ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА

2001
РЕФЕРАТЫ

У ДК

528.181 +528.:Н:б29.78З

Преобразоnания уравнений поправок спут·
никовых измерений к виду, удобному ддя урав
ниваtiИЯ. К о у r н я В. Л. ~ Нзвсспtя вузов. Гсодсзна н
nэрофотосъс~tка~. 2001, ;'.Гс; 6.
Для nрсобразовашш уравненнi't поправок спутшtКО!Н;IХ нз1н:реш!i't к DНду, удобно).: у·

д.лн уравннваl!ия, рско~н~ндуется пользоваться метода).! с прсобразованне:.t с nобедных
членов уравнений. Полу'!аеман при ·это:.t систс:.tа уравнеш-11i позволнет адекватно ре·

альным соопюшеннsш :.tежду оtшtбка:.нt нз:.н~реннi'1 назначать веса уравненнi't попра·
вок, исходя нз априорной средней квадратt~ч.еской ошнбкн: д.м1 rорнзонтnт,ных коор·

дннат- т~ду = 5

_,,_,! + 10-6 ·D

н д.:! Я превышеннi!- m~u = 10 :.t:-.t

+ 20-6 · D.

При

уравннвашш плановых ceтeit представлснне уравнений в уко.занной фор:.н: nозволяет
треть уравненнй, т. е. уравнения превышс!tнrt, отбросить как ненужные и не влttнющне

на результаты уравшшаннн. Вычнслнп, веса· с IН:I'tользовынtе:.l кoppe.1Ht!.liOHHЫX мат·
риц базовых лшtнrt, ПО•1)/Чеtшых нз первн•шоit обработкн спутшо.:.оrэых нз:.tсрешtй, не

реко:.tендуе.тся, так как онн хариктернзуют только pacccЯIIHC, но не то•t!!Ость нз:-.!еренш!.
Бнбл.

УДК

3.

528.31
Вставка свободных геодезических сетей е задан~
ную систему координат с опредедением. систем.аw

ти~1еской ошибки динейвых измерений. Мар к у·
зе !О. И., Шлапдк В. В., Маркузе М.Ю., Швец
С. В.

~нзвсстнн вузов. Геодезия в аэрофотоL-ъемка-.,

.\~> 6.
Рассматривается алrоритм вставкн свобод!IЬIХ rсодези•!еСIН!Х сете{! о заданную сис

2001,

те:-.tу коордJtнат с опрсд,е;lенне~t снсте~tапtчсской ошибкн .1н1н::йных ~tз:.tcpctmй. Рас
с:.tотрсны примеры уравннваннн сетсf1 с угловой r1 коор,'!.ltнатной щншнзко~t. ВЫ•tнсдс
нис nлощадн зс:-.tс.'!Ьноrо у•щстка. бнб.1.

у дк

3, и.п. 2, таб.'!. 9.

528.1 + 528.2 + 528.33
Принцнпы эффективного применсиня метода

наименьших квадратов в вычислительной rеоде~
зии. Маш н~~ о в М. М. ~Известна вузов. Г содезня н
аэрофотосъе~tк:а•. 2001' х~ 6.
Расс~tатрнваютсн пред~tетная область и ~!ехшtнко-:.~<не~!атнческиr, аппщн1т вы•mс·

..1НТС•1ЬНОЙ геодезии.

Утверждается, что ВЫ':111С.'IНТС.1ЬНая rсодезнн прсдстав.1яст r.1авную

мате~tатнчсскую ко~tnоненту гсодез~т номrо времени. Сфор~.tулнровr~ны н ~tате~tатн·
ческн обоснованы nрннщшы эффективного прl!~!енсннн :-.tстода нан:-.tеньшнх квадрптов

в вычиспнтсльно{f rеодезнн. nрнмененнс:-.t тсорнrt лннсrtных операторов. квадрапtчных
фор!>! н тензорноrо нсчнслсню1 обобщена тсорс).tа Гцусса-Маркова по обоснованию .\\С·
тода нан:-.tеныню: кnалрrпов, nо казана эффектrшносп, искоtю•tе!ШЯ снсте~tатнчесю1х ошн·
бок НЗ).!Сренв{J н обоснован ~1етод прнведеннн разнородного ряда нз:.!ерсннй н нх функ
ций в однородный ряд размо.:рrюсш :нщейвых коордннат. Доказывается, что строrое pcшemJe по :.tетоду наюtсньшнх квадратов рса:1нзуетсн с по~.tощыо линейных о.1ерато·
ров. элс:-.tенты которых составля!Отся ю ОП!.'Iечснных •tнсе.1, а оцещшае:-.щс пара:.н~тры

r1меют раз:.tерность лннеfшых коор!tннат. Бнбл,

4.

l7l

УДК

528.4

Разработка высокоточного алгоритма о пределе~
ния площадей участков физической поверхности
Земди по топоrрафо~rеодезической информации
иGРS.Бывшсв В.А., Лугина О.Д., Садовнн
ков С.М. ;;Нзвеспrя вузов. Геодезш1 и аэрофотосъсм
ки.~о, 2001, N2 б.
Излагается новый nодход к оrтределеm-1ю nлощади с нспользованнем щrффереющ
аJIЫJUХ сплайнов, которuf1 бо.'Jее точно апnрокснмнруст задын;ую поверхность прн Шl·
хож.п,енни площади ее участка. Бнбл. 15, ил. 11.

УДК5!7.2
О дифференциальном подходе к теории гармони

ческих функций. Дроздов Н .Д. tИзвестнн вузов.
Геодезия и аэрофотосъб!Ка.~о, 2001' х~ 6.

В отличие от тращщноtшой теории Пlрмоннческнх функций, нслодьзуе;-.101\ в част
носп!, в теорнн фигуры Зе;\!ЛИ и осr-ювывающейся на нвтегра.'lЬных форму.1ах Грина, в
статье развtшается шюй nодход, использующий лишь дифференциальные операторы те о

ринвекторных nолей, Это позвощtет математн•1ескн поставить з:щачу аналнти•tеского
продолжения гармою!'!сских функнлй и доказать условия существования н единствен
ности ее решения. Разрабатывается прием ортогоналыю согласованной nараметрнза
цнн гармонических полей. Отмечается большее удобство для геодезии такого оrшсания
по сравнению с обычным явным описанием. бнбд. 3.
УДК

528.225-->521.6
Радарные наблюдения Венеры как практи,lеская
проверка специальной теории относительности.

То.1чельникова-Мурри
Геоде:шн н аэрофотосъе~1ка~.

С.А

2001,

N~

~известнл вузов.

6.

Показано, что распространенное мнеm1е о то~!, будто радарные набтодення Венеры
подтвердн.ш СТО, являетсн ошибо'!НЬ!~f. Эти наблюдешш не могли быть использованы

в качестве теста дml закона с ..1оження скорости ннерЩ!ао1ьного двнжешт тела {нлн снс
те~ш координат) со скоростыо света даже в то~! случае, если бы исследоватем1 прн~!е·
fШilH более стропн~! ~~етод обработки набаюденнf!, че~1 тот, которыit ш.н1 оrнtс;:ш в рабо

тах

{8-11]. При днекуссив результатов наблюдений в статьях (8- J 1] расс~1атривают·

ся вращеш1е наб:!!одателн вокруг оси Эe~J.iH, его обращение в:о.tесте с Эe~1.1eil вокруг Солн

ца н орбитальное двнжеrте Венеры, r.e, движенюt, не явтнощнеся внерцна:rьнымн
равно:'>!ернымн н прнмо.;ине~ншмн в течение проводшюrо опыта. Форму ..1ы с квадра·

тичными членам н относfле ..1ыю ~ 7 /с, которые часто называют ~релятнвнстскнми nо
правками•, не имеют отношещfя к рс.1ЯТIПНtстской фнзнкс, что мы доказываем, выводя
из соотношений клt~сснческой физики эти фор:о.1у.;ы, включая н те нз Ш!Х, которые ис
nо.1ьзовалнсr, прн редукшт радарных наблюдешt~J. Чтобы днекуссия вокруг СТО при

шла к завершению, научное сообщество (физнкн) до.1жны отказаться от двусмыслен
ных фор~1улировок н небрежности в мате~щтике, sернуться к научно~!У языку строгих
дефнннtutй н лоп1кн. Бнбл. 15, и.1. 2.
УДК

528.225-:..629.783
Исследование точности оnределения орбит низ

коорбитадьных ИСЗ с исnользованием: уравне

ний колдинеарности. Петр о в К. В. ~ Извесп-Jя в у·
зов. Геодезня н аэрофотоеъе~.sка~,

200!,

х~

6.

Выnо.1нены нсс.1едовання точности опрсдст:ння орбнт ИСЗ по бортовой фотогра
фнческоfl ннфор~1шщн. Фотогра~1~1етрнчсскиi1 ~!етод опрсде.;ення орбит н координат
ШiЗкоорбнтальных спутннков дает ВОЗ.\!ожность автоно~шого опреде.1енш1 орбит 1-1 ко·
орюшат центров фотографнроrэаю1я ресурсных ИСЗ. в этом с.1учас исходной нuляется
только фотографн•!сс;.;ая бортовая ннфор~!а!Н!Я н не требустен нuлнчне назс:о.шых коор·
дннат нз~1ернемых !1уf!ктов. Этот ~1етод также ~1ожет быт:, усnешно nрнмснен прн оп·
редсленнн орбит НСП н Луны. Биб.;. 3, табл. l.
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УДК

528.7
Отрицательные факторы, вяня:ющ11е 11а форми~
рованис цифрового рентгеновского снимка, и м:е

тодыборьбысними.Чсрннй А. Н., Болдин Л. В.
~известнн вузов. еодезня н аэрофотосъемка'~>, 2001' х~ 6.

r

Статья пос!JЯщена осrювам ttнфромй р~::tпrеновской фотограмыетрнн. Рассмотрена
теория фор!.щровання rео~tстрической и щша~НJ<Н~С!\ОЙ нерсзкостей изображения, не рез·
кость прнсмннков цифрового изображснин, сннжснне контраста снн~tr:а поддсйствис:-1
рассеянного излучения. Провсд~::на оценка Dлияння разлнчных нсrо'!ННКов нерезкостн
на разреша10щую способность рентгеновского снимка. Описаны ~tетоды, сш!жаюtщ!е
Н.'! Н nолнос1ъю исклюttающне воздействие отрнцате:!ьных факторов рентгенографии на

;.;ачес1во нзображешш. Библ.
УДК

ил.

5,

3.

528.77
Исследование спектрадьиых Методов анализа
аэрофотоизображениii с целью их дешифрирова~

ния. Леготкнн

Р.Л.,

Алмазов И.В. •Известия

вузов. Геодезия н аэрофотосъе~\Каt,

2001,

N~ б.

Спектральный аналнз является од.ним из ~1етодов, применяемых придешифрирова·
нии аэроr.:осмнческнх снн.\\ков. Рассматривается разновндность спектрального анализа,
основанная на одной нз форм фракталыюга аналнза. Резу/lьтатом ВЫ'!ИС•1С1-1ИЙ являет·
ся спектральная экспонента, которая является показателем стационарности аэрофото·

изображений. Исследовава стационарность ряда изображеншi объектов. Проведен экс·
перимент по распознаванию объектов с использованнс:о.! значений спектральных эк~:.

nонент как признаков. Бнбл.
УДК

3, нл. 1,

табл.

2.

528.93
Методика отображения элементов растительно*
покрова и грунтов 11а общеrеоrрафических

ro

картах мелкого масштаба. Федосов А.Л. ~из.
веспш вузов. Геодезия н аэрофотосъемкаt, 2001, М б.
Риссмотрены особенности :-.1~тодню1 отображения ::тсментов растнтсльного покро
ва н грунтов на общсгеографнческнх картах н выделены основные способы изображе·
I!Hfl этих эле.,lеtпов. Указаны нсдос1атки существующей системы кпасснфикацнн эnе·
:О.!ентов расппепьноrо по крови н грунтов при нх отображенни на общсrсографнческнх

картах, а также намечены путн совершенствования этой классификации. Биб.1.
таб.1. 1.

УДК

5,

нл.

l,

528.5
Модулирующая функция входного зрачка как

показатель ::tнерrетнческой эффективности оптн~

ческихсистем.Соломан1н В.А., Иванова Н. В.
~известия вузов. Геодезии н азрофотосъе.чки•, 2001, N'~ 6.
Найдены обобщиющне зависимости, с,1ужащне д•lЯ оцснr.:н энергетнческнх соотно·
ШеiНIЙ в оптнко-эпектронных системах с днскретнзацией фокальной плоскости, а так·
же учнтывающне как пространствснно·частопtые, так и энергетические критерии Юl'le·

ства систе:-.ш н ее нензоплмtарность. Биб.1.
УДК

1.

ил.

2.

528.087.4
Применеине ГИС-технолоrий для совершенство~
вання образоватедъноrо пространства России.

Кулагин

B.n ..

Uветков В.Я .. Лннецкнй Б.Л.

Извсстнн вузов. ГеодеЗШI !i аэрофотосъе~!l-:а•. 2001. х~ 6.
Совре:-.1енные П·1С-те,хно.1опш широко rtсnо:1ьзуютсн в раз.1нчных сферах дентсщ,.
(<

ности 1\iil\ средство rtнфор:о.!ащюнно-анащпн•!ескоit деятспыюсти. Раскрываетсн

ortbl"t

прнлtенешtя ГИС·техно.1оrнй nри аналнзе н орrиннзаш-ш ннфор~lацноююго nространст-

173

B<J России. От-rсыв;:t:тся вorrpoc coз:r<нrrнr rнiфор~rщtrюнно{! снст..:.чы 11 испопьзщJаi!!~Я

тс.1ско:о.r:.rуннкацнй д.-1я об~.н::на образоватс;rыш:о.в-~ даннЫ.\~Н.

у Дl(

528:658.51
Пробдемы и перспектиnы активизации шшоваци~
онной деятельности в аэрогеодезических пред

приятию:. Васюнrнскнй И.JО., Ряннцеы1. М.В.,
Кувекнна О. Л. ~извсспrя вузов. Геодезия н аэро·
фотосъещ-:а~. 200!, .~\':: 6.
Прнвсдены результаты обсж:доnашнr ннноn::щношrой ;шrнвностн н нсточшщов фн·

навсировшшя инноваций в аэрогсодезичссrшх прсднршпнях. Обобщены прнчшrы не·
дocraтo'IHoi-'r инншJ<Jцно!rно{r актнвностн обследовынrых прсД.!Iринrнй. приведсны дан·
ныс о су~t:-.rарных затратах, нссlЯХ нн;юыщ;юшюй дсян::.1ьНОСТf!, факторах, прспятствую·

щнх актнвнзаtщи 1-!Нf!()В<J!НЮШ!ЫХ лроцсссов на обСJiсдоuанных прсдпртпнях. Даны ре·
ко~:снд<щнн ло использованию инвсс:лн.шовноrо нrцoronoro кредита с целью повыше·

ннн рентабеды1остн собственных. фшшнсовых ресурсов. Бнбл.
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7, 11с1. 4.
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