системой условных знаков для выбранного масштаба. В случае отсутствия 
каких-либо условных знаков в библиотеке ArcMap, знак создается с 
помощью компоновки примитивов в этой же программе. Горизонтали 
проводятся на основе созданной триангуляционной цифровой модели 
рельефа (TIN). 
В самом конце добавляется масштаб карты, указывается направление на 

север и накладывается сетка координат. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 

4.1. Топографо-геодезическая практика на Хибинской УНС 
(Соколов Л.) 

4.1.1. Съемка террасированного склона на полигоне Поачвумйок 
Съемка проводилась на левом террасированном склоне долины реки 

Поачвумйок. Перед началом работ группа для удобства была разделена на 
четыре бригады: Альфа, Бета, Гамма и Дельта. Целью работы было 
проведение тахеометрической съемки данной территории и создание 
цифровой модели рельефа. Так как на территории съемки находится три 
крупные террасы, было решено создать по три опорных пункта на каждую 
бригаду, разделив территорию на четыре поперечных створа. Опорные точки 
были выбраны с учетом особенностей рельефа. Условиями являлись хорошая 
обзорность, видимость с других точек, субгоризонтальное расположение 
поверхности и характер подстилающей поверхности (для удобства 
постановки штатива). Точки были закреплены различными способами 
(железные прутья, краска). Названия точек присваивались по принципу: 
латинская буква для обозначения створа и цифровой индекс, обозначающий 
номер террасы (увеличение сверху вниз). 
Итогом стало создание сети опорных пунктов (Рисунок 21, рисунок 

Рисунок 22). 

 
Рисунок 21. Расположение опорных пунктов полигона Поачвумйок 
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Рисунок 22. Схема сети опорных пунктов полигона Поачвумйок 

Координаты точек средней террасы a2, c2, d2 определялись путем 
измерения с точки b2. Методом прямой засечки со всех точек второй террасы 
были сняты все точки верхней и нижней террас (Рисунок 23). Из-за 
особенностей рельефа и растительности не представлялось возможным 
произвести измерения на все четыре точки верхней террасы с точки a2, а 
также на все точки нижней террасы со всех точек. Поэтому с точки a2 
проводилось всего четыре измерения, с остальных точек – по шесть 
измерений.  

 
Рисунок 23. Схема измеренных засечек на полигоне Поачвумйок 
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В результате съемки каждая бригада получила несколько близких 
значений координат для каждой снятой точки. Эти значения были 
усреднены, вес измерений был принят за одинаковый (найдено среднее 
арифметическое). Они сообщались другим бригадам, а затем усреднялись, 
если координаты совпадали в пределах нескольких миллиметров. Также 
вычислялось среднее арифметическое из всех полученных значений. 
Единственное исключение - значения координат X, измеренные со станции 
a2, значительно отличались от соответствующих значений других станций, 
поэтому для точек a1 и b1 они не учитывались (Таблица 12). 
Таблица 12. Итоговый каталог координат, полученный по результатам метода прямых 

засечек 

Определяемая	  точка	   X	   Y	   H	  
a1	   1106,960	   1146,376	   533,691	  
b1	   1047,093	   1168,702	   533,640	  
c1	   898,885	   1141,870	   517,114	  
d1	   820,525	   1139,138	   516,521	  
a2	   1085,830	   1021,210	   500,690	  
b2	   1000,000	   1000,000	   500,000	  
c2	   925,976	   1016,910	   498,489	  
d2	   853,760	   1072,779	   504,964	  
a3	   1073,559	   970,768	   493,914	  
b3	   989,634	   964,067	   489,873	  
c3	   889,105	   975,895	   487,688	  
d3	   817,867	   1007,917	   485,679	  

После обработки измеренных значений координат опорных пунктов 
началась тахеометрическая съемка террас. Она велась с перекрытием во 
избежание неполноты съемки. Бригады, которые занимались 
тахеометрической съемкой, выбирали точку и производили съемку рельефа 
так, чтобы обеспечить участки перекрытия съемочных участков различных 
точек. Для контроля полученные данные после полевых работ 
экспортировались на компьютер и просматривались в программе Trimble 
Business Center 2. Таким образом составлялся дальнейший план работ с 
учетом пропусков для обеспечения хорошего перекрытия и контроля 
измерений. Всего бригадами было отснято 1037 пикетов (расположение 
снятых пикетов показано на Рисунок 24).  
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Рисунок 24. Расположение пикетов на полигоне Поачвумйок 

После окончания работ, проекты всех бригад были объединены в 
программе TBC 2. Были проверены зоны наложения пикетов разных бригад, 
отредактированы неверно введенные координаты. Членами бригады Гамма 
была создана трехмерная модель рельефа террасированного склона по 
полученным данным. 
Параллельно с тахеометрической съемкой велась съемка опорных 

пунктов с помощью приемников ГНСС. Создавалась сеть треугольников, 
соединяющих створы a, b и c. В результате двух дней съемки были получены 
треугольники a2,b2,d2; a2,d2,b1; a1,b1,d1; a1,b3,d1; a2,b3,d2; a3,a2,d2; a2,d3,d2; 
a2,d1,d2; a2,d2,a1. Схема съемки приемниками ГНСС представлена ниже 
(Рисунок 25Ошибка! Источник ссылки не найден.). 
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Рисунок 25. Схема съемки опорных пунктов приемниками ГНСC 

После обработки базовых линий полученных измерений проводилось 
замыкание контуров GNSS. Замыкание проводилось по треугольникам, 
общее число контуров составило 40. По материалам составленной 
программой TBC сводки наихудшая невязка в плане составила 2,5 см, по 
высоте 1,8 см. Наилучшие невязки соответственно составили 1 мм и 0. 
Средние ошибки по полигонам составляют 7 мм в плане и 4 мм по высоте. 
После обработки базовых линий координатам точки b2 было задано качество 
опорной точки, после чего проект был пересчитан. 
После перерасчета проекта на трех точках возникли превышения 

допустимой точности: точность в плане на точках d1, b1 и b3 составила 2,1 и 
2,5 см (для двух измерений на одной точке), 2,1 и 2,5 см соответственно. 
Ошибки не исправлялись, было начато уравнивание сети. 
В результате уравнивания сети для каждой точки был рассчитан эллипс 

искажений, в программе TBC выраженный не в масштабе визуализации сети 
(Рисунок 26)  
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Рисунок 26. Уравненная сеть GPS-измерений с эллипсами искажений 

Отчет об уравнивании сети, сформированный в программе TBC 2 
представлен ниже (Таблица 13. Отчет об уравнивании сетей по данным GPS-
измерений на полигоне Поачвумйок Таблица 14,Таблица 15, Таблица 16). 

Таблица 13. Отчет об уравнивании сетей по данным GPS-измерений на полигоне 
Поачвумйок 

Результаты	  уравнивания	  
Количество	  итераций	  для	  правильного	  

уравнивания:	  
2	  

Опорный	  коэффициент	  сети:	   2,78	  
Проверка	  по	  критерию	  Хи-‐квадрат	  (95%):	   Не	  выполнено	  

Доверит.	  вероятность	  для	  точности:	   95%	  
Степеней	  свободы:	   51	  

Статистика	  по	  векторам	  после	  обработки	  
Опорный	  коэффициент:	   2,78	  

Показатель	  избыточности:	   51,00	  
Априорный	  скаляр:	   1,00	  

Таблица 14. Уравненные плоские координаты точек, полученные по результатам 
уравнивания сети GPS-измерений полигона Поачвумйок 

Имя	  точки	  
Восточное	  
указание	  
(Метр)	  

Восточное	  
указание	  ошибка	  

(Метр)	  

Север	  X	  
(Метр)	  

Север	  
X	  Ошибка	  
(Метр)	  

a1	   1120,146	  	  	   0,005	  	  	   1135,779	  	  	   0,007	  	  	  
a2	   1002,394	  	  	   0,004	  	  	   1088,354	  	  	   0,006	  	  	  
a3	   955,775	  	  	   0,006	  	  	   1065,625	  	  	   0,008	  	  	  
b1	   1154,712	  	  	   0,006	  	  	   1082,051	  	  	   0,008	  	  	  
b2	   1000,000	  	  	   -‐	  	  	   1000,000	  	  	   -‐	  	  	  
b3	   967,107	  	  	   0,005	  	  	   982,190	  	  	   0,007	  	  	  
d1	   1174,254	  	  	   0,005	  	  	   854,442	  	  	   0,007	  	  	  
d2	   1102,336	  	  	   0,004	  	  	   872,705	  	  	   0,006	  	  	  
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d3	   1046,661	  	  	   0,006	  	  	   823,786	  	  	   0,008	  	  	  

Таблица 15. Уравненные геодезические координаты точек, полученные по результатам 
уравнивания сети GPS-измерений полигона Поачвумйок 

Имя	  точки	   Широта	   Долгота	   Высота	  
(Метр)	  

Высота	  ошибка	  
(Метр)	  

a1	   X67°41'11,07871"	   Y33°36'30,18810"	   506,854	   0,015	  
a2	   X67°41'09,54802"	   Y33°36'20,18723"	   473,836	   0,012	  
a3	   X67°41'08,81436"	   Y33°36'16,22790"	   467,059	   0,017	  
b1	   X67°41'09,34442"	   Y33°36'33,12358"	   506,793	   0,016	  
b2	   X67°41'06,69614"	   Y33°36'19,98390"	   473,139	   -‐	  
b3	   X67°41'06,12127"	   Y33°36'17,19039"	   463,016	   0,016	  
d1	   X67°41'01,99766"	   Y33°36'34,78209"	   489,665	   0,015	  
d2	   X67°41'02,58726"	   Y33°36'28,67462"	   478,114	   0,012	  
d3	   X67°41'01,00831"	   Y33°36'23,94648"	   458,821	   0,017	  

Таблица 16. Компоненты эллипса ошибок точек, полученные по результатам уравнивания 
сети GPS-измерений на полигоне Поачвумйок 

Имя	  точки	  
Большая	  полуось	  

(Метр)	  
Малая	  полуось	  

(Метр)	  
Азимут	  

a1	   0,009	   0,007	   170°	  
a2	   0,008	   0,005	   164°	  
a3	   0,011	   0,008	   173°	  
b1	   0,010	   0,007	   168°	  
b3	   0,009	   0,006	   168°	  
d1	   0,009	   0,006	   167°	  
d2	   0,007	   0,005	   164°	  
d3	   0,010	   0,007	   166°	  

 
Геометрическое нивелирование проводили бригады Гамма и Дельта. 

Гамма проводила измерения от точки d2 до a2 через c2 и b2 и в обратном 
направлении, затем обе бригады создали нивелирный ход от точки a1 до d1 
через c1 и b1 и обратно. Также был проведен нивелирный ход от точки a3 до 
d3 через b3 и c3 и были соединены все участки хода в единый разомкнутый 
нивелирный ход (измерение превышений между точками a3 и a2, d2 и d1). 
Распределенные по нивелирному ходу расхождения по превышениям не 
выходили за пределы допустимых значений. Ниже (Ошибка! Источник 
ссылки не найден.представлена таблица по итогам обработки нивелирного 
хода по террасам на полигоне Поачвумйок, где различными градациями 
цвета показано различное превышение точек друг над другом. 
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Таблица 17. Усредненные значения превышений из результатов нивелирной, ГНСС съемки 
и линейно-угловых засечек 

ID	  	   a1	   b1	   c1	   d1	   a2	   b2	   c2	   d2	   a3	   b3	   c3	   d3	  

a1	   0,000	   -‐0,053	   -‐16,549	   -‐17,158	   -‐32,985	   -‐33,674	   -‐35,171	   -‐28,744	   -‐39,758	   -‐43,802	   -‐45,970	   -‐47,998	  

b1	   0,053	   0,000	   -‐16,492	   -‐17,105	   -‐32,974	   -‐33,664	   -‐35,177	   -‐28,704	   -‐39,747	   -‐43,792	   -‐45,912	   -‐47,945	  

c1	   16,549	   16,492	   0,000	   -‐0,591	   -‐16,422	   -‐17,111	   -‐18,622	   -‐12,152	   -‐23,194	   -‐27,237	   -‐29,421	   -‐31,433	  

d1	   17,158	   17,105	   0,591	   0,000	   -‐15,826	   -‐16,516	   -‐18,031	   -‐11,556	   -‐22,599	   -‐26,644	   -‐28,829	   -‐30,845	  

a2	   32,985	   32,974	   16,422	   15,826	   0,000	   -‐0,689	   -‐2,200	   4,276	   -‐6,773	   -‐10,824	   -‐12,999	   -‐15,019	  

b2	   33,674	   33,664	   17,111	   16,516	   0,689	   0,000	   -‐1,511	   4,965	   -‐6,084	   -‐10,128	   -‐12,310	   -‐14,330	  

c2	   35,171	   35,177	   18,622	   18,031	   2,200	   1,511	   0,000	   6,470	   -‐4,572	   -‐8,615	   -‐10,799	   -‐12,811	  

d2	   28,744	   28,704	   12,152	   11,556	   -‐4,276	   -‐4,965	   -‐6,470	   0,000	   -‐11,049	   -‐15,093	   -‐17,268	   -‐19,284	  

a3	   39,758	   39,747	   23,194	   22,599	   6,773	   6,084	   4,572	   11,049	   0,000	   -‐4,045	   -‐6,227	   -‐8,240	  

b3	   43,802	   43,792	   27,237	   26,644	   10,824	   10,128	   8,615	   15,093	   4,045	   0,000	   -‐2,184	   -‐4,196	  

c3	   45,969	   45,912	   29,421	   28,829	   12,999	   12,310	   10,799	   17,268	   6,227	   2,184	   0,000	   -‐2,013	  

d3	   47,998	   47,946	   31,433	   30,845	   15,019	   14,330	   12,811	   19,284	   8,240	   4,196	   2,013	   0,000	  

 
Рисунок 27. Схема нивелирного хода 

По результатам уравнивания системы обратных засечек и компьютерной 
обработки и уравнивания системы векторов, полученных по результатам 
GPS-измерений на точках планово-высотного обоснования полигона 
Поачвумйок была составлена сравнительная таблица координат точек a1–a3, 
b1–b3, d1–d3 (Таблица 18Ошибка! Источник ссылки не найден.). 
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Таблица 18. Сравнительная таблица плановых координат по материалам обработки 
линейно-угловых сетей и GPS-измерений 

Точка	   Xт	   Xg	   Yт	   Yg	   dX	   dY	  
a1	   1106,96	   1135,779	   1146,376	   1120,146	   -‐28,819	   26,23	  
a2	   1085,83	   1088,354	   1021,21	   1002,394	   -‐2,524	   18,816	  
a3	   1073,559	   1065,625	   970,768	   955,775	   7,934	   14,993	  
b1	   1047,093	   1082,051	   1168,702	   1154,712	   -‐34,958	   13,99	  
b2	   1000	   1000	   1000	   1000	   0	   0	  
b3	   989,634	   982,19	   964,067	   967,107	   7,444	   -‐3,04	  
d1	   820,525	   854,442	   1139,138	   1174,254	   -‐33,917	   -‐35,116	  
d2	   853,76	   872,705	   1072,779	   1102,336	   -‐18,945	   -‐29,557	  
d3	   817,867	   823,786	   1007,917	   1046,661	   -‐5,919	   -‐38,744	  

Таблица 19. Сравнительная таблица высотных координат по результатам обработки 
линейно-угловых сетей и GPS-измерений 

Название	   hнив	   Hнив	   HWGS	   ε	  
a1	   -‐33,6285	   533,6285	   506,854	   26,7745	  
a2	   -‐0,6885	   500,6885	   473,836	   26,8525	  
a3	   6,0795	   493,9205	   467,059	   26,8615	  
b1	   -‐33,692	   533,692	   506,793	   26,899	  
b2	   500	   500	   473,139	   26,861	  
b3	   10,1255	   489,8745	   463,016	   26,8585	  
d1	   -‐16,5185	   516,5185	   489,665	   26,8535	  
d2	   -‐4,968	   504,968	   478,114	   26,854	  
d3	   14,3405	   485,6595	   458,821	   26,8385	  

 

Таблица 20. Отчет об уравнивании сетей по данным GPS-измерений на полигоне 
Поачвумйок 

Результаты	  уравнивания	  
Количество	  итераций	  для	  правильного	  

уравнивания:	  
2	  

Опорный	  коэффициент	  сети:	   2,78	  
Проверка	  по	  критерию	  Хи-‐квадрат	  (95%):	   Не	  выполнено	  

Доверит.	  вероятность	  для	  точности:	   95%	  
Степеней	  свободы:	   51	  

Статистика	  по	  векторам	  после	  обработки	  
Опорный	  коэффициент:	   2,78	  

Показатель	  избыточности:	   51,00	  
Априорный	  скаляр:	   1,00	  

Таблица 21. Уравненные плоские координаты точек, полученные по результатам 
уравнивания сети GPS-измерений полигона Поачвумйок 

Имя	  точки	  
Восточное	  
указание	  
(Метр)	  

Восточное	  
указание	  ошибка	  

(Метр)	  

Север	  X	  
(Метр)	  

Север	  
X	  Ошибка	  
(Метр)	  
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a1	   1120,146	  	  	   0,005	  	  	   1135,779	  	  	   0,007	  	  	  
a2	   1002,394	  	  	   0,004	  	  	   1088,354	  	  	   0,006	  	  	  
a3	   955,775	  	  	   0,006	  	  	   1065,625	  	  	   0,008	  	  	  
b1	   1154,712	  	  	   0,006	  	  	   1082,051	  	  	   0,008	  	  	  
b2	   1000,000	  	  	   -‐	  	  	   1000,000	  	  	   -‐	  	  	  
b3	   967,107	  	  	   0,005	  	  	   982,190	  	  	   0,007	  	  	  
d1	   1174,254	  	  	   0,005	  	  	   854,442	  	  	   0,007	  	  	  
d2	   1102,336	  	  	   0,004	  	  	   872,705	  	  	   0,006	  	  	  
d3	   1046,661	  	  	   0,006	  	  	   823,786	  	  	   0,008	  	  	  

Таблица 22. Уравненные геодезические координаты точек, полученные по результатам 
уравнивания сети GPS-измерений полигона Поачвумйок 

Имя	  точки	   Широта	   Долгота	   Высота	  
(Метр)	  

Высота	  ошибка	  
(Метр)	  

a1	   X67°41'11,07871"	   Y33°36'30,18810"	   506,854	   0,015	  
a2	   X67°41'09,54802"	   Y33°36'20,18723"	   473,836	   0,012	  
a3	   X67°41'08,81436"	   Y33°36'16,22790"	   467,059	   0,017	  
b1	   X67°41'09,34442"	   Y33°36'33,12358"	   506,793	   0,016	  
b2	   X67°41'06,69614"	   Y33°36'19,98390"	   473,139	   -‐	  
b3	   X67°41'06,12127"	   Y33°36'17,19039"	   463,016	   0,016	  
d1	   X67°41'01,99766"	   Y33°36'34,78209"	   489,665	   0,015	  
d2	   X67°41'02,58726"	   Y33°36'28,67462"	   478,114	   0,012	  
d3	   X67°41'01,00831"	   Y33°36'23,94648"	   458,821	   0,017	  

Таблица 23. Компоненты эллипса ошибок точек, полученные по результатам уравнивания 
сети GPS-измерений на полигоне Поачвумйок 

Имя	  точки	  
Большая	  полуось	  

(Метр)	  
Малая	  полуось	  

(Метр)	  
Азимут	  

a1	   0,009	   0,007	   170°	  
a2	   0,008	   0,005	   164°	  
a3	   0,011	   0,008	   173°	  
b1	   0,010	   0,007	   168°	  
b3	   0,009	   0,006	   168°	  
d1	   0,009	   0,006	   167°	  
d2	   0,007	   0,005	   164°	  
d3	   0,010	   0,007	   166°	  

	  

4.1.2. Съемка Хибинской УНБ (Тувалева Ю.) 
На втором этапе Хибинской практике проводилась съемка базы. Целью 

работы было проведение тахеометрической съемки и создание 
топографического плана Хибинской УНБ 1:500 масштаба. Так же, как и при 
работе на долине р. Поачвумйок, группа была разделена на 4 бригады с тем 
же составом. 
Перед самой съемкой были проведены измерения ГНСС-приемниками 

опорных точек. Были установлены 4 точки для каждой бригады. Выбор 
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расположения данных точек проводился с учетом влияния ситуаций, а 
именно, различных строений и деревьев. Опорные точки были закреплены в 
грунте с помощью железных прутьев, которые в дальнейшем были 
забетонированы. Итогом стало создание сети опорных пунктов (Рисунок 28). 
Аналогичным алгоритмом координаты опорных точек затем были 
переведены в UTM. 

 
Рисунок 28. Схема расположения опорных пунктов на территории Хибинской УНБ 

Каждая бригада (Альфа, Бета, Дельта) производила съем базы со всех 
опорных пунктов, а также при необходимости устанавливала выносные 
точки. Все бригады снимали ситуацию. Бригада Гамма проводила съемку 
рельефа в режиме RTK. В результате бригадами Альфа, Бета и Дельта, 
используя данные RTK-съемки, составлены топографические планы 
Хибинской УНБ.  
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4.2. Топографо-геодезическая практика на Беломорской 
биологической  станции им. Н.А.Перцова  

4.2.1. Рекогносцировка (Пронина Е., Буторина С.) 
Начальным этапом геодезических работ, проводимых на территории 

Беломорской Биологической станции, было осуществление рекогносцировки. 
Основываясь на плане, составленном по данным съемки базы 2010 года, мы 
осуществляли поиск временных  опорных пунктов, заложенных бригадой 
кадастровых инженеров. Из 60 известных пунктов были найдены 5, с 
номерами 17,39, 41, 42, 43 (Рисунок 29). 

 
Рисунок 29. Схема ББС им. Н.А.Перцова 2010 года 

Положение реперов было зафиксировано с помощью маркера и краски. 
На иллюстрациях продемонстрированы найденные пункты. 
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Рисунок 30. Опорный пункт 43 

 
Рисунок 31. Опорный пункт 42 

 
Рисунок 32. Опорный пункт 39 
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Рисунок 33. Опорный пункт 41 

	  

Рисунок 34. Опорный пункт 17 

Однако положение найденных точек не соответствует требованиям ГНСС 
измерений (залесенность территории, близость к домам и др.), поэтому было 
принято решение не использовать эти пункты. 

4.2.2. Создание сети опорных пунктов 
Сеть опорных пунктов была создана на литорали восточнее Беломорской 

биологической станции. Они были созданы как продолжение линии опорных 
пунктов на литорали, созданной в предыдущие годы. Последней хорошо 
сохранившейся точкой восточнее станции была точка lukitch, которая была 
принята за начало условной системы координат. К востоку от этой точки и 
создавались опорные пункты. Всего было создано десять новых точек. В 
связи с особенностями грунтов, прилежащей к литорали растительности и 
других факторов, выбор подходящих мест для создания пунктов был 
существенно ограничен. В некоторых местах вбитые в грунт металлические 
стержни плохо держались (камни или, наоборот, пески и глины) и в качестве 
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пунктов использовались крупные валуны с выбитыми на них метками. 
Расстояние между пунктами не превышало 200 метров для удобства 
прокладывания теодолитного хода. Названия созданных пунктов с запада на 
восток от точки lukitch: kurocka, nereis, triton, oledj, pk, dvoechka, nyasha, 
rak (Рисунок 35). 

 
Рисунок 35. Расположение опорных пунктов 

4.2.3. Нивелирный ход на участке литорали. 
Съемка проводилась на литорали рядом с Беломорской биологической 

станцией и к востоку от нее. Использовались опорные точки, созданные в 
предыдущие годы (krest, lukitch, pupyr) и десять точек созданных 
непосредственно в ходе практики. Все бригады провели нивелирный ход от 
точки krest до точки lukitch через pupyr и обратно. Бригады Гамма и Дельта 
проложили нивелирный ход от точки lukitch до точки nereis и обратно, а 
бригада Бета от точки nereis до точки pk и обратно и от pk до точки rak и 
обратно. В результате были получены следующие невязки: бригада Гамма -  
1мм, бригада Дельта – 6мм, бригада Бета (nereis – pk) – 3мм, бригада Бета 
(pk - rak) – 10мм. 

4.2.4. Измерение координат опорных пунктов с помощью ГНСС 
Создавалась сеть треугольников, соединяющих опорные пункты. В 

результате двух дней съемки были получены треугольники krest-pupyr-
lukitch, pupyr-lukitch-peskojil, pupyr-peskojil-fikus, peskojil-fikus-kurochka, 
fikus-kurochka-nereis, kurochka-nereis-triton, nereis-triton-oledj, triton-
oledj-dvoechka, oledj-pk-dvoechka, pk-dvoechka-nyasha, dvoechka-nyasha-
rak и вектор nereis-nyasha (Рисунок 36). 
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Рисунок 36. Измеренные с помощью ГНСС векторы 

4.2.5. Тахеометрическая съемка участка литорали 
Съемка проводилась к востоку от Беломорской биологической станции 

на литорали и примыкающих к ней лугах и лесах. Было создано десять 
опорных пунктов восточнее точки lukitch (принятой за начало условной 
системы координат), восемь из которых непосредственно использовались 
при ГНСС и тахеометрической съемках (ссылка на картинку). Точки поровну 
были разделены между бригадами. Бригада Альфа проводила съемку с точек 
kurochka и nereis, Бета с точек triton и oledj, Дельта с точек pk и dvoechka и 
Гамма с точек rak и nyasha. Также каждой бригадой была создана сеть 
выносных точек для полноты покрытия участка съемки пикетами. Бригадами 
были сняты прилегающие к литорали леса (на 10-50 метров вглубь от 
границы леса), молодые березняки, луговые террасы, марши, пляжи, осушка, 
наиболее крупные валуны, валунная отмостка, ложбины стока пресных и 
приливно-отливных вод, ручьи, болота и уровень низкой и высокой воды. 
Общее количество пикетов, созданных бригадами - 3471. Путем активного 
взаимодействия бригад было обеспечено хорошее перекрытие между 
участками съемки. В результате съемки литорали была создана общая карта, 
представленная в приложении. 

4.2.6. Тригонометрическое нивелирование на просеке №2 (Другов М.) 
Бригадами был создан поперечный профиль, построенный по просеке № 

2 в полутора километрах от Беломорской биологической станции. Для 
измерений на профиле использовался метод тригонометрического 
нивелирования. Было использовано четыре опорных пункта: точка на 
вершине хребта горы Ругозерской, точка в нижней части северного склона, 
вынесенная с точки nyasha, и точки на южном склоне shlak и proval. Все 
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пункты были измерены с помощью приемников ГНСС. Бригады Бета и 
Дельта работали на северном склоне. Протяженность их профиля составила 
примерно 600 метров с наибольшей длиной плеча около 150 метров. Бригады 
Альфа и Гамма работали на южном склоне. Протяженность их профиля 
составила около 500 метров при максимальной длине плеча 200 метров. Все 
бригады начинали тригонометрическое нивелирование с нижних частей 
профиля и, измерив общую точку на вершине, возвращались по профилю 
назад. В результате замыкания профиля бригадами были получены 
следующие невязки по высоте: Альфа – 5мм, Бета – 45 мм, Гамма – 45мм, 
Дельта – 51 мм. 

 

4.2.7. Эхолокация (Другов М.) 
Бригадами с помощью эхолота был снят рельеф дна от литорали и на 

расстояние 50-200 метров. Для удобства ориентирования на воде и 
отсутствия белых пятен были созданы параллельные створы. В землю 
параллельно берегу были вбиты колышки на расстоянии около 20 метров 
друг от друга. Затем с помощью нивелира был создан второй ряд колышков. 
Таким образом получились пары колышков, создающие створ 
перпендикулярный линии берега. На парах колышков были поставлены 
студенты с рейками. Гребец путем визуального совмещения реек около 
берега добивался выхода в створ, а затем двигался по створу от берега. 
Остальные члены экипажа занимались снятием отсчетов с эхолота, ГНСС-
приемника, снимающего в режиме RTK и фиксацией результатов в блокноте. 
В результате были получены  около двух тысяч точек, протянувшихся от 
опорного пункта kurochka до пункта rak. 

 
Рисунок 37. Проведение эхолокации 
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ГЛАВА 5. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ПРОГРАММА, ДОСУГ И ОТДЫХ (ТЮКАВИН А.) 

 Помимо геодезических и топографических работ на учебной практике 
важное место имело изучение особенностей социально-экономической, 
физико-географической географии и культурного наследия районов 
проведения работ через экскурсии, ознакомительные маршруты и лекции.  

 На территории Хибинского полигона группа студентов-картографов 
приняла участие в ознакомительном маршруте студентов кафедры 
метеорологии и климатологии под руководством профессора А.В. Кислова. 
Полевой выход был посвящен знакомству с природными объектами 
Хибинского горного массива. Маршрут, начинавшийся с территории УНБ, 
должен был увенчаться восхождением на гору Расвумчорр и осмотром 
Центрального рудника. Однако погодные условия, а именно низкая 
облачность, препятствующая достаточной видимости, а также наличие 
снежной массы на отвесных участках горы, не позволили осуществить 
намеченный план. Таким образом, маршрут был изменен: конечной точкой 
стало ущелье Щель, расположенное примерно в 7,5 км от базы.  
Покинув Хибинскую УНС, мы отправились в долину ручья Юкспоррйок. 

Маршрут пролегал частично по железнодорожным путям, частично по 
специальной насыпи, созданной с целью защиты от лавин. На протяжении 
данного участка мы наблюдали характерные индустриальные объекты, 
относящиеся к горнодобывающей промышленности (шахты, карьеры, отвалы 
и др). Далее наш путь пролегал через перевал Юкспоррлак, после 
преодоления которого мы отметили резкую смену ландшафтов тундры на 
гольцы. Далее мы долгое время двигались по курумнику, покрытому такими 
типичными видами флоры тундры как кладония, пижма, брусника, 
можжевельник и т.п. 
Преодолевая этот участок, пересекли водопад на ручье Вуоннемйок. 

Двигаясь на северо-восток, мы достигли крайней точки ущелья Щель, откуда 
нам открылся вид на долину реки Тульйок, озеро Умбозеро и часть горного 
массива Ловозерские тундры. Обратный путь пролегал по тому же 
маршруту. 
В течение маршрута мы наблюдали явление высотной поясности. 

Ландшафты сменялись в следующем порядке: вторичные сукцессии, 
преимущественно представленные карельской березой, лесотундра, тундра, 
гольцы. На безлесных участках гор часто встречались снежники.  
Маршрут не заканчивался на простом перемещении из начальной в 

конечную точку: он сопровождался интересными замечаниями заведующего 
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кафедрой метеорологии и климатологии профессора А.В.Кислова о природе 
и истории освоения Хибинского горного массива. 
В ходе данного полевого выхода мы познакомились с окрестностями 

Хибинской УНС, в целом, получили представления о природе Хибин. 
 

 
Рисунок 38. Вид на Хибинские тундры 

Следующим этапом культурной программы практики явилась экскурсия 
на Кольскую атомную электростанцию (КАЭС) 14.06, во время перемещения 
с Хибинской УНБ на ББС имени Н.А. Перцова. Кольская АЭС располагается 
в 12 километрах от города Полярные Зори Мурманской области. В ходе 
экскурсии, мы посетили музей электростанции, а также тренировочный 
центр персонала станции. Экскурсию проводил сотрудник электростанции, 
из рассказа которого мы узнали, что cтанция состоит из четырёх 
энергоблоков, с реакторами типа ВВЭР-440 и турбинами К-220-44-3 
Харьковского Турбинного Завода и генераторами ТВВ-220-2АУ3 
производства Санкт-Петербургского завода Электросила. Тепловая 
мощность АЭС составляет 5 500 МВт, что соответствует установленной 
электрической мощности 1 760 МВт.  
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Рисунок 39. Учебный центр Кольской АЭС 

Также, мы посетили форелевое хозяйство, устроенное на базе 
охладительных водоемов электростанции и узнали о экологической 
деятельности КАЭС, а также об интересных фактах, касающихся физиологии 
и поведения разных видов рыб. 
Одним из самых интересных пунктов культурной программы оказалась 

экскурсия в старую поморскую деревню Черная речка. Экскурсию проводил 
директор туристического центра «Полярный круг» Михаил Сафонов, 
интересно и живо рассказавший об особенностях как живой, так и неживой 
природы, истории территории с древнейших времен, современном состоянии 
деревни и занятиях людей. Деревня располагается в отдаленной губе Белого 
моря, доступ в нее возможен летом только при помощи морского транспорта. 
Деревня существует более 500 лет, в давние времена здесь была зимний 
тракт на Мурман, рыболовецкая артель, кирпичный завод, церковь. Сейчас 
деревня живет, как и много лет назад, ловом морской рыбы. Хороший 
микроклимат позволяет местным жителям вести натуральное хозяйство. В 
Черной Речке находится научный стационар Московского университета во 
главе с профессором И.В.Бурковским. 
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Рисунок 40. Экскурсия по д.Черная речка 

Также в процессе прохождения практики мы прослушали две лекции. 
Одна из них была посвящена истории ББС. Вторую лекцию нам прочитал 
представитель кафедры геоморфологии и палеогеографии. Лекция была 
посвящена геоморфологии, геологии и динамике прибрежной зоны. 
Информация, полученная на последней лекции, была использована нами в 
процессе проведения тахеометрической съемки литорали. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поставленные задачи учебной топографо-геодезической практики мы 
считаем выполненными: все студенты, участвовавшие в практике, приобрели 
навыки полевой работы, включающие в себя как технические аспекты 
работы с приборами и особенности полевых топографо-геодезических работ, 
так и социальные и коммуникационные навыки работы в коллективе и 
взаимодействия между отдельными бригадами, выполняющими разные части 
одной работы.  
Группа студентов-картографов, участвовавших в учебной топографо-

геодезической практике, выражает глубокую благодарность всем 
сотрудникам Хибинской УНБ, обеспечивавших комфортное проживание 
студентов и преподавателей на базе, оказывавших содействие в вопросах 
транспорта, а также многих других, без которых практика проходила бы в 
гораздо более тяжёлых условиях. Хочется выразить отдельную 
благодарность, а также глубокое уважение за поддержание нормального 
функционирования базы в достаточно тяжелых условиях, начальнику 
Хибинской УНБ С. К. Коняеву. 
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