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Статьи этого номера журнала
посвящены использованию дан
ных ДЗЗ для целей картографи
рования, кадастра, территори
ального планирования, навига
ции, разработки геоинформаци
онных проектов различного на
значения и создания тематичес
ких геопорталов.
В разделе «Данные дистанци
онного зондирования» рассмот
рены перспективные направле
ния развития дистанционного
зондирования Земли из космоса
и спутниковой стереосъемки.
Вопросам обработки данных
ДЗЗ сверхвысокого разрешения,
возможностям программных
комплексов ENVI и INPHO и ре
зультатам исследований влия
ния геометрических параметров
космической съемки на точ
ность ортофотопланов посвяще
ны статьи в разделе «Обработка
данных ДЗЗ». Здесь же приво
дятся предложения компании
«Совзонд» по созданию лабора
тории ДЗЗ в высших учебных за
ведениях и рассказывается об
опыте работы инновационного
научнообразовательного цент
ра «СГГАСовзонд».
Публикации в разделе «Ис
пользование данных ДЗЗ» охва
тывают широкий диапазон сфер
применения космических изоб

ражений, включая создание и
обновление топографических
карт, построение ГИС для сель
ского хозяйства, решение кадас
тровых задач и территориально
го планирования, использова
ние геопорталов для отраслевых
задач и образовательных целей,
создание комплексов для дис
петчеризации и др. В этом же
разделе приводятся исследова
ния по оценке качества новой
продукции компании «Совзонд»
— ОРТОРЕГИОН для создания
топографических карт, а также
перспективы использования по
лигона для тестирования дан
ных ДЗЗ из космоса, создавае
мого на Украине.
Статьи в этих разделах подго
товлены сотрудниками компа
нии «Совзонд» и их партнерами
из России и стран СНГ  «Агро
культура», «Тримм» (Пермь), КБ
«Панорама», «Самаранефтегаз»,
ФГУП «Уралгеоинформ» (Екате
ринбург), ЦНИИП Градострои
тельства РААСН, БТП «ЯРОЭО
Ландшафт» (Ярославль), STS
Group, «Казгеокосмос» (Алма
Ата, Казахстан), НИИ геодезии и
картографии (Киев, Украина) и
УП «Проектный институт Белги
прозем» (Минск, Республика Бе
лоруссия).
В справочном разделе приво
дятся результаты исследований
компании «Совзонд» по оценке
дешифровочных свойств косми
ческих снимков со спутника
ALOS для создания топографи
ческих карт масштаба 1:25 000 и
возможности создания и обнов
ления топографических карт и
планов крупного масштаба по
данным ДЗЗ из космоса.
Завершается журнал кратким
словарем терминов, которые ис
пользовались в этом номере.
Более подробно с содержа
нием журнала, а также с услови
ями публикации материалов в
нем можно ознакомиться на
сайте http://geomatica.ru или,
обратившись в редакцию, по

тел: (495) 9887511, 9887522,
5148339 и электронной почте:
geomatics@sovzond.ru.
В.В. Грошев (Редакция
журнала «Геопрофи»)
Журнал «Вестник СанктПе
тербургского общества гео
дезии и картографии» № 6

Специальный выпуск журнала
целиком посвящен результатам,
опубликованным 150 лет назад
академиком В.Я. Струве в его
знаменитом труде «Дуга мери
диана в 250 20’ между Дунаем и
Ледовитым морем…».
Инициативу
правления
СанктПетербургского общества
геодезии и картографии (СПб
ОГиК), возглавляемого А.С. Бог
дановым, выполнить и опубли
ковать сравнение численных ре
зультатов 40летних геодезичес
ких измерений 1816–1855 гг. с
современными данными под
держали геодезические службы
ряда стран, входящих в между
народный Координационный
комитет по управлению «Геоде
зической дугой Струве» (ГДС).
Важность этой поддержки объ
ясняется тем, что все пункты
ГДС, которых более 300, кроме
двух, в настоящее время распо
ложены за пределами террито
рии России. Как указывается в
приветственном обращении к
читателю, правление общества
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считает эту публикацию совме
стной международной акцией
стран — членов Координацион
ного комитета по ГДС. Вместе с
тем, следует подчеркнуть, что
СПб ОГиК с честью выполнило
эту задачу, благодаря поддерж
ке со стороны фирм, организа
ций и учреждений топографо
геодезического и изыскатель
ского профиля не только Санкт
Петербурга, но и других горо
дов. Так, например, обзорная
карта ГДС, размещенная на стра
ницах журнала, составлена ком
панией «Параллель» из Москвы
специально для этого номера и
передана СПб ОГиК .
Работа, начатая в 2006 г., вы
лилась в масштабное исследова
ние, вобравшее в себя: изучение
научного и практического значе
ния «РусскоСкандинавской дуги
меридиана»; изучение «судеб»
физических центров на каждом
из 13 основных пунктов ГДС —
«носителей» результатов исто
рического измерения; проработ
ку различных аспектов методики
сравнения данных, полученных
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150 лет назад, с современными;
вычисления; анализ полученных
в результате сравнения разно
стей и, наконец, выводы. Выпол
нил эту непростую работу и под
готовил ее результаты к печати
секретарь правления СПб ОГиК
В.Б. Капцюг, известный своими
работами по изучению геодези
ческих памятников и давним ин
тересом к «Геодезической дуге
Струве».
Результаты исследований,
опубликованные в журнале, хо
рошо иллюстрированы. Деталь
ные карты местоположений и во
многих случаях фотографии ос
новных пунктов ГДС дают исчер
пывающую картину того, что
представляют собой в настоя
щее время ключевые точки пер
вого геодезического памятника
ЮНЕСКО, и послужат надежным
путеводителем любому, кто по
желает совершить путешествие
по главным пунктам историчес
кого измерения.
Исследования, выполненные
СПб ОГиК, при широкой под
держке российских и зарубеж

ных геодезистов, представляют
собой пример профессиональ
ного подхода к популяризации
уникального памятника культу
ры. Они полностью раскрывают
геодезическое содержание и
значение ГДС, описывают и под
черкивают
первостепенную
роль 13 главных пунктов «Геоде
зической дуги Струве», 8 из ко
торых (в том числе российский
пункт «Мекипелюс» на острове
Гогланд) в той или иной степени
нуждаются в эффективных ме
рах по защите, реставрации и
сохранению.
Материалы, опубликованные
в журнале, служат очередным
свидетельством того, что актив
ное участие профессионалов в
области геодезии и картогра
фии в сохранении культурноис
торического наследия России
является одним из способов
поднять престиж и уважение к
профессии у специалистов дру
гих областей знаний и в госу
дарстве, в целом.
В.В. Грошев (Редакция
журнала «Геопрофи»)

