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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
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ках, как малых, так и больших, а
также в любом положении: бо
ком, в перевернутом виде и даже
непосредственно на измеряемой
детали.
Система оснащена приспособ
лением
Intelliprobe
(см.
рисунок), включающим отража
тель и зонд, длиной от 100 до 700
мм. Это приспособление обеспе
чивает измерение координат
контролируемых точек с точнос
тью до 100 мкм на расстояниях
до 25 м. Наличие зонда позволя
ет оператору измерять коорди
наты точек, расположенных в ме
стах, в которых невозможно ус
тановить стандартные отражате
ли, например, в углубления кон
струкций или точках, не имею
щих прямой видимости на лазер
ный трекер.
Лазерный трекер находит
применение там, где необходима
высокая геометрическая точ
ность: при калибровке и юсти
ровке станков, координатноиз
мерительных машин и роботов;

на российском рынке, ряд компа
ний уже внедрил или внедряет
это оборудование на производ
стве: Авиационное предприятие
«Иркут» (Иркутск), НПО ПМ (Же
лезногорск, Красноярский край),
Институт ядерной физики (Ново
сибирск).
М.Н. Куваев
(«Нева Технолоджи»)
при контроле размеров от мел
ких деталей (металлорежущих
инструментов и штампов) до
крупногабаритного оборудова
ния (антенн, корпусов самолетов
и морских судов и т. п.); при про
верке прочности и измерении
деформаций и др.
В настоящее время фирма API
имеет множество клиентов по
всему миру, которые используют
лазерные трекеры, в их числе
компании Boeing, Caterpillar, Ford
Motor Company, GE, GM, Mersedes
Benz, Siemens, Solar Turbine и др.
Несмотря на то, что система
API Tracker3 недавно появилась

Система RedLine компании
Leica Geosystems
Компания Leica Geosystems
(Швейцария) выпустила новую
систему для геодезического
обеспечения строительных работ
и управления дорожнострои
тельными машинами RedLine, со
стоящую из электронного тахео
метра PowerTracker, спутникового
приемника PowerBox, и спутни
ковой антенны PowerAntenna.
Особенностями тахеометра
PowerTracker является: отсутст
вие клавиатуры (только кнопка
«включить» и 3 световых инди
катора), точность измерений
±1 мм + 1,5 ррм, быстрый поиск
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отражателя, автоматическое на
ведение на визирную цель, син
хронизированные угловые и ли
нейные измерения с частотой 12
Гц. Этот электронный тахеометр
совместим со всем дополнитель
ным оборудованием и аксессуа
рами, выпускаемыми Leica
Geosystems.

Контроллер MPC950 работает
со следующим оборудованием
системы:
PowerBox,
PowerAntenna и PowerTracker, как
в режиме Bluetooth, так и с раз
личными радиомодемами. Он вы
полнен в защищенном варианте
(класс IP67), имеет клавиатуру
QWERTY и сенсорный экран, ос
нащен сменной картой CF. В ка
честве операционной системы
используется Windows CE. Для
геодезического
обеспечения
строительных работ разработано
и поставляется специальное про
граммное обеспечение GeoPad и
GeoConstruction.
Двухчастотный
приемник
GNSS PowerBox работает с ГНСС
ГЛОНАС и GPS. Он может устанав
ливаться на строительные маши
ны и использоваться для геоде
зических измерений. Основой
приемника является технология,
реализованная в спутниковых
приемниках серии MNS1200.
Антенна PowerAntenna пред

назначена для управления до
рожностроительными машина
ми, выполнения разбивочных ра
бот и исполнительной съемки.
Она выполнена в защищенном
варианте и может устанавливать
ся на строительную технику, в
основном, на экскаваторы. Ан
тенна PowerAntenna создана на
основе антенны System 900
SmartAntenna. Опция приема
сигналов ГЛОНАСС доступна с
контроллером.
По информации пресс%релиза
ООО «Лейка Геосистемз»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ScanEx Image Processor
v.3.0.
ПО ScanEx Image Processor
было
разработано
ИТЦ
«СканЭкс» 10 лет назад как мно
гоплановое программное обес
печение. Оно состоит из таких
фундаментальных блоков как ге
ометрическая коррекция, визуа
лизация растровых слоев, тема
тическая интерпретация и клас
сификация изображений, век
торный редактор, улучшающие
преобразования, создание поль
зовательских алгоритмов и дру
гие. Достоинством программы
является соответствие современ
ным технологическим решениям
в области обработки и анализа
данных ДЗЗ, что демонстрирует и
новая версия ScanEx Image
Processor v. 3.0. Основной осо
бенностью этой версии стало
включение в функционал как на
иболее известных, так и адапти
рованных, на основе искусствен
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ных нейронных сетей, алгорит
мов классификации изображе
ний. Кроме того, в новой версии
сделан акцент на доработку и
усовершенствование базовой
конфигурации, в которой можно
выделить следующие наиболее
актуальные изменения.
Разработаны новые средства
создания глобальной трехмерной
модели земного шара (см. рису
нок), которые позволяют пользо
вателю накладывать на земную
поверхность векторные слои и
локальные растровые трехмер
ные модели, визуализировать
траектории пролета спутников и
их подспутниковую трассу, осу
ществлять топонимический по
иск на земной поверхности, запи
сывать видеоролики и т. д.
Создан новый блок по спосо
бам классификации, выбор кото
рых зависит от поставленной за
дачи и исходных данных, с до
бавлением
дополнительных

средств просмотра и расчета ста
тистики полученных результатов.
Для тех случаев, когда эталоны
не определены, предлагается ис
пользовать алгоритм неуправля
емой классификации ISODATA,
который позволяет включать в
процесс обучения векторный
слой с границами областей клас
сификации.
Расширен блок геометричес
кой коррекции, в частности, до
полнен и обновлен функционал
по различным типам геометриче

