НОВОСТИ

Международная
научно
практическая конференция
«Современные проблемы
инженерной
геодезии»
(СанктПетербург, 15–17
октября 2009 г.)
Конференция была посвяще
на 200летию Петербургского
государственного университета
путей сообщения (ПГУПС), в ко
тором геодезия преподается со
дня его основания.

В работе конференции при
няли участие около 80 предста
вителей учебных заведений
(ПГУПС, Московского государ
ственного университета путей
сообщения (МИИТ), Сибирского
государственного университета
путей сообщения, Дальневос
точного государственного уни
верситета путей сообщения,
СанктПетербургского государ
ственного горного института и

Государственной морской ака
демии им. адмирала С.О. Мака
рова и др.), проектных и топог
рафогеодезических организа
ций (ОАО «Ленгипротранс»,
ФГУП «Аэрогеодезия», ЗАО
«Нефтегазгеодезия»,
ООО
«Фирма Г.Ф.К.», ООО «Лимб»,
ООО «СКИН» и др.). На конфе
ренции присутствовали зару

бежные гости: ученые из Чешс
кой республики, Германии и Па
лестинской автономии. На пле
нарном и четырех секционных
заседаниях было заслушано 47
докладов.
Главным предметом обсужде
ния стали темы, связанные с ре
шением проблем навигационно
геодезического обеспечения
железнодорожного транспорта и
совершенствованием геодези
ческой подготовки инженеров
путей сообщения.
В ходе конференции под ру
ководством
профессора
С.И. Матвеева (МИИТ) был про
веден семинар для преподавате
лей геодезии по проблемам гео
дезической подготовки студен
тов в транспортных вузах.
По инициативе компании
«Геодезические приборы» была
проведена выставка современ
ных геодезических приборов, а
ФГУП «Аэрогеодезия» организо
вана продажа картографической
продукции.
Экскурсионная программа
конференции включала посеще
ние Центрального музея желез
нодорожного транспорта, Пулко
вской астрономической обсер
ватории и достопримечатель
ностей СанктПетербурга.
М.Я. Брынь
(ПГУПС)

ИЗДАНИЯ
Книга О.В. Евстафьева «На
земная
инфраструктура
ГНСС для точного позицио
нирования»
Книга разработана по мате
риалам статей, опубликованных
автором в журнале «Геопрофи»
в 20082009 гг., подготовлена к
печати ООО Информационное
агентство «ГРОМ» и является
первой из серии «Библиотека
научнотехнического журнала
по геодезии, картографии и на
вигации «Геопрофи». Спонсо
ром издания стала компания

«Фирма Г.Ф.К.», более 16 лет за
нимающаяся внедрением новых
технологий в области геодези
ческих измерений в России. Ре
цензентом книги выступил
В.В. Бойков, начальник центра
Спутниковых технологий ФГУП
«Госземкадастрсъемка» — ВИС
ХАГИ, доктор технических наук,
профессор, лауреат Государ
ственной премии РФ.
Книга посвящена одному из
важных направлений практичес
кого применения глобальных на
вигационных спутниковых сис
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тем ГЛОНАСС и GPS — относи
тельному способу точного опре
деления пространственных ко
ординат с использованием пос
тоянно действующих базовых
станций ГНСС. Она включает
описание общих требований к
составу оборудования и програ
ммного обеспечения базовых
станций ГНСС, оптимальной фор
ме и размерам сетей из них, те
лекоммуникационным
сред
ствам связи между центром уп
равления сетью, базовыми стан
циями и подвижными спутнико
выми приемниками, различным
способам определения точных
пространственных координат
объектов в режиме реального
времени и при постобработке.
Особое внимание автор уделил
оценке затрат на создание эле
ментов инфраструктуры и сис
тем точного позиционирования,
включая возможные направле
ния их возврата. В книге также
приведены принятые сокраще
ния терминов на русском и анг
лийском языках, и их краткое оп
ределение, полезные Интернет
ссылки.
В.В. Грошев
(Редакция журнала
«Геопрофи»)
Книга Г.Н. Тетерина «Исто
рия геодезии (до XX в.)»
Книга подготовлена и издана
в Сибирской государственной
геодезической академии в
2008 г.
В ней достаточно полно дает
ся систематизированное изло
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жение истории геодезии с древ
нейших времен до XX в. Предла
гаемая книга является вторым
существенно дополненным и
переработанным изданием кни
ги «История геодезии с древ
нейших времен». В работе при
водятся не только исторические
факты, события, характерные
особенности, но и тенденции и
закономерности развития гео
дезии, разработанные автором
на базе геометрической кон
цепции. В издании собраны и
обобщены известные истори
ческие факты и опубликован
ные материалы, а также резуль
таты собственных, отечествен
ных и зарубежных исследова
ний. Дано объяснение движу
щих сил и причин происхожде
ния и развития геодезии, ее не
убывающей значимости в обще
стве на всех этапах эволюции.
Кроме указанного, в книге при
ведены законы развития геоде
зии, позволяющие проводить
прогнозные расчеты различных
параметров, и краткие биогра
фические сведения о выдаю
щихся деятелях науки и практи
ки, внесших определенный
вклад в геодезию.
В.В. Грошев
(Редакция журнала
«Геопрофи»)
Журнал «Изыскательский
вестник» СПб ОГиК № 2(8)
Новый номер журнала Санкт
Петербургского общества геоде
зии и картографии (СПб ОГиК)
посвящен важным вопросам и
проблемам, которые в настоя
щее время волнуют изыскательс
кие организации СанктПетер
бурга и СевероЗападного регио
на России.
В первую очередь, конечно,
это саморегулирование в строи
тельной отрасли и, в том числе,
в инженерных изысканиях. Ос
тается совсем немного времени
до января 2010 г., когда, в соот
ветствии с законодательством
Российской Федерации, на сме
ну лицензированию придет са
морегулирование. В СанктПе
тербурге статуса саморегулиру

емых организаций в сфере ин
женерных изысканий решили
добиться несколько некоммер
ческих партнерств, в том числе,
некоммерческое партнерство
«Изыскатели СанктПетербурга
и СевероЗапада», инициатором
создания которого выступило
СанктПетербургское общество
геодезии и картографии. Разде
ление изыскательского сообще
ства на несколько некоммер
ческих партнерств, конечно же,
осложнит работу не только ор
ганов контроля за изысканиями,
но и работу СПб ОГиК. Несмотря
на это, в соответствии с Уста
вом, СПб ОГиК планирует и даль
ше выступать объединяющим
звеном во взаимоотношениях
между изыскателями как в
СанктПетербурге, так и в Севе
роЗападном регионе. На стра
ницах журнала свое отношение
к саморегулированию высказы
вает член правления общества,
руководитель ЗАО «ЛенТИСИЗ»
М.А. Солодухин. Нельзя не от
метить, что проблемы, затрону
тые в его статье, отражают мне
ние многих изыскательских ор
ганизаций, в настоящее время
вынужденных идти по пути
вступления в саморегулируе
мые организации.
Проблемная статья Г.Н. Тете
рина «Геодезия — это метод, или
«наука о фигуре Земли», или
нечто большее?» излагает глубо
ко продуманный, обоснованный
и интересный взгляд на место
геодезии в науке и технике.
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Особо значимым событием
номера являются публикации,
посвященные 200летнему юби
лею Петербургского государ
ственного университета путей
сообщения, подготовленные сот
рудниками кафедры «Инженер
ная геодезия». В статьях расска
зывается об истории кафедры,
работах, выполняемых в рамках
НИР, учебных практиках и, самое
главное, о практическом приме
нении научных разработок ка
федры в проектировании и
эксплуатации железных дорог.
А.С. Богданов
(СПб ОГиК)
Журнал «ГЕОМАТИКА»
№ 4(5)
С выходом очередного пятого
юбилейного номера на тему
«Комплексные проекты с ис
пользованием данных дистанци
онного зондирования Земли»,
журналу «ГЕОМАТИКА» испол
нился ровно год.
В журнале опубликовано ин
тервью с генеральным директо
ром компании RapidEye AG В. Би

дерманном, который подробно
рассказал об уникальных монито
ринговых возможностях группи
ровки спутников RapidEye и перс
пективах использования данных с
этих КА на российском рынке.
В разделе «Данные дистанци
онного зондирования» размеще
ны статьи о стандартных уровнях
обработки данных дистанцион
ного зондирования Земли (ДЗЗ),
исследовании геометрической
точности ортотрансформиро
ванных снимков RapidEye.

Переводные статьи о созда
нии ЦМР по снимкам со спутника
ALOS и профессиональных сте
реомониторах Planar представ
лены в разделе «Обработка дан
ных ДЗЗ».
Читатели, несомненно, заин
тересуются подробными, с мно
гочисленными
примерами
материалами об использовании
данных ДЗЗ в сельском и водном
хозяйстве, нефтегазовом комп
лексе. Здесь же можно узнать о
внедрении ГИСтехнологий в
градостроительстве, городском
кадастре, при создании ситуаци
онных центров.
Журнал «ГЕОМАТИКА» имеет
свой сайт в сети Интернет
http://geomatica.ru, где помимо
разнообразной справочной ин
формации для авторов, рекламо
дателей и подписчиков выкла
дываются электронные версии
всех номеров журнала в форма
те PDF.
Б.А. Дворкин
(Редакция журнала
«ГЕОМАТИКА»)
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