НОВОСТИ

Литвы, Молдовы, Нидерландов,
Норвегии, России, Финляндии,
Швейцарии, Швеции и Эстонии.
Участники конференции заслу
шали и обсудили 23 доклада, от
ражающие научную и практиче
скую работу специалистов и
ученых различных стран, на
правленную на восстановление
и сохранение исторического па
мятника «Дуга Струве». На кон
ференции отмечалось научное
значение наследия знаменитого

астрономагеодезиста В.Я. Стру
ве и рассматривались возмож
ности развития полученных им
результатов.
Во время работы конферен
ции в Екабпилсе в парке, нося
щем имя В.Я. Струве, состоялось
официальное открытие нового
памятника,
расположенного
вблизи пункта геодезических и
астрономических наблюдений
Дуги меридиана Струве «Екаб
пилс» (1826 г.). От России в ра

боте конференции принял учас
тие представитель СанктПетер
бургского общества геодезии и
картографии, генеральный ди
ректор ЗАО «Геодезические при
боры» В.И. Глейзер.
Более подробная информа
ция о конференции будет опуб
ликована в одном из ближайших
номеров журнала «Геопрофи».
В.Б. Капцюг
(СанктПетербургское общество
геодезии и картографии)

с использованием технологии
воздушного лазерного сканиро
вания и цифровой аэрофото
съемки;
— изготовлены топографиче
ские планы масштаба 1:2000 в
формате CREDO и AutoСAD (на
территорию площадью 200 км2).
По завершению работ заказ
чику были предоставлены циф
ровой ортофотоплан, ЦМР в
формате CREDO, топографичес
кий план масштаба 1:2000 в
формате CREDO и в формате
AutoСAD.
Компания «Аркон» выполни
ла комплекс топографогеоде
зических и аэросъемочных ра
бот, обработку данных и созда
ние топографического плана
масштаба 1:2000 для проекти
рования и строительства желез
ной дороги «ПолуночноеОб
ская» по заказу ООО «УралСт
ройТехнологии».
Проектируемая трасса же
лезной дороги проходит по тер
ритории Тюменской области
(ЯмалоНенецкий и ХантыМан
сийский автономные округа)
Уральского Федерального окру
га. Особенностью данного про
екта является большая протя
женность трассы железной до
роги — 850 км (из них 650 вы
полнено компанией ЗАО «Ар
кон») и широкая полоса съемки,
необходимая для проектирова

ния — 2,5 км, что обусловлено
сложными природными услови
ями для строительства. Рельеф
территории будущего строи
тельства преимущественно рав
нинный, состоящий из тундры и
лесотундры, с множеством рек,
озер и болот, встречаются ска
лы и каменные россыпи. Аэро
съемка проводилась с исполь
зованием технологии воздуш
ного лазерного сканирования и
цифровой
аэрофотосъемки.
При выполнении проекта была
применена
автоматическая
классификация растительности
с последующим автоматическим
выделением контуров. Так как
большую часть территории
трассы занимает лесная и кус
тарниковая растительность, то
ее автоматическая оцифровка
позволила сократить время ка
мерального дешифрирования в
2 раза.
В качестве выходной продук
ции заказчику были предостав
лены:
— цифровой ортофотоплан в
масштабе 1:2000;
— ЦМР и топографический
план в формате CREDO в масшта
бе 1:2000;
— топографический план в
формате AutoCAD 2004 в мас
штабе 1:2000.
По материалам прессрелиза
компании «Аркон»

КОМПАНИИ
Компания «Аркон»
Компания успешно заверши
ла комплекс работ, результаты
которых будут использоватся
для проектирования и строи
тельства железнодорожной ли
нии «НарынЛугокан». Проекти
руемая трасса железной дороги
проходит по малоосвоенной
территории Читинской области
Сибирского Федерального окру
га. Основной целью работ явля
лось обеспечение строительства
железнодорожной линии к тер
риториям горнообогатительных
комбинатов. Данная железнодо
рожная линия позволит не толь
ко снизить себестоимость про
изводства, но и существенно
улучшить транспортную доступ
ность близлежащих населенных
пунктов.
В соответствии с техническим
заданием были выполнены сле
дующие виды работ:
— создана геодезическая
сеть сгущения;
— проведено лазерное ска
нирование и аэрофотосъемка
(на площади 200 км2);
— классифицированы точки
лазерных отражений;
— подготовлены ортофото
планы;
— созданы цифровая модель
рельефа (ЦМР) и цифровая мо
дель местности (ЦММ) на участ
ке длиной 500 км в полосе 400 м
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