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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Вышла новая версия про
граммы GrafNav/GrafNet
v.7.60 для постобработки
GPS/ГЛОНАСС измерений
Об этом 24 марта 2006 г. со
общили
в
подразделении
Waypoint Products Group компа
нии NovAtel, Inc. (Канада). В
программе появились следую
щие новые возможности:
— обеспечено одновремен
ное выполнение прямой и об
ратной обработки на двухпро
цессорных компьютерах, что
позволяет существенно уско
рить процесс;
— улучшен графический ин
терфейс модуля GrafNet, кото
рый стал намного удобнее и эф
фективнее;
— добавлен новый модуль
AutoNav, позволяющий автома
тически после настройки проек
та скачивать из Интернет дан
ные постоянных базовых стан
ций, выполнять совместную об
работку с данными пользовате
ля и экспортировать результаты
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в выбранном формате.
Ознакомиться с новой верси
ей программы можно у офици
ального дистрибьютора NovAtel,
Inc. в России и странах СНГ НПК
«GPScom».
По материалам сайта
НПК «GPScom»
www.gpscom.ru
Вышла новая версия про
граммы ЦФС «Талка» —
«ЦФСТалка» версии 3.4
Под таким
названием за
регистрирова
на новая и бу
дут выпускать
ся последую
щие
версии
этого программного обеспече
ния. С 1 сентября 2005 г. разра
боткой, продажей и техничес
ким сопровождением програм
мы «ЦФС Талка» занимается ООО
«Талка ГИС», входящая в Группу
компаний «Талка». «Талка ГИС»
осуществляет техническую под
держку, оказывает консультаци

онные услуги и проводит обнов
ление программы ЦФС «Талка»
версии 3.31 и более ранних,
приобретенных у фирмы «Талка
ТДВ».
В версию 3.4 внесены следу
ющие дополнительные возмож
ности. Усовершенствована ра
бота покадрового стереорежи
ма. Для упрощения обработки
цифровых аэроснимков введен
объект «цифровой снимок».
Дисторсию для цифровых сним
ков теперь можно вводить не
только в виде таблиц, но и в ви
де формул.
Включен новый метод обра
ботки космических снимков,
позволяющий для космического
снимка или фрагмента космиче
ского снимка неизвестного про
исхождения восстанавливать
модель камеры путем измерения
нескольких опорных точек в
программе «ЦФС Талка». При
этом, если имеется рельеф обра
батываемой территории, то по
снимкам с восстановленной мо
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делью камеры можно будет со
здавать ортофотоплан.
Добавлены функции работы с
ЦМР: вычитание, сложение, кон
троль пересечения моделей DEM
и DTM.
Введена возможность экс
порта классификатора, создан
ного в «ЦФС Талка», в ГИС «Кар
та 2005» (КБ «Панорама»).
В.Б. Кекелидзе
(Группа компаний «Талка»)
Компания «ЭСТИ МАП»
предлагает новую русскую
версию программного обес
печения Surpac Vision
Основными сферами приме
нения ПО, разработанного ком
панией Surpac Minex Group (Ав
стралия), являются: геологораз
ведка, разработка месторожде
ний полезных ископаемых, то
пографо геодезические и марк
шейдерские работы и экологи
ческий мониторинг (см. «Гео
профи». — 2005. — № 4. —
С. 10–11. — Прим. ред.).
Surpac Vision располагает
полным набором аналитических
и моделирующих функций, обес

печивающих создание цифровых
топографических и каркасных
моделей, физических поверхнос
тей. Это дает возможность геоло
гам и маркшейдерам точно ин
терпретировать геологические
зоны, рудные тела и проектиро
вать горные выработки.
В Surpac Vision автоматизи
рован процесс построения раз
резов, создания блочных моде
лей месторождения и подсчета
запасов. Методы геостатистиче
ской интерполяции позволяют
рассчитать количественные или
качественные характеристики
на основе данных бурения. Про
цедуры моделирования дают
возможность автоматически по
лучать необходимую отчетную
документацию.
Surpac Vision обеспечивает
ввод и обработку данных марк
шейдерских съемок, получаемых
с электронных тахеометров и ла
зерных сканеров.
Трехмерные функции для гор
ного дела позволяют проектиро
вать компоненты подземного
рудника, включая проходку го
ризонтальных выработок и ук

лоны/рампы. В результате про
ектирования могут быть получе
ны количественные справки по
содержанию и тоннажу для каж
дого выемочного уступа.
Функция дизайна взрывных
скважин позволяет проектиро
вать веера шпуров, сопоставляя
их с разрезами каркасных моде
лей и геологическими блок мо
делями. Окончательная справка
включает результат подсчета
полного объема горной массы и
веса взрывчатых веществ.
Использование
функции
трехмерного моделирования
Surpac Vision позволяет на осно
ве модели запасов месторожде
ния проектировать и оптимизи
ровать карьеры, наиболее под
ходящие для его отработки, оце
нивать экономический потенци
ал проектов горных выработок и
осуществлять ревизию сущест
вующих планов горных работ.
Surpac Vision имеет модуль
ную архитектуру, поэтому каж
дый модуль может поставляться
отдельно.
С.С. Варущенко
(«ЭСТИ МАП»)
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