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тельности (термины и словосо
четания)» 2006 г., являющегося
библиографической редкос
тью. Настоящее издание посвя
щено 230летнему юбилею гео
дезического, картографическо
го и землеустроительного обра
зования в России.
Словарь заново отредактиро
ван, из текста удалены повторы,
уточнены названия отдельных
понятий и др.
Предлагаемые в словаре тер
мины охватывают практически
весь спектр деятельности геоде
зистов и картографов. Словарь
содержит 1121 статью терминов
и словосочетаний с учетом
смежных дисциплин, например,
астрономии, геоморфологии,
землеустройства и т. д. Стиль
изложения прост и понятен.
Формулировки неоспоримы и
однозначны, кратки и точны.
Впервые словарь дополнен
приложением «Краткие биогра
фические сведения о выдаю
щихся ученых и деятелях в об
ласти астрономии, геодезии и
картографии», включающим 50
имен. Это приложение значи
тельно расширяет рамки слова
ря и повышает интерес студен
тов к его чтению. Тексты слова
ря и приложения снабжены
примечаниями, направляющи
ми читателей как к биографиче
скому источнику, так и к тексту
статей словаря. Такая увязка
материала дает толчок к актив
ному пониманию учебного ма

териала и расширяет кругозор
студентов.
Словарь включает статьи, ка
сающиеся принятых за послед
нее время законодательных ак
тов в области геодезии, карто
графии, кадастра и недвижимо
сти, а также информацию об от
раслевых средних профессио
нальных учебных заведениях.
Он дополнен сведениями, свя
занными как с реорганизацией
отрасли, так и учебных заведе
ний.
Словарь, являясь, по сути,
справочным пособием, может
быть полезен студентам высших
и средних учебных заведений,
учащимся старших классов
средних общеобразовательных
школ, преподавателям и учите
лям, инженернотехническим
работникам. Он поможет взаи
мопониманию специалистов
различных сфер деятельности и
станет ежедневным помощни
ком в работе.
А.А. Майоров
(МИИГАиК)
Прим. ред. — Словарь можно
приобрести за наличный и без
наличный расчет, направив за
явку по email: info@geoprofi.ru
или по почте по адресу: 117513,
Москва, Ленинский проспект,
135, корп. 2 (Информационное
агентство «ГРОМ»).
Назаров А.С., Неумывакин
Ю.К., Перский М.И. Автома
тизированная обработка
материалов топографоге
одезических и земельно
кадастровых работ (на
примере
комплекса
CREDO). Учебное пособие
для вузов / Под ред.
А.П. Пигина. — М.: «Кредо
Диалог», 2009. — 272 с.

леустройство», 120302 — «Зе
мельный кадастр» и 120303 —
«Городской кадастр».
Структура пособия включает
предисловие, введение и четы
ре главы, в которых в конспек
тивной форме рассматриваются
все элементы автоматизирован
ной съемки и обработки дан
ных, а также необходимый объ
ем информации теоретического
характера. В конце каждой гла
вы сформулированы контроль
ные вопросы, облегчающие
процесс усвоения материала,
приведен список литературы и
предлагается выполнить одну
или несколько лабораторных
работ с использованием про
грамм комплекса CREDO. К
учебному пособию прилагается
компактдиск, на котором име
ются данные для лабораторных
работ и подробные указания по
их выполнению с помощью про
грамм комплекса CREDO. Введе
ние, главы 1, 2 и 4 подготовлены
кандидатом технических наук,
доцентом Белорусского госу
дарственного
университета
А.С. Назаровым; глава 3 напи
сана членомкорреспондентом
РАСХН, доктором технических
наук, профессором Государст
венного университета по земле
устройству Ю.К. Неумывакиным
и кандидатом технических наук,
профессором Государственного
университета по землеустрой
ству М.И. Перским. Лаборатор
ные работы подготовлены со

Учебное пособие рекомендо
вано УМО РФ по образованию в
области землеустройства и ка
дастров для высших учебных
заведений, обучающихся по на
правлениям 120300 — «Земле
устройство и кадастры» и спе
циальностям: 120301 — «Зем
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трудниками компании «Кредо
Диалог» Н.Н. Варвановичем,
Е.В. Кузьмичевой, С.В. Берези
ной на основе методических
материалов, предоставленных
Е.А. Акуловой (Уральский ГГУ),
А.В. Чечиным (Нижегородский
ГАСУ) и В.А. Вагиным («Кредо
Диалог»).
Изложенный в пособии мате
риал не содержит доказа
тельств, математических выкла
док и иных элементов анало
гичного характера, изучаемых в
специальных курсах, а пред
ставлен в достаточно полной,
но сжатой, «справочной» фор
ме. При этом основное внима
ние сосредоточено на узловых
вопросах, понятиях, математи
ческих моделях и иных элемен
тах, необходимых для их гра
мотного использования при вы
полнении практических работ.
Отбор этого материала сделан с
учетом необходимости понима
ния и осмысления содержания
вычислительных операций, а
форма его подачи учитывает
предварительное знакомство с
ним.
Введение переносит читате
ля к истокам современных авто
матизированных технологий —
первым в СССР разработкам, вы
полненным в начале 1970х гг.
научноисследовательскими и
производственными предприя
тиями ГУГК СССР. Здесь кратко
перечислены стоящие перед то
пографогеодезическим сооб
ществом страны проблемы пе
рехода от аналоговых карт
(планов) к цифровым картам
(планам) и моделям местности,
рассмотрена существовавшая в
то время техническая база и
приведены некоторые техниче
ские решения. Показаны роль и
место цифрового моделирова
ния в системах различного на
значения, приведены их основ
ные функции и дана краткая ха
рактеристика автоматизирован
ных картографических, геоин
формационных, кадастровых
систем и систем автоматизиро
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ванного картографирования,
описана область их применения
и соответствующее программ
ное обеспечение.
Глава 1 охватывает вопросы,
связанные с созданием съе
мочного обоснования и мате
матической обработкой изме
рений. При изложении мето
дов топографической съемки
основной упор делается на
специфику применения авто
матизированных технологий и
их основных элементов, в том
числе методов полевого коди
рования. Приведенные здесь
материалы тесно увязаны с ал
горитмическим обеспечением
программного
комплекса
CREDO. Заключительный пара
граф главы посвящен изложе
нию методологии обработки
данных в комплексе CREDO,
описанию интерфейса и основ
ных функций программы
ТРАНСКОР
и
системы
CREDO_DAT, с помощью которых
осуществляется решение всех
рассмотренных в главе задач.
Глава 2 посвящена изложе
нию методов цифрового моде
лирования на основе полевых
геодезических, картометричес
ких и фотограмметрических из
мерений. Значительное место
уделено практическим аспектам
построения моделей ситуации и
рельефа. Главу завершает опи
сание интерфейса и функцио
нальных возможностей про
граммы TRANSFORM и системы
CREDO ТОПОПЛАН, с помощью
которых выполняется подготов
ка растровой основы, ее векто
ризация и создание цифровой
модели местности.
Глава 3 раскрывает возмож
ности автоматизированных тех
нологий в части, касающейся
использования цифровой моде
ли местности при выполнении
работ по межеванию земельных
участков. Ее содержание охва
тывает несколько взаимосвя
занных вопросов: нормативно
правовая основа регулирова
ния земельных и кадастровых

отношений в Российской Феде
рации, проектирование и вынос
в натуру границ земельных уча
стков, геодезические работы
при межевании существующих
земельных участков, способы
определения площадей земель
ных участков. Главу завершает
изложение интерфейса и функ
циональных возможностей про
граммы ЗЕМПЛАН, используе
мой для решения землеустрои
тельных задач.
В главе 4 описаны представ
ляющиеся очевидными направ
ления дальнейшего совершен
ствования средств и методов
автоматизации изыскательских
и земельнокадастровых работ.
В первую очередь к ним отнесе
ны электронные тахеометры,
спутниковые приемники, техно
логии лазерного сканирования,
причем, по каждому из назван
ных направлений приведены
примеры удачных приборных
или технологических разрабо
ток. Кроме того, в главе раскры
ты возможности современных
технологий дистанционного
зондирования с помощью циф
ровых кадровых и сканирую
щих систем авиационного и ко
смического базирования и из
ложены соображения по пер
спективам их использования
при изысканиях и земельнока
дастровых работах.
Для закрепления теоретиче
ского материала, изложенного в
учебном пособии, по исходным
данным на компактдиске пред
лагается выполнить пять лабо
раторных работ, охватывающих
полный технологический цикл
формирования конечных ре
зультатов с помощью соответст
вующих программ комплекса
CREDO: ТРАНСКОР, CREDO_DAT,
ТRANSFORM, CREDO ТОПОПЛАН и
ЗЕМПЛАН.
Учебное пособие можно при
обрести, направив заявку по
email:
market@credodia
logue.com.
А.С. Назаров
(«КредоДиалог»)

