ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА

2002
РЕФЕРАТЫ
УДК

528.1
Алгоритм поиска грубых ошибок в полигономет

рических сетях. Мар к уз е

Ю. И.,

Швец

С. В.

•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2002, М

2.

Рассматривается проблема поиска грубых ошибок при уравнивании полигонамет
рических сетей на ранних стадиях уравнивания, по с.~ е нахождения первого и последую

щих избыточных измерений. Библ.
УДК

2,

ил.

2,

табл.

2.

528.4
Выбор пары устойчивых пунктов под условием

минимума смещений всех остальных !JУНктов.
Федосеев Ю.Е

..

Седеткова Ю.Н. «Известияву

зов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2002, N2 2.
В последнее время наб.1юдается оживление интереса к проблематике идентифика
ции систем координат, закрепленных на местности геодезическими знаками и, соответ

ственно, к анализу устойчивости пунктов плановых сетей. Технология решения пробле
мы, предлагаемая нами, достаточно полно сформу.~ирована в названии метода. Само ре
шение является одним из традиционных и наибо.~ее старых. В качестве аналога умест
но упомянуть метод Костахеля, описанный как один из путей решения проблемы выбо
ра наиболее устойчивого репера в нивелирной сети. Реализация предлагаемого метода
выглядит приемлемой для решения задачи анализа устойчивости только для сравнитель
нонебольших плановых сетей. Технология вычис.~ений по казана на модели сети, обсуж
дены достоинства и недостатки предлагаемого алгоритма. Библ. 1, ил. 1, табл. 3.
УДК

528.024.1
Программно-целевой подход к постановке геоде
зических наблюдений за вертикальными смеще
ниями сооружений. Волков В. И., Волкова Т.Н.
«Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•,

2002, N2 2.

Анализируется традиционный детерминистский подход к постановке геодезических

наблюдений за вертикальными деформациями инженерных сооружений. Сформулиро
ваны основные задачи повторных геодезических наблюдений за вертикальными сме
щениями сооружений и предлагается программно-целевой подход к их решению, осно

вой которого является комплексный анализ и выработка мер и средств обеспечения и
контроля надежности на всех стадиях постановки геодезических работ на промышлен
ных площадках, включая алгоритмизацию rтовторного нивелирования на стадии обосно

вания проектных геодезических решений. Библ.

УДК

8.

528.381 :528.48(470.324)
О влУ-янии транспирационной деятельности лес
ных массивов на результаты повторного нивели

рования. Волков

В. И., Березина Т.М. <<Извес

тия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•,

2002, NQ 2.

Рассмотрен один из источников помех. накладывающихся на результаты повторно
го

нивелирования,

выполняемого

в

рамках

изучения

современных

вертикальных

дви

жений земной коры.- транспирационная деятельность деревьев. На основании экспе
риментальных исследований произведен корреляционный анализ зависимости между
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изменениями высотного положения репера, заложенного в лесу, и динамикой влажно
сти древесины в течение суток. Библ.

УДК

11,

табл.

1.

528.31

О соотношении назначаемой и вычисляемой сред
них квадратических ошибок единицы веса в урав
нительных вычислениях. А с т а по в и ч А. В. •Из
вестия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка», 2002, N2 2.
Раскрывается вопрос о различии средних квадратических ошибок измерения углов,
если их определять из уравнивания на станции, по невязкам треугольников и из урав

нивания сети триангуляции в целом. Доказывается, что эти различия обусловлены влия
нием скрытых систематических ошибок и коррелированностью углов треугольников.

С позиции метода максимального правдаподобия получено аналитическое выражение
для разности назначаемой и вычисляемой средних квадратических ошибок единицы ве
са. Показано, что по этой разности можетвычисляться параметр регуляризации. Приве
дева для него рекуррентная формула. Библ. 5.
УДК

528.236
Сравнительные исследования двух способов оп
ределения параметров взаимного ориентирова
ния

геодезических

систем

координат

разных

эпох. Си н та о В а н. •Известия вузов. Геодезия и аэро
фотосъемка•, 2002, N2 2.
Исследованы два способа определения взаимного ориентирования двух геодезиче
ских систем координат, применяющие операторы Машимова и Бурши-Пеллинена, на мо

дели фрагмента глобальной геодезической сети из 14 обсерваторий, расположенных на
территории стран СНГ и Китая. Утверждается, что задача о параметрах взаимного ори
ентирования двух геодезических систем координат даже для такой обширной области
представляет класс не корректно поставленных задач теоретической геодезии. Показа
но, что оператор Машимова физически адаптирован к условиям построения современ
ных геодезических сетей, характеризующих четырехмерное пространство-время и по
зво.~яет иметь точное решение задачи определения взаимного ориентирования двух гео

дезических систем координат. Утверждается, что применяемый на практике способ, ис

пользующий оператор Бурши-Пеллинена, дает грубые оценки искомых параметров, не
адекватные точностям

определения координат пунктов национальных астрономо-гео

дезическихсетей.Библ.5,ил. 1,табл.2.

УДК 528.2/3
Построение линейной регрессионной модели про
странетвенной декорреляции дифференциальных
поправок в широкозонных сетевых спутниковых

навигационных системах. Кордзадзе
Г.А.
•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка», 2002, Ng 2.
Построена линейная регрессионная модель зависимости ионосферной поправки за
пространствеиную декорреляцию от угла возвышения спутника, в которой независимой
переменной является разность углов возвышения спутника в точке потребителя и в
пункте расположения контрольной корректирующей станции. Модель может обеспе
чить повышение точности определения места потребителя в широкозонных диффе
ренциальных подсистемах GPS и Г ЛОНАСС при углах возвышения навигационных спут
ников более 10'. Библ. 5, ил. 1, табл. 1.
УДК

528.2

Земной сфероид и внешнее гравитационное поле
Земли. (1 часть). Дроздов Н .Д. <<Известия вузов.
Геодезия и аэрофотосъемка», 2002, N2 2.
Опираясь на дифференциальный подход к теории гармонических функций, предло
женный автором ранее, у далось получить простые выражения потенциала и модуля его
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градиента для эллипсоидальных и сферических гармонических полей. Исходя из этого
показывается, что если принять земной сфероид за уравенную поверхность внешнего
гравитационного поля Земли, то по.~учается целый ряд неприемлемых парадоксов. Из
их анализа делается вывод, что земной сфероид, будучи уровнем потенциала силы тяже
сти, не яв.~яется уровнем потенциала внешнего гармонического ньютонавекого по.1я, что

эти уровни пересекаются под некоторым углом и что центробежная составляющая си

лы тяжести действует только на самом теле Земли как твердой вращающейся платфор
ме и в той или иной степени в атмосфере Земли как вязкой среде, ув.~екаемой вращаю
щейся Землею. Критически обсуждаются вопросы соотнесения этих выводов с пред
ставлениямисовременной теории фигуры Земли. Биб.~.
УДК

2,

ил.

3.

528.2
Об одной статье Эйлера 1765 г., определении
пространствеиной ориентировки Земли и движе
ния полюса по земной поверхности. Ко с т и
на Л.Д., Юркина М.И. •Известиявузов.Геодезия
и аэрофотосъемка•,

2002, Ng 2.

Пространствеиную ориентировку Земли и движение полюса по ее поверхности нель
зя разделить в результатах астрономических наблюдений. Это доказано Эйлером в од

ной из статей J765 г. Поэтому периоды движений или внутреннее строение Зем.~и долж
ны быть заданы. Метод Зимана и др. 1970 г. изучения вращения планет при примене
нии к Земле может дать дополните.~ьные измерительные данные для решения задачи.
Библ.
УДК

38.

S28.5
Взаимодействие магнитного поля Земли (МПЗ) с
конструктивными 3лементами нивелиров с

ком

пенсаторами. К о чет о в а Э. Ф. •Известия вузов.
Геодезия и аэрофотосъемка•, 2002, Ng 2.
Статья содержит теоретический ана,1из факторов, влияющих на точность работ ком
пенсатора нивелира. Доказано, что основным источником систематических ошибок яв

ляется притяжение чувствительного элемента (ЧЭ) компенсатора нивелира к полюсам
МПЗ. Возникающие ошибки в положении визирного луча можно рассчитать по форму
лам, полученным автором для нивелиров с компенсаторами перед объективом и для

нивелиров с компенсаторами внутри трубы. Доказано, что ошибки от разворота и на
магничивания ЧЭ на порядок меньше, идентичны углу i и могут быть исключены из ре
зультатов измерений нивелированием из середины. Возникающие в ЧЭ токи Фуко и
индукционные практически не влияют на точность работы компенсатора и, кроме того,
улучшают качество демпфирования ЧЭ. Эффект намагничивания ферромагнитных час
тей компенсатора нивелира не значителен, что подтверждается полученной автором фор
мулой. Библ. 7, ил. 2, табл. J.
УДК

528.77:528.7
Теоретические основы и принцилы построения
единой системы мониторинга природной среды и
техносферы. М е л кий В. А. •Известия вузов. Геоде

зия и аэрофотосъемка•, 2002, М 2.
Познание природы заключается в изучении создания отдельных компонентов гео
систем, их внутренних связей, а также процессQВ, происходящих при их изменениях. При
изучении отдельных природных объеi<тов и характеризующих их параметров специа

листы различного профиля получают весьма разнообразную информацию. Чаще всего
в дальнейшем можно пользоваться лишь небо.~ьшой толикой этой информации. пред
ставленной в публикациях, где она в большинстве случаев. в той или иной степени пре
ломляется при интерпретации. Существующие базы данных, как правило, недоступны.
Для повышения эффективности использования информации, полученной при научных
исследованиях, требуется обеспечение открытого доступа к ней при условии со-
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блюдении авторских прав. После достижения соответствующих договоренностей мож
но формировать единую систему мониторинга природной среды и техносферы

(ЕСМПСТ). В статье представлены теоретические основы построения ЕСМПСТ. Библ.
15,ил.1.

УДК 528.92:б5.011.56
Методы формирования и обработки геопростран
ственной информации. Мартыненка А.И.,

JЛютый A.A.J, Сердюков А.Н., Землянов И.В.
«Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•,

2002,

N2 2.
Рассматриваются методы формирования и обработки простых и комплексных за

просов к базе метаданных геопространственной информации. Библ.
УДК

9,

ил.

2.

528.087.4
Математическое обеспечение геоинформацион

ныхсистем.Карпик А.П., Верштейн Ю.Б. <<Из
вестия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2002, N2 2.
Дается классификационная схема для разработки математического обеспечения гео
информационных систем прикладиого назначения. Кратко описывается назначение от
дельных блоков, входящих в предложенную к.~ассификацию. Ил.

УДД

2.

528.087.4
Технические условия создания <tлектронных то
попланов в

AutoCAD

для использования в гео

графических информационных системах. Г у т

кии Б. «Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•,

2002,N2 2.
Описывается технология создания электронных топапланов и карт в

AutoCAD

с

векторным представленнем данных. Приводятся рекомендации по использованию и об
работке информации, полученной с помощью электронных тахеометров и

GPS.

Пока

заны возможности использования полноинформационных текстовых файлов, обес
печивающих корректное и качественное графическое построение топоп.1анов. Библ.

5,

ил. б.
УДК

528.727

Модели геометрического соответствия совмещае
мых изображений. Кузнецов А.Е., Пресня
ков О. А. •Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъем
ка•, 2002, N2 2.
Рассмотрены три модели геометрического соответствия совмещаемых изображе
ний: полиномиальная, кусочио-аффинная и модель типа «резиновая пленка•. Приводит
ся методика оценки параметров моделей на основании координат одноименных точек.
Рассмотрен вопрос привлечения имеющейся априорной информации о взаимном
геометрическом соответствии снимков. На основе анализа свойств моделей и практи
ческого опыта даны рекомендации по области применении каждой из них. Библ. б, ил. 2.
УДК 528:б58.51
Стратегия

использования интеллектуальной

собственности на геодезическом предприятии.

Рязанцев а М. В. «Известия вузов. Геодезия и аэро
фотосъемка•, 2002, NQ 2.
Рассмотрены условия, при которых права на интеллектуальную собственность на
геодезическом предприятии, такие как своевременная охрана результатов интеллекту

ального труда, наличие патентной чистоты объектов новой техники, недостаточная ком
петентность специалистов предприятий, неумение правильно оценить стоимость нема-
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териальных активов, нежелание ставить их на баланс, могут стать источником пополне

ния собственных финансовых ресурсов. Рассмотрены вопросы оптимизации налогооб
ложения в соответствии с действующим законодате.~ьством. Библ. 8, ил. 2.
у дк

528:658.51

Особенности земельно-информационных систем.
Лип с к и С. А. «Известия вузов. Геодезия и аэрофото
съемка•. 2002, N2 2.
Рассмотрены отличите.%ные особенности информации вообще и земельной инфор

мации в частности. Рассмотрены причины, которые обусловливают необходимость раз
вертывания мониторинга земель, а также его соотношение с земел.ьным кадастром.
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