ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА

2001

N• 1
РЕФЕРАТЫ

УДК

528.48:69
Вwвесеане проектвой отметки при веравевстве
nлеч: вивелироаавнR, Асташе н ков Г. Г., Нику~
ли на Н.Д., Нуждин М.Л. •Известия вузов. Гео
дезнин азрофотосъемкаао,

2001. М J.

Рассмотрен вопрос влияния угла на точность выноса проектной отметки в сложных
условиях строительной площадки, когда невозможно соблюсти равенство плеч. Резуль·
таты натурного эксперимента н сравнение средних квадратических ошибок вынесен

ной отметки (подсчитанной нз обработки ряда равноточных измерений и теоретически

рассчитанной) показали, что методику двойного нивелирования с неравенством плеч
можно применять при разбивке элементов сооружений по высоn в сложных услови
ях строительной nлощадки, когда л рименить геометрическое нивелирование из середи

ны невозможно. Библ.

3, ил. 2.

УДК528.3
К вопросу оценки точности измерении углов на

станции (в порядке обсуждении). Зимин В.М.
•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•,2001, М

1.

Статья является продолжением публикаций автора об оuенке качества измерения
углов в триангуляции по точности. Рассматриваются вопросы оценки точности на стан·
ции в следующем аспекте: что измеряется и что оценивается на станции измерения

лов. Библ.

11,

табл.

yr·

5.

УДК 528.2/.3
О свиэн вертикальной рефракции н амnлитуды

колебаний визирной цели. Мор о з А. И. •Известия
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•,

2001, М 1.

Показано, что средняя аномальная рефракция равна амплитуде максимальных ко.'lе·

баний изображения визирной цели. Библ. ~.ил.
УДК

1.

528.48
Оnределение осадок инженерных сооружений н
горных выработок методом ваклономерных на~

блюдений. Кроличенко В.Ф., Кроличенко В.В.
•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2001, М

J.

Рассматривается опРеделение осадок инженерных сооружений методом наклоно
мерных наблюдений. По измерениям проводимым на грунтах (глина, суглинок, песок)
получаем модуль упругости каждого слоя, который используем для вычисления осадок

сооружений и определения допустимой нагрузки на грунт. Бнбл.
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5, ил. 4.

УДК

528.223.... 525.11
Сила тsuкести оnтимальной модели Земли. Ром а
нов с кий С.И. •Известия вузов. Геодезия н а!tрофо·
тосъем:ка•,

2001, 1-h 1.

Выполнено сравнение нормальной сипы тяжесm модели ГРС.'вои автора на поверх·
ностн общего земного ылипсоида. Установлено, что дисперсии смешанных аномалий СИ·

пы тяжести при использовании оnтимальной модели уменьшаетея на О,ОЗо/о. Отмечена

мед.ленная сходимость разложения аномалий сипы тяжести по сферическим функuи
ям: сумма их стеnенных дисперсий до

n = 360,

согласно модели

EGM-96,

составляет

менее половины величины дисnерсии, найденной по наземным измерениям. Бибп.
табп.

3,

1.

УДК

528.2/.3
Выбор реrрессиоввой модu:и в сети станций DGPS
методом собственных эвачевий. Кордзадзе Г .А.

•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2001, М! 1.
Разработана методика предварительного анализа полной совокупности переменных
преднкторов модели множественного регрессивного анализа дифференциальных попра

вок в сети станций

DGPS.

Построен алгоритм отбора нанболее информативных неза

виснмых переменных, на базе которых может быть построена регрессионная модель по

правок к измеренным псевдодальностям. Бибп.
УДК

3, табл. 1.

528.3
Применевне мето.ца оптимальной ппоща.ци .цnJI
и.цевтификации аксиапьво-симметрических по

верхностей. Голубович Л. Р. •Известия вузов. Гео
дезия и азрофотосъемка•,

2001, N2 1.

Описан метод определения параметров аксиальносимметрических поверхностей.

Метод может быть прнменен nри цифровом моделировании поверхностей. Библ.
УДК

1, ил. 2.

528.2
О преобразовавии времени в теории отвоситепь

вости. Черний А.Н. •Известия вузов. Геодезия и
аэрофотосъемка•,2001,

1-&1.

Статья посвящена основам теории относительности. В ней теоретически обоснова
на неточиость известных формул преобразования интервалов времени в

CfO

и ОТО.

Приводятся результаты экспериментов, подтверждающих этот вывод. Показано, что в

cro временная погрешность приводит к ошибочному уравнению четырехмерной

ско

рости, а в ОТО аналогичная ошибка рождает функциональную зависимость скорости
света от гравитационного потенциала. Приводятся новые формулы лреобразования ин·
тервалов времени, которые полностью согласуются с результатами зкспериментов.

Бнбл.

УДК

23.

528.2
Сравнение значений rравитаци~виой nocтOJIB·

ноН при различных вариантах расчета. Карагн
оз

0.8.,

Измайлов В.П., Кудрявицкий М.А.

•Известия вузов. Геодезия и азрофотосъемка•. 2001, М 1.
Рассмотрены варианты расчета гравитационной постоянной по аналитической фор·
муле, содержащей коэффициенты при четвертой степени угла колебаний, и дифферен-
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циальному уравнению движения весов. Сравнение результатов сnособС111ует устраие~
нню возможных неточников снетематических поrрешностей и позволяет оценить кор

р~ктность всех допущений, nринятых при реализации каждого метода. Бнбл.
УДК

6,

табл.

3.

528.7
Аналиэ технических средста по.11учевик цифра ..

аой ивформащцt о рельефе..по сЬ.отосвимкам. Б и~

рюков В.С.,Радионов В.А.·, Авдеев В.А.

•Известия вузов. Геодеэия·и аэрофотосъемка•, 2001, l\191.
Рассматриваются средства получения цифровой информации о рельефе (ЦИР) по

режиму обработки фотоснимков: управляемые вручную, автомаТизированные и автома~
тические. Обобщены сведения о средствах обработки получения ЦИР: аналоговых, ана~
лнтнческих и цифровых фотограмметрических приборов и станций. Лриведены основ~
ные точностные характеристики наиболее распространенных приборов в России и их

возможности по попучению цифровой информации о рельефе. Библ. 5, табл. 1. '
УДК

528.9
Разновидности типоrрамм. Мелькич е н ко Н. И.,
Руденя Н.Р., Шелапуха И.П. •Известия вузов.
Геодезия и аэрофотосъемка•,

2001, М 1.

Рассматриваются информативные, информационные и композиционные свойства
знаков карт с учетом математических подходов их построения для передачи информа·
ции о картографируемых объектах и географических территориях. Отмечается, что вве~

денное в .60-х годах понятне типаграммы польским ученым Ф.Угорчаком на отечест
венных картах широко применялось в З()..х годах во многих атласах. Лриведены при·

меры карт из атласа Ленииградской области и Карельской АССР,
Бнбл.

1934

года издания.

7, ил. 8.

УДК528.9
Тенденции а изображении алементов природно ..

ro

ландшафта на современных общеrеоrрафиче

скнх картах. Федосов А.А. •Известия вузов. Ге~
дезия н аэрофотосъемка•,

2001, М 1.

Рассмотрены особенности отображения элементов природного ландшафта на оте~

честаеиных и зарубежных общегеографических картах в период

1954-1999 rr. дана

систематизированная характеристика элементов природного ландшафта, приведена

сравнительная схема классификаций рассматриваемых элементов содержания отече·
ственного и зарубежного изданий и отмечены основные тенденции в изображении .эле~
ментов природного ландшафта на общегеографических картах. Бибп.

10,

ил.

1,

табл.

1.

УДК528.5
Высокоазотистые стали дла геодезических при

боров.Попов Н.Н., Мнхеечев В.С., Сокопо~
в а Ю.П., Попов А.Н. •Известия вузов. Геодезия и
аэрофотосъемка•, 2001,

N2 1.

Рассмотрены некоторые свойства новых высокоазотистых коррознонно·стойких вы·
со копрочных экономно легированных сталей аустенитного класса, нспользующихся в
качестве упругих подвесов чувствительных злементов серийно-выпускаемых отечест

венных электронных геодезических приборов- теодолита модели Т5Э и тахеометров
моделей 2Та5 и 3Та5, успешно эксппуатирующихся в течение
настоящему времени ни одной рекламации. Библ.
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14, ил. 3.

3-5 лет и не имеющих

к

·УДК

528.5
Модем света с совмещенным СВЧ генератором.
Сиианям Р.Р. •Известия вузов. Геодезия и аэро~
фотосъемка•,2001,

Ml.

Разработан и исследован модем света с совмещенным СВЧ генератором в диапа·

зоне частот

100-1200 МГц с перестройкой частоты в пределах 10%. Разработанное
2,

устройство предназначено для высокоточных компенсационных дальномеров. Библ.
ил.

3.

УдК

550.837.82
Компьютервые техвологни определен и• исходных

данных аколоrическоrо риска. Данилов Д. Е.

•Известия вузов. Геодезия н аэрофотосъемка•, 2001, Ni
Рассматриваются некоторые

nym

1.

получения исходных данных для последующей

оценки экологического риска с применемнем проrраммноrо комплекса •Призма•, раз
работанного НПП •Логу с•. Рассматривается структура программнога комплекса, его воз
можности по моделированию рассеяния загрязняющих веществ в воздухе и отобра

жению полученных результатов на картах заданного масштаба. Бнбл. 5, ил. 2."
УДК

528.087.4
Информационное моделирование как фувдамев·

тальвый метод познаиик. Максудова

Л. Г.,

Цветков В.Я. •Известия вузов. Геодезия и аэрофо
тосъемка•,

2001, .*-1.

Описаны теоретические основы информационного моделирования как современно
го подхода изучения окружающего мира. Представлены особенности преподавания ин
форматики и методов информационного моделирования, раскрыты основные концеп
ции информаuионного моделирования. Библ. б.

УДК

528.087.4
Информационная безопасность и rеоннформатн

ка. Цвет к о в В. Я. •Известия вузов. Геодезия и аэро
фотосъемка•,

2001, .*-1.

В настоящее время информационная безопасность тесно взаимосвязана с защитой
жизненно важных интересов личности, общества н государства. Вопросы информаци
онной безопасности высоко актуальны, являются основой национальной безопасности
России и требуют постоянного винмания технических специалистов и научных работ

ников. Статья посвящена анализу вопросов информационной безопасности и особен
ности реализации информационной безопасности в области геоннформатикн. Библ.
УДК

9.

528.441.21
Влияние земельного законодательства на созда

ние земельвой информационной системы (ЗИС)
Вьетнама. Максудова Л.Г., Чан Хоа~;~г Линь.
•Известия вузов. Г еодезня н аэрофотосъемка•, 2001,

.*- 1.

При создании Земельной информационной системы СРВ необходимо учитывать осо
бенности землепользования. Земля во Вьетнаме является народной собственностью под
общим управленнем государства. Государство выделяет н сдает на аренду земли поль
зов'ателям на основе планирования использования земли и текущего плана землеполь

зования. Землепользователи, согласно закону о земле, имеют расширенные права, такие
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как обменивать, передавать, арендовать, наследовать, закладывать в банках. Эти nрава

землепользователей имеют сипу действия в сроки, определенные этим законом (от 20
до

70 пет).

УДК

Библ.

7.

528:658.51
Выбор налоrовой юрисдикции как один из спосо
бов оптимизации финансовых результатов дек

тельности rеодеэических предприитий. Н е за
майкин В. Н., Юрзинова И.Л., Субочева А.О.

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

1.

Расс~отрены примеры снижения налогового бремени для геодезических предпри

ятий, зареrистрированных в различных реrионах Российской Федерации. Лриведены
результаты расчетов некоторых экономических nоказателей и показаиа финансовая

выгода при регистрации nредприятия в различных льготных реrионах. Бнбл.
УДК

4, табп. 5.

528:658.51
Теории оперативиоrо распределении финаНсо
вых ресурсов rеодеэическоrо предприктиа в про

цессе стратеrическоrо планировании иииоваци

онвой деительности. Рязанцева М.В. •Известня
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•,

2001, М J.

Рассмотрен процесс стратеrического планирования инноваuнонной деятельности на
геодезическом nредприятии. Лрнведена методика снижения риска за счет применения
математических методов при финансовом планировании ннноваuноиной деятельности
на геодезическом предприятии. Изложены стратегии расnределения собственных
финансовых ресурсов предприятия в процессе реализации стратегического плана

инноваUJiонной деятельности. Бибп.

!58
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