ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА

2001

М2
РЕФЕРАТЫ
УДК

528+550.34
Геодезии, сейсмоnоrия. Деформации и проrвоз.
Мовсесян Р.А. •Известия вузов. Геодезия и аз·

рофотосъемка•, 2001, М 2.
Рассмотрены некоторые результаты эксперимента по краткосрочному предсказа·

иию зеылетрясення в районе местечка Паркфильда, расположенного на разломе Сан
Андреас. Бибп. 9.

УДК528
Об оценке точности углов по вевя.экам треуrопь~

инков. Зимин В.М. •Известия вузов. Геодезия и аэ
рофотосъемка•, 2001, М 2.
Рассматриваются вопросы точнос;и и строгости оценки точности углов трианrуля

WШ по невязкам треугольников с примененнем формулы Ферреро. Приводн.тся резуль
тат анализа существенных расхождений в значениях поrрешностей, определяемых на

станции наблюдения и по формуле Ферреро. Вибл.

3, ил. 1, табл. 2.

УДК528.1
Идентификации поверхностей методом ооти

мапьвой ПJЕОщад.и. Г олубовнч Л. Р. •Известия ву
зов. Геодезия и аэрофотосъемка•,

2001, .М 2.

Описан метод определения параметров характеристик поверхностей методом три
ангуляции с учетом возможных. nоrрешностей измерения точек поверхности. Методмо
.+ет быть nримеиен при цифровом моделировании рельефа. Вибл. 2, нл. 2.

~

lK 528:658.51
Измевевиа: в кадастровой системе Южной Кореи.
Ли Чжэ Сон. •Известия вузов. Геодезия и аэро

фотосъемка•,

2001, М 2.

Рассмотрена история развития кадастровой снетемы Кореи с 1910 г. по настоящее
F:·~мя. Делается акцент на различии кадастровых. систем Северной и Южной Кореи с
н~ лью их. последующего объединения. Вибл.

8, ил. 4, табл. 9.

УДК528.2
Методологи• иссл.едовавии пробл.емво-содержа

тел.ьвой теории, ванлучшим образом воспроиз
водящей теоретические и практические звавиа: в
астровомо-rеод.езии. Маш и м о в М. М . •Известия
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2001, М 2.

Лервый раздел статьи о науке, которая становится динамичной, информацищmой, точ
ной и высокотехнологичной, и о вечной проблеме, как сделать все усложняющуюся нау
ку достоянием человека рациональным образом. Остроактуальной стала переоценка

зрелости и философичности науки. Во втором разделе рассмотрена методология иссле·
довання проблемно-содержаТ't!:льной теории на примере исследования метода спутнико
вого нивелирования. Показано, что эта методология может быть подразделена на пять
nунктов. Они озаглавлены так:

1.

Определения и проблемы спутникового нивелирова

ния. 2.Дифференциация нелинейнога уравнения спуmикового нивелирования. 3. Вычис
ление частных пронзводных. 4. Представпение дифференциальной формулы в конеч
ном виде и обсуждение полученных результатов. 5. Следствия из теории спутникового
нивелирования. Третий раздел посвящен роли научных школ университетского класса.

Приведены nримеры из истории научных школ Боенно-инженерного университета.
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Обсужnаются условия сохранения н развития научных школ университетских кафедр в
современных условиях. Библ. б, ил. 1.
УДК528.2

О релитивистсхой функции Лаrравжа. Чер·
ни й А. Н. •Известия вузов. Геодезия и азрофотосъем
ка•,2001,М2.
Проводится анализ известной функции Лаrранжа, применяемой в релятивистской
механике, в результате котороrо обнаружена ее погрешиость, связанная с появлением

отрицательной энерrнн покоя материальной точки. Дается вывод новой релятивистской
функции действия, не имеющей энергетического парадокса. Бнбл. 7, ил. 1.

УДК528.2
Новый вывод релативкстской функции Гамипь
това вариационным метод.ом. Чериий А. Н •Из
вестия вузов. Геодезия н аэрофотосъемка•, 2001, N9 2.
Статья посвящена основам специальной теории относительности. В ней на основе
новых релятивистских положений производится вывод четырехмерного вектора знер-

rии-импульса (функu.нн Гамильтона). Приводится эксперимент, подтверждающий кор
ректность полученного уравнения. Библ.
УДК

5,

ил.

1.

828.2

Аномалии высот в районе Московской аттракции
и их ивтерпопировавие. Oro родов а Л. В., Юзе
фович А.П. •Известия вузов. Геодезия и аэрофото
съемка•, 2001, N'l2.
Для Московского региона проведе но сравнение гравиметрических аномалий высот,
вычисленных по старым маятниковым съемкам, с аномалиями, полученными разными
методами по современным спутниковым, геодезическим и гравиметрическим данным.

Показано, что привлечение гравиметрических данных существенно повышает точность

ннтерполирования астрономо-геодезических аномалий высот и нормальных высот. Да
ны рекомендаuнн по расчету радиуса ближних зон, оценке точности вычисления мест-
ных гравиметрических аномалий высот и методике ннтерлолнрования астрономо-гео

дезических аномалий высот и нормальных высот. Бнбл.

УДК

9, нп. 4, табп. 2.

528.21/22

Об одном способе вычисления. аномалий силы та:а
жести в высокоширотных районах Мирового оке
ана. Непокпонов В.Б., Л лешаков Д. И. •Из
вестия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2001, М 2.
Рассмотрен способ вычисления аномалий силы тяжести в высокоширотном рай
оне с использованием уклонений отвесных линий, полученных по результатам грави

метрических съемок. Пересчет составляющих уклонений отвесных линий в аномалии
силы тяжести выполняется в частотной области с использованием быстрого преобра
зования Фурье. Особенности географического положения района учитывается выбором
подходящей картографической проекuнн. По оценкам, рассмотренный способ позволя
ет восстановить средние значения аномалий силы тяжести по тpaneJ.UtЯM 30' х 30' с по
грешностью порЯдКа 10 мГал. Предлагается использовать данный способ, как один нз
возможных способов определения аномалий сипы тяжести в высокоширотных районах

Мирового океана, недоступны:х для метода спутниковой альтиметрии, в условиях отсут

ствия лервнчной гравиметрической информаuнн. Бибп.
УДК

12, табл. 2.

528.2

Определение периода холебавий весов при от
сутствии притягивающих масс. Карагиоз 0.8.,
Измайлов В.П., Кудрявнцкий М. А. •Известия
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2001, М> 2.
Оценена логрешиость расчета гравитационной постоянной по дифференциальному

уравнению движения. Показано, что предварительный расчет периода колебаний кру·
тильных весов по стандартному значению постоянной тяготения
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G0 и

периоду колеба-

ний при фиксации шаровых притягивающих масс на ближней из двух выбранных пози·
ций обесnечивает снижение погрешности вычислений G в каждой комбинации пози
ций.Библ.S,ил.2,табл.6.
УДК

528.73
Пути повышения: точаости фотограмметрических

сетей. к способы их реализации. Дубинов
ский 8.6., Нгуен Дай Донг. •Известия вузов.
Геодезия и азрофотосъемка•, 2001, М 2.
Изложены результаты исследования путей повышения точиости определения по а!t
рофотосъемкам высотточек фотограмметрических сетей. Установлено, что при опреде
лении высот по планово-nерсnективным стереопарам повышение точности возможно

в зависимости от совокупного влияния величины базиса фоrоrрафнров;:~ния, угла накло
на перспективного снимка и расположения на нем точек сети. Экспериментальные
исследования подтвердили правильиость предложений и позволили предложить Вари
анты азрофотосъемки и построения по ее результатам фотограмметрических сетей.

Библ. б, ил.
УДК

4, табл. 2.

528.7

Деформация фотобумаг на разных основах. Фи
липпов В.И., Серебряков С.А. •Известия ву
зов. Геодезия и азрофотосъемка•, 2001, N9 2.
Лриведены материалы исследований остаточных деформаций отечественных фо
тобумаг. По известным методикам измерялнсь деформации различных типов фотобу

маг больших форматов. Бнбп.
УДК

2, табл. 3.

528.9

Разработка равноугольных картографических
проекций, сохранающкх длины на задаввой кри
вой. Бугаевекий Л.М., Донг Тхи Бить Фыонг.
•Известия вузов. Геодезия и азрофотосъемка•, 2001, М 2.
Разработана равноугольная nроекuия, сохраняющая длины на заданной кривой, в ко

торой искажения всех видов близки к величинам искажений проекuии Чебышева. Да
ны примеры вычисления для территории Вьетнама и Индокитая. Библ.

2.

УДК528.9
Генетические привципы и методики исследова
ния природных ресурсов. Мельииченко

Н. И.,

Киселева Т. М. •Известия вузов. Геодезия и азрофо
тосъемка•, 2001, М 2.
В экономико-географических науках широко развивались и развиваются метадол о·
гни и методики исследования природных и соuиально-экоиомических ресурсов на ос

нове принципов интеграции- собственно интеrраuии, днфференциаuии, сглаживания,
выравнивания, континуальности. Лроведен анализ им.еющихся опубликованных карта·
графических материалов в отношении использования приемов интеграции.

УДК

528.5
Возможности примененик цифровой камеры дпк
опредепевнк вертикальвой рефракции. В е гt о l d

Witte, Dierk Deuj3en. •Известиявузов.fеодезияи
аэрофотосъемка•, 2001, М 2.

Дано описание измерительной системы н последоватtльности обработки, используе
мых для определения структурноrо параметра флуктуаWiЙ nоказателя преломления воз

духа

cJ ,.. Даны

первые результаты измерений дрожания изображения визирной марки.

Этот эффект может бытьлегко зарегистрирован современными цифровыми измеритель
ными приборами. Структурный параметр флуктуаций показателя преломления воздуха

является одним из двух nараметров турбулентности, который необходим для определе
ния градиента показателя преломления. Теории для определения второго параметра
внутреннего масштаба турбулентности ! 0 в настоящее время находятся на этапе onpo·

бацни. Известно, что градиент температур можно рассчитать с nомощью отношений по·
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добия Моиина и Обухова так, что в конце концов может быn. обеспечена коррекция
рефракцнн.Бнбп. 13,ил.4.

УДК528.5
Некоторые материалы н особенности техволоrии

изrотоалевик спутниковых антенн. Поп о в Н .Н.,
Михеечев В.С., Соколова Ю.В., Попов А.Н.
•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосьемка•, 2001, N'l2.
Рассмотрены некоторые из современных материалов с особыми физико-химически

ми и механическими свойствами, которые в наибольшей степени удовлетворяют специ
фическим требованиям условий космического пространства и наземным условиям экс

плуатации спутниковых передающих и прнемиых антенн. Показано, что в сипу ряда фак
торов наиболее приемлемой технопоrn:ей изготовления элементов спутниковых антtнн

является деформационная, улучшающая служебные параметры детапей как в условиях
космического, так и наземного применения. Библ. 7.
УДК528.5
Метод опредепеник к.онтак.тноrо сопротивлевик

при взаимодействии трибопар. Перо в М.В.,
Попов Н.Н., Давыдов С.В. •Известия вузов.
Геодезия и аэрофотосъемка•, 2001, N'l2.
Рассмотрен вопрос о трнбоэпектрическом взаимодействии материалов с учетом

изменения возникающих электрических характерисrnк. При возникновении подвижно
го контакта между материалами возникает электрический потенциал, который по.пдает
ся измерению. Кроме того, при трибовзаимодействни изменяется контактное электри
ческое сопротивление. Предпожен оригинальный способ и методика измерения контакт
ного сопротивления. Библ. 3, ил. 5.

УДК

528.087.4
Теоретические основы построеник информаци

онвой модели данных земепьной ннформацнон
нойсистемы.Максудова Л.Г., Цветков В.Я.,
Чан Хон г Л н нь. •Известив вузов. Геодезия и аэро
фотосъемка•. 2001, М 2.
Описывается методология создания информационной моде.пн данных земельной ин
формационной системы. В земельной информационной системе все данные должны
быть организованы в единой среде и передаваться согласно заданным протоколам пе

редачи данных. Создание информационной модели начинается с разработки концепций
или концептуальных моделей на основе сиетемиого подхода. Это обеспечивает инвариаит
ность по оrnошению к конкретной природе изучаемых объектов или явлений. Библ. 3.
УДК

528.087.4
Основы системного подхода при анализе инфор

мационных систем. Цветков В.Я. •Известия ву
зов. Геодезия и аэрофотосъемка•,

2001, N'l2.

Рассмотрены основные прннципы и методы, применяемые при системном анализе
информационных и rе.оииформацнонных систем. Рассмотрены три основных направле
ния: структурный анализ, моделирование и формализация, применяемые при системном
анализе с.пожиых систем. Библ.

11, ил. 2.

УДК 528:658.51
О правовом обеспечении земельноминформаци

онных систем. Лип ски С.А. •Известия вузов. Гео
дезия н аэрофотосъемка•. 2001. М 2.
Рассмотрены _вопросы правовага обеспечения кадастра н мониториига земель.
Сделан вывод о необходимости иерархичности правовых актов, регламентирующих
функционирование земельно-информационных систем. Рассмотрена их современная
правовая база.
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