ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА

2001
РЕФЕРАТЫ
УДК

528.2:620.78
Совместное решение систем уравнений поправок
наземных и спутниковых измерений, составленных
в разных координатных системах. Коуrия

В.А.

•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2001, N!! 4.
Параметрические уравнения nоnравок наземных и спутниковых измерений обычно
составляют, исnользуя различные координатные системы- референцную и геоцентри
ческую. Изложен способ nерехода в уравнениях сnутниковых измерений от rеоцентри·

ческой к референw-юй системе координат. По казана целесообразность nрименсии я спо
соба при современных спутниковых ~хнолоrиях в случае заметной непараллельности
соответствующих координатных осей двух систем. Библ. 6.

УДК

528.74:69
К вопросу о точиости оnределения площадей а на~

литическим сnособом. Асташе н ков Г. Г., Нику·
лина Н.Д.Чулкевич О.А. •Известия вузов. Геоде

зия и аэрофотосъемка•, 2001, N~ 4.
Рассмотрен воnрос корректного учета ошибок исходных данных при вычислении
площадей аналитическим способом за счет использования матрицы обратных весов

координат nунктов. Приводятся результаты исследования расхождений между факти
ческой площадью земельного участка и площадью его горизонта.ТJьной nроекuни. Отме
чаются условия, при которых необходимо учитывать углы нак.ТJОна земельного участка
nри определении его площади. Библ.

УДК

11, табл. 6.

528.33
Предложения

no

модернизации геодезических

сетей сгущения. Домингуш

Арманду,

Куту

шев Шайхил·Ислам Бурганович. •Известия
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2001, N2 4.
Исследуется существующая государственная геодезическая сеть Анголы. Определе·
но, что сеть не удовлетворяет современным требованиям и нуждается в существенной

модификаuии. Делается целый ряд предложений по модернизации сети с использоваии·
ем современных методов. Библ.

УДК

3,

ил.

1.

528.44
Тенденции развития сетей сгущения при выnол~

нении кадастровых работ в Израиле. Гуткии Б.
•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2001, N~ 4.
Рассматривается технология проведения кадастровых съемок с использованием со
временных геодезических приборов и программных средств обработки полевых изме
рений: Излагаются некоторые особенности при создании электронных 1\адастровых карт
на территории Израиля. Библ.

УДК

2, табл.l.

528.1
Уравнивание сетей с передачей исходных дирек~
циоииых углов на стороны полнrоиометрических

ходов. Швец С. В. •Известия вузов. Геодезия и аэро
фотосъемка•, 2001, N~ 4.
Рассмотрен сnособ передачи исходного дирекционного угла на сторону nолигоно
метрического хода. Приведен расчет среднего квадратического отклонения nередачи
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днрекционного угла О" а, nри уравнивании сети с угловой и координатной nривяз кой, с уче
том ошибок исходных данных. Библ. 2, ил. 3, табл. 1.

УДК 528.21/22
521.282+521.91 +521.93
551.24+528.2 13
Системы линеаризованных уравнений разнород
ных наблюдений во времени с краевыми усло
виями на проrнозном теллуроиде с реальным по

тенциалом: в пространстве состояний. П ан кру

ш н н В. К. •Известия вузов. Геодезия и аэрофото
съемка•, 2001, N! 4.
С целью повышения точности линеаризаwm уравнений н тем самым повышением точ
ности решения основной обратной задачи динамической физической геодезии, nосrавлен

ной автором (Изв. вузов. Геодезия н аэрофотосъемка, 2000, М

6), в различных модификаци

ях дан ряд систем лннеаризованных уравнений разнородных комплексных астрономиче
ских, гравиме'IрИЧеских и геодезических наблюдений во времени с краевыми условиями на
nрогнозном теллуроиде с реальным nо~нWiалом в пространстве состояний; при этом по
лучены обобщенные формулы Брунса в пространстве- состояний. Обоснована необходи
мость и возможность введения прогнозноrо теплуроида с nроrнозным реальным потенциа

лом. Краевые условия в пространстве состояний даны .мя временных вариаций возмущаю
щего потеНWiала на фоне его проrnозных оценок в линейной постановке задачи Молоден

екого определения фигуры Земли, расширенной на область динамической физической гео
дезии. Пок.азана взаимосвязь между решениями

JJ13YX задач: оптимальной рекуррентной
обработки (фильтрации) пространствеино-временных рядов результатов разнородных ас
трономо-rеодезнческих и геофизических набдюдений и решения опmммьным образом ос

новной обратной задачи динамической физической геодезии. Решение указанных задач в

к.~асс:ической (статической) физической геодезии рассматривается как частный случай об
щего решения в динамической физической геодезии. Бибд.

УДК

23.

528.73
Создание и пути использования каркасных марш

рутов аэрофотосъемки. Дубииовекий В.Б.,
Скрыпицына Т.Н. •Известия вузов. Геодезия и
аэрофотосъемка•, 2001, 1'& 4.
Излагаются nред.~ожения по созданию каркасных маршрутов из 'снимков, получен

ных в процессе аэросъемки заполняющих маршрутов (без производства специальных
полетов nерnенднкулярно заполняющим маршрутам) и даны рекомендации по их не·
пользованию д.'IЯ контроля координат точек фотографирования, полученных по GРS-тех
нолоrии, повышению точности фотограмметрических сетей и увеличению расстояний

между точками полевой nодготовки снимков. Библ.

УДК

6, ил. 3.

528.7
О nерсnективе исnользования цифровых флюо
роrрафов для решевин ревтrеиотоnографиче

скихзадач. Черний А.Н., Мишкиине А. Б. •Из
вестия вузов. Геодезия н аэрофотосъемкаt, 2001, 1'& 4.
Статья оrносится к разделу рентгеновской фотограмметрии. Рассма'Iривается конструк
ция современных цифровых рентгенографических аnnаратов; анализируется возможность

использования этих аппаратов дпя целей реитгенотоnометрнн легких. Библ. б, ил. 3.
УДК528.77

Использование спектрально-контекстных приз
наков для автоматизироваввоrо дешифрирова ..

нии аэрокосмических изображений земной по
верхности. Марчуков В.С. •Известия вузов. Гео
дезия и аэрофотосъемка•, 2001, N2 -4.
Предпожен новый вид цифровых дешифровочных признаков- сnектрально-контек·
стные. Показано, что их использование д.'IЯ дешифрирования точечных объектов по-

172

вышает достоверность дешифрирования и увеличивает количество кпассов, на которые
могут быть разделены точечные объекты.. Предложенные спектрально-контекстные при

знаки могутиспользоваться не только д,tJядешнфрировання точечных объектов, но и ДJJЯ
органнзаЩiИ процесса дешифрирования других типов объектов посредством сочетания
контролируемой н некоитролнруемой классификации. Дrlя решения этой задачи пред
ложена теоретическая схема построения комплексного многоуровневого классификато
ра. Приведсны полученные экспериментально значения некоторых спектрально-контек

стных признаков для второй половины лета средней попосы России. Библ.
УДК

1,

табп.

1.

528.722
О достоверности цифровоrо представления. рель~

ефа местности. Радионов В.А., Авдеев В.А.
•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2001, N'l4.
Рассматривается возможность использования в качестве обобщающего показателя

качества цифровой информаuни о рельефе местности (ЦИР) ее достоверности. Према
гается порядок определения достоверности ЦИР. Библ.

УДК

J.

911:528.7
Опыт проведении ландшафтво~аколоrических

практик. Воронин А.П., Мелкий В.А. •Извес
тия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2001, N'24.
Эколого-ландшафтная практика является заключительным эта11ом в природоБед
ческой подготовке студентов-картографов. На ее подготовительном этапе студенты изу

чают ландшафтную структуру по аэро- н космическим снимкам. В различных тиnах
ландщафтов проводятся геосистемные и экасистемные исследования по общепринятым
методикам. На территориях со слабоизмененным ландшафтом определяются направ
ление движения вещества и энергии, строение естественной экосистемы, трофические

уровни, наглядно nок.азываются биоценозы, бноге.оценозы, жизненные формы, определя·
ется степень их нарушенности. Экологическая обстановка в их пределах антропоген
ных ландшафтов устанавливается бноиндикаuнонным путем- по реакции растител~т

ностина воздействие автомобильного транспорта н nешеходных нагрузок. Устанавли
ваются корреляционные связи, составляются схематические экологические карты.

УДК

528.7
Совмествое использование снимков раэличвоrо
разрешения. для повышеник точности внешвеrо

ориентировании стереомодепн. Некрасов В.В.
•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2001, ~4.
В статье рассмотрены условия для повышения точиости внешнего ориентирования
стереомадели- это исnользование опорных точек высокой точности и совместная об

работка стереоnары среднего разрешения и одиночного снимка высокого разрешения.
Предложен метод повышения точиости внешнего ориентирования за счет ориентирова

ния снимка высокого разрешения в свободной системе координат стере ом одели. Пока
за но, что точность внешнего ориентирования стереопары может быть порядка точности
опознания опорных точек на снимке высокоrо разрешения.

УДК

528.35:528.9
Картоrрафические проекции, использованные
для составления карт Вьетнама. Донг Тх и Бить

Ф ы о н r. •Известия вузов.
2001,NH.

Геодезия и аэрофотосъемка•,

Приведеи краткий анализ картографических проекuий, ранее разработанных н ре·

комевдоваиных для сОставпения карт Вьетнама. ПОказамы их достоинства и недостат
ки, а также необходимость дальнейшего совершенствования картографических проек
IUIЙ для создания карт страны. Бибп. 2. ил. 6, табп. 6.

УДК528.5
У стаковка ДJIR объектнавой оценки цвета брил
я кантов. Мартыненка Г .В. •Известия вузов. Гео
дезия и аэрофотосъемка•, 2001, М 4.
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Рассматриваются принципы построения установки мя объективной оценки цвета
малонасыщенных лрозрачных образцов б.1нзкой цветовой ТОНЗJiьности; nриводятся кон·
структивные nараметры уста1ювки и требования к системе ввода, захвата и кодирова·.

ни я изображения; даются рекомендации по составу градунравочных наборов стразов
для калибровки установки; даются оценки цветового отличия по МКО, достигаемого с

помощью установки. Библ.

УДК

5,

табл.

4.

528,65.011.56: 681.518(075.32)
О подготовке учебного nособия по геоннформа

тнке. Бvгаевский Л.М., Цветков В.Я. •Извес·

тия вузоВ. Геодезия и а3рофотосъемка», 2001, J\'<14.

Описывается работа, выпо ..1ненная в соответствии с межвузовской комплексной про·
граммой •Наукоемкие технологни образования России• по nодготовке учебника •Гео·
информациощше системы•. Оnисывается наnравленность учебtшка н особенности его
содержания. Биб.!J. б.

УДК

528,65.011.56
Применеине геоинформацнонных технологий для

поддержки nринятия решений. Цветков

В. Я.

,известия вузов. Геодезия и а3рофотосъемка•, 2001, N<i! 4.
Возрастанне потребности в информации, обеспечивающей решение задач анадиза,
m1аннрования и управления, nриводит к необходимосrn разработки н исnользования но·
вых систем н техно.'lогий, способных 1:tффектнвно решать уnравленческие задачи. Оn н·

сана методо.rtогия nринятня решений с использованнем ГИС·технолоrнй. Бнбл.
УДК

5.

528.92,65.011.56
Структура и содержание метаданных источников

геопространственной информации (принцнnы
классификации н кодирования). Мартыненка
А.И.,

Лютый А.А.,

Сердюков

А.И., Зем ..1Я·

н о в И. В. 'Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъем·
ка•, 2001, М 4.
Рассматриваются nринцилы и методы классификации и кодирования метаданных
неточников геоnространственной ннформаинн. Бнбл.

УДК

9, ил. 2.

528:658.51
Создание единого информационного простран
ства геодезического образования в Российской
Федерации. Максудова Л.Г.,

Цветков

В.Я.

•Известия вузов. Геодезия и а3рофотосъемка•. 2001, N!!4.
Рассмотрены концепции н методология создания единого информационного про·
странства геодезического образования в Российской Федерации. Отмечено, что создание
единого образовательного пространства является современной тенденцией ннформа·
тизации и формирования информационных пространств в разных отраслях и странах.
Отмечены основные факторы существования единого инфор_мационного nространства

геодезического образования в Российской Федерации. Библ.
УДК

6.

528,658.51
Об основных группах земельно~кадастровых по

казателей. Л ипс к и С. А. •Известия вузов. Геодезия
и а3рофотосъемка•, 2001, N2 4.
Предложены основные груnnы земе.1ьно·кадастровых показателей ДJIЯ первичного

кадастрового учета земельных участков н земельно·кадастровых зон (общие, правовые,
количественные, качественные н оценочные), а такжедля основанного на его данных гене·
ралнзированного учета земель (их качественное состояние, распределение по формам соб

ственности, фактическому и потенциальному рыночному обороту, налогооблагаемостн).
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