ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА

2001

N• 5
РЕФЕРАТЫ

УДК

528.2.629
Определение параметров перехода от одной сис

темы коорДинат к другой nри использовании ве
раввоточвь:rх сете.й. Бойко

Е.Г

.,

Ванин С.А.

•Известия вузов. Геодезия и аэрОфотосъемка•, 2001, М

5.

Изложена методика оnределения параметров перехода от одной системы коорди
нат к другой для случая, когда совмещенные nункты, с помощью которых выnолняется

эта операция, относятся.к геодезическим сетям разиого класса точносm. Приводятся
также результаты исследований зффектнвности nредлагаемой методики на математи
ческих моделях. Библ. б, ил.
УДК

3,

табл.

7.

528.4
Использование фипьтра Колмогорова-Вивера
для решения задачи анализа устойчивости пувк
тов nлановых сетей. Бывше.в В.А., Федосеев
Ю.Е., Лю.1яев М.Ю. •Известия вузов. Геодезия н

аэрофотосъемка•, 2001, М 5.
Проблемы, связанные с анализом устойчивости лункто в плановых сетей, являются
7радиционны:м воnросом прикладной геодезни, которые возникли с того момента, когда
очередное повышение точиости массовых геодезических работ сделало соизмеримыми

иестабильность геодезических знаков и ошибки вычисленных значений их координат.
Эта многогранная nроблема может быть решена несколькими путями, однако нанболее
полным, на наш взгляд, представляется использование фильтра Колмогорова-Винера, ко
торый позволяет не только решить проблему анализа, но и выполнить идентификаu.ию

систем координат, опреде11енных на моменты сравниваемых эпох наблюдений. В рефе
рируемой статье приведены необходимые теоретические сведения и рассмотрен при
мер использования премагаемого метода на модели инженерно-геодезической сети.
Библ. 1, табл. 1.

УДК

528.14
Новая модель решения: задачи ураввивания по
методу веливейвых динамических вавмевьшвх

квадратов. Та о
Пии

... известия
200I,N,5.

Хуасюе,

Юй

Шенвэнь, Ли

вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•,

Исследование задачи уравнивания по методу нелинейных наименьших квадратов
занимает важное место. Данная работа nосвящена исследованию уравнивания по мето
д:у не линейных нанменьших квадратов, предлагает новую модель и алгоритм его реше
ния. В сравнении с существующим алгоритмом данный алгоритм более прост, удобен и
связан с новым теоретическим

методом решения для уравнивания по методу нели

нейиых динамических наименьших квадратов. Библ.
УДК

3.

528.48
Авализ большой деформации поверхности над
шахтами. Юй Шенвэнь, Цзян Янь, Ли Пии,
Хан ь С я о д у н ... Известия вузов. Геодезия и аэрофо~

тосъемка•.

170

2001, .J\~ 5.

Рекомендует-ся примснение теории механики нелинейной сn.1ошной среды конеч.·

ной деформации

(finite deformation)

ДJJя.анализа деформаuии горной поверхности, так

как она более точно описывает деформацию поверхности. Библ.

УДК

1.

528.48
Неливейпая динамическая оnтимИзация: геоде·
зических сетей по весам для обследования де·
формации к сдвижевия: земной коры. Юй Шеи·
вэнь, Тао Хуасюе, Ли Пни, Ли Инь. оrИзвестия

вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•,

2001,

М

5.

Разработаны математическая модель и метод неJJинейной оптимизации геодезиче·

ских сетей наблюдения за деформациями по весам измеренных- значений. Это имеет
большое теоретическое и практическое значение в обеспеченин- безопасности горных
рззра6оток. Библ. 3.

УДК

528.2
О механизме гравитационного взаимодействия.

Черни й А. Н. •Известия вузов. Геодезия н аэрофото·
съемка•, 2001, N? 5.
Статья посвящена природе гравитации. Обосновано,·что тяготение вызвано см еще·
нием материи силовым полем в точках с nерепадом гравитационного потенцизда. По·
лучено уравнение гравитационного смещения. Бнбл. б, ил. J.
УДК

528.2
О применевин обобщеввого метода Чаплыгина в
регулярном представлении промежуточного двн~

жевия спутника. Кузьминых -В.А

.. ·•Извесrnяву

зоJ3, Геодезия н аэрофотосъемка•, 2001, М 5.
Изучается промежуточное движение сnутника при совместных возмущениях сжа

тия Земли, Луны, Соднца, светового давления (без учета эффекта тени) и соnроrnвления
атмосферы .. Производится регуляризация уравнений дВижения. Применяется обобщен·

ный метод Чап.1ыгина аналитического решения системы дифференциальных уравнений.
ИзJJаrаются результаты численного эксперимента реализаuии пред;~агаемой методики
ДJJЯ высокоэд.1иnтической ор6нты сnутника типа •Астрон•. Бнбп. 14, таб.1. 1.
УДК528

Роль ученых МИИГАиК а развитии ·практиче·
с кой астрономии. Кр.а сноры:дов И. И. •Известия

вузов. Геодезия н аэрофотосъемка•, 2001, N2 5.
Подробно рассматривается вопрос о работах ученых МИИГ АнК, выпускников ин
ститута в области лрактической и геодезической астрономин с середины XIX века до
настоящего времени. Отмечается их значительный вклад в создание учебников, учеб·

ных пособий, научной н производственно·техническОй литературы по сферической,
практической н геодезической астрономии, лунной астрометрии. Говорится о со времен·
ных задачах геодезической астрономин и nерспективах ее развития. Библ. 31.

УДК

528.2
С_раввитеJil.ные исследоВания моделей: rравита·
ционвого поля Земли, nредставленных rармови·

ками высоких степевей. Синтао Ван. •Известия
вузов. Геодезия н аэрофотосъемка•, 2001, ]\rq 5.

При исследованиях современных моделей гравитаWiонноrо поля Земли (ГПЗ) nри

меиены: метод проф. М.М.Машнмова и современные теории о фигуре и гравитацион·

ном поле ЗемJJн. Впервые излагаются Иде!'!' составления моде.1и DQM·94A (КНР) и ре·
зультаты ее сравНения с моделями OSU-91A (США), EGM-96 (США) и GPM·98 (ФРГ).
Результаты вероятностио-статистических иссдедованнй указанных выше модеJJей по·
казали, "Что модель DQM·94A по точиости не уступает моде~1ям OSU-91A, EGM-96 н

GPM-98 дЛЯ всеrо земного шара, а для территории

Китая намного их nревосходит. Кар-
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ты вы: сот геоида и анома.1ий сипы: тяжести, составленные автором по модспи DQM-94A,
могут быть использованы при построении 7рехмерных моделей ГЛЗ и как учебное по
собие при изучении курса •Теория фигуры Земли• в высших учебных заведениях с nри

менсинем комnьютерных технологий. Бибп.
УДК

4,

ил.

4,

табл.

4.

528.72
Относительно определении злементов ввешвеrо
ориентировании снимков стереопары. О в с я н н и
к о в Р. П . .-Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъем.·

кa .. ,200l,N!!5.
Рассмотрены возможносtи определения элементов внешнего ориентирования
снимков стереоnары неnосредственно по координатам опорных точек, минуя nроцес

сы взаимного ориентирования снимков и внешнего ориентирования модели. Табл.
УДК

3.

528.77
Сраввение фрактальных и гистоrраммвых при·

эваков дли целей дешифрировании. Л е готкии

•

Р.Л., Алмазов и:в. •Иэ.вестия вузов. Геодезия и
аэрОфотосъемка•, 2001, N9 5.
Фрактальный анализ nрименяется во многих обдастях науки и техники при оnиса
нии nроцессов, обладающих сложной и нереrупярной структурой. Рассма1ривается фрак
тальный анализ nримените . -1ЬНО к цифровым аэрофотонзображениям. Раскрывается по
нятие фрактмьной размерности. Предпожеио исnользовать в Качестве дешифроВ"Оч·

наго nризнака фрактальную размерность, вычисленную по различным способам. Про
веден эксnеримент по расnознаванию однородных н неоднородных объектов с исnоль

зованием векторов фрактапьных и гнстограммны:х лрнэ.наков. Результаты эксnеримен
та свндетельствуют о возможности исnользования фрактальиого ана.1нза н дпя целей
дешифрирования аэрофотоизображеиий. Библ. 9, табл. 2.

УДК

528.722
_Сводка цифровых матриц высот ре.льефа мести о·

сти. Авдеев

В.А.,

Мухудинов

Р.С.,

Радио~

но в В. А . .-Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъем

ка•. 2001, М 5.
Рассматриваются вопросы, связанные с реапизаWtей nроце.сса сводок Шfфровых мат-

риц высот (ЦМ.В) рельефа местности, т.е. вопросы обесnечения однозначности представ
ления рельефа в nределах взаимного перскрытия соседних L..lМ.B. Основное внимание
удедено аналитическому оnисанию границ участков взаимного перскрытия соседних

ЦМ.В для общего случая. Д.'! я оnределения геометрической формы участка перскрытия

nредпожен новый метод из алгебры: логики. Библ.
УДК

1, ил. 1.

528.722
О nостроевин модели поrрешностей цифровавия
контуров местности. Авдеев В.А., Мухудинов

Р. С., Ради о нов В .А. •Известия вузов. Геодезия и
аэрофотосъемка .. , 2001, N~ 5.
Рассматривается вопрос построения маnматической модСJJИ для оценки точности.

попучаемой цифровой информации о контурах в динамическом режиме. Приводится
построение модели логрешиосте И на· основе теории временных рядов. Библ. 4.
УДК

528.9
Особенности топоrрафкчесхих картоrрафиче·
ских документов и применевия ГИС во Вьетнаме.
Ву Су ан Кыонг, Чан Хонг Линь. •Известия ву

зов. Геодезия и аэрофотосъемка .. , 2001, N2 5.
В совремеином Вьетнаме существуют два различного вида карт: •Gauss-кapты:•, соэ.·
данные ГУГК. и •UТМ-карты•. созданные американской армией. Цифровые карты. поя·
вились в СРВ в начале 90-х годов в связи с исnользованнем новых цифровых изме-
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рительных приборов в кар'rосоставительском производстве. В настоящее время во
Вьетнаме все новосозданные карты представлены в цифровом виде. В то же время во

Вьетнаме начинается создание ГИС, но пока только в провинциальных вариантах. В
во Вьетнаме была создана государственная стратегическая программа построе
ния единой многоцелевой ГИС до 2010 г. В связи с этой программой перед Главным

1998 r.

управлением земельной администрации СРВ стоит большая задача: построение своей

отраслевой ГИС (земеJIЬная информационная система) н подготовка банка географиче
ских данных не только для своей ГИС, но и Дl!Я ГИС других отраслей с целью обеспече
ния системы базовых карт. Ил.

1.

УДК528.5
Методика оценки и учета вестабильвости ко ист.
рукции метрологического угломерного стенда.

Пареулюсов Ю.Б., Гончар Б.В. •Известия ву
зов. Геодезия и аэрофотосъемка•,

2001, N<:! 5.

Представлена ме'rоднка проведения аттестации угломерного прибора с помощью уг
ломерного стенда н учета угловых величин, nолученных в nроцессе аттестации. Про

анализировано влияние nогрешностей Э•1ементовои систем, входящих в состав угло
мерного стенда, а также различных дестабилизирующнх факrоров на его точностные

параметры. Библ.

3, ил. 4.

УДК528.5
Влияние -точности ус-тановки зеркал на изм~ре
вие горизонтальных и вертикальных углов в уст.

ройстае с зеркальной головкой. Чур бак о в А. И.

•Известия sузов. Геодезия и аэрофотосъемка•,

2001, М 5.

Для двухзеркальной гмовки, используемой для измерения угловых координат nод·
вижной цели, вы nодиен ана;щз вдняння nоrрешностей установки зерка,, и визирной оси
на точиость измерения горизонта.'1ьного н вертикального уrлов. Премагаются точные и
приближенные форму.1ы Д11Я расчета nогрешностей угловых координат цели при нали
чии ошибок в установке зеркал. Ддя приближенных формул указан диапазон их nри

меннмости. Проанализировано влияние точности установки визирной оси на входе зер
ка,,ьной годовки во sсем диаnазоне измерений. Библ. 3, и.1. б.

УДК

528.5
Метод исследований и автоматизироваввые сие~
темы для. определения погрешностей интерnоля·
торов электронных теодолитов и тахеометров.

Кар с у н с к а я М. М
фотосъемка•,

.• известия вузов. Геодезия н аэро
2001, N<1S.

Рассматриваются возможности метода исследований приборов и анализа их погреш
ностей, основанного на сравнении результатов натурных исследований этих nриборов
с результатами нссдедований их модели, на примере исследования поrрешностей интер
nолятора системы отсчитывания тахеометра 2Та5. С nомощью созданной модели опре
делены nричины появления доминирующих систематических составляющих погреш

ностей интерполятора. ПреД11ожеиы схемы кодлимацио1шой и автоколлимаWJ.онной ус
тановок ДJIЯ автоматизаwщ исследования поrрешностей ивтерпо.1ятороs угломерных
геодезических приборов. Бнбл. 8, ид. 5, табл. 2.

УДК

528.087.4
Формирование мелкомасштабной базы картогра~
фических данных и ее исnользование для разра

ботки ГИС. Иванов

А.Г.,

Крыдов

С. А.

Та·

тарников А.Н., Котова О.И., Агапов В.С.
•Известия вузов. Геодезия н аэрофотосъемка•, 2001, Ni> 5.
Рассмотрены воnросы, связанные с формированием медкамасштабной базы карто

графических данных, которая nредназначена ДJIЯ нсло.1ьзовання в ГИС-проектах, а так
же д;JЯ решения различных технологических задач в картасоставительском nроизводст-
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ве. Освещены воnросы, связавНЬiе с особенностями и спеШtфикой формирования, исполь
зования мелкомасштабной базы данных. Возможности связи с различными базами дан·
ных, их взаимодействие и использование.

УДК

528.087.4
Соэдание изображений на nроективвой п.п:ос::ко
сти- системы итерированвых отображений.
Л а н о в П. А. с Известия вузQв. Геодезия и аэрофото·

съемка•,

2001, М 5.

Излагается способ построения компьютерных изображений на проективной плос·

кости с помощью снетем итерированиых проективных отображений. Приводятся мно·
rочнслениые nримеры таких изображений и обсуждаю'rея их характерные особенности.
Биб:1. 7, ил. 9.
УДК577.4
Методика оценки аколоrическоrо риска террито
рий техвоrеввоrо заrрязнения атмосферного

воздуха. Данилов Д.Е. •Известия вузов. Геодезия

и аэрофотосъемка•,

2001 ' л~ 5.

Приводится обзор созданной автором методики оценки экологического риска за·
rрязнення атмосферного воздуха территорий по показате.1ю здоровья насе ..1еН1!Я, про·
живающего на исследуемых территориях. Создана моде.1ь воздействия веществ н екав·

церогенного действия,-моделъ для канцерогенов испмьзована из материадов nублика·

uий других авторов ( 1, 4). Механизмы 'Токсического действия для веществ-неканцероге
нов и канцерогенов имеют большие отличия. Данная методика испо ..1ьзует эти меха·
иизмы и Лозваляет проводить экологическую экспертизу территорий, ОВОС в проек·
тах создания и реконструщии предnриятий, .а также результаты расчетов по предла·

гаемой методике могут быть нспользованы в ГИС. Библ.
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