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СОБЫТИЯ
Участие компании ПРИН в
летней практике студентов
МИИГАиК в 2008 г.
В конце 2006 г. компания
«ПРИН» передала кафедре
«Прикладная
геодезия»
МИИГАиК комплекты современ
ного геодезического оборудова
ния (спутниковые приемники
ГЛОНАСС/GPS и электронные та
хеометры) производства корпо
рации Topcon (Япония). В даль
нейшем, на учебном потоке по
специальности
«прикладная
геодезия» сотрудниками ЗАО
«ПРИН» систематически читался
курс лекций по работе с этим
оборудованием. В ходе прове
дения занятий между сотрудни
ками ЗАО «ПРИН» и преподава
тельским составом кафедры бы
ло достигнуто соглашение о сов
местном участии в летней прак
тике студентов по специальнос
ти «прикладная геодезия» на
Заокском геополигоне в 2008 г.
Главной задачей практики
было получение навыков по ра
боте с оборудованием Topcon
каждым обучающимся студен
том. Программа практических

занятий состояла из выполне
ния полевых измерений с помо
щью электронных тахеометров и
спутниковых приемников ГНСС,
включая обработку данных.
По первому направлению
проводились съемочные и раз
бивочные работы, привязка
опорных точек методом обрат
ной геодезической засечки, а
также изучались прикладные
программы с последующей об
работкой данных на компьюте
ре. Практические работы сопро
вождались теоретическими ком
ментариями по ходу их выпол
нения. Это позволило детально
изучить работу с приборами и
закрепить полученные навыки.
Второе направление практи
ческих работ включало освое
ние студентами современных
методов спутниковых определе
ний. Наличие на полигоне гео
дезических сигналов позволило
максимально наглядно ознако
миться с режимами: «статики»,
«кинематики», RTKрадио и RTK
GSM, а также режимом RTK
GPRS.
В ходе работ была установле
на базовая станция в районе ас
трономических столбов на грун
товом репере, и выполнялись
спутниковые измерения на
пунктах триангуляции Костино,
Геополигон, Дачный и Школь
ный. Стоит отметить, что на
пункте Школьный отсутствовала
пирамида, и его поиск был осу
ществлен студентами в режиме
RTK. После наблюдений на «уте
рянном» пункте студентам, под
контролем сотрудников ЗАО
«ПРИН», удалось развить каче
ственную каркасную сеть.
Во время работы был прове
ден интересный эксперимент,
заключавшийся в определении
расстояния от пункта на полиго
не до базовой станции «ПРИН».
В результате измерений в режи
ме RTKGPRS удалось получить
фиксированное решение в виде
вектора, длиной 109 606,6 м.

Для обработки и уравнива
ния измерений, накопленных в
режиме «статика» и «кинемати
ка», студенты использовали
программный комплекс Topcon
Tools, производства компании
Topcon.
В последний вечер пребыва
ния коллектива ЗАО «ПРИН» на
полигоне было организованно
торжественное завершение обу
чения. У костра пели песни, бе
седовали, наслаждались приро
дой и дружественной атмосфе
рой. У всех остались незабывае
мые впечатления, что придает
дополнительный стимул для
продолжения совместных работ
сотрудников ЗАО «ПРИН» и пре
подавателей Московского госу
дарственного университета гео
дезии и картографии.
А.Н. Воронов
(ПРИН)
VIII Международная науч$
но$техническая конферен$
ция «От снимка к карте: ци$
фровые фотограмметриче$
ские технологии» (Пореч,
Хорватия, 15–18 сентября
2008 г.)
Организатором конференции
является ЗАО «Ракурс» при под
держке Международного обще
ства фотограмметрии и дистан
ционного зондирования, Рос
сийского общества фотограмме
трии и дистанционного зонди
рования, Роснедвижимости.
Спонсорами конференции
выступили: «ГеоЛИДАР», Leica
Geosystems
(Швейцария),
Geofoto (Хорватия), GeoEye
(США).
Информационными
спонсорами семинара стали:
журнал «Геопрофи», ГИСАссо
циация, Каталог GeoTop, а также
международные
журналы
GeoInformatics,
GIM
International и GEO: Connexion.
Конференция предоставила
широкие возможности для дис
куссий, получения знаний и об
мена опытом в области цифро
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вых фотограмметрических тех
нологий и дистанционного зон
дирования Земли. В ней приня
ли участие более 120 руководи
телей и специалистов производ
ственных предприятий и выс
ших учебных заведений из 27
стран мира, из них впервые —
представители Греции, Израиля,
Словении, Австрии, Аргентины.
Формат проведения конфе
ренции традиционно включал
пленарные заседания, деловые
встречи, семинары и неофици
альную часть. Общее количество
заслушанных докладов по срав
нению с прошлым годом увели
чилось на 40% и составило 41
доклад. Доклады были разделе
ны на несколько тематических
направлений.
По направлению «Региональ
ные и корпоративные фотограм
метрические проекты» выступи
ли представители Болгарии, Эс
тонии, Белоруссии, Литвы и Ин
дии, рассказавшие о работах и
современном состоянии карто
графических, кадастровых и фо
тограмметрических служб в сво
их странах. Значительный прак
тический интерес вызвал до
клад Сатиша Кумар Какамани
(MapWorld Technologies Limited,
Индия) о создании трехмерной
модели города НьюДели.
Другое направление докладов
было посвящено крупноформат
ным цифровым камерам. Слуша
тели конференции узнали о по
следних достижениях компаний
Leica Geosystems, Microsoft
Vexcel и о проектах по обработке
данных камеры DMC компании
Intergraph (США). Профессор
Ф.Леберл (Университет техноло
гий, Грац, Австрия) рассказал о
проекте Microsoft Virtual Earth.
Интересный доклад о современ
ных экономических аспектах фо
тограмметрического картогра
фирования сделал профессор
Г. Конечный (Ганноверский уни
верситет, Германия).
В блоках докладов об обра
ботке данных аэросъемки и о
новых технологиях выступили
представители Великобритании,

34

России, Италии и Израиля. Наи
большее внимание вызвало
представление Ю. Райзманом
(VisionMap, Израиль) аэросъе
мочного фотограмметрического
комплекса VisionMap A3.
Второй день конференции
был посвящен съемкам Земли из
космоса. По теме «Современные
космические ДДЗ и их примене
ние» следует отметить доклады
А. Шумакова (GeoEye) о новом
спутнике GeoEye1 и А.Н. Голо
виной (ИТЦ «СканЭкс») о техно
логии создания геопорталов.
Среди докладов об обработке
космических снимков наиболее
интересным было выступление
Е.Р. Бабеевой («Аэрогеофот») о
практическом опыте примене
ния программного модуля PHO
TOMOD GeoMosaic.
Серия докладов второго дня
конференции была посвящена
радиолокационной космической
съемке. Профессор Г. Петри
(Университет Глазго, Великобри
тания) в обзорном докладе при
вел основные существующие и
перспективные космические ра
диолокационные
системы.
Р. Ланцл (Infoterra, Германия)
сообщил о продукции и услугах с
КА TerraSARX, которые предо
ставляет компания Infoterra. Ин
тересным был доклад В.В. Лаза
ревой («Ракурс») об оценке де
шифровочных свойств радиоло
кационных снимков TerraSARX.
Второй день конференции
завершился докладами, посвя
щенными применению космиче
ских данных ДЗЗ в картографии.
Наиболее содержательным бы
ло сообщение Ю.Б. Баранова

(ВНИИГАЗ) о состоянии и совер
шенствовании системы марк
шейдерскогеодезического мо
ниторинга территорий место
рождений нефти и газа.
Третий день конференции
включал доклады по системе
PHOTOMOD. М. Бороуманд (Nama
Pardaz Rayaneh Co., Иран) рас
сказал о мультимедийном учеб
нике, который позволяет новым
пользователям быстрее освоить
работу с системой PHOTOMOD.
Сотрудники компании «Ракурс»
представили новые разработки
компании (модуль PHOTOMOD
GCP Survey, модуль стереовекто
ризации в среде AutoCAD
PHOTOMOD StereoACAD, версию
PHOTOMOD 4.4), познакомили с
будущими
разработками
(PHOTOMOD 5.0).
Участники конференции тра
диционно проявили особый ин
терес к мастерклассам, которые
состоялись на третий день рабо
ты семинара. Полуторачасовая
демонстрация работы системы
PHOTOMOD была ориентирована
на процессы автоматизации фо
тограмметрических работ при
фототриангуляции, построении
цифровой модели рельефа и со
здании ортофотопланов. На от
дельных секциях мастерклас
сов пользователи познакоми
лись с новым модулем планово
высотной подготовки аэросъем
ки PHOTOMOD GCP Survey и про
граммным обеспечением PHOTO
MOD Radar, предназначенным
для обработки данных радиоло
кационной съемки.
В рамках конференции под
водились итоги конкурса проек
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тов, выполненных с применени
ем системы PHOTOMOD. В этом
году новый модуль автоматиза
ции планововысотной привяз
ки снимков PHOTOMOD GCP
Survey получила Л.И. Афанасье
ва («Меридиан+») за проект
«Фотограмметрические работы
по созданию ортофотопланов
масштаба 1:2000 на полосу от
вода автомобильной дороги М8
Холмогоры по территории Ар
хангельской области», выпол
ненный с помощью цифровой
фотограмметрической системы
PHOTOMOD.
Торжественным завершением
конференции стал праздничный
банкет. В связи с 15летием
компании «Ракурс» во время
банкета прошла юбилейная ло
терея, в которой в качестве при
зов были разыграны русская и
английская локальные версии
программного комплекса PHO
TOMOD. Победителями лотереи
стали В.В.Тришкина («Нацио
нальный центр космических ис
следований и технологий», Ка
захстан) и Любомир Йованич
(InfoMap d.o.o., Сербия).
По информации пресс$релиза
компании «Ракурс»
VI Международная выстав$
ка изобретений (Сучжоу,
Китай, 16–19 октября
2008 г.)
Эта первая выставка изобре
тений в Китае, на которую была
приглашена делегация из Рос
сии. В ней приняли участие 17
российских организаций из 12
регионов, которые представили
53 изобретения. Группа компа
ний «Талка» продемонстрирова
ла ПО «ЦФСТалка», ПО «Талка
ГИС» и ПО «ТалкаКПК».
По сравнению с европейски
ми выставками, где приоритет
ной задачей экспонентов явля
ется поиск инвесторов, в Китае
основной задачей стал поиск
агентов по продаже, а также
предоставлению лицензий на
производство и продажу про
дукции. В связи с тем, что китай
ская экономика в настоящее
время развивается большими
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темпами, специалисты интере
суются новейшими разработка
ми, в том числе в области про
граммного обеспечения.
Параллельно с выставкой
изобретений проходила 18я
выставка Китайской ассоциации
изобретателей, а также юбилей
ная 40я выставка Международ
ной Федерации ассоциации изо
бретателей (IFIA), в рамках ко
торой компанией Microsoft была
организована выставка про
граммного обеспечения. К учас
тию в этой выставке допуска
лись программы, прошедшие от
бор в полуфинале и получившие
сертификат, который давал пра
во на бесплатную выставочную
площадь и бесплатное прожива
ния экспонентов. Программное

обеспечение «ЦФСТалка», «Тал
каГИС» и «ТалкаКПК» приняли
участие в полуфинале, прохо
дившем на 59й Международной
выставке «Идеи, изобретения и
инновации — IENA2007», со
стоявшейся в ноябре 2007 г. в
г. Нюрнберг (Германия), и были
допущены к участию в юбилей
ной выставке в Китае.
Следует отметить, что с китай
ской стороны выставка была ор
ганизована на высоком уровне.
Так, иностранным делегациям
предоставили переводчиков,
которые помогали общаться с
китайскими коллегами. Также к
каждой делегации прикрепили
волонтеров, организовывавших
встречи в аэропорту Шанхая и
переезд в Сучжоу, координиро

вавших размещение в отеле, пе
ремещение из отеля в выставоч
ный центр и обратно во время
проведения выставки и отъезд.
Высокое качество их работы
позволило без проблем общать
ся с китайскими коллегами, а
также с судьями.
На VI Международной вы
ставке изобретений было пред
ставлено более 1200 изобрете
ний, качество которых оценива
лось международным жюри.
Членом международного жюри
от России был заместитель гене
рального директора Ассоциации
«Российский Дом международ
ного научнотехнического со
трудничества» Е.А. Кайнов. Бы
ло вручено 70 комплектов на
град, большее число из которых
получила российская делега
ция: 8 золотых, 14 серебряных и
13 бронзовых медалей. «ЦФС
Талка» и «ТалкаГИС» получили
серебряную и бронзовую меда
ли за разработки в области про
граммного обеспечения.
В.Б. Кекелидзе
(«ТалкаТДВ»)
Итоги проектов ЗАО «ЦИП»
по заказу ОАО «ФСК ЕЭС»
В 2003 г. в исполнительном
аппарате ОАО «Федеральная се
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тевая компания Единой энерге
тической системы» (ОАО «ФСК
ЕЭС») было принято решение о
создании системы, позволяю
щей оценивать реальное состо
яние энергетических сетей. Ре
зультатом реализации этого ре
шения стала Корпоративная

система управления простран
ственнораспределенными ре
сурсами (КСУПР).
Основные функции КСУПР —
сбор, обработка и хранение ин
формации о состоянии электро
сетевого комплекса компании.
По результатам конкурсной про
цедуры головным разработчи
ком системы было выбрано ЗАО
«Центр Инфраструктурных Про
ектов» («ЦИП»). После испыта
ний системы в декабре 2006 г.
был подписан приказ о разви
тии и эксплуатации проекта
КСУПР с планом соответствую
щих мероприятий.
Чтобы ввести систему в экс
плуатацию, потребовалось ос
настить научнотехнический
отдел ЗАО «ЦИП» сканерами
для воздушной и наземной ла
зерной локации, создать собст
венный гидрометеорологичес
кий центр и единственную в
Российской Федерации базу
воздухоплавания в г. Киржач c
дирижаблями для пространст
веннотехнического монито
ринга. Стоит отметить, что таких
летательных аппаратов в мире
больше нет.

С момента внедрения КСУПР
удалось собрать и обработать
данные о линиях электропере
дачи (ЛЭП) напряжением 330 кВ
и выше общей протяженностью
более 75 тыс. км. В 2007 г. со
трудники ЗАО «ЦИП» перешли к
сканированию воздушных ли
ний напряжением 220 кВ, протя
женность которых составляет 20
тыс. км.
В планах развития КСУПР на
2008–2009 гг. — дальнейший
сбор данных по ЛЭП напряже
нием 220 кВ и обследование
подстанций: проведение съем
ки с применением методов воз
душного и наземного лазерного
сканирования, формирование
электронной базы проектно
конструкторской и строитель
ной документации, анализ соот
ветствия документации и ре
зультатов строительства. Пла
нируется также организовать
передачу данных из КСУПР в
другие автоматизированные ин
формационные системы ОАО
«ФСК ЕЭС».
Значительная роль в планах
на ближайшие два года отводит
ся мониторингу внешней среды
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в зонах прохождения ЛЭП на
пряжением 330 кВ. Особое вни
мание будет уделено сбору дан
ных по переходам ЛЭП через
водные преграды. В настоящее
время в ФСК ЕЭС зарегистриро
вано 228 таких переходов. Бла
годаря воздушной лазерной
съемке можно оценить состоя
ние перехода, а КСУПР позволит
спрогнозировать, каким станет
фундамент опор через 10 лет и
как изменится русло реки за это
время. Прогноз поможет предот
вратить аварийные ситуации,
связанные с размывом фунда
мента, и заранее рассчитать про
грамму по ремонту и техничес
кому перевооружению объекта.
Ведется мониторинг пожаро
опасности на высоковольтных
линиях электропередач ФСК
ЕЭС. С этой целью внедряется
система, которая позволит по
фотографиям со спутников об
наруживать лесные и степные
пожары и прогнозировать их
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распространение. Много пер
спектив открывает и запланиро
ванное ЗАО «ЦИП» приобрете
ние спутниковой станции ново
го поколения, способной фикси
ровать разряды молний на лини
ях электропередачи. В настоя
щее время, кроме отечествен
ных, используются станции, рас
положенные в Финляндии: дан
ные о разрядах молний в зоне
ЛЭП передаются через диспет
черскую службу, что позволяет
определять причину и точное
место аварии. В совместных
планах ЗАО «ЦИП» и Департа
мента управления активами ОАО
«ФСК ЕЭС» — мониторинг погод
ных условий в населенных пунк
тах и зонах прохождения линий
электропередачи, составление
прогнозов погоды на трое суток
вперед, оценка ветровых нагру
зок и резких перепадов темпе
ратуры воздуха.
А.Т. Халиди
(«ФСК ЕЭС»)

Сканирование памятников
архитектуры Санкт$Петер$
бурга
Этот проект будет выполнять
ся в течение октябрядекабря
2008 г. Почти 100 объектов, яв
ляющихся символами СанктПе
тербурга, такие как Исаакиев
ский собор, Петропавловская
крепость, здание Адмиралтейст
ва, Государственный Эрмитаж,
телебашня, мосты и многие дру
гие будут отсканированы и пе
реведены в цифровой формат.
Это позволит получить истинные
геометрические параметры зда

НОВОСТИ

Новые модели электронных
тахеометров
компании
PENTAX

ний и сооружений, создать их
трехмерные модели, используя
которые в последующем можно
будет проводить различные ис
следования и мониторинг для
сохранения памятников миро
вого значения и культурного на
следия.
В данном проекте активное
участие принимают специалис
ты компании «Нева Технолод
жи». Результаты некоторых ра
бот представлены на рисунках.
По материалам компании
«Нева Технолоджи»

Компания Pentax Industrial
Instruments (Япония) запускает
в серийное производство новые
модели электронных тахеомет
ров, являющиеся продолжением
серий V и R. Эти модели демон
стрировались на прошедшей в
сентябреоктябре 2008 г. меж
дународной выставке INTERGEO
в Германии (cм. с. 6). К концу
2008 г. в России появятся две
новые модели V325DN и R400.
Первая модель привлекает к
себе, прежде всего, наличием
встроенной фотокамеры с раз
решением в 3,1 Мпикселя, что
позволяет делать снимки с коор
динатной привязкой к опорным
пунктам и просматривать их на
встроенном цветном экране.
Безотражательный дальномер
обеспечивает измерение рассто
яний до 250 м в режиме повы
шенной дальности (Long range),

а встроенная память — запись
до 30 000 съемочных точек.
Модель R400 — это дальней
шее развитие серии R300, кото
рая, сохранив все достоинства
предыдущего поколения, полу
чила новые:
— измерение расстояний до
300 м;
— запись в память тахеомет
ра до 60 000 съемочных точек;
— тройную фокусировку,
включая автофокус, имеющийся
только у приборов компании
PENTAX.
Обе модели теперь оснащены
SDкартой, USB и RS232C порта
ми, полной буквенноцифровой
клавиатурой. Привлекательный
дизайн и простота в обращении
при стоимости одного комплек
та прибора 200 тыс. руб. (ори
ентировочная розничная цена
данных моделей) должны удов
летворить запросы самого взыс
кательного пользователя.
М.Н. Куваев
(«НеваТехнолоджи»)
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Конференция
«Проект
Microsoft Virtual Earth в
России: опыт первых трех
лет, планы на будущие де$
сятилетия»
(Москва,
12 сентября 2008 г.)
В настоящее время глобаль
ный проект Microsoft Virtual
Earth по предоставлению карто
графических сервисов охваты
вает сотни городов в Северной
Америке, Западной Европе и
ЮгоВосточной Азии, а в планах
компании к концу 2008 г. довес
ти их число до 900. При этом об
новление и актуализация ин
формации происходит каждые
6 месяцев для городов и 1 раз в
1–2 года — вне их пределов.
Основным средством сбора
геопространственных данных
для целей информационного
наполнения проекта Microsoft
Virtual Earth являются цифро
вые аэрофотокамеры высокого
и сверхвысокого разрешения
класса UltraCam производства
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компании Microsoft Vexcel
Imaging. В свое время это яви
лось причиной приобретения в
2006 г. компанией Microsoft
компании Vexcel Imaging (Авст
рия) — ведущего мирового
производителя цифровых аэро
фотоаппаратов и разработчика
алгоритмического и программ
ного обеспечения обработки
результатов цифровой аэрофо
тосъемки.
Решение
руководства
Microsoft Vexcel Imaging поста
вить камеру с серийным номе

ром «100» именно в Россию сви
детельствует, вопервых, о том
внимании, которое Microsoft
уделяет восточному направле
нию, а вовторых, является при
знанием успеха российского
геодезического сообщества в
деле приверженности иннова
ционным геоинформационным
и аэрогеодезическим техноло
гиям.
Аэрофотокамера
UltraCamX — это уже 8я каме
ра класса UltraCam, поставлен
ная в Россию и страны СНГ, и
4я в парке аэросъемочных
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средств компании «Геокосмос»,
известной своими инновациями
в области аэросъемки.
На конференции представи
тели компаний Microsoft Vexcel,
«Геокосмос» и «ГеоЛИДАР», ру
ководители предприятий аэро
геодезической отрасли России,
Украины и других стран СНГ об
судили итоги первых трех лет

работы проекта. Были рассмот
рены перспективы его развер
тывания на постсоветском про
странстве, вопросы технологи
ческой, моральной и правовой
готовности к переходу на прин
ципиально новую идеологию ге
опространственного мышления,
которую предполагает глобаль
ный проект Microsoft Virtual
Earth.
С докладами выступили
С.Р. Мельников, Александр Ви
херт и Е.М. Медведев.
В частности, А. Вихерт отме
тил, что «Microsoft Virtual Earth
— это проект следующего поко
ления, который станет столь же
незаменимым для наших детей,
как для нас — мобильные теле
фоны». Также он сказал: «Мы

рады, что сотая камера UltraCam
поставляется именно в Россию.
Компания Microsoft Vexcel доми
нирует на российском рынке
благодаря не только непре
взойденному качеству камер, но
и профессионализму нашего
дистрибьютора — компании
«ГеоЛИДАР».
Со следующего номера в жур
нале «Геопрофи» начинается
публикация серии статей гене
рального директора компании
«ГеоЛИДАР» Е.М. Медведева и
руководителя
компании
Microsoft Vexcel А. Вихерта, по
священных проблемам развития
и внедрения в России проекта
Microsoft Virtual Earth.
По материалам
компании «ГеоЛИДАР»

годных условий. Одна из уни
кальных особенностей ра
диолокационных систем заклю
чается также в возможности оп
ределения подвижек земной
поверхности с высокой точнос
тью.
На 72х страницах полно
цветного, хорошо иллюстриро
ванного журнала представлены
статьи, сгруппированные по не
скольким основным разделам:
— данные дистанционного
зондирования;
— обработка данных дистан
ционного зондирования;

— использование данных
дистанционного зондирования.
Кроме того, безусловно, вни
мание читателей привлекут та
кие разделы как «Новости»,
«Наши конференции» и «Спра
вочный раздел».
В «Справочном разделе» да
ются подробные характеристи
ки находящихся на орбите и
планируемых к запуску косми
ческих аппаратов с радиолока
ционными системами ДЗЗ. Здесь
же, в рубрике «Любимый город
— взгляд из космоса», разме
щен космический снимок Алма
Аты и дана краткая справка о го
роде.
Издание планируется выпус
кать не менее двух раз в год,
причем каждый номер будет по
священ определенному направ
лению ДЗЗ.
По всем вопросам публика
ции статей, размещения рекла
мы, а также за информацией о
возможности
приобретения
первого номера обращайтесь в
информационнорекламную
службу журнала.
По материалам
компании «Совзонд»

ИЗДАНИЯ
Компания «Совзонд» выпу$
стила в свет новый журнал
по дистанционному зонди$
рованию Земли «ГЕОМАТИ$
КА»
Компания «Совзонд» присту
пила к изданию нового перио
дического издания «ГЕОМАТИ
КА», посвященного геоинфор
матике и дистанционному зон
дированию Земли (ДЗЗ).
Журнал «ГЕОМАТИКА» пред
назначен для широкого круга
специалистов, работающих в
различных областях геоинфор
матики и активно интересую
щихся новейшими достижения
ми в сфере ДЗЗ.
Тема первого номера — ра
диолокационная съемка Земли
из космоса. С активным развер
тыванием в последнее время
коммерческой группировки ра
диолокационных космических
аппаратов сверхвысокого раз
решения (TerraSARX, Cosmo
Skymed) появляются новые пер
спективы — становится реаль
ным получение высокодеталь
ных данных на большие терри
тории в сверхоперативном ре
жиме и вне зависимости от по
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