ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА

2000
РЕФЕРАТЫ
УДК

528.3
Аналитическая концепция реконструкции овориwх

rеодезвческих сетей rородов ври помощи rлобаль
иwх иаввrациоииwх сиутивковwх систем. Бы вше в
В.А.,

Янкуш А.Ю. «Известиявузов.Геодезия

и аэрофотосъемка•,

2000, N2 3.

Обсуждается концепция реконструкции опорных геодезических сетей го

родов nри помощи глобальных навигационных сnутниковых систем. Предла
гаемая концеnция позволяет получить координаты пунктов опорной геодези
ческой сети города с точностью, соответствующей возможностям спутнико

вых измерений

(10-6

и выше), и в единой системе координат, обладающей мак

симальной nреемственностью к существующему каталогу. Реализация концеп
ции позволяет полностью использовать свойства оптимизации метода наимень
ших квадратов (МИК). Библ.

УДК

3,

ил.

2.

528.2/.3:551.511.6
Теория в врактика флуктуациоииоrо метода оnре
делеввя вертикальвой рефраJtцвв.
А. Л

.,

Мор о з

. «Известия
2000, N2 3.

А. И

и аэрофотосъемка•,

О с т ров с кий
вузов. Геодезия

Теоретически доказано и практически подтверждено, что максимальные

амплитуды флуктуации изображений визирных целей на nротяжении одной
нескольких секунд равны средней аномальной рефракции (в угловой или ли
нейной мере) за этот же nромежуток времени. Библ.
УДК

5,

ил.

1,

табл.

4.

528.481
Теоретические асиектw возможных заJtоиов распре
деления

совремеиных

rорвзоитальиwх движений

земной корw в ~айоиах расположения АС. Л о nа н -

чук А.А., IС_хов A.H.,i Татаринов В.Н.
«Известия вузов.

Геодезия и аэрофотосъемка•,

2000, N2 3.
Рассмотрены некоторые теоретические аспекты nрименениИ вероятных ме
тодов для nроrноза характеристик современных горизонтальных движений зем
ной коры (СГДЗК) по совокуnности данных геодезических наблюдений в рай

онах АС. Определение функциональных связей между параметрами СГДЗК по
зволяет использовать

законы расnределения для установления согласованно

сти nредрасчетных параметров с выборочном и тем самым косвенно nроверять

nрименимасть тех или иных законов описания расnределения СГДЗК. Теорети
ческие положения можно nрименять для анализа самых разнообразных геоде

зических баз данных, в т. ч. для анализа результатов наблюдений. Библ.
УДК

9.

528
О критериях пчества rеодезвческих измерений. 3 и В. М. «Известия вузов. Геодезия и аэрофо

мин

тосъемка»,

2000, N2 3.
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Рассматриваются вопросы оценки качества геодезических измерений по от
дельным критериям качества. Приведены рекомендации по использованию ком
плексной оценки качества результатов геодезических измерений при исполь
зовании технических средств и методов спутниковой геодезии. Библ.

5.

528.5

УДК

Нивелирование

теодолитом.

Калугин

Ю. В.

«Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка»,2000,

N2 3.
Применение нивелиров в геодезических работах возможно после проверки
главного условия прибора. Предлагается выполнять нивелирование теодолитом
при двух положениях вертикального круга. В этом случае производится посто

янный контроль за положением оси уровня и нулевого диаметра вертикально
го круга. Приведеиные расчеты для технических теодолитов показывают, что
логрешиость определения превышения составляет

Библ.
УДК

4,

ил.

3,7

мм на расстоянии

100

м.

1.

528.2
Координатно-гравитационная задача как одна из

главных в астрономо-геодезии нового времени. М а
шим о в

М

.М .

«Известия вузов. Геодезия и аэ-

рофотосъемка,., 2000, N2 3.

·

Формулируется как главная задача астрономо-геодезии об установлении
параметров планетарной геоцмпрической геодезической системы координат

(ПГt'СК) и ·не :Противоречащей ей геоцентрической гравитационной модели
Земли, адекватной внешнему гравитационному полю Земли (ВГПЗ) на эпоху
установления системы отсчета координат. Очерк состоит из

4

разделов. В пер

вом разделе выполнен сравнительный анализ и синтез методов оценки пара

метров ПГГСК, ВГПЗ и динамической фигуры Земли. Второй и третий разде

лЫ посвящены теории и физико-геометрическому методу решения координат
но-гравитационной задачи и изучения геоида. Проблема установления обще

земной геодезической системы координат, как задача физико-геометрическая,
рассмотрена в четвертом разделе. Дается критический анализ современного со
стояния этой проблемы. Библ.

УДК

25,

ил.

2,

табл.

3.

528:2
Теории гравитации в эксперимент. Ч ер н :Jt й А. Н
«Известия вузов.

Геодезия и

.

аэрофотосъемка,.,

2000, N2 3.
Статья посвящена 'основам общей теории относительности. В ней прово
дится экспеJ>иментальная оценка известного уравнения Шварцшильда и ново
го уравнения, характеризующего свойства сферически-симметричного rрави

тациоцного поля в римановом пространстве-времени. Показано, что при строгом
подходе даннЫе астрономических наблюдений (гравитационное смещение час
тоты, отклонение света в поле тяготения Солнца, релятивистское запаздыва
ние

радиолокационного

сигнала)

невозможно

согласовать

с

метрикой

Шварцшильда. С помощью нового уравнения удается корректно объяснить
наблюдаемые гравитационное эффекты. Статья представляет интерес для ас
трономов, астрофизиков и студентов астрономо-геодезической специальности.
Библ. 16, ил. 4.
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УДК

528.087.4
~етодолоrические основы тестирования информа
ционных и rеоинформационных систем. Цвет к о в
В. Я.
ка»,

«Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъем

2000, NQ 3.

Описаны методы и подходы, позволяющие осуществлять тестирование ин
формационных и геоинформационных систем. Тестирование информационных
и rеоинформационных систем рассматривается как обязательный этап провер
ки качества и соответствия этих информационных продуктов эксплуатацион

ным требованиям. Особенностью существующих методов тестирования являет
ся их направленность на тестирование программ, а не систем. Даются класси
фикация методов тестирования и правила, согласно которым необходимо осу
ществлять

Библ.
УДК

тестирование

информационных

и

геоинформационных

систем.

4.
528.087.4
Базы

rеоинформационных

Л о н с кий

И. И.

рофотосъемка»,

данных

и

видеобазы.

«Известия вузов. Геодезия и аэ

2000, NQ 3.

Рассмотрены базы геоинформационных данных, геоинформационные ви

11

деобазы и совершенствование географических информационных систем. Библ.
УДК

528:658.51
Оценка значимости факторов ври экономическом
анализе. Фельдман
«Известия вузов.

И.А.,

Геодезия и

Ознамец

В.В.

аэрофотосъемка»,

2000, NQ 3.
Рассмотрены методы, применяющиеся для сценки факторов при много
факторном анализе, учитывающем различные условия проведения геодезиче
ских работ, и рекомендуемые для оценки экономической эффективности от

внедрения новой техники и технологий в геодезическое производство. Библ.

1.
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