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СОБЫТИЯ
Региональная научнопрак
тическая
конференция
«Геоинформационные тех
нологии: от теории к прак
тике. Опыт ГИСрешений в
различных отраслях эконо
мики и управления» (Ир
кутск,
16–17
августа
2007 г.)
Организаторами конферен
ции выступили Федеральное
агентство геодезии и картогра
фии и ФГУП «ВосточноСибир
ское аэрогеодезическое пред
приятие».
Основной целью данного ме
роприятия являлась популяри
зация ГИСтехнологий и, как
следствие, развитие инфраст
руктуры пространственных дан
ных и геоинформационных ус
луг в ВосточноСибирском реги
оне. На конференции был пред
ставлен полный спектр геоин
формационных технологий: от
территориальных и муници
пальных, отраслевых проектов
до спутниковых технологий. В
Иркутске удалось собрать веду
щих российских разработчиков
и пользователей ГИС; постав
щиков геодезического, фото
грамметрического, навигацион
ного оборудования и программ
ного обеспечения.
Практическими результатами
конференции стало то, что спе
циалисты получили возмож

ность обменяться опытом, по
знакомится с технологиями, ко
торые помогут найти эффектив
ное решение стоящих перед ни
ми задач. Перед представителя
ми органов местного само
управления (архитектуры, де
партаментов лесного и водного
хозяйства,
муниципального
имущества), крупного произ
водства, МЧС, проектных инсти
тутов выступили и рассказали о
своих разработках такие компа
нии, как КБ «Панорама», «Тал
каГИС», «GPSCom», ФГУП
«РНИИ КП», «ИнжГеоГИС», «Гео
Альянс», «ГеоЛИДАР», Leica
Geosystems, «Совзонд», «Лабо
ратория СОТО», «СОФТ Полис»,
Верхневолжское АГП (Нижний
Новгород), «Уралгеоинформ»
(Екатеринбург), Забайкальское
АГП (Чита). Свои работы также
представили организации из
Иркутска: «Иркутскжелдорпро
ект», Институт динамики систем
и теории управления СО РАН,
Солнечноземной физики СО
РАН, ИрГТУ, ВосточноСибир
ский филиал «Госземкадастр
съемка» — ВИСХАГИ, НПФ «Ре
гиональное экологическое про
гнозирование», Агентство лес
ного хозяйства и Департамент
архитектуры г. Ангарска. Всего
было заслушано 36 докладов.
По итогам конференции бы
ло подготовлено информацион

ное письмо с рекомендациями и
разослано заинтересованным
учреждениям.
Участники конференции под
держали предложение ФГУП
«РНИИ КП» о реализации с уча
стием региональных и отрасле
вых партнеров комплексного
пилотного проекта по разработ
ке и совершенствованию техно
логий разведки месторождений
углеводородов и экологическо
го мониторинга с использова
нием средств ДЗЗ.
Культурная программа, пред
ложенная участникам конфе
ренции, включала посещение
музея деревянного зодчества
«Тальцы» и прогулку на тепло
ходе по озеру Байкал с заходом
на мыс Толстый. Несмотря на
пасмурную погоду, участники
конференции не упустили слу
чай искупаться в «Славном мо
ре» и осмотреть участок Круго
байкальской железной дороги в
районе тоннеля № 8 — истори
коархитектурного и инженер
ноландшафтного памятника та
ланту и трудовому подвигу стро
ителей дороги.
По информации прессрелиза
ВосточноСибирского АГП
8й Международный авиа
ционнокосмический салон
— МАКС2007 (Жуковский,
Московская обл., 21–26 ав
густа 2007 г.)
Авиасалон собрал более 543
участника из России, а также
243 изза рубежа. На открытых
площадках и павильонах салона
демонстрировались принципи
ально новое оборудование и
приборы, технологические ре
шения будущего. Важность это
го события для России под
тверждается не только тем фак
том, что МАКС2007 открывал
Президент РФ В.В. Путин, но и
то, что предприятия оборонной
промышленности смогли широ
ко продемонстрировать свои
разработки как в военной, так и
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«Центр Инфраструктурных Про
ектов», «Аэроскан», «Геокос
мос», ГосНИИАС, НПО Машино
строение, ЦНИИмаш и др.
Высокоэкономичные лета
тельные аппараты — дирижаб
ли и аэростаты для дистанцион
ного зондирования земной по
верхности, мониторинга транс
портных потоков, обеспечения
безопасности и др. были пока

в гражданской сферах. Идеи
многих новинок — это НИР и
ОКР выполненные в 1990е гг. и
получившие практическое во
площение, благодаря подъему
российской экономики и при
стальному вниманию Прави
тельства РФ к практическому
использованию достижений
российских ученых и инжене
ров в этой области.
Рассказать обо всех экспона
тах, демонстрировавшихся на
выставке, практически не пред
ставляется возможным. Остано
вимся на некоторых экспозици
ях, которые привлекли наше
внимание.
ГЛОНАСС/GPSоборудование
и интегрированные навигаци
онные системы для решения ге
одезических и навигационных
задач различного назначения,
включая навигационное обес
печение взлета и посадки воз
душных судов, представляли
компании: МКБ «КОМПАС»,

РИРВ, КБ «НАВИС», Российская
группа компаний «Транзас»,
РНИИ КП, ПРИН, «ТеКнол», Гос
НИИ «Аэронавигация».
В частности, компания «ТеК
нол» представила новую серию
инерциальных систем различ
ного класса. В дополнении к се
рийному
прибору
МИНС
«КомпаНав2» компания разра
ботала
бесплатформенную
инерциальную навигационную
систему среднего класса точно
сти на волоконнооптических
гироскопах российского произ
водства и бесплатформенную
гирокурсовертикаль на анало
гичных датчиках. Обе системы
предполагаются к использова
нию как на авиационных (преж
де всего беспилотных), так и на
наземных носителях.
Средства и технологические
решения космического и авиа
ционного дистанционного зон
дирования земной поверхности
демонстрировали компании:

заны компаниями: «Авгуръ —
Аэростатные Системы» и «Аэро
скан» и др.
23 августа 2007 г. на МАКС
2007 состоялась совместная
прессконференция «Дирижаб
ли и аэростаты. Современный
опыт и перспективы их приме
нения», организованная компа
ниями «Центр Инфраструктур
ных Проектов», «Аэроскан» и
«Авгуръ — Аэростатные Систе
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мы». На прессконференции бы
ли представлены перспективы и
возможности применения дири
жаблей и аэростатов различного
типа и класса, подробно рассмо
трены возможности пространст
веннотехнического мониторин
га линейнопротяженных и пло
щадных объектов в интересах
различных отраслей промыш
ленности с использованием
восьмиканального аэросъемоч
ного комплекса на базе собст
венного дирижабля Au30.
Высокоточное контрольно
измерительное оборудование,

применяемое при изготовлении
и монтаже сложных агрегатов,
включая авиационнокосмичес
кие двигатели, сборку отдель
ных элементов и всей конструк
ции летательных аппаратов де
монстрировалось на стенде
компании «Йена Инструмент».
Об опыте использования со
временных средств строитель
ства, сертификации и эксплуа
тационное содержание аэро
портов и покрытий взлетнопо
садочных полос, рулежных до
рожек и мест стоянки аэропор
тов можно было узнать у специ

алистов компаний «Геокосмос»
и «Прогресстех».
В.В. Грошев
(Редакция журнала
«Геопрофи»)

КОМПАНИИ
Компания «Сварог»
В августе 2007 г. компания
OmniSTAR B.V., являющаяся час
тью FUGRO Group, и ООО «Сва
рог» договорились о подписа
нии дистрибьюторского согла
шения. В соответствии с дан
ным соглашением ООО «Сварог»
наделяется правом предостав
ления услуг дифференциально
го позиционирования в системе
OmniSTAR на территории Рос
сийской Федерации и Республи
ки Беларусь, а также является
эксклюзивным поставщиком
оборудования под маркой
OmniSTAR на указанных терри
ториях.
Учитывая тот факт, что ком
пания «Сварог» на протяжении
семи лет предоставляет услуги
морского, регионального, диф
ференциального сервиса в сис
теме Starfix на территории РФ,
настоящее соглашение является
логическим продолжением по
литики компании, направлен
ной на качественное обеспече
ние услугами высокоточного
позиционирования заинтересо
ванных потребителей, как на
море, так и на суше. Вместе с
тем, в отличие от других постав
щиков услуг OmniSTAR на терри
тории РФ, ООО «Сварог» будет
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гарантировано предоставлять
услуги в режиме HP (High
Performance) c использованием
опорных станций, принадлежа
щих компании, наряду с режи
мом ХР (Extended Performance),
не требующим таковых. При
этом качество предоставляемых
услуг, включая точность и на
дежность, будут улучшены.
А.Ю. Юрьев
(«Сварог»)
ВосточноСибирское
(Иркутск)

АГП

7–10 июня 2007 г. в рамках
XI Петербургского международ
ного экономического форума
фонд «Третье Тысячелетие»,
Российская академия наук, Пра
вительство Российской Федера
ции, Российский союз промыш
ленников и предпринимателей,
Всероссийский выставочный
центр при поддержке Админис
трации Президента Российской
Федерации провели XV юбилей
ную церемонию награждения
Всероссийской общественной
премией «Российский Нацио
нальный Олимп». Эта премия
является главной общественной
наградой, отражающей высшие
достижения социальноэконо
мической сферы страны.
Наградами премии были от

мечены достижения и успехи
лучших коллективов крупных,
средних и мелких предприятий
и общественных организаций
России. Среди награжденных —
ФГУП «ВосточноСибирское аэ
рогеодезическое
предприя
тие». В Большом концертном
зале «Октябрьский» генераль
ному директору С.Ф. Мазурову
были вручены главная награда
«Золотой Олимп» и «Золотой
Диплом», подписанный членами
почетного жюри — выдающи
мися россиянами.
8 июня в Исаакиевском собо
ре состоялась праздничная ли
тургия в честь созидателей Рос
сии и лауреатов премии — из
вестных людей страны, пред
приятий, компаний и учрежде
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ний. По окончании празднич
ной литургии руководителям
предприятий были вручены спе
циальные награды премии
«Российский Национальный
Олимп». В области строительст
ва и транспорта ФГУП «Восточ
ноСибирское аэрогеодезичес
кое предприятие» получило
приз «Золотой Атлант».
По информации прессрелиза
ВосточноСибирского АГП
Компания «Геокосмос»
В 2007 г. компания «Геоко
смос» приобрела новое аэро
съемочное оборудование, за
няв первое место в мире по чис
ленности и составу инструмен
тального парка.
Были приобретены лазерная
сканирующая система ALTM
Gemini II и две среднеформат
ные аэрофотокамеры Rollei. В
ближайшее время ожидается
поставка новой широкоформат
ной аэрофотокамеры Vexcel
UltraCam Х.
ALTM Gemini II — воздушный
лазерный сканер нового поко
ления компании Optech, Inc.
(Канада). ALTM Gemini II карди
нально превосходит предыду
щие модели по таким ключевым
характеристикам, как точность
сканирования в плане и по вы
соте, частота импульсов и др.
Применение в новом сканере
революционной
технологии
Multipulse позволяет сущест
венно увеличить производи
тельность аэросъемочных работ
за счет больших высот съемки и
высокой скорости полета.
Цифровая аэрофотокамера
Rollei AIC modular LS 39МП с
увеличенным разрешением мат
рицы до 39 Mпикселей. Теперь в
арсенале компании «Геокос
мос» восемь камер Rollei. Эти
новые камеры будут использо
ваться для перспективной аэро
фотосъемки в сочетании со ска
нером ALTM. Технология на
клонных снимков вообще уве
личивает информативность аэ
рофотосъемки, а улучшенные
характеристики нового аэро
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съемочного комплекса позволят
существенно повысить точность
аэросъемочных данных.
Широкоформатная цифро
вая аэрофотокамера Ultra Cam
X является последней разра
боткой
компании
Vexcel
Imaging. Она имеет новые CCD
матрицы с размером сенсорно
го элемента 7,2 микрона и раз
решение 136 Мпикселей, а так
же возможность накопления
неограниченного объема изоб
ражений в ходе полета лета
тельного аппарата, благодаря
сменным накопителям данных.
Таким образом, камера обеспе
чивает принципиально новые
возможности при проведении
аэрофотосъемки.
Уникальный по техническим
характеристикам парк аэросъе
мочного оборудования, управ
ляемый профессионалами в об
ласти цифровой геодезии, поз
воляет компании «Геокосмос»
решать любые задачи быстро и
максимально эффективно, рас
ширять географию проектов,
создавать цифровые картогра
фические материалы высокой
точности.
В июне 2007 г. компания
«Геокосмос» закончила про
ект во Вьетнаме. Аэросъемоч
ные работы проводились в про
винции Хаузянг. В общей слож
ности была снята территория
2100 км2. Проект осуществлялся
по заказу государства, заинте
ресованного в получении акту
альной геопространственной
информации на южные районы
Вьетнама по ряду причин.
Юг Вьетнама — особый эко
номический регион страны, по
скольку плотность населения в
дельте реки Меконга является
одной из высоких в мире. Кро
ме того, дельта реки — один из
важнейших сельскохозяйствен
ных районов Вьетнама (рисо
водство, фруктовые сады, план
тации каучуконосного дерева
гевеи, креветочные фермы),
экспорт производимой продук
ции составляет более чем

1 млрд дол. в год. Река дает ра
боту почти 30 млн человек. Ад
министративный центр дельты,
Кантхо, — город с более чем
миллионным населением. В по
следние годы, в связи с непред
сказуемыми колебаниями кли
мата, остро встала задача про
гнозирования сезонных разли
вов реки Меконг. Обеспечение
безопасности хозяйственной
деятельности и проживания на
селения — один из важных
факторов поддержания инвес
тиционной привлекательности
региона. Особо актуальной эта
проблема стала на пороге при
нятия Вьетнама в ВТО.
Воздушное лазерное скани
рование проводилось с высоты
1500 м, плотность точек соста
вила 2 на 1 м2. Для этих целей
использовался сканер ALTM
3100 фирмы Optech, Inc., осна
щенный инерциальной систе
мой фирмы Sagem (Франция).
Заказчику были переданы необ
работанные исходные материа
лы — «сырые» точки лазерных
отражений. Для интерпретации
и последующей обработки дан
ных вьетнамским коллегам бы
ло предоставлено программное
обеспечение GeoModeler, разра
ботанное специалистами ком
пании «Геокосмос». Получен
ных данных вьетнамским специ
алистам будет достаточно для
решения задач природноре
сурсного мониторинга. Зная по
казатель среднегодового коли
чества осадков за период и
имея цифровую модель релье
фа речной долины, не составля
ет труда смоделировать динами
ку разлива реки и спрогнозиро
вать последствия превышения
выпавшего количества осадков
над среднестатистическим зна
чением.
По информации прессрелиза
компании «Геокосмос»
НПП «Навигационногео
дезический центр» (Харь
ков, Украина)
В период с 7 по 21 июля
2007 г. специалистами НПП
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«Навигационногеодезический
центр» было выполнено лазер
ное сканирование комплекса
Дальних и Варяжских пещер Ки
евоПечерской лавры. Цель
проекта — создание трехмер
ной модели объекта, получение
топографического плана мас
штаба 1:500 в местной системе
координат, построение профи
лей и сечений. Геодезическое
обоснование проводили сотруд
ники ДП «Укргеодезмарк» ОАО
«Киевметрострой». Работы по
лазерному сканированию вы
полнялись лазерной сканирую
щей системой Leica ScanStation
(Leica Geosystems, Швейцария),
обработка результатов — про
граммным комплексом Cyclone.
КиевоПечерская лавра —

древнейший православный мо
настырь, основанный в 1051 г.
при Ярославе Мудром. Ком
плексы Ближних и Дальних пе
щер — основные достоприме
чательности лавры. С лаврой
связаны имена летописца Не
стора, художника Алипия, про
светителя Петра Могилы, исто
рика Иннокентия Гизеля и мно
гих других. Здесь хранятся мо
щи преподобного Илии Муром
ца, который нередко отождеств
ляется с былинным богатырем.
Также в КиевоПечерской лавре
находится могила Петра Арка
дьевича Столыпина. С 1990 г.
КиевоПечерская лавра вклю
чена в список всемирного на
следия ЮНЕСКО.
В связи с огромной посещае
мостью пещер (экскурсии, па
ломники) сканирование прово
дилось в ночное время. Было
выполнено свыше 130 сканов
посещаемой части Дальних пе
щер и около 30 сканов закры
тых для посещения Варяжских
пещер. Общая протяженность
снятых пещер составила около
450 м. Съемки велись с разре
шением 1, 2 и 5 см. Специфика
работ состояла в сложности
конфигурации ходов и помеще
ний церквей в пещерах. Наибо
лее сложными в этом плане ока
зались Варяжские пещеры: в

некоторых местах расстояния
между соседними стоянками
сканера были не более 1,5–2 м,
а высота пещерных сводов над
уровнем пола — около 1 м. По
стоянная температура в Варяж
ских пещерах держится круглый
год 8120С, а влажность достига
ет 100%. Изза периодического
осыпания сводов ноутбук при
шлось упаковать в прозрачную
пленку, а сканер при переста
новках закрывать.
Результаты лазерного скани
рования пещер в дальнейшем
планируется использовать для
создания виртуальной цифро
вой трехмерной модели. При
этом для передачи текстур будут
использованы данные цифро
вой фотосъемки.
А.И. Горб
(НПП «Навигационно
геодезический центр»)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Leica Geosystems Geospatial
Imaging улучшает Leica
TITAN
Компания «ПРАЙМ ГРУП»,
официальный дистрибьютор
Leica Geosystems в России, со
общает о том, что Leica
Geosystems Geospatial Imaging
выпустила улучшенную версию
программы Leica TITAN.
Leica TITAN — это первое
пиринговое (файлообменное)
решение
компании
Leica
Geosystems для просмотра, ана
лиза, свободного доступа и рас
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пространения пространствен
ных данных в одном безопас
ном сегменте сети.
В новой версии программы
Leica TITAN доступны следую
щие обновления:
— поддержка прямой пере
дачи и просмотр пространст
венных данных в программе
Google Earth;
— отчетность о количестве
файлов, доступных для свобод
ного просмотра, открытых дру
гими пользователями;
— новый интерфейс, доступ

ный при регистрации в сети и
при использовании Geospatial
Instant Messenger.
Команда разработчиков бу
дет продолжать регулярно об
новлять и улучшать Leica TITAN,
выпуская автоматические об
новления с периодичностью
2–3 недели. Для обсуждения
предложений и вопросов к про
изводителю доступен офици
альный форум поддержки
www.lggi.com/titanforum.
По материалам прессрелиза
компании «Прайм Груп»

НОВОСТИ

ИЗДАНИЯ
Журнал «Автоматизирован
ные технологии изысканий и
проектирования» № 3(26)
В этом номере размещена
информация о проведенных
компанией
«КредоДиалог»
(Минск, Беларусь) учебных ме
роприятиях, репортажи о регио
нальных учебнопрактических
конференциях «Дни CREDO» в
Новосибирске, Атырау (Казах
стан), Москве. В специальном
материале рассказывается о
прошедших на базе СаяноШу
шенского филиала Краснояр
ского государственного техни
ческого университета курсах
повышения квалификации для
специалистов ГидроОГК.

Рубрика «Новое в CREDO»
знакомит читателя с дополне
ниями системы CREDO_DAT 3.1

— модулями чтения данных
приборов FOIFRTS600, KOLIDA
KTS440/550 (Китай), Leica
(IDEX) и новой версией чтения
файлов в формате SDR
(Sokkia).
В рубрике «Обмен опытом»
С.А. Малышкин (ОАО ПИ «Коми
гражданпроект», Сыктывкар)
представляет технологию ра
бот предприятия при переходе
от использования систем
CREDO второго поколения на
программный комплекс CREDO
III. А Р.В. Колобов («Дальлес
промпроект», Хабаровск) рас
сказывает о работе по обуче
нию специалистов новым тех
нологиям.
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Рубрика «В помощь пользо
вателю» содержит несколько
материалов: в статье И.В. Сузь
ко, Е.Н. Курленя (СП «Кредо
Диалог»)
рассматриваются
свойства и возможности ис
пользования элемента «плос
кость» для моделирования по
верхностей и других задач в си
стемах CREDO III. Статья В.В.
Белицкой (СП «КредоДиалог»)
представляет технологию сов
местной работы над одним объ
ектом с использованием систем
CREDO ТОПОПЛАН 1.0 и CREDO
ГЕНПЛАН 1.0 специалистов не
скольких подразделений. И.П.
Корженевича (ДИИТ, Украина)
отвечает на вопросы, наиболее
часто возникающие у пользова
телей программы Желдорплан
1.2.
Рубрика «CREDO в регионах»
представляет
организации
пользователей программного
комплекса CREDO в Южном фе
деральном округе. О работе
своих предприятий рассказыва
ют специалисты Волгоградского
филиала ФГУП «РосдорНИИ»,
ООО СП «Волгодеминойл», УПАД
«Дорпроект» ОГУП «Волгогра
давтодор» (Волгоград) и ООО
«Проектный институт «Юггаз
проект» (Краснодар).
Использование программно
го комплекса CREDO при подго
товке проекта организации и
планировки территории коллек
тивного сада в рамках курсово
го проекта выпускника Ураль
ского горного университета
Д.Ю. Ковина под руководством
доцента кафедры «Геодезия и
фотограмметрия» Е.А. Акуловой
описывается в рубрике «Стра
ничка вуза».
Рубрика «Проблемы и реше
ния» содержит ряд статей изве
стных ученых и руководителей
геодезических служб РФ. Заме
ститель руководителя Роскарто
графии В.Н. Александров рас
сказывает о выполненных и тре
бующих решения задачах по со
зданию инфраструктуры прост
ранственных данных РФ. О по
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строении высокоточной систе
мы геодезических координат на
территории РФ идет речь в ста
тье директора ЦНИИГАиК
Н.Л. Макаренко и Г.В. Демьяно
ва (ЦНИИГАиК).
В.Б. Непоклонов (29й НИИ
МО РФ) завершает серию публи
каций, посвященных планетар
ным системам координат и вы
сот.
В статье Г.В. Величко (СП
«КредоДиалог») и В.В. Филип
пова (ХНАДУ, Украина) приво
дится обзор важного элемента
автомобильных дорог — пере
ходных кривых и описывается
сравнительный анализ их
свойств. В другой статье этих же
авторов рассматривается раз

витие методологии проектиро
вания переходных кривых с ис
пользованием новой переход
ной кривой переменной скоро
сти движения.
Гость вышедшего номера
журнала — Республиканское
унитарное предприятие «Белге
одезия» (Беларусь), отметив
шее в апреле 2007 г. свое 60ле
тие. В этом же номере компания
«КредоДиалог» и редакция по
здравляют с 70летним юбиле
ем члена редакционной колле
гии журнала и постоянного ав
тора А.С. Назарова.
О.М. Мельникова
(Редакция журнала «Автомати
зированные технологии изыс
каний и проектирования»)

