
Геоинформационные системы

41Горная Промышленность 4/2000

Внастоящее время в основе
процесса инженерно�гидро�
графических изысканий на

водоемах промышленных предпри�
ятий обычно используется какое�
нибудь маломерное судно, лот
(шнур с нанесенными делениями и
с грузом) для измерения глубины,
бортовой журнал для записей зна�
чений глубины и два теодолита на
берегу для геодезической привязки
в лучшем случае. Такая работа тре�
бует много времени, занятости, как
минимум, четырех человек, неиз�
бежна несогласованность в дейст�
виях, в общем, традиционный ме�
тод изысканий неэффективен и
экономически нецелесообразен.
Более того, существующий метод
обладает низкой точностью изме�
рения глубины и, тем более, геоде�
зической привязки.

НПП «Геокосмос» разработало и
применило систему выполнения
промерных работ с привязкой дан�
ных (значений глубин) к простран�
ственной системе координат в циф�
ровом виде, автоматическом режи�
ме и в реальном времени (режим
RTK, см. «Горная промышленность»
2/2000, с. 6). Целью создания систе�
мы было повышение точности оп�

ределения рельефа дна водоемов,
устранение ошибок, вызванных не�
технологичностью существующих
решений, увеличение производи�
тельности. Система выполнения
промерных работ с привязкой дан�
ных основана на использовании ма�
логабаритного эхолота и наземного
навигационно�геодезического ком�
плекса спутниковой навигацион�
ной системы GPS NAVSTAR. Опыт�
ный образец системы успешно ра�
ботал на шламонакопительных во�
доемах ОАО «Михайловский ГОК».
Носителем измерительного ком�
плекса являлась дюралюминиевая
мотолодка «Казанка�5» с подвес�
ным лодочным мотором.

Основой технологии выполнения
промерных работ с высокоточной
пространственной привязкой дан�
ных является синхронизация этих
данных с пространственными ко�
ординатами. При работе спутнико�
вого навигационно�геодезического
комплекса в режиме реального вре�

мени уже вычисленные простран�
ственные координаты сохраняются
в управляющем контроллере�нако�
пителе. Эхолот малогабаритный
ЭМ�1М имеет ряд технических осо�
бенностей, которые заставили спе�
циалистов НПП «Геокосмос» со�
здать дополнительные модули со�
пряжения и форматирования дан�
ных и обеспечить ввод и сохране�
ние данных в управляющем кон�
троллере�накопителе.

Технология производства ин�
женерно�гидрографических изы�
сканий на водоемах выглядит сле�
дующим образом: перед выходом
на воду, используя имеющийся
достоверный картматериал, про�
изводится проектирование марш�
рута движения судна, в память
управляющего контроллера�нако�
пителя закладываются координа�
ты точек маршрута судна с целью
обеспечения точной его навига�
ции, спутниковый навигационно�
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геодезический комплекс включа�
ется в режим навигации в реаль�
ном времени и с сантиметровой
точностью выводит судно на мар�
шрут. Как только судно выходит
на исходную позицию, включает�
ся эхолот и режим координирова�
ния, который у спутниковой сис�
темы работает параллельно с ре�
жимом навигации. Далее, судно
идет по маршруту, система произ�
водит вычисления координат на
момент измерения глубины, и то
и другое с сантиметровой точнос�
тью, и сохраняет эти данные в па�

мяти управляющего контроллера�
накопителя. Во избежание необ�
ходимости решения редукцион�
ной задачи, для упрощения алго�
ритма вычислений, вертикальная
ось приемной спутниковой ан�
тенны совмещается с вертикаль�
ной осью антенны эхолота, таким
образом, внецентренность изме�
рений исключена. После завер�
шения работы файл с данными
значений глубины и пространст�
венными координатами передает�
ся в специализированное про�
граммное обеспечение, где про�
изводится построение цифровой
модели дна водоема и предвари�
тельный подсчет объема воды.
Далее, если это необходимо, эти
данные экспортируются в наибо�
лее распространенные общие об�
менные форматы и используются
в различных Системах Автомати�
зированного Проектирования
(САПР) для создания трехмерной
цифровой модели водоемов и Гео�
графических Информационных
Системах (ГИС) для решения про�
изводственных задач.

Несомненными преимущества�
ми предлагаемой технологии перед
традиционными способами произ�
водства инженерно�гидрографиче�
ских изысканий на водоемах явля�
ются высокое качество результа�
тов (точность, оперативность, циф�
ровой вид) и сокращение времени
и стоимости работ. Особо следует
отметить, что окончательный вид
готовой продукции соответствует
современному стандарту представ�
ления данных, используемых в
САПР, АСУ и ГИС.

Общие сведения:
Полное название — Научнопроизводственное предприятие Сокращенное название — НПП «Геокосмос»

«Геокосмос» Форма собственности — частная
Дата основания — 1993 г.

Основные виды деятельности:
Создание региональной и отраслевой геоинформационной инфраструктуры, экспертиза существующей инфраструктуры
(применяемые технологии, кадры, программноаппаратный комплекс).

Топографо�геодезические работы с использованием спутниковых систем:
❑ оценка состояния и создание геодезических сетей (съемочных, разбивочных, деформометрических);
❑ создание цифровых карт и планов, съемка внутренних водоемов;
❑ наблюдение и прогнозирование деформаций инженерных сооружений и площадок под строительство;
❑ геодезическое обеспечение аэрокосмических съемок, проектирования и строительства;
❑ разбивочные работы.

Учебно�методическое сопровождение проектов:
❑ разработка, отладка и поставка современных цифровых технологий сбора данных для ГИС, САПР;
❑ экспертное участие в выборе спутниковой и другой геодезической аппаратуры;
❑ тестирование, наладка и обучение работе с оборудованием и ПО.

Разработка и отладка автоматизированных систем управления
с использованием спутниковых систем:

❑ системы управления производственными процессами в горнодобывающей отрасли;
❑ системы управления ж/д транспортом, диагностика верхнего строения ж/д путей в режиме реального времени и в постобработке;
❑ системы управления производством земляных работ в режиме реального времени в дорожном строительстве.

НПП «ГЕОКОСМОС»
телефон (095) 9503046, 9503073 факс (095) 9503073 email geokos@aha.ru http://www.geokosmos.ru

Управляющий контроллер накопитель
TSC 1 (TRIMBLE NAVIGATION LIMITED)
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