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СОБЫТИЯ
IX Международная научно
техническая конференция
«От снимка к карте: цифро
вые фотограмметрические
технологии» (Греция, 5–8
октября 2009 г.)
Отличительной особенностью
конференции является то, что
каждый год для ее проведения
выбирается новая страна. В этот
раз конференция проходила в
Греции, на полуострове Аттика, в
30 км от г. Афины. Живописные
пейзажи, свежий морской воз%
дух создавали непринужденную
атмосферу и способствовали
плодотворной работе.
Организатором конференции
традиционно являлась ЗАО «Ра%
курс» при поддержке Междуна%
родного общества фотограммет%
рии и дистанционного зондиро%
вания (ISPRS) и ГИС%Ассоциа%
ции.
Спонсорами конференции
выступили: ООО «НП АГП «Мери%
диан+», ФГУП «Госземкадастрсъ%
емка» — ВИСХАГИ, GeoEye
(США) и ФГУП «Уралгеоинформ»
(Екатеринбург).
Информационную поддержку
оказывали следующие российс%
кие издания: журнал «Геопро%
фи», газета «ГИСинфо», Интер%
нет%портал «GeoTop», журнал
«Информация и космос», а так%
же международные журналы:
GeoInformatics, GEO: Connexion и
GIM International.
Конференция предоставила
широкие возможности для дис%

куссий, получения знаний и об%
мена опытом в области цифро%
вых фотограмметрических тех%
нологий и дистанционного зон%
дирования Земли. В ней приняли
участие более 100 руководите%
лей и специалистов производ%
ственных предприятий и высших
учебных заведений из 20 стран
мира, использующих данные ДЗЗ
и средства для их фотограммет%
рической обработки в повсед%
невной практике. Впервые кон%
ференцию посетили представи%
тели Южно%Африканской Рес%
публики и Таиланда.
На конференции с докладами
выступили представители 11 го%
сударств, общее число докладов
составило 42. Открыли конфе%
ренцию директор Греческой во%
енно%географической службы И.
Каловос и президент Греческого
общества фотограмметрии и
дистанционного зондирования,
профессор А. Георгопаолос.
В первом блоке докладов,
посвященном региональным и
корпоративным проектам, выс%
тупили представители России,
Греции, Германии, Индии, Болга%
рии, рассказавшие о работах и
современном состоянии картог%
рафических, кадастровых и фо%
тограмметрических служб в сво%
их странах. Наибольший интерес
у слушателей вызвали выступле%
ния: представителя Греческой
военной географической служ%
бы
(Hellenic
Military
Geographical Service — HMGS)

А. Гкикаса о работах, которые
проводит HMGS в Греции;
С.А. Миллера (ГИС%Ассоциация)
о рынке геоинформатики в Рос%
сии; профессора Г. Конечного
(Ганноверский университет, Гер%
мания) о фотограмметрических
и кадастровых системах; а также
Я. Яннириса (Греция) о развитии
фотограмметрии в Греции.
Второй блок докладов был
посвящен цифровым камерам и
оборудованию для аэросъемки.
Интересно, что представители
компаний, производящих круп%
ноформатные цифровые аэрока%
меры, значительную часть вре%
мени своих докладов отвели
среднеформатным камерам. Так,
П. Шрайбер (Leica Geosystems,
Швейцария) много времени уде%
лил камере RCD100, а М. Петухов
(Intergraph, США) — семейству
камер RMK. Такие камеры имеют
меньшую стоимость, являются
более доступными для неболь%
ших организаций и предназна%
чены для съемки протяженных и
небольших площадных объек%
тов.
В третьем блоке докладов о
фотограмметрической обработ%
ке данных цифровой аэросъемки
выступили представители Рос%
сии, Греции и Болгарии. Науч%
ный директор компании «Ра%
курс» А.Ю. Сечин рассказал о
15%летнем пути ЦФС PHOTOMOD:
от версии 1, применявшейся для
простейшей обработки пары
снимков, до современной мощ%
ной цифровой фотограмметри%
ческой системы версии 5.0. Про%
фессор А. Георгопаолос (Нацио%
нальный технический афинский
университет, Греция) поделился
опытом использования ЦФС
PHOTOMOD в проекте, посвящен%
ном фотограмметрическому спо%
собу измерения марафонской
дистанции от г. Марафон до
г. Афины. Этот метод точнее, чем
используемые электронно%опти%
ческие способы. Доклад Ю. Ни%
колаевой и К. Чучевой («ГИС Со%
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фия», Болгария) был связан с
проектом по составлению орто%
фотоплана г. Софии, при созда%
нии которого на ЦФС PHOTOMOD
было обработано около 7000 аэ%
роснимков, снятых цифровой ка%
мерой DMC (Intergraph).
Второй день конференции
был посвящен съемкам Земли из
космоса. В первом блоке докла%
дов «Современные космические
данные ДЗЗ и их применение»
выступили представители ком%
паний%операторов космических
аппаратов А. Шумаков (GeoEye,
США), Б. Бертолини (SPOT Image,
Франция), П. Зиемба (Digital
Globe, Польша), которые расска%
зали о существующих и планиру%
емых к запуску спутниках ДЗЗ.
Об интересном проекте по пост%
роению глобальной модели
рельефа Земли с помощью ради%
олокационных космических ап%
паратов сообщил Р. Ланцл
(Infoterra GmbH, Германия).
В следующем блоке докладов
о технологиях и программах для
обработки данных ДЗЗ выступи%
ли Д.И. Федоткин (ИТЦ «Ска%
нЭкс»), А.В. Железняков (КБ
«Панорама»), А.Н. Береговских
(ИТП «ГРАД») и другие.
Из докладов, посвященных
картографии на основе данных
ДЗЗ, слушатели узнали о построе%
нии ортофотопланов, получен%
ных по космическим изображе%
ниям со спутника «Ресурс%ДК1»
(М.Г. Синькова, «Землемер»), об
опыте использовании ДЗЗ в ОАО
«РЖД» (А.С. Василейский, ОАО
«НИИАС») и на предприятиях
ОАО «Газпром» (Ю.Б. Баранов,
«Газпром ВНИИГАЗ»).
Третий день конференции
был посвящен системе PHOTO%
MOD. Сотрудники компании «Ра%
курс» представили новую вер%
сию 5.0, благодаря которой дос%
тигается новый уровень автома%
тизации и производительности.
После докладов состоялся мас%
тер%класс, на котором была про%
демонстрирована работа PHOTO%
MOD 5.0, показаны новые воз%
можности модуля PHOTOMOD
Radar. Особый интерес пользо%
вателей вызвали такие возмож%
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ности версии 5.0, как повыше%
ние надежности автоматическо%
го измерения межмаршрутных
связующих точек, полная подде%
ржка 16%битных и многоканаль%
ных растров и увеличение степе%
ни открытости системы.
Помимо мастер%класса был
проведен специальный двухча%
совой семинар для сотрудников
HMGS, имеющих опыт работы как
на аналитических приборах, так
и на различных цифровых фотог%
рамметрических станциях. Рабо%
чая версия системы PHOTOMOD
была продемонстрирована на
всех этапах фотограмметричес%
кой обработки, включая внутрен%
нее ориентирование, автомати%
ческую фототриангуляцию, соз%
дание ЦМР и ортофотопланов и
векторизацию в стереорежиме.
В рамках конференции ком%
пания «Ракурс» провела очеред%
ную встречу с дилерами, посвя%
щенную вопросам сотрудничест%
ва. Компания «Ракурс», как и
прежде, готова предоставлять
своим дилерам оперативную
сервисную поддержку, консуль%
тации и обучение, а также акту%
альную информацию обо всех
текущих изменениях и обновле%
ниях системы PHOTOMOD. По%
добные ежегодные дилерские
встречи стали хорошей традици%
ей, помогают более продуктивно
работать и являются хорошей
платформой для дружеского об%
щения партнеров.
На конференции были подве%
дены итоги конкурса проектов,
выполненных с применением
системы PHOTOMOD. В этом году
заслуженный приз — PHOTOMOD
GeoMosaic 4.4. — был вручен
компании «ГИС София» за про%
ект «Крупномасштабный орто%
фотоплан Софии», выполненный
с помощью ЦФС PHOTOMOD.
Во время неофициальной час%
ти конференции в веселой и
дружеской обстановке прошли
спортивные соревнования, на
которых участники смогли проя%
вить спортивное мастерство и
волю к победе. Ключевым мо%
ментом спортивного вечера стал
турнир по мини%футболу. Удо%

вольствие от этого мероприятия
получили не только участники
команд, но и болельщики, кото%
рые с азартом поддерживали иг%
роков.
Участники
конференции
смогли познакомиться с тради%
циями и культурой Греции во
время экскурсии, которая нача%
лась с посещения традиционной
винодельни и дегустации мест%
ных вин, и завершилась у храма
Посейдона на мысе Сунион.
Торжественный праздничный
банкет прошел в необычном
формате. Путь на банкет проле%
гал по вечерним Афинам с посе%
щением местного музея Акропо%
ля — одного из выдающихся па%
мятников античной архитекту%
ры. Затем участники конферен%
ции поднялись на смотровую
площадку, откуда смогли насла%
диться панорамным видом на ве%
личественный Акрополь и ноч%
ной город. Сюрпризом гала%ужи%
на стала лотерея, в которой в ка%
честве призов были разыграны
русская и английская версии
программного комплекса PHOTO%
MOD. Обладателями счастливых
лотерейных билетов стали
В.В. Погорелов из ФГУП «Севе%
ро%Кавказское АГП» (Пятигорск)
и Р. Ланцл из Infoterra GmbH.
Компания «Ракурс» благода%
рит всех партнеров и коллег за
участие в прошедшей конферен%
ции и с нетерпением ждет новых
встреч.
Подробную информацию о
конференции, а также фотоотчет
и презентации докладчиков
можно
найти
на
сайте:
www.racurs.ru/Greece2009.
По материалам прессрелиза
оргкомитета конференции
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Международная
научно
практическая конференция
«Современные проблемы
инженерной
геодезии»
(СанктПетербург, 15–17
октября 2009 г.)
Конференция была посвяще%
на 200%летию Петербургского
государственного университета
путей сообщения (ПГУПС), в ко%
тором геодезия преподается со
дня его основания.

В работе конференции при%
няли участие около 80 предста%
вителей учебных заведений
(ПГУПС, Московского государ%
ственного университета путей
сообщения (МИИТ), Сибирского
государственного университета
путей сообщения, Дальневос%
точного государственного уни%
верситета путей сообщения,
Санкт%Петербургского государ%
ственного горного института и

Государственной морской ака%
демии им. адмирала С.О. Мака%
рова и др.), проектных и топог%
рафо%геодезических организа%
ций (ОАО «Ленгипротранс»,
ФГУП «Аэрогеодезия», ЗАО
«Нефтегазгеодезия»,
ООО
«Фирма Г.Ф.К.», ООО «Лимб»,
ООО «СКИН» и др.). На конфе%
ренции присутствовали зару%

бежные гости: ученые из Чешс%
кой республики, Германии и Па%
лестинской автономии. На пле%
нарном и четырех секционных
заседаниях было заслушано 47
докладов.
Главным предметом обсужде%
ния стали темы, связанные с ре%
шением проблем навигационно%
геодезического обеспечения
железнодорожного транспорта и
совершенствованием геодези%
ческой подготовки инженеров
путей сообщения.
В ходе конференции под ру%
ководством
профессора
С.И. Матвеева (МИИТ) был про%
веден семинар для преподавате%
лей геодезии по проблемам гео%
дезической подготовки студен%
тов в транспортных вузах.
По инициативе компании
«Геодезические приборы» была
проведена выставка современ%
ных геодезических приборов, а
ФГУП «Аэрогеодезия» организо%
вана продажа картографической
продукции.
Экскурсионная программа
конференции включала посеще%
ние Центрального музея желез%
нодорожного транспорта, Пулко%
вской астрономической обсер%
ватории и достопримечатель%
ностей Санкт%Петербурга.
М.Я. Брынь
(ПГУПС)

ИЗДАНИЯ
Книга О.В. Евстафьева «На
земная
инфраструктура
ГНСС для точного позицио
нирования»
Книга разработана по мате%
риалам статей, опубликованных
автором в журнале «Геопрофи»
в 2008%2009 гг., подготовлена к
печати ООО Информационное
агентство «ГРОМ» и является
первой из серии «Библиотека
научно%технического журнала
по геодезии, картографии и на%
вигации «Геопрофи». Спонсо%
ром издания стала компания

«Фирма Г.Ф.К.», более 16 лет за%
нимающаяся внедрением новых
технологий в области геодези%
ческих измерений в России. Ре%
цензентом книги выступил
В.В. Бойков, начальник центра
Спутниковых технологий ФГУП
«Госземкадастрсъемка» — ВИС%
ХАГИ, доктор технических наук,
профессор, лауреат Государ%
ственной премии РФ.
Книга посвящена одному из
важных направлений практичес%
кого применения глобальных на%
вигационных спутниковых сис%
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