НОВОСТИ

ИЗДАНИЯ
Медведев Е.М. Лазерная ло
кация и аэрофототопогра
фия. — Издательство «Про
спект», 2006. — 60 с.: ил.
Сборник подготовлен редакци
ей журнала «Геопрофи» совмест
но с Е.М. Медведевым и компани
ей «Геокосмос» на основе статей,
опубликованных в журнале «Гео
профи» в 2003–2006 гг., и вклю
чает пять разделов.
Первый раздел посвящен опи
санию метода и оборудования ла
зерной локации земной поверхно
сти с летательных аппаратов. Вто
рой — способам обработки дан
ных лазерной локации для созда
ния цифровых картографических
материалов различного назначе
ния: топографических и кадастро
вых карт и планов, цифровых мо
делей местности, цифровых моде
лей рельефа и др. В третьем раз
деле подробно изложены принци
пы и технические решения по оп
ределению пространственных ко
ординат (геопозиционированию)
в режиме реального времени с по
мощью интегрированных навига
ционных комплексов GPS/IMU.
Четвертый — знакомит с техниче
скими характеристиками и конст
руктивными особенностями пол
ноформатных цифровых камер.
Особое внимание в этом разделе
уделено качеству цифровых круп
номасштабных топографических
карт и планов, создаваемых с по
мощью цифровых камер.
В пятом разделе сборника

42

«Взгляд из «Медвежьего угла»
рассказывается о специалистах и
руководителях предприятий, с
которыми автор принимал учас
тие в различных мероприятиях и
встречался лично.
Приобрести сборник можно в
компании
«ГеоЛИДАР»
(www.geolidar.ru).
М.С. Романчикова
(редакция журнала «Геопрофи»)
Журнал «Вестник СанктПе
тербургского общества гео
дезии и картографии»
Третий номер журнала, вышед
ший в декабре 2006 г. (объемом
75 стр. формата А5), по информа
ционному наполнению и оформ
лению значительно превосходит
предыдущие номера. В этом боль
шая заслуга всех членов Общест
ва и, в первую очередь, ее пред
седателя А.С. Богданова и членов
правления.
В разделе «Слово председате
ля» А.С. Богданов подводит итоги
деятельности общества за 2006 г.,
которым может позавидовать лю
бая профессиональная общест
венная организация. Среди ито
гов, которые, по нашему мнению,
важны для геодезистов и карто
графов России, хочется отметить:
— восстановление астрономо
геодезического пункта «Суримя
ки» под Выборгом;
— присвоение одной из улиц
СанктПетербурга имени В.В. Вит
ковского;
— решение Международного
координационного комитета по
управлению ГДС (Геодезическая
Дуга Струве) о проведении в
2007 г. исследовательских работ
на пунктах ГДС девятью геодези
ческими агентствами европей
ских стран в рамках СанктПетер
бургского общества геодезии и
картографии.
Интересные публикации со
держатся и в других рубриках
журнала:
— «Создание цифровых топо
графических планов масштаба
1:2000 для обеспечения строи
тельства
СанктПетербурга»
(А.С. Богданов) и «Создание кар

тографической основы для Гене
рального плана СанктПетербур
га» (М.А. Вводов) в рубрике «Ос
нова»;
— «На международной вы
ставке
«INTERGEO
2006»»
(В.И. Глейзер, М.Д. Алексеев) —
«Новые приборы и технологии»;
— «Картографический уни
кум» (Л.К. Кильдюшевская) —
«Заглянем в архив?»;
— «Наш вклад в будущий Ор
ловский туннель» (Б.В. Резунков)
— «Изыскания для строительст
ва»;
— «О единой системе кадаст
рового учета недвижимости»
(Т.В. Зубова) — «Кадастровые ве
сти»;
— «Изыскания на краю зем
ли» (С.Н. Плетнев.) — «Наша ис
тория»;
— «Научнопедагогическая
деятельность В.В. Витковского
(А.И. Швец) и «Восстановление
пункта «Суримяки» (С.Г. Пантеле
ев) — «Без прошлого — нет буду
щего»;
— «Из путевых заметок
В.В. Витковского в Америке и Ан
глии, 1892 г.» — «Калейдоскоп» и
др.
Надеемся, что журнал «Вест
ник СанктПетербургского обще
ства геодезии и картографии»
займет достойное место среди
профессиональных изданий в об
ласти геодезии и картографии.
В.В. Грошев
(редакция журнала «Геопрофи»)

