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СОБЫТИЯ
VII Международная научно
техническая конференция
«От снимка к карте: цифро
вые фотограмметрические
технологии»
(Несебыр,
Болгария, 17–20 сентября
2007 г.)
Конференция, организатора
ми которой являлись ЗАО «Ра
курс» и компания ГИССофия
(Болгария) при поддержке Меж
дународного общества фото
грамметрии и дистанционного
зондирования, Российского об
щества фотограмметрии и дис
танционного зондирования, Рос
недвижимости, Кадастрового
агентства Республики Болгария,
стала продолжением и развити
ем традиции ежегодных семина
ров пользователей PHOTOMOD.
Спонсором конференции высту
пил ИТЦ «СканЭкс», а информа
ционными спонсорами — жур
нал «Геопрофи», ГИСАссоциа
ция, каталог «GeoTop», междуна
родные журналы GeoInformatics
и GIM International.
Конференция стала уникаль
ной площадкой для дискуссий,
получения знаний и обмена опы
том в области цифровых фото
грамметрических технологий и
дистанционного зондирования
Земли. В ней приняли участие
более 100 руководителей и спе
циалистов производственных
предприятий и высших учебных
заведений из 17 стран мира, ис
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пользующие данные ДЗЗ и ре
зультаты их фотограмметричес
кой обработки в повседневной
практике. Впервые в работе кон
ференции приняли участие
представители Великобритании,
Германии и Туниса.
Открыл конференцию гене
ральный директор фирмы «Ра
курс» В.Н. Адров. Со словами
приветствия в адрес ее участни
ков обратились исполнительный
директор Кадастрового агентст
ва Республики Болгария Ц. Боев,
генеральный директор компании
«ГИССофия» А. Лазаров и гене
ральный
директор
ИТЦ
«СканЭкс» В.Е. Гершензон.
Формат проведения конфе
ренции предусматривал пленар
ные заседания, деловые встречи,
семинары и неофициальную
часть.
На пленарных заседаниях бы
ло заслушано 28 докладов,
сгруппированных по 5 тематиче
ским направлениям.
Первый блок докладов вклю
чал общие вопросы цифровой
картографии и фотограмметрии.
Наиболее интересные в нем были
доклады профессора Г. Конечны
из Ганноверского университета
(Германия) о тенденциях цифро
вого картографирования, приме
няемых и разрабатываемых тех
нологиях, постепенном переходе
от двумерного представления
данных в ГИС к данным размер
ностью 3 и более. Также стоит от
метить доклад представителей
РУП «Белгипрозем» (Республика
Беларусь) о создании и эксплуа
тации земельных информацион
ных систем.
Во втором блоке докладов о
цифровых аэросъемочных ком
плексах следует, в первую оче
редь, отметить обзорную лекцию
профессора Г. Петри из универси
тета Глазго (Великобритания), по
священную коммерчески доступ
ным, а также узкоспециализиро
ванным, некоммерческим цифро
вым камерам. Ряд докладов де
монстрировал теоретические и

практические аспекты обработки
данных сканирующего авиацион
ного сенсора ADS40 фирмы Leica
Geosystems. Во многих докладах
рассказывалось об опыте исполь
зования и обработке данных аэ
росъемки для решения практичес
ких задач в различных отраслях
народного хозяйства. Несколько
сообщений
(Л. Афанасьева;
А. Гук) были посвящены проблеме
подготовки специалистов в облас
ти цифровой картографии и фото
грамметрии.
Следующие два блока докла
дов были посвящены космичес
ким сенсорам и фотограмметри
ческой обработке космических
снимков. С обзором существую
щих космических систем высту
пил М. Болсуновский из компании
«Совзонд». Доклад О. Громыко
(ООО «ГеоАльянс») был посвящен
спутнику с радарным сенсором
TerraSAR, запущенному в 2007 г.
Доклады В. Гершензона и Н. Пан
телеевой (КБ «Панорама») демон
стрировали возможности совре
менных Интернеттехнологий, в
которых космические снимки и
цифровые карты являются лишь
базовой информацией, а основ
ной упор сделан на различные ба
зы данных, привязанные к сним
кам и картам. Во многих сообще
ниях рассказывалось об опыте ис
пользования космических ДДЗ.
Были рассмотрены вопросы точ
ности получаемых ортофотопла
нов и возможности камерального
дешифрирования снимков с раз
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ных спутников, например, SPOT 5,
QUICKBIRD, ALOS, для создания и
обновления карт и планов различ
ного масштаба. В частности, инте
ресное сообщение о технологиях
создания ортофотопланов мас
штаба 1:25 000 по космическим
снимкам SPOT 5 сделал И. Ниже
городцев из ФГУП «Госземка
дастрсъемка» — ВИСХАГИ (Ир
кутск). В докладе сообщалось, что
полученная точность уравнива
ния фототриангуляционных сетей
была в несколько раз лучше допу
ска для этого масштаба.
Основной темой третьего дня
конференции стала фотограммет
рическая система PHOTOMOD, где в
блоке докладов сотрудников ком
пании «Ракурс» были подведены
итоги работы компании за год,
представлены новые разработки и
возможности системы PHOTOMOD
4.3. Во время мастеркласса чита
лись лекции о технологиях обра
ботки данных космических опти
ческих и радиолокационных сен
соров, демонстрировалась работа
системы PHOTOMOD 4.3.

Насыщенная и разнообразная
неофициальная часть мероприя
тия состояла из экскурсий в Не
себыр, включенный в список ми
рового наследия Юнеско, на
г. Шипка и в долину роз, в архе
ологический музей Варны и ее
окрестности, фуршета, олимпиа
ды «Болгария», которую неодно
кратно вспомнят участники кон
ференции, и, конечно, банкета и
танцев на углях.
Благодарим партнеров и кол
лег за участие в VII Международ
ной научнотехнической конфе
ренции «От снимка к карте: циф
ровые
фотограмметрические
технологии» и с нетерпением
ждем новых встреч.
По информации прессрелиза
компании «Ракурс»
Учебнопрактическая кон
ференция «Дни CREDO в
Волгограде» (Волгоград,
24–28 сентября 2007 г.)
Конференция, организован
ная компанией «КредоДиалог»
(Минск, Республика Беларусь)

совместно с НПП «НАВГЕОКОМ»
и ЗАО «ДиалогПроект» (РУВЦ
CREDOЮг), проходила в здании
Комплекса культуры и отдыха им.
Ю.А. Гагарина и собрала участ
ников из более 50 организаций
— руководителей и специалис
тов проектноизыскательских
предприятий и представителей
высших и средних технических
учебных заведений.
Программа
мероприятий
включала учебные, учебнопрак
тические и учебнопрезентаци
онные семинары, а также демон
страцию функциональных воз
можностей новых систем и вер
сий программных продуктов.
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Участникам конференции были
представлены системы про
граммного комплекса CREDO III,
а также новые версии программ
ных продуктов: CREDO_DAT 3.1,
НИВЕЛИР 1.1, ТРАНСКОР 1.1,
ЖЕЛДОРПЛАН 1.2, РАДОН 2.2 и
ZNАК 4.4.
Семинары конференции были
подготовлены таким образом,
чтобы участники могли получить
максимально полные сведения
об автоматизированных техноло
гиях инженерногеодезических
изысканий, проектировании ге
неральных планов, выпуске гра
фических материалов в системах
CREDO III, ведении цифровых
крупномасштабных планов тер
риторий и объектов. Большое
внимание уделялось вопросам
создания цифровой модели мест
ности
в
системе
CREDO
ТОПОПЛАН 1.0, технологиям оци
фровки, трансформации и подго
товки существующих картогра
фических материалов (с исполь
зованием программы ТРАНСФОРМ
3.0). Специалистам проектных
организаций была представлена
технология автоматизированного
проектирования объектов про
мышленного, гражданского и
транспортного строительства в
системе CREDO ГЕНПЛАН 1.0. Ис
пользование программного ком
плекса CREDO для расчета объе
мов при ведении календарных
графиков добычи и хранения сы
рья, выполнении земляных работ
рассматривалось на специальном
семинаре.
Многие участники конферен
ции проявили интерес к техноло
гии создания выходных графиче
ских материалов в системах
CREDO III. Изыскатели и проекти
ровщики нашли весьма полезным
семинар по совместному исполь
зованию
систем
CREDO
ТОПОПЛАН 1.0 и СREDO ГЕНПЛАН
1.0.
На отдельных семинарах были
представлены технологии и опыт
проведения землеустроительных
работ с использованием CREDO,
демонстрировались методы ве
дения учетных и дежурных пла
нов различного назначения. Зна
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чительный интерес у специалис
тов вызвала технология ведения
цифровых крупномасштабных
планов территорий и объектов в
комплексе CREDO.
Вопросам автоматизации за
дач дорожного строительства
были посвящены семинары по
расчету нежестких дорожных
одежд в программе РАДОН 2.2,
новым возможностям проекти
рования индивидуальных до
рожных знаков в программе
ZNAK 4.4, решению задач вы
правки и переустройства плана
железнодорожного пути в про
грамме ЖЕЛДОРПЛАН 1.2. Геоло
гам представили технологии ав
томатизированного ведения ин
женерногеологических фондов.
Также слушатели познакомились

с методами обработки лабора
торных данных в системе CREDO
GEO Лаборатория 2.1.
Специалисты
компании
«НАВГЕОКОМ» представили ин
формацию о новых геодезичес
ких приборах и оборудовании, в
частности, познакомили слушате
лей с GPSтехнологиями и прове
ли презентациюобзор поставля
емых тахеометров и нивелиров.
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Большой популярностью сре
ди участников конференции
пользовалось вводное обучение
по работе с системами про
граммного комплекса CREDO:
CREDO ГЕНПЛАН 1.0, CREDO
ТОПОПЛАН 1.0 и CREDO_GEO Ла
боратория 2.1.
После завершения работы
конференции организаторы под
вели итоги, а участники обменя
лись впечатлениями и планами
на будущее. Следует отметить,
что подобные мероприятия поз
воляют специалистам не только
получить информацию о совре
менных технологиях проведения
проектноизыскательских работ,
но и дают возможность пооб
щаться с коллегами из разных
регионов, обсудить общие про
блемы и выбрать их оптимальные
решения.
По информации прессрелиза
СП «КредоДиалог»
Семинар «Сети спутниковых
референцных станций Leica
Geosystems — технические
решения и коммерческое
применение» (Москва, 25
октября 2007 г.)
Семинар был организован ООО
«Лейка Геосистемз» и ФГУП «Гос
земкадастрсъемка» — ВИСХАГИ.
В нем приняли участие сотрудни
ки ВИСХАГИ, руководители фили
алов ВИСХАГИ, представители
ГУП «Мосгоргеотрест», ОАО «Ин
телект Телеком» и редакции жур
нала «Геопрофи». Семинар от
крыл главный инженер ВИСХАГИ
С.А. Логинов с кратким сообще
нием о целях и задачах семинара.
С докладом об итогах работы
по созданию опорной спутнико
вой сети Москвы и Московской
области выступил руководитель
проекта «Москва» В.В. Бойков. В
частности, он отметил, что с мо

мента создания опорной спутни
ковой сети прошло пять лет, и за
этот небольшой период времени
сеть из семи базовых станций
выросла до 22, покрыв всю тер
риторию Москвы и Московской
области. Главным достижением
является то, что затраты на об
служивание сети в настоящее
время полностью окупаются и ее
услугами пользуются не только
организации Роснедвижимости,
но и такие крупные государст
венные организации, как «Мос
горгеотрест», НИПИ Градострои
тельства, МГП, Институт Физики
Земли и др. Успех проекта до
стигнут во многом благодаря ка
чественным услугам связи, пре
доставляемым ОАО МТС. Дальней
шее развитие проекта «Москва»
требует модернизации оборудо
вания и программного обеспече
ния для работы не только с ГНСС
GPS, но и ГЛОНАСС.
О деятельности и истории
компании Leica Geosistems
Швейцария) рассказал директор
ООО
«Лейка
Геосистемз»
В.Б. Обиняков.
Особый интерес у участников
семинара вызвало выступление
директора департамента по раз
витию бизнеса сетей ГНСС и сис
тем
мониторинга
Leica
Geosystems Джоел ван Крейнен
брока. В своем первом докладе
он подробно остановился на ис
тории и современном состоянии
сетей референцных станций
GPS/ГЛОНАСС. Второй доклад
был посвящен коммерческому
применению сетей дифференци
альных станций GPS/ГЛОНАСС, в
котором он привел различные
бизнесмодели создания таких
сетей на примере работ компа
нии Leica Geosystems в Велико
британии, Китае, Корее и других
странах. По мнению Джоел ван
Крейненброка, для эффективно
го использования спутниковых
технологий на территории Рос
сии необходимо установить не
менее 1000 референцных стан
ций.
Между этими двумя доклада
ми с интересным презентацион
ным докладом о технических ре

шениях по созданию сервиса
точного позиционирования и мо
ниторинга на основе спутнико
вых референцных станций Leica
Geosystems выступил сотрудник
ООО «Лейка Геосистемз» О.В. Ев
стафьев.
В заключение Джоел ван
Крейненброк ответил на много
численные вопросы участников
семинара.
Подводя
итоги
работы,
С.А. Логинов поблагодарил ком
панию Leica Geosystems и со
трудников ООО «Лейка Геосис
темз» за интересные выступле
ния и выразил надежду на даль
нейшее научнотехническое со
трудничество с компанией в пла
не
модернизации
проекта
«Москва» и создания новых про
ектов на необъятной территории
Российской Федерации.
В.В. Грошев
(Редакция журнала «Геопрофи»)
В Красноярском государст
венном аграрном универси
тете открыт новый учебный
курс
Директор Сибирского пред
ставительства
компании
«ГеоЛИДАР» в Красноярске про
фессор И.М. Данилин назначен
заведующим кафедрой «Аэроко
смического мониторинга, карто
графии и геоинформатики» и де
каном землеустроительного фа
культета Красноярского государ
ственного аграрного универси
тет. Генеральный директор ком
пании «ГеоЛИДАР», кандидат
технических
наук,
доцент
Е.М. Медведев является сотруд
ником кафедры и работает по
совместительству.
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На кафедре с сентября 2007 г.
для студентов старших курсов и
магистров читается новый учеб
ный курс «Методы лазерной ло
кации и цифровой аэросъемки в
мониторинге земель и картогра
фии» (И.М. Данилин и Е.М. Мед
ведев).
На кафедре выполняются
дипломные работы, открыт при
ем в очную и заочную аспиранту
ру и соискательство по специ
альностям: «аэрокосмические
методы исследования природ
ных ресурсов», «землеустройст
во, кадастр и мониторинг зе
мель», «лесоустройство и лесная
таксация», «экология», «аэроко
смические исследования Земли,
фотограмметрия», «геоинформа
тика», «картография».
По информации компании
«ГеоЛИДАР»
Государственный универси
тет по землеустройству стал
академическим членом FIG
Категория академического
членства была введена Между
народной федерацией геодези
стов — FIG (International
Federation of Surveyors) в
1998 г. с целью установить
связь между специалистами
производственных организаций
и теми, кто занимается их обуче
нием, чтобы способствовать по
вышению уровня профессио
нального мастерства. Эта кате
гория членства в FIG способст
вует укреплению связей между

учебными заведениями различ
ных стран.
Академический член имеет
право получать материалы, рас
пространяемые от имени FIG, те
кущую информацию, включаю
щую ежемесячный электронный
вестник, ежегодный отчет FIG,
информацию о планируемых за
седаниях и др., выдвигать канди
датов в члены FIG. Его предста
вители могут посещать заседа
ния Генеральной ассамблеи FIG,
но без права голосования. Ака
демические члены имеют право
доступа в базу данных FIG в сфе
ре геодезического и землеустро
ительного образования, зани
маться образовательной и науч
ноисследовательской деятель
ностью при содействии Между
народной федерации геодезис
тов. Список академических чле
нов размещен в Ежегодном обзо
ре FIG.
Прием Государственного уни
верситета по землеустройству
(ГУЗ) в академические члены
Международной федерации гео
дезистов состоялся 13 мая 2007
г. на заседании XXX Генеральной
Ассамблеи FIG, проходившей в
Гонконге (Китай). Диплом акаде
мического члена FIG был вручен
Президентом Международной
федерации геодезистов профес
сором Stig Enemark представите
лю ГУЗ — профессору Ю.К. Не
умывакину.
В ответном слове Ю.К. Неумы

вакин поблагодарил Президента
FIG за оказанную университету
честь быть принятым в академи
ческие члены и высказал поже
лание о плодотворном сотрудни
честве в области образования и
науки между учеными и специа
листами, а также аспирантами и
студентами вуза и этой междуна
родной организацией.
Академическое членство в FIG
связывает Государственный уни
верситет по землеустройству со
всемирным сообществом ученых
и специалистов в области геоде
зии, землеустройства и кадаст
ров, так как эта организация
имеет представителей более чем
в 100 странах мира на пяти кон
тинентах. Теперь ГУЗ имеет пра
во использовать аббревиатуру
FIG в сочетании со словами «ака
демический член».
Ю.К. Неумывакин
(ГУЗ)

ОБОРУДОВАНИЕ
Лазерный трекер
API Tracker3
Конструкция лазерной систе
мы слежения API Tracker третьего
поколения испытана в промыш
ленных условиях и дополнена
набором новых существенных
особенностей (см. Геопрофи. —
2007. — № 2. — С. 46). Главной
«изюминкой» API Tracker3 явля
ется уникальное крепление бло
ка измерительной лазерной го
ловки на валу, объединяющего в
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одном устройстве лазерный ин
терферометр, датчик слежения и
ADMоптику. В результате лазер
ный луч выходит из головки сле
дящей системы, не преломляясь
через зеркало, что позволяет
снизить до минимума погрешно
сти измерений, вызванные тем
пературными факторами. Кроме
того, наличие цельного корпуса
прибора и встроенной метео
станции обеспечивают не только
высокую точность, но и стабиль

ность метрологических парамет
ров системы. Это делает возмож
ным использование API Tracker3
при широком диапазоне темпе
ратур окружающей среды и в ме
стах с повышенной запыленнос
тью.
API Tracker3 можно отнести к
наиболее удобной и портативной
лазерной сканирующей системе.
При весе 8,5 кг и высоте 36 см
она идеально подходит для вы
полнения работ на любых участ

