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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий технический отчет составлен по материалам инженерно-геодезических изысканий,
выполненных специалистами ООО «ГТ Моргео» по заказу ООО «Ультрамар», в соответствии с
договором № УМ/425 от 25.10.2021 года, Техническим заданием на выполнение инженерногеодезических изысканий (приложение А) и Программой работ по выполнению инженерногеодезических изысканий (приложение Б).
Наименование объекта: «Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению и
перевалке минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на
территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Отвал грунта».
Работы выполнялись по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, северная часть
Морского порта Усть-Луга.
Вид строительства: новое строительство.
Стадия проектирования: проектная документация.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Ультрамар» (ООО «Ультрамар»).
Генеральная изыскательская организация: Общество с ограниченной ответственностью «ГТ
Моргео» (ООО «ГТ Моргео»).
Перечень основных проектируемых сооружений: Акватория Лужской Губы.
Право на производство инженерных изысканий предоставлено следующими документами:
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц №
1047855168954 от 09.02.2012г., выданной Межрайонной ИФНС России № 17 по Санкт-Петербургу
(приложение В);
- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, выданное ООО «ГТ Моргео» без ограничения
срока и территории его действия. Регистрационный номер И-011-012.4 от 16 марта 2012 года
Взам. инв. №

(приложение Г);
- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации «Ассоциация «Изыскательские
организации Северо-Запада» № И- 459-012 от 18.10.2021 (приложение Д);
- Сертификатом Соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р
сертификации ООО «РусПромГрупп», регистрационный номер РОСС RU.И803.04ФА30/ОС.004-15
(приложение Е).
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Цель работ – получение топографо-геодезических материалов и данных для комплексной
оценки природных и техногенных условий акватории, в объёме необходимом и достаточном для
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1 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА РАБОТ И ТЕХНОГЕННЫЕ
ФАКТОРЫ
1.1 Местоположение
Район изысканий расположен в Кингисеппском районе Ленинградской области, на акватории
Лужской губы Финского залива Балтийского моря на территории морского торгового порта «УстьЛуга», в районе №308, отведенном для свалки грунта. Участок работ представляет собой квадрат со
стороной 700 м, расположен севернее Лужского Западного канала ~ 1900 м., западнее банки
Вальштейна ~ на 1800 м. Удаленность участка работ от ближайшего берега (на востоке) составляет ~
9.3 км.
Ближайшие населённые пункты – п. Усть-Луга, п. Лужицы, п. Слободка, п. Сменково, п.
Вистино, связанные между собой и г. Санкт-Петербургом шоссейной автодорогой А-180 «Нарва».

Взам. инв. №

Схема расположения участка инженерно-геодезических изысканий представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема района работ
1.2 Рельеф и геоморфология

Ладожской области террасированных

равнин. Предглинтовая низина является одной из

геоморфологических зон дочетвертичного рельефа, к которой относится практически всё южное
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побережье Финского залива.
Рельеф морского дна Лужской губы – абразионно-аккумулятивный. Природная поверхность дна
акватории достаточно ровная, с общим понижением в западном направлении. Участок является
действующим районом отвала грунта, в следствии чего поверхность дна акватории представляет
собой неровную поверхность.
Перепад высот в районе работ в абсолютных отметках колеблется от -21.0 до -25.0 метров, угол
наклона поверхности не превышает двух градусов.
1.3 Гидрография
Уровень водной поверхности в Лужской губе подвержен периодическим и непериодическим
колебаниям. К первым относятся приливно-отливные колебания, а ко вторым сейшевые и сгоннонагонные. Приливы выражены слабо и практически значения не имеют. Средняя величина прилива 510 см БС. Сейшевые колебания возникают при нарушении статического равновесия водной
поверхности, вызванном резким изменением атмосферного давления. В большинстве случаев
величина сейшевых колебаний составляет 20-30 см БС, при определенных условиях она может
достигать 1 метра. Величина сгонно-нагонных колебаний уровня в среднем равняется 25 см БС.
Среднегодовой уровень воды за многолетний период составляет минус 6 см БС. Минимум
среднемесячного уровня наблюдается в марте и мае и составляет минус 19 см БС, максимум
среднемесячного уровня приходится на октябрь и составляет 6 см БС.
Речная сеть рассматриваемого района, принадлежит к бассейну Балтийского моря. Характерным
для строения гидрографической сети является обилие мелких рек. Реки района преимущественно
принадлежат к типу равнинных. Озера расположены достаточно неравномерно. Заболоченность
южного берега бассейна Финского залива составляет около 14 %. Болотные массивы располагаются
по территории неравномерно.
1.4 Климат
Климат рассматриваемого района носит черты морского климата умеренных широт, переходного
Взам. инв. №

от морского к континентальному.
Зима неустойчивая, мягкая. Для нее характерны: резкие колебания температуры воздуха вплоть
до оттепелей, преобладание пасмурной погоды, большое количество выпадающих осадков и частые
туманы. Зимой наблюдаются значительные скорости ветра, нередко переходящие в шторм. Весна хомени года типично довольно равномерное распределение температуры воздуха, наименьшая в году
облачность, наибольшее число дней с туманом, значительное количество осадков, которые часто носят
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ливневый характер и нередко сопровождаются грозами. Осенью, с понижением температуры воздуха
увеличивается облачность, и преобладают моросящие осадки. В конце осени наблюдается выпадение
снега. Туманы осенью возникают чаще, чем летом, и они более продолжительны, скорости ветра возрастают, повторяемость штормов становится наибольшей в году.
Одной из особенностей климата рассматриваемой территории является его повышенная влажность. Другая характерная особенностей климата – большая изменчивость погодных условий, обусловленная частой сменой воздушных масс при усилении циклонической деятельности.
Среднегодовая температура воздуха около 5.0º С. Самым теплым месяцем является июль, самыми холодными – январь-февраль. Абсолютный максимум температуры воздуха зарегистрирован в августе, абсолютный минимум - в январе.
Среднегодовое количество осадков составляет порядка 720 мм. Наибольшее количество осадков
за месяц выпадает в августе, наименьшее в феврале-марте. В холодный период (с ноября по март)
осадки преобладают в твердом виде, в теплый (с апреля по октябрь) – в жидком виде. В теплый период
года выпадает 66% от годового количества осадков, а в холодный – соответственно 34%. В отдельные
годы, как минимум, так и максимум могут наблюдаться почти во все месяцы года.
На рассматриваемой территории среднее число дней со снежным покровом составляет около
130. Появление снежного покрова происходит в среднем в начале ноября. Самая ранняя дата появления снежного покрова – начало октября, самая поздняя – начало декабря. Устойчивый снежный покров образуется в среднем на месяц позже даты появления снежного покрова. Разрушение снежного
покрова происходит в среднем в начале апреля. Сход снежного покрова в среднем происходит на 12
дней позже даты разрушения.
Среднегодовая скорость ветра по данным ГМС Усть-Луга равна 4.7 м/с. Наибольшие среднемесячные скорости ветра наблюдаются в ноябре и декабре – 5.4-5.5 м/с соответственно, а наименьшие –
в июле и августе – 4.1 и 3.9 м/с соответственно. В течение года преобладают Ю и ЮЗ направления
ветра.

Взам. инв. №

Среднегодовая общая и нижняя облачность на исследуемой территории составляет соответственно 6.9 и 5.5 балла.
В районе работ средняя годовая относительная влажность воздуха составляет около 80%.
Наибольшая средняя месячная относительная влажность воздуха наблюдается в ноябре и декабре,

Подп. и дата

наименьшая – в мае.
Среднегодовое значение атмосферного давления составляет порядка 760 мм рт. столба.
В рассматриваемом районе среднее число дней с туманами за год составляет около 30.
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среднем за год наблюдается около 20 дней с метелью. Больше всего дней с метелью в течение года
происходит в январе-феврале. Основная грозовая деятельность происходит в июне - августе. В течение года на рассматриваемой территории наблюдается около 20 день с грозой. Наиболее «грозовым»
месяцем является июль. Град выпадает преимущественно в теплое время года с марта по сентябрь.
Минимум среднемесячного уровня воды наблюдается в марте и мае, максимум уровня приходится на октябрь.
Среднемесячная температура воды колеблется от порядка минус 0.1 °С в феврале до 19°С в
июле. Среднегодовое значение температуры воды на станции Усть-Луга составляет около 8°С. Максимальная температура воды за весь период наблюдений составляет около 25 °С и приходится на август.
Минимальная температура воды – около 0°С и наблюдается в январе.
В Лужской губе лед образуется ежегодно. Время появления и установление ледового покрова
подвержено значительным колебаниям, вследствие большой межгодовой изменчивости температур-
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ного режима и резкой смены устойчивой морозной погоды оттепелями.
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2 ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА РАБОТ
Сведения об изученности на исследуемом участке работ и примыкающей к нему акватории отсутствуют. На район работ имеется морская карта, адмиралтейский номер 25012 «Лужская губа» масштаба 1:25000, выполненная Главным управлением навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации, откорректированная по состоянию на 01.05.2021 года (выпуск № 18).
Государственная геодезическая сеть (ГГС) в районе работ представлена пунктами триангуляции
1-3 классов точности. Ближайшими к району работ являются пункты триангуляции ГГС: сигнал Городок (2кл), сигнал, Выбье (2кл), сигнал Валговицы (2кл), сигнал Косколово (3кл) и сигнал Сойкино
(1кл). Координаты и высоты пунктов ГГС хранятся в архиве в ФГБУ «Центр геодезии, картографии и
ИПД» Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Имеются пункты геодезической основы, заложенные и определенные спутниковым геодезическим оборудованием в режиме статика, по заказу ООО «Ультрамар», для инженерных изысканий по
объекту: «Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению и перевалке минеральных
удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области». Опорные пункты съемочной геодезической
сети (СГС), заложенные и определенные специалистами ООО «ГТ Моргео»:
- в ноябре 2016 года – пункты СГС № MRG08161, № MRG08162, № MRG08163, № MRG08164,
№ MRG08165 и № MRG08166 MRG01182 (технический отчет по шифру 47.06.17.9.264ДС4-ИГД, инв.
№ 1221) [36];
- в январе 2018 года – пункты СГС № MRG01181 и № MRG01182 (технический отчет по шифру
47.06.17.9.264ДС6-ИГД, инв. № 1222) [37];
- в декабре 2018 года - пункты СГС № MRG10181 и № MRG10182 (технический отчет по шифру
47.06.17.3.296ДС1-ИГД, инв. № 1283) [38];
- в мае 2019 года - пункты СГС № MRG05191 и № MRG05192 (технический отчет по шифру
Взам. инв. №

47.06.17.3.306-ИГД, инв. № 1298) [39];
- в ноябре 2019 года - пункты СГС № MRG12191 и № MRG12192 (технический отчет по шифру
47.06.17.3.335-ИГД, инв. № 1334) [40];
- в январе 2020 года - пункты СГС №№ MRG02201, MRG02202, MRG02203, MRG02204,
ИГД, инв. № 1356) [41];
- в июле 2020 года - пункты СГС №№ MRG07201, MRG07202, MRG07203 и MRG07204 (техни-
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ческий отчет по шифру 47.06.17.3.367-ИГД, инв. № 1401) [42].
В

районе

работ

действует

сеть

дифференциальных

(базовых/опорных/референцных)

геодезических станций – «ГЕОСПАЙДЕР», созданная ООО «НПП «Геоматик», которая по точности
соответствует классу СГС-1. Данные о дифференциальных геодезических станциях сети
«ГЕОСПАЙДЕР» на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и прилегающих областей СевероЗападного региона 13 августа 2018 года помещены в Федеральный фонд пространственных данных
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР).
Расположение ближайших к району изысканий пунктов ГГС, СГС и базовых станций сети
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«ГЕОСПАЙДЕР» показано на схеме геодезической изученности (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Схема геодезической изученности
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3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
3.1 Виды и объемы работ
Виды и объемы выполненных инженерно-геодезических изысканий приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Виды и объемы выполненных работ
Наименование работ

Измеритель

Промеры глубин акватории масштаба 1:1000 с
сечением рельефа горизонталями через 0.5 метров
Составление инженерно-топографического плана
промеров глубин масштаба 1:1000 с сечением
рельефа горизонталями через 0,5 метров

Объем по
Объем
программе
по факту
работ

га

50.0

50.0

га

50.0

50.0

Система координат - МСК-47 (зона 1) и СК - 42 (Пулково). Система высот - Балтийская 1977
года. Инженерно-геодезические изыскания выполнены и оформлены в соответствии с Техническим
заданием, программой работ на выполнение инженерно-геодезических изысканий и действующими
нормативными документами [1] - [35].
Полевые инженерно-геодезические изыскания выполнены в октябре 2021 года под руководством
руководителя сектора геодезии и гидрометеорологии Соколовского М.Б.
Исполнители:
Большаков Ю.Г. – руководитель полевой группы;
Тенц А.С. – топограф I категории;
Метелькин А.В. – топограф I категории;
Марченков А.Н. – замерщик.
Камеральную обработку полевых материалов выполнили специалисты:
Филиппова Е.Б. – руководитель камеральной группы;
Кузнецова Ж.С. – ведущий топограф.

Взам. инв. №

3.2 Оборудование
Для выполнения инженерно-геодезических изысканий использовался следующий комплекс
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аппаратных и программных средств (таблица 2).
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Таблица 2 - Аппаратно-программный комплекс
Заводской
Наименование
номер
Спутниковый геодезический
двухчастотный ГНСС
приемник Trimble R8 GNSS

Примечания

4718131643

Подвижная система позиционирования для
промера глубин акватории объекта

RG1F032852

Устройство сбора и хранения ГНСС
информации

735677/55242;
2602, 2603

Нивелировка III и IY класса точности

С602312

Тахеометрическая съемка обводов
плавсредств, мест установки
гидрографического инавигационного
оборудования.

Полевой контроллер TSC-3

Нивелир цифровой
TrimbleDini 0.3 в комплекте с
кодовыми нивелирными
рейками LD12; LD24 – 1
комплект

Электронный тахеометр
Trimblе M3 DR (2”) – 1
комплект

Многолучевой
эхолот-интерферометр
«EdgeTech 4600»
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Акустическая система со сверхвысоким
разрешением, предназначенная:
1.Блок
управления № - для выполнения площадной съемки рельефа
дна,
40523
- гидролокационного обследования участка
2.Блок ГБО
акватории с целью проведения анализа
№ 39988
поверхности дна и предварительной оценки
подводных объектов.
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Заводской
номер
1.Блок
управления
№ 772
2.Ультразвуко
вой вибратор
№ 1142

Наименование
Однолучевой эхолот
Kongsberg ЕА400SP

Датчик крена, дифферента и
вертикального перемещения
(датчик динамических
перемещений) IMU-108
производитель – фирма SMC

1084606

Измеритель скорости звука
Valeport
74920

Примечания

Съемка рельефа дна способом промера

Основная система измерения динамических
угловых перемещений при выполнении
промерных работ

Измерение скорости звука по профилю в воде

GPS компас «Hemisphere»
Система курсоуказания при выполнении
промерных работ

Программный
комплексCREDO»:
-CREDO ТРАНСКОР.Версия
2.2;
-CREDO_DAT. Версия
4.1Professional

-

1.Обработка полевых измерений для
составления инженерно-топографического
плана.
2.Для пересчета координат в разные СК.

Программныйкомплекс
«Trimble Business Center 2.70». Версия 4.1

-

1. Обработка спутниковых измерений,
2. Обработки нивелирных ходов.

Программный комплекс
«Hypack&Hysweep 2020»

-

Обработка данных МЛЭ и ОЛЭ

-

Составление инженерно-топографического
плана, оформления схем, планов и других
графических приложений

Программный комплекс
«AutoCADCivil 3D 2016»
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Для выполнения гидрографических (промерных) работ в составе инженерно-геодезических
изысканий были мобилизованы:
– гидрографический катер SilverEagle «Ординар» бортовой номер 49-4138 (рисунок 3). Основные характеристики судна приведены в таблице 3.

Рисунок 3 - Гидрографический катер SilverEagle «Ординар»
Таблица 3 - Основные характеристики гидрографического катера SilverEagle «Ординар»
Длина наибольшая, м
6.50
Ширина наибольшая, м
2.40
Высота борта, м
1.25
Осадка, м
0.40
Пассажировместимость, чел.
6
– резиновая лодка «Ординарец» бортовой номер 49-4139 (рисунок 4). Основные характеристики
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резиновой лодки приведены в таблице 4.
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Рисунок 4 - Резиновая лодка «Ординарец»
Таблица 4 - Основные характеристики резиновой лодки «Ординарец»
3.70
1.85
0.50
0.20
4
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4 МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
В составе инженерно-геодезических изысканий были выполнены следующие виды работ:
1. Планово-высотное обоснование (ПВО).
2. Инженерно-гидрографические работы: промер глубин акватории масштаба 1:1000 с сечением
рельефа горизонталями через 0.5 метров.
3. Поиск, съемка и обследование всех существующих (действующих) подводных сооружений
инженерных коммуникаций.
4. Камеральные работы по составлению инженерно-топографического плана промеров глубин
масштабе 1:1000, с сечением горизонталей через 0,5 метров в границах, определенных в Техническом
задании.
5. Выпуск технического отчета.
4.1 Планово-высотное обоснование (ПВО)
В качестве опорной геодезической сети для производства промеров глубин с применением
спутникового оборудования использовалась действующая в районе работ сеть дифференциальных
(базовых/опорных/референцных) геодезических станций – «ГЕОСПАЙДЕР», которая по точности
соответствует классу СГС-1. Сеть «ГЕОСПАЙДЕР» относится к спутниковой геодезической сети 1
класса. СКП взаимного положения пунктов в плане не более 3мм+1мм*10-6. На всех пунктах СГС-1
определена высота в системе высот Балтийской 1977 года.
Измерительная и корректирующая информация в режиме реального времени предоставлялась со
станций, входящих в Сеть «ГЕОСПАЙДЕР», по протоколу NTRIP (версия 1.0) в виде потоков данных
с дискретностью 1 секунда, посредством сети Интернет, на основании Договора между ООО «ГТ
Моргео» и ООО «НПП «Геоматик» от 08.10.2018 года по предоставлению измерительной и
корректирующей информации сети «ГЕОСПАЙДЕР» (приложение И). Параметры перехода от СКWGS-84 на МСК-47(зона 1) транслировались в процессе выполнения топографической съемки с
Взам. инв. №

сервера ООО «НПП «ГЕОМАТИК» Сети референцных станций «ГЕОСПАЙДЕР» на подвижный
приемник - ровер посредством сети Интернет по протоколу NTRIP. Правильность полученной
поправки подтверждалось ежедневным контролем показаний ровера в режиме RTK на пунктах ОГС и
ГГС с известными координатами в начале и в конце выполнения инженерно-геодезических работ
Подп. и дата

ежедневно. Фактические значения

параметров перехода от СК-WGS-84 (ITRF-2008 на эпоху

23.05.2013) на МСК-47(зона 1) - параметры локализации на район работ предоставляются
собственником сети постоянно действующих Сети референцных станций «ГЕОСПАЙДЕР» ООО
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В соответствии с пунктом 8 статьи 9 Федерального закона «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2015 г. № 431-ФЗ, отчет о создании Сети «ГЕОСПАЙДЕР» и каталог координат пунктов Сети «ГЕОСПАЙДЕР» переданы в федеральный фонд пространственных данных (письмо №
151/7576 от 23.08.2018 г. Федеральной службы Государственной регистрации кадастра и картографии
(Росреестр) (приложение Ж).
Для проверки данных Сети «ГЕОСПАЙДЕР» спутниковым геодезическим оборудованием, в
режиме RTK, были получены координаты и высоты на 2-ух ближайших к району работ пунктах
триангуляции ГГС: сигнал Косколово (2 класс - в плане / III класс - по высоте) и сигнал Сойкино (1
класс - в плане / III класс - по высоте). Координаты и высоты пунктов триангуляции ГГС (сигнал
Косколово и сигнал Сойкино) были определены как опорный пункт в режиме RTK с использованием
геодезического спутникового приемника (двухчастотный GPS – приемник R10 GNSS фирмы
«Trimble»), установив связь с помощью GSM-модема c базовой станцией Сети «ГЕОСПАЙДЕР».
В результате выполненных измерений был выполнен анализ сходимости координат и высот
пунктов триангуляции ГГС, полученных в режиме RTK от базовой станции Сети «ГЕОСПАЙДЕР», с
их каталожными значениями. Среднее расхождение между пунктами триангуляции ГГС с известными
каталожными координатами и координатами, полученными в результате контрольных измерений, не
превышало в плане 11 мм, по высоте 9 мм, что соответствует требованиям основных нормативных
документов.

Сходимость

хорошая,

соответствует

требованиям

действующих

нормативных

документов СП 317.1325800.2017 и СП 47.13330.2016 для промеров глубин масштаба 1:1000.
Координаты и высотные отметки пунктов триангуляции ГГС получены по Заявлению на
предоставление пространственных данных и материалов, содержащих в Фонде пространственных
данных Санкт-Петербурга (вх. № П-1823/106 от 01.06.2020 года –приложение К) в ФГБУ «Центр
геодезии, картографии и ИПД» Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр). Экземпляр выписки из каталога координат и высот пунктов ГГС (инв. №
1823-17/64) хранится в архиве ООО «ГТ Моргео». Координаты пунктов триангуляции ГГС были
Взам. инв. №

получены в системах координат МСК-47 (зона 1) и СК-42 (Пулково), системе высот – Балтийская 1977
года. Каталог координат и высот пунктов триангуляции ГГС к отчету прилагается (приложение Л).
Перед выполнением инженерно-геодезических изысканий было произведено обследование
пунктов триангуляции ГГС с целью определения их наличия на местности, оценки сохранности
2021 года) состояние пунктов признано удовлетворительным. Результаты обследования пунктов
триангуляции ГГС отражена в ведомости обследования пунктов (таблица 5).
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Таблица 5 -Ведомость обследования пунктов триангуляции ГГС
Сведения о состоянии
Класс, разряд
Название пункта/
(октябрь 2021 г.)
тип центра/
в
по
наружного
опознав.
номер марки
окопки
центра
плане
высоте
знака
столба
сигнал
Косколово,
3
-есть
есть
нет
удовлетворит.
центр 32 оп
сигнал
Сойкино,
1
III
есть
есть
нет
удовлетворит.
центр 32 оп
Для высотного обеспечения промеров глубин (пункт 5.5.22 СП 317.1325800.2017) был создан
временный водомерный пост ВП1 (насечка на металлической конструкции бетонного причала в
Старой гавани Ручьи). Высотная отметка временного водомерного поста ВП1 получена
геометрическим нивелированием IV класса точности (одна станция) с пункта ОГС № MRG08161.
Измерения выполнялись цифровым нивелиром Trimble Dini 0.3 одним горизонтом, способом
наведения (задний отчет на пункт ОГС, передний – на наблюдаемый пункт) короткими лучами и с
замыканием на исходный пункт. Координаты и высота пункта ОГС № MRG08161 выписаны из
каталога координат и высот пунктов ОГС технического отчета ООО «ГТ Моргео, выполненного в
2020 году по объекту (шифр 47.06.17.3.350-ИГД, инв. № 1369), экземпляр которого передан Заказчику
[46]. Координаты пункта ОГС № MRG08161 и высотная отметка временного водомерного поста ВП1
приведены каталоге координат и высот ПВО (приложение Л). Схема планово-высотного обоснования
к отчету прилагается в графической части на странице 116.
4.2 Инженерно-гидрографические работы
Перед началом выполнения работ на акватории были получены все необходимые согласования и
разрешения со стороны администрации морского порта Усть-Луга. Инженерно-гидрографические
работы выполнялись с борта гидрографического катера «Ординар» и резиновой лодки «Ординарец»,
принадлежащих ООО «ГТ Моргео», судовые билеты С №023981 и С №023982 соответственно
представлены в приложении П.
Взам. инв. №

4.2.1

Учет уровенных колебаний воды

Данные колебаний уровня снимались каждый час, с момента начала проведения работ,
металлической рулеткой с точностью снятия отсчета до 1 см. Глубины были приведены к БС высот
1977 года. Полученные данные в виде поправок были введены в ПО «Hypack 2020» и учтены во время
таблице 6.
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21:00

19:00
-0.10

-0.13

18:00
-0.09

20:00

17:00
-0.09

-0.12

16:00

15:00
-0.12

-0.11

14:00
-0.08

12:00
-0.03

13:00

11:00
-0.02

-0.11

10:00

9:00
0.02

0.02

8:00

7:00
0.10

0.09

Время,
час
Дата:
12.10.2021

Таблица 6 - Данные о колебаниях уровня воды

4.2.2 Навигационное обеспечение гидрографических работ
4.2.2.1 Геодезические параметры
Перед началом производства гидрографических работ для навигационного обеспечения и
программной настройки оборудования позиционирования был осуществлен запрос в ООО «НПП
«ГЕОМАТИК» на получение параметров геодезического перехода из глобальной системы координат
WGS-84/ITRF2008 в СК –МСК-47 (зона 1). Полученные параметры были введены в программное
обеспечение и использованы во время промерных работ (приложение М).
4.2.2.2

Оборудование позиционирования

Плановая привязка многолучевых промеров глубин осуществлялась ГНСС приемником Trimble
R8 со встроенным приемопередающим GSM - модемом в режиме приема поправки RTK. Поправка
генерируется с сети базовых станций «ГЕОСПАЙДЕР» и транслируется по сети интернет на
подвижный ровер. Такой режим позволяет определять плановое положение промерных точек с
точностью 10 мм + 1мм/км.
Для получения данных об истинном курсе при выполнении площадной съемки использовался
GPS-компас «Hemisphere», технические характеристики прибора приведены в таблице 7.

Взам. инв. №

Таблица 7 - Технические характеристики GPS-компас «Hemisphere»
Наименование параметра
Значение
0.27
Точность указания курса, 
0.01
Разрешение указания курса, 
Точность определения координат, м
2.4
Потребляемая мощность, не более, Ватт
7.5
от -40 до +70
Рабочий температурный диапазон, С
В качестве ПО для позиционирования судна, судовождения во время выполнения работ, а также
для

регистрирующих

систем

МЛЭ

и

ОЛЭ

применялась

программа

«Hypack&Hysweep 2020».
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4.2.3 Съемка рельефа дна способом площадного обследования многолучевым эхолотом
4.2.3.1 Параметры судна и оборудования
Промерные работы выполнены способом площадного обследования МЛЭ. Площадное
обследование дна было выполнено многолучевым эхолотом-интерферометром EdgeTech 4600 с борта
гидрографического катера «Ординар». Технические характеристики эхолота EdgeTech 4600
представлены в таблице 8.
Таблица 8 - Технические характеристики эхолота EdgeTech 4600
Общие характеристики:
Рабочая частота излучения, кГц
230
Максимальная глубина под трансдюсером, м
100
Количество элементов гидроакустической антенны
1 перед., 8 приемн. эл. на
каждой стороне
Режим работы
- одиночного импульса
- двойного импульса
Длина импульса, миллисекунд (Chirp)
2-8
Полоса пропускания, кГц
12-24
Питание, Вольт переменного тока;
230
Потребляемая мощность антенного блока, Ватт
150
Потребляемая мощность PC и интерфейсного блока, Ватт
Не более 350
Размеры:
Антенный блок: длина, см/диаметр, см/вес, кг/
158/18/ 53
Интерфейсный блок, 
2U 19
PC, 
6U 19
Характеристики интерферометра:
Максимальная ширина покрытия, значений глубины, м
10-12
не более, м
300
Горизонтальное разрешение (выборка), см
6
Вертикальное разрешение, см
5
Максимальная частота посылок, Гц
25-60, 50-30, 100-15
Характеристика гидролокатора:
Диапазон (максимальная дальность), см с каждого борта
250
Разрешение, см
3
Ширина луча, градус
0.5
Перед спуском на воду была произведена тахеометрическая съемка обводов гидрографического
Взам. инв. №

катера «Ординар», и мест установки гидрографического и навигационного оборудования. Съемка
производилась электронным тахеометром Trimblе M3DR(2”) в локальной СК.
На судне была создана локальная система координат СК со следующими параметрами: ось
абсцисс параллельна плоскости миделя и имеет положительное направление к правому борту, ось
аппликат перпендикулярна плоскости осей абсцисс и ординат и имеет положительное направление к
килю. Начало отсчета СК условный «0» расположен на пересечении осей абсцисс и ординат. Точкой
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«0» является условный центр массы судна. К этой точке были приведены измерения выносов
гидрографического и навигационного оборудования. Схема расположения устройств на судне
«Ординар» приведена на рисунке 5.

Рисунок 5 - Схема расположения устройств на судне "Ординар"
В таблице 9 представлены полученные значения координат устройств на борту судна.
Таблица 9 - Значение выносов устройств относительно «0» CК
В метрах
Выносы
устройств
относительно
«0» CК

dX

dY

dZ

IMU

1.185

-1.330

-1.543

Точка измерений датчика качки IMU-108

R8
ML_ANT1
ML_ANT2
SP

1.185
1.076
1.296
0.000

-1.330
-1.284
-1.292
2.488

-1.964
0.810
0.810
-

Фазовый центр антенны GPS-приемника Trimble R8
Первый акустический центр антенного комплекса МЛЭ
Второй акустический центр антенного комплекса МЛЭ
Точка крепления GPS-компаса «Hemisphere»

На схеме обозначено

Для компенсации качки судна использовать датчик динамических перемещений IMU-108,
производитель – фирма SMC, технические характеристики прибора приведены в таблице 10.
Взам. инв. №

Таблица 10 - Технические характеристики датчика динамических перемещений IMU-108
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Диапазон измерений вертикального перемещения, м
Точность измерения вертикального перемещения, см %
Точность измерения ускорения, м/s2 RMS
Размеры, мм
Вес, кг
Корпус
Для учета явления рефракции регулярно прибором «Valeport

±10
5/ 5
0.01
Ø89
2
Титановый
Swift SVP» выполнялись

измерения скорости звука в воде по всей водной толще (профиль от поверхности до максимальных
глубин). Технические характеристики измерителя скорости звука в воде приведены в таблице 11.
Таблица 11 - Технические характеристики измерителя скорости звука в воде «Valeport Swift
SVP»
Диапазон измерений скорости звука в водной среде, м/с
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости звука в
водной среде, м/с
Разрешение по скорости звука, м/с
Диапазон измерений гидростатического давления, МПа
Пределы допускаемой приведенной (к верхнему пределу измерений) погрешности
измерений гидростатического давления, %
Разрешение по гидростатическому давлению, МПа
Диапазон измерений температуры, °С
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С
Разрешение по температуре, °С
Частота опроса ПИП, Гц
Габаритные размеры (длина, диаметр), мм, не более
Масса, кг, не более

1403-1565
±0.25
0.001
0-3
±0.15
3
0-35
±0.05
0.001
1;2;4;8
435-48
0.8

4.2.3.2 Подготовительные работы
Перед проведением промерных работ на борту гидрографического катера «Ординар» были
проведены следующие мероприятия:
 установлен навигационный комплекс, состоящий из GPS-компаса «Hemisphere» и ГНСС приемника Trimble R8GNSS (рисунок 6). GPS-компас был установлен на носу лодки таким образом, что
диаметральная плоскость лодки совпадала с направлением курсоуказателя, ГНСС приемник Trimble
Взам. инв. №

R8 GNSS и датчик динамических перемещений IMU-108 были установлены с правого борта на ме-

1487

Инв. № подл.

Подп. и дата

таллической штанге;

47.06.17.3.425-ИГД
Изм.

Кол.уч Лист

№док.

Подп.

Дата

Лист

24
Формат А4

27

Рисунок 6 - Место крепления навигационного оборудования

Рисунок 7 - Рабочее место оператора
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 в кабине было оборудовано рабочее место оператора (рисунок 7);
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 с правого борта было смонтировано и установлено крепление для несущей штанги МЛЭинтерферометра EdgeTech 4600 (рисунок 8);

Рисунок 8 - Место установки МЛЭ EdgeTech 4600
 установлен на штангу МЛЭ EdgeTech 4600;
 проложены все сигнальные и силовые линии;
 выполнены проверки всего гидрографического оборудования на борту судна и в воде;
 произведена синхронизация гидрографического и навигационного оборудования;
 выполнена калибровка курсоуказателя, датчика движения.
После этого местоположение установленного навигационного оборудования не изменялось.
Сбоев в его работе не возникало. Для подключения установленного оборудования были проложены
кабельные трассы к приборам гидрографического комплекса. Подключение гидрографического
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оборудования и налаженных трансляций представлено на рисунке 9.
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Рисунок 9 - Схема подключения оборудования и налаженных трансляций
Были проложены силовые и сигнальные линии, проверена герметизация всех палубных
разъемов. Осуществлены «палубные» и «мокрые» тесты всего гидрографического оборудования.
Выполнена синхронизация навигационного комплекса и гидрографической аппаратуры. Проверены
все потоки поступающей навигационной информации.
4.2.3.3 Калибровка системы позиционирования и верификация
В ходе выполнения подготовительных мероприятий были проведены калибровки системы
курсоуказания и датчика качки. Целью проведенных работ являлось вычисление углов отклонения
осей приборов от требуемых положений (отклонение оси GPS-компаса от диаметральной плоскости
судна, отклонение отсчетных плоскостей датчика качки от плоскости горизонта и плоскости отвеса).
Для выполнения калибровки GPS-компаса был использован метод тахеометрической съемки.
Взам. инв. №

После установки и закрепления GPS-компаса на штатном месте электронным тахеометром Trimble M3
DR 2 была произведена съемка мест расположения фазовых центров антенн GPS-компаса, а так же
определена линия, находящаяся в диаметральной плоскости лодки, соответствующая ее истинному
курсу. По полученным данным было произведено графическое построение, из которого была
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вычислена поправка за установочный угол GPS-компаса (рисунок 10).
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Рисунок 10 - Определение поправки за установочный угол GPS-компаса
Для вычисления установочных углов датчика качки были зарегистрированы серии измерений
крена и дифферента при нахождении судна у причала в спокойную погоду с полным бункером.
Данные, полученные в результате калибровок и значения, вычисленных поправок приведены в
таблице 12. Вычисленные установочные углы и измеренные выносы оборудования были установлены
в навигационном ПО.
Таблица 12 - Поправки за крен и дифферент
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Датчик качки
Метод калибровки
Дата
Место проведения работ
Время
Дифферент
7:08:16
-0.19
7:08:17
-0.18
7:08:18
-0.11
7:08:19
-0.12
7:08:20
-0.15
7:08:21
-0.16
7:08:22
-0.23
7:08:23
-0.22
7:08:24
-0.30
7:08:25
-0.15
7:08:26
-0.27
7:08:27
-0.30
7:08:28
-0.33
7:08:29
-0.29
7:08:30
-0.20
7:08:31
-0.17
-0.21
Среднее значение

В градусах
IMU
Статистический
12.10.2021
Усть-Луга
Крен
-0.15
-0.16
-0.20
-0.17
-0.19
-0.21
-0.23
-0.24
-0.31
-0.27
-0.20
-0.16
-0.05
-0.22
-0.10
-0.19
-0.19
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После чего была выполнена верификация системы позиционирования. ГНСС-приемник (RTKровер) устанавливался в точку на судне, определенную в навигационном ПО. Одновременно
выполнялась регистрация измерений ровера, с записью данных в полевой контроллер и расчет
координат точки навигационным ПО, с записью данных в гидрографическое ПО. Полученные при
верификации значения приведены в таблице 13.
Таблица 13 - Отчет о верификации системы позиционирования
В метрах
Основная
Система позиционирования
Гидрографическое ПО
Hypack&Hysweep 2020
ГНСС приемник
Trimble R8
Контрольная система
Trimble Access
Дата
12.10.2021
Место проведения работ
Усть-Луга
Таблица измерений и расчетов отклонений
гидрографическое ПО
контрольная
время
ΔX
ΔY
отклонение
X
Y
X
Y

Взам. инв. №

7:32:12
7:32:13
7:32:14
7:32:15
7:32:16
7:32:17
7:32:18
7:32:19
7:32:20
7:32:21
7:32:22
7:32:23
7:32:24
7:32:25
7:32:26
7:32:27
7:32:28
7:32:29
7:32:30
7:32:31
7:32:32
7:32:33
7:32:34
7:32:35

404536.71
404536.74
404536.70
404536.76
404536.69
404536.68
404536.73
404536.78
404536.79
404536.80
404536.81
404536.83
404536.77
404536.75
404536.73
404536.69
404536.74
404536.70
404536.75
404536.68
404536.66
404536.72
404536.76
404536.80

1267650.23
1267650.26
1267650.30
1267650.33
1267650.35
1267650.38
1267650.37
1267650.26
1267650.27
1267650.32
1267650.33
1267650.38
1267650.39
1267650.40
1267650.46
1267650.36
1267650.39
1267650.40
1267650.32
1267650.29
1267650.28
1267650.30
1267650.32
1267650.33

404536.6
404536.7
404536.4
404536.6
404536.6
404536.5
404536.7
404536.7
404536.9
404536.6
404536.7
404536.8
404536.8
404536.8
404536.7
404536.7
404536.6
404536.6
404536.6
404536.7
404536.6
404536.5
404536.8
404536.8
Среднее

1267650.14
1267650.13
1267650.26
1267650.48
1267650.22
1267650.32
1267650.19
1267650.10
1267650.15
1267650.47
1267650.20
1267650.23
1267650.44
1267650.20
1267650.64
1267650.49
1267650.51
1267650.34
1267650.10
1267650.45
1267650.39
1267650.33
1267650.28
1267650.27

0.06
0.01
0.25
0.11
0.02
0.10
-0.05
0.08
-0.13
0.12
0.05
-0.03
-0.10
-0.08
-0.03
-0.07
0.13
0.05
0.10
-0.08
-0.03
0.15
-0.07
-0.07
0.02

0.09
0.13
0.04
-0.15
0.13
0.06
0.18
0.16
0.12
-0.15
0.13
0.15
-0.05
0.20
-0.18
-0.13
-0.12
0.06
0.22
-0.16
-0.11
-0.03
0.04
0.06
0.03

0.11
0.13
0.25
0.19
0.13
0.12
0.19
0.18
0.18
0.19
0.14
0.15
0.11
0.22
0.18
0.15
0.18
0.08
0.24
0.18
0.11
0.15
0.08
0.09
0.16

Проверка работы навигационной системы Trimble R8 осуществлялась путем проверки
показаний ровера в режиме RTK на пункте MRG08161 с известными координатами в начале и в конце
4.2.3.4 Калибровка МЛЭ
Перед началом выполнения работ была проведена калибровка МЛЭ EdgeTech 4600. Калибровка
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выполнения гидрографических работ.
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проводилась с целью определения установочных углов антенного комплекса МЛЭ в СК судна
«Ординар». Для выполнения калибровки были зарегистрированы измерения глубин по схеме галсов.
Галсы были пройдены в соответствии с технической документацией, регламентирующей процесс
калибровки МЛЭ EdgeTech 4600 [34], [35].
Для калибровки времени запаздывания было проложено 2 галса в одном направлении над
склоном с межгалсовым расстоянием равным нулю. Галсы были пройдены в одном направлении с
разной скоростью. По полученным данным построены разрезы и вычислена поправка (рисунок 11).

Рисунок 11 - Калибровка времени запаздывания
Для калибровки крена было пройдено 3 галса с одинаковой скоростью в разных направлениях
над ровным участком дна с межгалсовым расстоянием равным глубине. По полученным данным
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построены разрезы и вычислена поправка для каждого акустического центра (рисунок 12).
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Рисунок 12 - Калибровка крена
Для калибровки дифферента было пройдено 2 галса с одинаковой скоростью над склоном в
разных направлениях с межгалсовым расстоянием равным 0. По полученным данным построены

Рисунок 13 - Калибровка дифферента
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разрезы и вычислена поправка (рисунок 13).
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Для калибровки курсового угла было пройдено 2 галса с одинаковой скоростью над склоном в
одном направлении с межгалсовым расстоянием равным глубине в верхней части склона. По
полученным данным построены разрезы и вычислена поправка (рисунок 14).

Рисунок 14 - Калибровка курсового угла
Полученные при калибровке значения были введены в ПО системы сбора. В процессе
обработки данных, полученные значения были проверены и уточнены по зарегистрированным
данным. Результаты калибровки представлены в таблице 14.

Взам. инв. №

Таблица 14 - Учет систематических погрешностей МЛЭ
Номер
Время запаздывания,
Крен,
Дифферент,
антенны
секунды
градусы
градусы
Антена1
0.32
0.00
6.0
Антена2
0.18
4.2.3.5

Курсовое отклонение,
градусы
1.50

Методика выполнения площадной съемки рельефа дна

Площадная съемка рельефа МЛЭ выполнялась по регулярной сети галсов (рисунок 15), каждый
100 процентное перекрытие данных МЛЭ и 200 процентное покрытие района работ.
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47.06.17.3.425-ИГД
Изм.

Кол.уч Лист

№док.

Подп.

Дата

Лист

32
Формат А4

35

Рисунок 15 - Покрытие МЛЭ
Съемка рельефа дна выполнялась с борта гидрографического катера SilverEagle «Ординар», с
установленным на него промерным комплексом на базе многолучевого эхолота-интерферометра
«EdgeTech 4600» с программным обеспечением «Hypack&Hysweep v.20». Антенна МЛЭ была
установлена на забортной штанге. Для учета изменения скорости звука в воде у антенны
использовался измеритель скорости звука «Valeport Swift SVP», закрепленный непосредственно в
тело антенны и транслирующий измерения в гидрографическое ПО с частотой 1 Гц. Данные об
изменения скорости звука в воде вводились в программу «Hypack&Hysweep 2020» и были учтены во
время проведения работ.
Данные МЛЭ регистрировались гидрографическим ПО и сохранялись на жестком диске в виде
файлов баз данных «Hypack&Hysweep 2020». Фактическое покрытие МЛЭ отображалось на мониторе
гидрографического ПО, что позволяло оператору контролировать полноту съемки. В процессе
выполнения работ оператором производилось фильтрование и первичная обработка (удалялись шумы
и заведомо ложные измерения), что обеспечивало улучшение качества выполняемых работ. Съемка
многолучевым эхолотом выполнена при волнении залива не более 2 баллов. Скорость судна не
превышала 5 узлов.
4.2.3.6 Обработка данных многолучевого эхолота
Обработка данных МЛЭ проводилась в ПО «Hypack&Hysweep 2020» с использованием
Взам. инв. №

модулей: Cloud, редактор Hysweep, TIN Model, выборка Sort.
Обработка данных МЛЭ состояла из следующих пунктов:
 анализ зарегистрированных данных всех устройств позиционирования (GPS-приемникa,
GPS-компасa, датчика динамических перемещений), оценка отсутствия влияния рефракции на
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Рисунок 16 - Анализ данных
 создание цифровой модели рельефа дна с ячейкой матрицы 0.5 метров;
 автоматическая фильтрация, эта процедура заключается в отбраковке ошибочных измерений

Взам. инв. №

глубин каждого галса по отдельности, введении поправок за уровенные колебания (рисунок 17);

Рисунок 17 - Данные до и после фильтрации

 ручная обработка съемки, сравнение глубин по соседним проходам, анализ отличия глубин,
отбраковка ошибочных измерений (рисунок 18);
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 оценка изменения покрытия и плотности данных после фильтрации;
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Рисунок 18 - Вид разреза до и после фильтрации
 анализ и фиксация отличительных глубин с целью обнаружения навигационных опасностей

Рисунок 19 - Определение наличия объекта на дне
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в каждой ячейки матрицы (рисунок 19);
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 экспорт из редактора Hysweep полученных после обработки данных в формате .xyz по
медианным значениям глубин в ячейке матрицы;
 импорт глубин в выборку Sort для сортировки через 10 метров;
 создание инженерно-топографического плана промеров глубин в формате .dwg (рисунок 20).

Рисунок 20 - Создание инженерно-топографического плана в ПО «AutoCAD Civil 3D 2016»
Результатом обработки данных площадной съемки в редакторе Hysweep стали преобразованные
файлы формата .xyz, содержащие в себе информацию о глубине и плановом положении каждой
промерной точки. Полученные данные были использованы в ПО «AutoCAD Civil 3D 2016» для
дальнейшего составления инженерно-топографического плана промеров глубин масштаба 1:1000,
представленного в графической части.
4.2.4 Съемка рельефа дна способом промера однолучевым эхолотом (контрольные галсы)
Контрольные галсы выполнены способом промера ОЛЭ Kongsberg ЕА400. Технические
характеристики эхолота Kongsberg ЕА400 представлены в таблице 15.
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Таблица 15 - Технические характеристики эхолота Kongsberg ЕА400
Частота излучения, кГц
38/200
Выходная мощность излучателя, кВт
2/1
Диапазон измерения глубины, м
2100/450
Длительность импульса, м/сек
1
Точность измерения глубины 38/200, см
5/1
Рабочее напряжение питания, В
12
Рабочие условия применения
от0 до +55
диапазон рабочих температур воды, С
от 5 до 95
относительная влажность воздуха, %
Масса трансдьюсера, кг
3.3
Габаритные размеры трансдьюсера, мм
284x112x246
Габаритные размеры блока приемопередатчика антенны,
500х300х200
мм
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4.2.4.1 Параметры судна и оборудования
Перед спуском на воду была произведено фактическое измерение обводов судна «Ординарец» и
мест установки гидрографического и навигационного оборудования. Съемка производилась
электронным тахеометром Trimblе M3DR(2”) в локальной СК. На судне была создана локальная
система координат СК со следующими параметрами: ось абсцисс параллельна плоскости миделя и
имеет положительное направление к правому борту, ось ординат параллельна диаметральной
плоскости и имеет положительное направление к носу, ось аппликат перпендикулярна плоскости осей
абсцисс и ординат и имеет положительное направление к килю. Начало отсчета СК условный «0»
расположен на пересечении осей абсцисс и ординат. Точкой «0» является условный центр массы
судна. К этой точке были приведены измерения выносов гидрографического и навигационного
оборудования. Схема расположения устройств на судне «Ординарец» приведена на рисунке 21.В
таблице 16 представлены полученные значения координат устройств на борту судна.
Таблица 16 - Значение выносов устройств относительно «0» CК
В метрах
dX

dY

1
1
1

0
0
0

dZ

На схеме обозначено

-1.20 Точка измерений датчика качки IMU-108
-1.51 Фазовый центр антенны GPS-приемника TrimbleR8
0.28 Акустический центр ОЛЭ Kongsberg ЕА400

Взам. инв. №

Выносы
устройств
относительно
«0»CК
IMU
R8
EA400
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Рисунок 21 - Схема расположения устройств на судне "Ординарец"
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4.2.4.2 Подготовительные работы
Перед проведением промерных работ на борту судна «Ординарец» были проведены следующие
мероприятия:
 на металлической штанге с правого борта был установлен навигационный комплекс,
состоящий из ГНСС приемника TrimbleR8 GNSS и полевого контроллера TrimbleTSC3, ниже на
штанге был установлен датчик динамических перемещений IMU-108, ниже была установлена антенна
ОЛЭ Kongsberg ЕА400, в лодке был установлен и закреплен ноутбук GetacX500 (рисунок 22);

Взам. инв. №

Рисунок 22 - Места крепления оборудования


проложены все сигнальные и силовые линии;



выполнены проверки всего гидрографического оборудования на борту судна и в воде;



произведена синхронизация гидрографического и навигационного оборудования;



выполнена калибровка датчика движения.

После этого местоположение установленного навигационного оборудования не изменялось.
Сбоев в его работе не возникало. Для подключения установленного оборудования были проложены
кабельные трассы к приборам гидрографического комплекса. Подключение гидрографического
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оборудования и налаженных трансляций представлено на рисунке 23.
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Рисунок 23 - Схема подключения оборудования и налаженных трансляций
Были проложены силовые и сигнальные линии, проверена герметизация всех палубных
разъемов. Осуществлены «палубные» и «мокрые» тесты всего гидрографического оборудования.
Выполнена синхронизация навигационного комплекса и гидрографической аппаратуры. Проверены
все потоки поступающей навигационной информации.
4.2.4.3 Калибровка системы позиционирования и верификация
В ходе выполнения подготовительных мероприятий были проведена калибровка датчика качки.
Целью проведенных работ являлось вычисление углов отклонения оси прибора от требуемых
положений (отклонение отсчетных плоскостей датчика качки от плоскости горизонта и плоскости
отвеса).
Для вычисления установочных углов датчика качки были зарегистрированы серии измерений
Взам. инв. №

крена и дифферента при нахождении лодки у причала в спокойную погоду. Данные, полученные в
результате калибровок и значения, вычисленных поправок приведены в таблице 17. Вычисленные
установочные углы и измеренные выносы оборудования были установлены в навигационном ПО.
Проверка работы навигационной системы Trimble R8 осуществлялась путем проверки
выполнения гидрографических работ.
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Таблица 17 - Поправки за крен и дифферент
В градусах
Датчик качки
Метод калибровки
Дата
Место проведения работ
время
8:03:08
8:03:09
8:03:10
8:03:11
8:03:12
8:03:13
8:03:14
8:03:15
8:03:16
8:03:17
8:03:18
8:03:19
8:03:20
8:03:21
8:03:22
8:03:23
Среднее значение

дифферент
-0.15
-0.11
-0.19
-0.13
-0.16
-0.21
-0.18
-0.17
-0.28
-0.06
-0.11
-0.17
-0.18
-0.20
-0.12
-0.16
-0.16

IMU
Статистический
12.10.2021
порт Усть-Луга
крен
-0.17
-0.09
-0.07
-0.08
-0.23
-0.14
-0.28
-0.18
-0.34
-0.23
-0.29
-0.35
-0.26
-0.14
-0.21
-0.17
-0.20

4.2.4.4 Методика выполнения работ
Контрольные галсы выполнены способом промера ОЛЭ Kongsberg ЕА400 с резиновой лодки
«Ординарец» по регулярной сети галсов, проложены перпендикулярно генеральному ходу изобат
примерно через 150 метров. Выполнено 4 контрольных галса.
4.2.4.5 Калибровка и испытание гидрографического оборудования
Непосредственно в районе выполнения съемки рельефа дна, перед началом промера,
выполнялось тарирование однолучевого эхолота Kongsberg ЕА400. После определения поправки за
скорость распространения звука в воде и динамической осадки вибратора эхолота, полученные
Взам. инв. №

поправки вводилась в ПО «Hypack 2020». Показания эхолота проверялись измерениями,
выполненными тарирующим промерным лотом.
4.2.4.6 Съемка рельефа дна
Для выполнения промеров использовалась резиновая лодка. Антенна ОЛЭ была закреплена на
откуда транслировались в гидрографическое ПО. Антенна ГНСС - приемника устанавливалась на
надводной части штанги забортного крепления антенны эхолота. Данные позиции транслировались с
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приемника в гидрографическое ПО, где происходила синхронизация данных позиции и глубины. На
той же штанге установленный датчик качки передавал данные о динамическом перемещении судна
(крен, дифферент, вертикальное перемещение) в гидрографическое ПО и вычислялись поправки в
позицию и глубину.

Для регистрации данных в составе комплекса использовался портативный

компьютер промышленного полевого исполнения GetacX500, с предустановленным ПО «Hypack
2020». Питание всех приборов комплекса осуществлялось от внутренних аккумуляторов либо от
внешней батареи большой емкости, таким образом напряжение электрических сетей на борту лодки
не превышало 12 Вольт, что гарантировало электробезопасность при выполнении работ.
4.2.4.7 Обработка данных однолучевого эхолота
Обработка

данных

ОЛЭ

проводилась

ПО

«Hypack&Hysweep

2020»

в

модулях:

SingleBeamEditor, Tides, SoundingSelectionSort и состояла из следующих пунктов:
 автоматическая фильтрация и ручная обработка данных ОЛЭ. Процедура заключается в
отбраковке ошибочных измерений глубин, введении поправок за уровенные колебания и за скорость
распространения звука в воде (рисунок 24 и рисунок 25);
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Рисунок 24 - Введение поправок
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Рисунок 25 - Автоматическая фильтрация данных ОЛЭ
сборка предварительной модели рельефа дна;



ручная обработка данных, повторная отбраковка ошибочных измерений (рисунок 26);



Рисунок 26 - Ручная обработка данных
создание цифровой модели рельефа дна;



импорт полученных данных в формате .xyz.

Результатом обработки данных съемки в модуле SingleBeamEditor стали преобразованные
промерной

точки.

Полученные

данные

были

использованы

для

контроля

инженерно-

топографического плана промера глубин.
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4.2.5 Программный контроль качества выполнения гидрографических работ
Для контроля качества выполненной съемки были сделаны 4 контрольных галса ОЛЭ и
проведена оценка сходимости глубин по данным основного покрытия и контрольным галсам. Для
сличения была выбрана поверхность дна без существенного перепада высот, согласно требованиям
технической документации. Программно была определена разность в определении глубины между
образцовой поверхностью площадной съемки и контрольными галсами (рисунок 27).

Рисунок 27 - Статистика по пересечениям контрольных галсов с галсами основного покрытия
Средняя разность между поверхностями составила 2 см, стандартное отклонение в точках
Взам. инв. №

пересечения галсов составляет 8 см, предел расхождения глубин с 95 % вероятностью находится в
диапазоне 16 см. Среднее расхождение не превышает 11 см, что соответствует допуску в 20 см по
нормативному документу (п.7.10.2, СП 11-104-97 часть III).

Подп. и дата

4.3 Поиск, съемка и обследование всех существующих (действующих) подводных
сооружений инженерных коммуникаций
Поиск местоположения подводных (действующих) инженерных коммуникаций

на участке
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откорректированной по состоянию на 01.05.2021 года. В границах выполненных инженерногидрографических работ на участке изысканий подводные инженерные коммуникации не
обнаружены.
4.4 Камеральные работы по составлению инженерно-топографического плана
масштаба 1:1000
По материалам полевых и камеральных инженерно-геодезических работ составлен инженернотопографический план промеров глубин в масштабе 1:1000 с сечением рельефа горизонталями через
0.5 метров в границах выполненных изысканий в электронном виде и на бумажном носителе в двух
системах координат (МСК-47 (зона 1) и СК-42 (Пулково). Система высот – Балтийска 1977 года.
Графический материал оформлен в соответствии с «Условными знаками для топографических
планов масштабов 1:5000-1:500», Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров
СССР. М.: Недра - 1989 г.. При составлении цифрового инженерно-топографического плана применен
кодификатор объектов цифровых топографических планов для условных знаков ГУГК (версия 1.5).
Состав и содержание инженерно-топографического плана соответствует требованиям
технического задания Заказчика и основных нормативных документов.
Отображение элементов ситуации и рельефа, типов линий, шрифтов и прочего на отпечатанных
планах в точности соответствует условным знакам.
Электронные версии топографических планов, составляемые в среде AutoCAD, удовлетворяют
следующим требованиям:
- чертеж топографической ситуации формируется в пространстве модели AutoCAD. Единицы
чертежа – метры;
- различные группы объектов электронного файла AutoCAD структурируются при помощи
слоёв AutoCAD;
- каждый тип объектов отображается на отдельном слое, точечные объекты отображаются
блоками, имена слоев, содержание указывается в соответствии с кодификатором объектов цифровых
Взам. инв. №

топографических планов для условных знаков ГУГК (версия 1.5).
Камеральные работы выполнены в соответствии с требованиями Технического задания,
государственных стандартов и нормативными документами [4] - [27], [31] - [35].

внутренний технический контроль.
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5 СВЕДЕНИЯ О МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТ
5.1 Используемое оборудование
Точность используемого геодезического оборудования зависит от его исправности. Приборы,
которые зарегистрированы в «Государственном реестре средств измерений» должны не менее 1 раза в
год проходить государственную метрологическую аттестацию на соответствие точности измерений их
техническим характеристикам. По результатам этой аттестации каждому прибору выдается
свидетельство о поверке. Все геодезическое оборудование, используемое в работе, перед началом
работ прошли соответствующие поверки и исследования. Средства измерений не прошедшие
периодическую поверку к эксплуатации не допускались.
В ходе выполнения геодезических работ осуществлялся метрологический контроль:
- выполнение поверок средств измерений;
- надзор за состоянием средств измерений;
- контроль методик выполнения измерений;
- соблюдения метрологических правил и норм, требований нормативных документов по
обеспечению единства измерений.
В

процессе

выполнения

геодезических

работ

исполнителями

работ

производились

технологические поверки геодезических приборов и инструментов.
Результаты метрологической аттестации геодезического оборудования, используемого в данной
работе, отражены в таблице 18.

Взам. инв. №

Таблица 18 - Результаты метрологической аттестации геодезического оборудования
Наименование
Принадлежность
Свидетельство о поверке
оборудования
ГНСС приемник спутниковый
s/n 4718131643, свидетельство о поверке
Собственность
№ С-ВЮМ/17-05-2021/64570107
геодезический двухчастотный
ООО
действительно до 16 мая 2022г.
«ГТ Моргео»
TrimbleR8 GNSS
Нивелир цифровой Trimble Dini
0.3 в комплекте с
кодовыми нивелирными
рейками LD12; LD24

Собственность
ООО
«ГТ Моргео»

Электронный тахеометр
Trimblе M3DR(2”)

Собственность
ООО
«ГТ Моргео»

s/n735677/55242, 2602, 2603,
свидетельство о поверке
№ С-ВЮМ/19-02-2021/41592473
действительно до 18 февраля 2022 года
s/n С602312, свидетельство о поверке
№ 410474 действительно до 20 декабря
2021 года

Подп. и дата

Копии свидетельств о поверках геодезического оборудования к отчету прилагаются (приложение Р).
Перед началом обеспечения гидрографических работ были выполнены поверки и калибровки
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технических документов и инструкций по эксплуатации [34], [35]. Сертификаты соответствия
гидрографического оборудования представлены в приложении С.
5.2 Используемое программное обеспечение
Для обработки результатов полевых измерений, уравнивания их, составления инженернотопографического плана и формирования технического отчета по изысканиям использовалось
сертифицированное ПО. Также для вывода графических материалов для отчетов и оформления
материалов технических отчетов применялась современная техника. Перечень документов,
подтверждающих право использования продуктов ПО для инженерно-геодезических работ,
представлены в таблице 19.
Таблица 19 - Перечень документов, подтверждающих право использования продуктов программного обеспечения
Программное
Сертификат
обеспечение
(лицензия)
Сертификат, свидетельствующий, что ООО «ГТ
Программный комплексCREDO»:
Моргео» является пользователем программных
-CREDOТРАНСКОР (версия 2.2);
продуктов «CREDO».
-CREDO_DAT (версия 4.1Professional) Лицензионное соглашение № 6957.27442.15.04-13
Письмо ЗАО «ПРИН» (официального
Программныйкомплекс
дистрибьютора продукции TRIMBLE на территории
«Trimble Business Center - 2.70»
РФ), подтверждающее что ООО «ГТ Моргео»
является официальным пользователем ПО «Trimble
(версия 4.1)
BusinessCenter - 2.30»
Сертификат № 131003, подтверждающий, что ООО
Программный комплекс
«ГТ Моргео» является официальным пользователем
«Hypack&Hysweep 2020»
ПО «Hypack&Hysweep v.15»
Программный комплекс
Сертификат лицензионного пользователя
«AutoCADCivil 3D 2016»
ПО «AutoCAD 2016» и «AutoCADCivil 3D 2016»
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6 ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ
Полевые изыскания выполнялись в соответствии с техническим заданием. Приемочный
контроль полевых и камеральных работ осуществлялся руководителями полевой и камеральной
группы сектора геодезии и гидрометеорологии путем просмотра полевых материалов, камеральных
документов, сличения копий топографических и ситуационных планов с местностью, набором
контрольных пикетов и промеров. Окончательная приемка работ по их завершению, произведена
руководителем сектора геодезии и гидрометеорологии.
По результатам полевой и камеральной приемки выполненных работ составлены акт полевого
контроля (приложение Н) и акт оценки качества технического отчета по инженерно-геодезическим
изысканиям (приложение У).
Отклонений технологий выполнения работ, объемов работ от нормативных документов,
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По материалам полевых и камеральных инженерно-геодезических изысканий созданы

в

электронном виде и на бумажном носителе:
 инженерно-топографический план промеров глубин на акватории масштаба 1:1000, с
сечением рельефа через 0.5 метров, в границах, определенных техническим заданием, в двух системах
координат - МСК-47 (зона 1) и СК-42 (Пулково) (прилагается в графической части на страницах 112115);
 батиметрическая карта промера глубин

масштаба 1:2000 акватории, в границах,

определенных техническим заданием (прилагается в графической части на странице 117).
Картограмма выполненных работ к отчету прилагается в графической части на странице 118.
Созданные инженерно-топографический план масштаба 1:1000 и цифровая модель местности
по полноте, информативности и точности соответствуют требованиям нормативно-технических
документов [4]-[9], [13]-[17], [31]-[33] и могут быть использованы в качестве современной
топографической и гидрографической основы на участке работ, в границах определенных
техническим заданием.
Инженерно-геодезические работы выполнены качественно, в объеме технического задания и в
соответствии с требованиями следующих нормативно-технических и руководящих документов [18] [31].
Материалы

инженерно-геодезических

изысканий

пригодны

для

использования

в
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Приложение Б
(Обязательное)
Копия программы работ на выполнение инженерно-геодезических изысканий с приложением
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Приложение В
(Обязательное)
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
№1047855168954 от 09.02.2012 г., выданной Межрайонной ИФНС России №17 по Санкт-Петербург
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Приложение Г
(Обязательное)
Копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное ООО "ГТ Моргео"
без ограничения срока и территории его действия
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Приложение Д
(Обязательное)
Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации «Ассоциация
«Изыскательские организации Северо-Запада»
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Приложение Е
(Обязательное)
Копия сертификата Соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015),
ГОСТ ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007), выданным
органом по сертификации ООО "РусПромГрупп", регистрационный номер РОСС
RU.И803.04ФА30/ОС.004-15
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Приложение Ж
(Обязательное)
Копия письма № 151/7576 от 23.08.2018 г. Федеральной службы Государственной регистрации
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Приложение И
(Обязательное)
Копия Договора от 08.10.2018 г. на оказание услуг по предоставлению измерительной и корректирующей информации сети дифференциальных (базовых/опорных/референцных) геодезических станций – «ГЕОСПАЙДЕР»
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Приложение К
(Обязательное)
Копия заявления о предоставлении пространственных данных и материалов, содержащихся в
Фонде пространственных данных
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Приложение Л
(Обязательное)
Каталог координат и высот пунктов ПВО

Система координат – МСК-47 (зона 1)
Система высот – Балтийская 1977 года

Название
пункта

Тип знака и центра

Х, м

У, м

Н, м

Пункты триангуляции ГГС
сигнал
Сойкино

тип 32 оп

415069.370

1281794.840

135.578

сигнал
Косколово

тип 32 оп

408827.470

1279057.370

38.573

Пункты ОГС
MRG08161

9 оп.зн.

416254.304

1277667.761

2.291

ВП1

насечка на металлической
конструкции бетонного
причала

-

-

2.404

Система координат – СК-42(Пулково)
Система высот – Балтийская 1977 года

тип 32 оп

6626964.93

5585205.46

135.578

тип 32 оп

6620684.00

5582557.46

38.573
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Приложение М
(Обязательное)
Параметры локализации на район работ между системами координат ITRF-2008 на эпоху
23.05.2013 г. и МСК-47 (1)
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Приложение Н
(Обязательное)
Копия акта полевого контроля и приемки инженерно-геодезических работ
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Приложение П
(Обязательное)
Копии судовых билетов
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Приложение Р
(Обязательное)
Копии свидетельств о поверке геодезического оборудования
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Приложение С
(Обязательное)
Копии сертификатов соответствия гидрографического оборудования
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Приложение Т
(Обязательное)
Копии сертификатов соответствия гидрографического оборудования
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Приложение У
(Обязательное)
Копия акта оценки качества технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям
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