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зуется при аэросъемочных рабо
тах и для восстановления траек
торий движущихся объектов.
Кроме того, он будет весьма по
лезен для решения большинства
геодезических задач с использо
ванием ГНССтехнологий. В нем
имеются широкие возможности

по статистическому и графичес
кому анализу результатов вы
числений, а также простое пре
образование полученных реше
ний в различные форматы, наст
раиваемые пользователем.
Более подробную информа
цию о программном обеспечении

и технологиях компании NovAtel
можно получить, обратившись в
службу технической поддержки
компании «ГНСС плюс» — офи
циального дилера NovAtel, Inc.
на территории России.
А.Ю. Янкуш
(«ГНСС плюс»)

лового содержания, придавае

мого этим понятиям, и проведе
но их уточнение. Изложены ос
новы теории формирования из
мерений «псевдозадержек» и
«псевдофаз» в навигационных
спутниковых приемниках. Дают
ся основные положения теории
линейного оценивания при не
однозначных измерениях. Рас
сматривается решение несколь
ких важных прикладных задач
обработки неоднозначных изме
рений «псевдофаз» при относи
тельных определениях с помо
щью приемников ГНСС.
В.В. Грошев
(Редакция журнала «Геопрофи»)

и картографии Украины, тради
ционно выступило Западное гео
дезическое общество Украин
ского общества геодезии и кар
тографии (УТГК). Поддержку
конференции оказали: Минис
терство образования и науки Ук
раины, Министерство обороны
Украины, Министерство охраны
природы, Государственная служ
ба геодезии, картографии и ка
дастра, Национальный универ
ситет «Львовская политехника»
и ряд ведущих предприятий в
сфере геодезии и картографии.
К началу конференции был
подготовлен очередной номер
сборника научных трудов Запад
ного геодезического общества о
достижениях геодезической на
уки и практики, который получи
ли все участники.

На конференции было заре
гистрировано 261 участников из
12 государств — Армении, Бело
руссии, Германии, Марокко,
Польши, России, Украины, Швей
царии и др.
На пленарных и секционных
заседаниях было заслушано 69
докладов. Открыл конференцию
президент УТГК И.С. Тревого. С
приветствиями к участникам об
ратились представители органи
заторов конференции: К.Р. Тре
тяк, А.А. Лященко, П.А. Ткачук
(Министерство обороны Украи
ны) и гости: В.А. Середович
(СГГА, Новосибирск), П.Ю. Бур
бан (Новгородское АГП), Анджей
Пахута (Польское геодезическое
общество) и др. После торжест
венного награждения работни
ков геодезии и картографии, по

ИЗДАНИЯ
Спутниковые радионавига
ционные системы
В апреле 2008 г. в издательст
ве «Радиотехника» вышла в свет
книга «Спутниковые радионави
гационные системы: время, пока
зания часов, формирование из
мерений и определение относи
тельных координат», автором ко
торой является А.А. Поваляев.
В книге, на основе критичес
кого анализа широко используе
мых в технической литературе и
среди специалистов терминов
«псевдозадержка», «псевдо
дальность», «псевдофаза», вы
явлена противоречивость смыс

СОБЫТИЯ
XIII Международная науч
нотехническая конферен
ция
«ГЕОФОРУМ2008»
(ЛьвовЯворов, Украина,
3–5 апреля 2008 г.)
Организатором конференции,
посвященной XIIIй годовщине
профессионального праздника
работников геологии, геодезии
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случаю профессионального пра
здника, состоялось пленарное
заседание, на котором было за
слушано десять докладов. За
вершился первый день конфе
ренции товарищеской встречей
ее участников, во время которой
выступал Ансамбль песни и тан
ца Центра военномузыкального
искусства ВС Украины.
В последующие дни были
проведены различные секции:
«Геодезия и геодинамика», «Фо
тограмметрия,
картография,
ГИС», «Инженерная геодезия,
кадастр, землеустройство», «Во
енные геодезические и ГИСтех
нологии», «Приборостроение» и
молодых ученых (аспирантов и
студентов).
Во время работы конферен
ции проходила выставка, на ко
торой демонстрировалось со
временное геодезическое обо
рудование и технологии веду
щих зарубежных компаний:
Leica Geosystems (Швейцария),
Sokkia (Япония), NovAtel (Кана
да) и др. Общирную экспозицию
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оборудования и программного
обеспечения представил Нави
гационногеодезический центр
(Харьков), на стенде которого
участники конференции могли
ознакомиться с журналом «Гео
профи» и получить его.
Кроме того, в рамках конфе
ренции можно было принять
участие в различных техничес
ких и краеведческих экскурсиях.
На заключительном пленарном
заседании были заслушаны четы
ре доклада, и состоялась дискус
сия, в ходе которой отметили не
обходимость таких встреч, по
скольку они не только подводят
итог выполненных исследований,
но и дают новый импульс разви
тию современной геодезической
науки. По итогам работы конфе
ренции единогласно было приня
то постановление «ГЕОФОРУМ
2008», в котором, в частности, оп
ределили срок проведения кон
ференции «ГЕОФОРУМ2009» — в
апрелемае 2009 г.
И.С. Тревого
(УТГК)

Второй
Международный
форум по спутниковой на
вигации 2008 (Москва,
7–8 апреля 2008 г.)
Форум был организован при
поддержке Роскосмоса, Минин
формсвязи России и Ассоциации
«ГЛОНАСС/ГНССФорум». Парт
нерами и спонсорами форума
выступили: ФГУП «РНИИ КП»,
NAVTEQ, ЗАО «НТЛаб», ОАО
«ФОНДСЕРВИСБАНК» и ЦВК
«ЭКСПОЦЕНТР».
На форуме было зарегистри
ровано около 1200 делегатов из
25 стран мира и 45 субъектов
Российской Федерации, пред
ставляющих более 350 предпри
ятий и организаций. Количество
участников по сравнению с про
шлогодним аналогичным меро
приятием увеличилось на 30%,
что показывает возрастающий
интерес к спутниковой навига
ции.
Особое внимание на форуме
уделялось российской глобаль
ной навигационной спутниковой
системе ГЛОНАСС и разнообраз

