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ОБ АВТОРЕ

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПОЛОЗЮК ОКОНЧИЛ 

В 1987 ГОДУ ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ КОС6

МОНАВТИКИ МИИГАИК. РАБОТАЛ В ПО "АЗЕР6

БАЙДЖАНАЭРОГЕОДЕЗИЯ". С 1992 ГОДА – ТО6

ПОГРАФ ФИЛИАЛА "СЕВЕРБУРГАЗ" (БУРОВАЯ

КОМПАНИЯ ГАЗПРОМА). В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕ6

МЯ – ВЕДУЩИЙ МАРКШЕЙДЕР ФИЛИАЛА "ТЮ6

МЕНБУРГАЗ".

От бумажной карты к ГИС
Опыт векторизации топографических карт в среде Spotlight
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Вначале был растр…
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Калибровка топографических
карт
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