ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА

2000
РЕФЕРАТЫ
УДК

528.21
Тензор ошибок на плоскости и в nространстве.

роб к о в С. А.
тосъемка",

Ко

-

"Известия вузов. Геодезия и аэрофо

2000, N2 2.

Представлен алгоритм по определению параметров эллипсоида ошибок, по
строенный на основе векторно-тензорных операций с направленными погрешно
стями и предназначенный для оценки точности пространствеиного положения пунк

тов. Библ.

УДК

9,

ил.

3,

табл.

11.

528 2.629
Исследование методов nерехода от одной системы nло

ских координат к другой.

Б о й ко

Е

.

Г.

,

В а

н и н С. А. "Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъем

2000, N2 2.

ка",

Рассмотрены различные алгоритмы преобразования координат и исследованы
факторы, влияющие на точность преобразования. Даны предложения по методике
преобразования геодезических сетей разной точности. Библ.

УДК

2,

ил.

3,

табл.

1.

528.2/.3
Теория фигуры Земли в МИИГАиК. (К 150-летию выс
шего геодезического образования). О г о род о в а Л
"Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка",

.В .
2000,

N2 2.
В сентябре

2000

г. исполняется

!50 лет с

начала подготовки в Константиновеком

межевом институте (КМИ) специалистов с высшим образованием

-

межевых ин

женеров. В связи с этим излагается история становления и развития теориИ фигуры

Земли (ТФЗ) в КМИ и МИИГАиК. Приводятся программы Учебных курсов КМИ,
в которых излагалась ТФЗ, и учебные программы МИИГАиК. Отмечена роль Г.Н.Ше
буева, Ф.Н.Красовскоrо, А.А.Михайлова, М.С.Молоденского в постановке учеб
ной и научной работы в МИИГАиК. Персчислены основные направления научных
исследований преподавателей МИИГАиК по теории фигуры Земли. Библ.
УДК

34.

528.02.004.14:536.513
Автоматизация геодезических наблюдений за теnло
выми деформациями элементов фундаментов основно

го оборудования теnловых и атомных станций. В о л
ков

В.И.,

Смирнова

Т.Н.

Геодезия и аэрофотосъемка",

"Известия вузов.

2000, N2 2.

Анализируются возможности геодезического метода определения тепловых де
формаций отдельных конструктивных элементов фундаментов тепловых и атомных

станций. Предлагается способ дистанционного контроля за изменением интеграль
ной температуры среды и вертикальными смещениями деформационных марок,
обусловленных тепловыми деформациями их оснований. Приводятся сведения о при
борном обеспечении процесса измерения смещений деформационных марок, вы
званных термаупругими деформациями фундаментов основного оборудования теп

ловых и атомных станций. Библ.
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3,

ил.

2,

табл.

1.

УДК

528.48
Опыт определения деформации минарета.

. "Известия
2000, N2 2.

бае в

ка",

Н

Н и шан

-

вузов. Геодезия и аэрофотосъем

Рассматривается вопрос определения крена сооружения, величины и направ
ления отклонений центров сечений от центра основания, а также деформации то
чек поверхности тела врашения минарета. Отмечается, что подобная работа приме
няется

в целях реставрации, реконструкции, консервации или выпрямления соору

жения. Библ.

УДК

2,

табл.

1.

528.063.1
Влияние ошибок координат межевых знаков и их кор
реляции на точность определения площадей земель

ных участков с учетом различных построений (засе

чек). Мар к уз е
аэрофотосъемка",

М

. Ю. "Известия
2000, N2 2.

вузов. Геодезия и

Для определения площадей земельных участков аналитическим методом на го
родских территориях, как правило, строят небольшие полигонаметрические сети

как с угловой, так и без угловой привязки. Опираясь на пункты этих сетей, коорди
наты межевых знаков определяют различными видами засечек: полярной, прямой,

обратной, линейной и др. Площади участков определяют по полученным координа
там этих межевых знаков. Однако, как правило, координаты межевых знаков опре
деляют без учета ошибок исходных данных пунктов полигонометрии, а оценку точ
ности площади участка или не выполняют, или выполняют приближенным спосо

бом без учета точности координат каждого пункта полигонометрии и тем более без
учета корреляции координат пунктов. В статье рассматривается вопрос влияния раз
личных видов засечек на точность определения площадей при совместном уравни

вании измерений как в полигонаметрической сети, так и в засечках. Библ.
табл.
УДК

3,

ил.

3,

3.
528.2
О парадоксах уравнения Шварцшильда. Ч ер н и й А. Н
"Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка",

.
2000,

NQ 2.
Статья посвящена основам общей теории относительности. Анализируется из
вестное уравнение Шварцшильда, которое описывает свойства сферически-сим
метричного гравитационного поля небесного тела точечной массы в псевдоримано
вом пространстве-времени. Обнаружены погрешности, связанные с иреобразовани
ем поперечных отрезков и интервала времени. Получены корректные иреобразова

ния и новая метрика сферически-симметричного гравитационного поля в римано
вом пространстве-времени. Статья представляет интерес для астрономов, астрофи
зиков и студентов астрономо-геодезической специальности. Библ.

УДК

14,

ил.

2.

521.14+550.12
История затвердевания Венеры и проmоз инверсии гео
метрической фигуры Земли. Т ар а к а н о в Ю . А
вестия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка",

. "Из
2000, NQ 2.

По теории приливной эволюции оси вращения и периода суточного вращения
Венеры (Лаго и Казенав,
земным суткам через

1,5

1979

г.) планета имела минимальный период, равный

37

млрд. лет с момента своего возникновения. После образова

ния сверхплотной атмосферы период вращения монотонно рос и достиг

243

сут. По

теории интерпретации геометрической фигуры Венеры, Марса и Луны (Тараканов,

1997)

минимальный период вращения Венеры равнялся

мантия мощностъю

920

3

суткам, когда верхняя

км затвердела, а внешняя фигура планеты зафиксировала
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равновесное сжатие.

На границе .ядро-мантия образовалась линза с серповидным

вертикальным сечением, поле которой уменьшает древний второй зональный мо

мент от 125 до 4 ед. шестого знака. На Земле линза зарождается в слое D" на глубинах
2700-2900 км. Образование разуплотненной линзы будет сопровождаться инверсией
геометрической фигуры Земли, когда в экваториальной полосе до широты 34°-43°
поднимется плато высотой 11-15 км, а полярные шапки будут представпять дно
океанов глубиной 6-8 км. Процесс инверсии будет сопровождаться циклами вели
ких землетрясений. Библ. 40, ил. 2, табл. 3.
УДК

528.2
Возмущения от планет солнечной системы в движении

искусственных спутников Земли.

Соро ки н

"Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка",

Н . А.

2000,

М2.
Рассмотрены возмущения от планет солнечной системы в движении искусст

венных спутников Земли типа "Лагеос-1" и "Эталон-\". Возмущения в положении
ИСЗ от всей совокупности планет могут иметь как очень незначительные величины

порядка нескольких сантиметров, так и значительные. Например, для ИСЗ "Эта
лон-\", а следовательно, и для ИСЗ систем
могут достигать нескольких метров через

30

NAVSTAR

и ГЛОНАСС, возмущения

суток от начала интегрирования. Самые

большие возмущения происходят от двух планет: Венеры и Юпитера. Их суммарный

вклад может достигать

96%,

а по отдельности до

83%.

Возмущениями от Урана,

Нептуна, Плутона можно пренебречь. Их суммарный вклад менее
при интегрировании уравнений движения ИСЗ на интервале до

0,01%. Поэтому
30 суток можно

учитывать влияния только пяти планет: Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера, Са
турна, а на интервале до

5

суток- только Венеры и Юпитера. Величины возмуще

ний зависят от конфигурации положений планет. Максимальные возмущения быва
ют при тесном сближении Земли с Венер'Jй. Они могут достигать
"Эталон-\" и ему подобных на интервале в

30

4

метров для ИСЗ

суток и очевидно еще больше для

ИСЗ с более высокими орбитами. При интегрировании уравнений движения ИСЗ
для вычисления положений планет можно пользоваться приближенными эфемери

дами. Возмущения, полученные по приближенным и по точным эфемеридам, отли
чаются друг от друга менее, чем на
УДК

1 мм.

Библ.

6,

ил.

4,

табл.

3.

528.7
Проектввная фотоrрамметрвя. К а л а н т ар о в Е
Сбоева

Г.Ю.,

Говоров

А.В.

зов. Геодезия и аэрофотосъемка",

.И.,

"Известия ву

2000,

М

2.

Дается историческая справка. Кратко излагается содержание предмета проек
тивной фотограмметрии. Приведены результаты экспериментальных исследований
и намечены перспектины совершенствования и применении проективной фотограм
метрии. Дан перечень основных публикаций по теме статьи с краткой аннотацией.

УДК

528.77
Генерализация изображения лесов на космических ска
нерных енимхах разного разрешения: комnьютерные не

следования. К р а в ц о в а

В

.И .,

Воробьева Л

"Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка",
м

.В.
2000,

2.

На основании сопоставления сканерных снимков разного разрешения, полу

ченных системами МСУ-Э

(35

м), МСУ-СК

(150

м) и

AVHRR (1

км), выполненно

го с использованием компьютерных технологий, на примере изображения лесов
Подмосковья в зимнее время, выявлены закономерности генерализации изображе
ния при изменении размера пикселов. Оказалось, что степень перестройки изобра-
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жения зависит от соотношения размера пикселов и характерных размеров объектов

1 пиксела не воспроизводятся; при размерах от 1 до 3
50% объектов; при размере более 4 пикселов все объек

съемки. Объекты размером до

пикселов воспроизводится

ты компактной формы воспроизводятся, но с преуменьшением их площади. В связи
с большой ролью в структуре лесных площадей южного Подмосковья контуров ле
сов и полян с размерами

1-3

км, при изменении размера пиксела от

35

до

150

м

(МСУ-Э-МСУ-СК) происходит незначительная перестройка изображения, а пере
ход от пиксела

!50

м к

изображения. Библ.
УДК

5,

1 км (MCY-CK-AVHRR)
6, табл. 3.

ведет к существенной перестройке

ил.

528.9
Научно-технический

nporpecc

и развитие картографи

ческого образования на рубеже столетий. Б ер
л я н т А. М . "Известия вузов. Геодезия и аэрофото
съемка",

2000, NQ 2.

Рубеж тысячелетий nтмечен тесным взаимодействием картографии с геоин
форматикой. Это привело к формированию нового научного направления

-

геоин

формационного картографирования, которое определено как создание и использо
вание карт на основе ГИС-технологий и баз картографических данных и знаний.
Рассмотрены исторические тенденции научно-технического прогресса в картогра

фии, перспектины взаимодействия картографии и телекоммуникации, особенно
сти развития университетского геоинформационно-картографического образования
в России. Библ.

УДК

3.

528.5
Оптика компенсационного светодальномера. Г ю н а шян
К.С.,
Синанян
Р.Р.,
Айрапе
тян Е.А., Хачатрян К.Х. "Известиявузов.Гео
дезия и аэрофотосъемка", 2000, NQ 2.

Рассмотрено применение коллимирующей оптики и отражателя для компенса

ционного светодальномера. В основу выбора оптики положено обеспечение мини
мальной логрешиости определения фазы. Выбор параметров оптики и отражателя
выполнен

с

учетом

ном свете. Библ.
УДК

9,

минимизации

ил.

деполяризации

в

поляризованно-модулирован

3.

528.5
Устройство для измерения наклона горизонтальной оси
уrлоизмерительноrо прибора. Чур б а к о в А. И

вестия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка",

. "Из
2000, NQ

2.
Предлагаются схемы для измерения нестабильности положения в пространстве
горизонтальной оси углаизмерительного прибора. В предлагаемых схемах использу
ется зеркало, закрепленное на горизонтальной оси перпендикулярно этой оси, и

опорное зеркало, подвешенное на опорах с магнитной разгрузкой. Рассогласование
световых пучков,

отраженных от этих зеркал,

натного измерителя. Библ.
УДК

3,

ил.

измеряется с помощью двухкоорди

2.

528.087.4
Информатизация в процессах изучения геоинформати

. Г. "Известия
2000, NQ 2.

ки. М а к с у д о в а Л
аэрофотосъемка",

вузов. Геодезия и

Представлены в обобщенном виде nроблемы информатизации образования в
области геоинформатики на примере образовательного процесса в Московском го
сударственном университете геодезии и картографии. Библ.

!.
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УДК

528 087.4
Геоннформатнка в снетеме образования МИИГАиК.
М а к с у д о в а Л. Г. "Известия вузов. Геодезия и аэ
рофотосъемка",

2000, Ng 2.

Даются концепции подготовки специалистов в области геоинформатики. Гео
информатика рассматривается как современное обобщение наук о земле и глобаль

ном изучении пространства. Кроме концепций обучения, ставятся цели и задачи,
которые должны быть достигнуты в процессе обучения геоинформатике.

УДК

528.0874
ГИС как снетема визуальной обработка информации.
Цвет к о в

В .Я

фотосъемка",

. "Известия
2000, Ng 2.

вузов. Геодезия и аэро

Описывается особенность ГИС как автоматизированной интегрированной ин
формационной системы и вытекающие из этого аспекты интеграции. Показана осо
бенность интеграции данных и связанная с этим интеграция технологий. Показана

возможность визуальной обработки информации в ГИС.
УДК

528.0874
Цифровые карты и цифровые модели. Ц в е т к о в В . Я
"Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка",

.
2000,

Nl 2.
Дается анализ сходства и различия цифровых карт и цифровых моделей как
двух основных видов информационных продуктов, получаемых в геоинформацион

ных системах. Проводится сравнение по методам организации, визуализации и со
ответствия отображаемым объектам. Библ.
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