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МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
(57)  Изобретение относится к области навигации и 

топопривязки объектов и предназначено для 

определения навигационно-геодезических 

параметров наземных подвижных объектов, 

включающий топографические признаки и 

навигационно-геодезические параметры, 

отличающий тем, что достоверность и 

эффективность навигационно - геодезических 

параметров подвижных объектов обеспечивается 

путем квалиметрического картирования площади 

намеченной территории местности с помощью 

использования протяжённости модального значения 

и степени колеблемости высот рельефа в качестве 

геоиндикаторов оценки ее морфометрии, по 

которым определяется конечноэлементные узловые 

точки и полезные площадки, исходя из них 

выбирают альтернативные варианты направления 

трассы подвижного объекта вдоль изогоризонтали, 

проводимой по модальным значением высот 

рельефа с учетом параметров ее заложения, для 

определения модального значения используется 

совокупность высот рельефа или гистограмму 

эмпирического их распределения, показателей 

пространственной колеблемости (φ) с учетом 

высоты сечения (h) рельефа рекомендуется 

определять по формулам  

 где hj, γj - размер высоты сечения и 

показатель пространственной колеблемости по j-му 

дифференцированному участку, знак «+» ставится 

для участков, где значение высоты ниже (hmo < hi) и 

«‒» соответственно, где они выше (hmo > hi) 

модальной высоты (hmo); k - количество наблюдений 

соответственно по j-ому участку; показатель 

пространственной колеблемости равен сумме 

первых последовательных соседних разностей 

значений высот, приходящей к единице их 

протяженности Lj. На топооснову прокладываются 

вариант направлений трасс, на который приходится 

минимум земельно-строительных работ и 

параметры заложения подвижных объектов, 

осуществляется масштабирование и генериризации 

изображенных данных топопривязки, калибровки 

выделенных типов поверхности, устанавливают 

оптимальные направления трассы, определяют 

навигационногеодезические параметры, 

руководящие уклоны, оценивают 

землеустроительные работы. Повышаются 

эффективность и достоверность навигации и выбора 

направления трассы наземных подвижных объектов. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

Способ оценки местности по геоиндикаторным 

свойствам морфометрических характеристик 

включающий топографические признаки и 

навигационно-геодезические параметры 

отличающийся тем, что эффективность и точность 

навигационно - геодезических параметров 

подвижных сооружений обеспечиваются в основе 

квалиметризации топоосновы данной местности с 

привлечением в качестве геоиндикаторов 

топокартирования модального значения и 

площадной колеблемости высот рельефа, 

включающей последовательное проведение базовой 

изогоризонтали по модальным значениям высот 

рельефа, вдоль которой во всей площади 

прокладывают альтернативные направления трассы, 

далее путем использования расчетных значений 

колеблемости высот и исходя из проектных 

параметров заложения подвижного объекта 

устанавливают оптимальный вариант направления 

его трассы, осуществляются масштабирование и 

генериризация изображённых данных топопривязки, 

калибровка поверхности по выбранному 

направлению трассы, определяют навигационно-

геодезический параметры, руководящие уклоны и 

оцениваются земельно-строительные работы. 
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