ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА

2003
РЕФЕРАТЫ
у дк

528:51.022.2.061.2
К учету рефракции в нивелировании. Захара·

ва М.В., Белоусова Е.А., Мозжухив О.А.
о.Извсстня вузов. Геодезия н аэрофотосы~мка~. 2003. N2 5.
Рассмотрсна оnытная проверкаметода учета рсфракшш в нввсm1рованнн, основан
ного на нсnо11ьзован1ш мстодолопш nодобия и моделирования. Бвбл. 3, нл. 2, табл. i.
УДК

528.1:528.33
Развитие алгоритма объединения наземных и

спутниковых геодезических сетей. Яр м о л е н·
ко А.С., Холоп А.Н. о.Известнявузов.Геодеэияи
аэрофотосъемка•, 2003, N~ 5.
В доnолнснне к существующим рассматривается а.~rоритм объедшн~1шя наземных
и сnутниковых геодезических сетей, Сfiстемы коордннаr которых развернуты относи
тельно друг друга на большие углы, соответствующве широте н долготе места пронзвод

ства работ. Выводятся апrоритмы ларамстр11ЧСского

ваi!НЯ. Приводится числовой nрнмер. Бнбл.

5,

ил.

2,

11

коррелашого сrюсобов ураrнш

табл.

5.

УДК528.2
Эксперимент Майкельеона-Марли и контракци~
оtшая.теория Лоренца. Черннй А.И. ~известия
вузов. Геодез11я и аэрофотосъемка о-, 2003, Ni! 5.
Статья посвящена основам спеuналыюй -rеорнн отвоснтелыюспt. Кратко ош!сыва
ется история вопроса, связанного с обнаруженнем ~эфирного ветра~ с помощью двух

плечного интерферометра Маi!кельсона. Рассматривается конструкция н методнка

использования этого пр1tбора. Приводится.контракu.нонная гнпотеза Лоренца, объясняю
щая отрицательный результат экспсрнмента Майксльсона-Морлн. Доказано, что обше

прннятая теория поиска ~эфирного ветра~ ошибочна. Проведсна корректировка этой тео
рии с использованнем nршщнла относJпе.'1Ы!остн Пуанкаре-Эi!нштсiiна. С новой
теорией nолностью согласуются многочисленные эксnерименты, nроведенныс на ннтер·

ферометре Майкельсона. Бнбл.

7, и.'1. 2.

УДК528.0б
Методика, алгоритмы н nрограммвое обесnече~
ние динамического регрессионного моделирова

ния. Валеев С. Г., Сергеев Е.С. ~известия ву

зов. fеодезвя н аэрофотосъемка&, 2003, N1S.
ОбосновЫвается методвка nрименення nодхода динамического регрессноююго мо
делирования (ДРМ) как 1mструмента, nозволяющего решать задачи nоСтроен н я адекват
ных моделей временных рядов. Описывается методолопш ДРМ, основвые алгорнтмы.
Дается опнсание разрабатываемого лакста <Н!ЗJН!За временных рядов на основе ДРМ.

Бвбл.4.
УДК523.9

Перспективы nрименсt~ня метододагни ДРМ для
модедирования солнечвой активности. С ер г е·

е в ·Е. С. ~известия ву·зов. Геодезия н аэрофотосъем
каt,

2003, N'9 5.
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Рассматриваются псрспехтввы прнменснвя nодхода дннамнчсскоrорсrрссснонно

rо модслирова!ШR {ДРМ) д.1я .1fianнзa н модслнров.зння д!НiЗМНIШ со.1нсч.ной .актнвно
стн (СА). Указываются осно.вные проб.'Jсмы. возннкаюtuнс пр н решсюш задач построс
ШIЯ дннамнчсскнх модс.'!с\1 солнечной аКТIШ!!ОСП1, ccl1cм1Nec!шl! актнвностн н дВ11ЖСЮIЯ
nолюсов Зсмлн. Прнводятся результаты аналюа стаrтонарностн ряда Вольфа, <.!1Н!ЛН·
знрустся налнчнс квазнrармоннческнх ко~шонент. Строится моде.% СА в внде трснда;
остаткн анатонруются на нa.'IIIЧHe tн:орноднческих компонент н прсдставляются в вндс

суммы rармоНIШ. Из-за существенной нСстаuнонарностн процесса 11-.~стняя гармонн
чсская комrюнснта представ.1яется в модет1 в вндс двух rармоннк с 6.1\131\НЩ! перио
дамн: 10,96 н 9,866 года. Биб,l. 2, 11.1. 4.

УДК528.73
Проектнрование .каркасных маршрутов аэро~

фотосъемки, образуемых из планово~персnек~
тивНЬIХ снимков, nолучаемых в nроцессе плано~

nой пдощадной аэрофотосъемки. Д у б н н о в
скнii В. Б .. Скрыпнцына Т. Н. ~извсстня·вузов.

Геодезия н аэрофотосъемка'~-,

2003, N2 5.

Изпаrастся IСХ!!О.'!оrня·просктнровання каркасных r.1арwрутов аэрофотосъемки.
образуемых нз планово-псрсnсктнnных сннмков, получаемых в процсссс плановой пло
щад!ЮЙ аэрофотосъсмкн. Приводятся рсзут,таты созда1шя макетных СIН!мков каркас

ных И З3П0}1НЯЮl1ЩХ маршрутов 1! НХ НСЛОЛ!.>ЗОВа!ШС дЛЯ ПостроеННЯ 6ЛО 1 !НЫХ фoтorpiJM·
мсТр!1Чссюfх сетей, 11од.твсрднвшнс правндьность 1еорстн 1 tсскнх выводов·аiПоров. Бнбл.
2, нл. З,.iабл. 1.
УДК

528.i2
Внешнее ориентирование подобной фотоrрам~
метрической модеди с исnользоваtшсм аффи11~

Jiыхпре·Образовавий.Калантаров Е.И., Сбое
в <.1 Г. Ю. ~извссшявуз·ов. Гсодезня н аэрофотосъсr.ша~.
200З,М5.

Рассмотрен способ вневiнсrо орнснтиров<iвiJя~одобных фсiтоrраммстрнчссквх мо~
дслсй с 11сnо.'1ьзов;тнем аффннных

11

проектнвных пресiбра.зоnзннй, что~озволяст су·

щсствешю сократнть объем вычнслнrелы-tь.IХ работ н зна~штельно noвb1CI1TI.> то•т6сть

оnрсдсм!шя.коордннат точек за счет уче+адсформашщ фото'r.:атернзлов, неnсрпенли·

кулярнос:тн осей нзмсрнтспышх нлн сJ<анерных.·с:нстсм;·р~зности разм~ров nнксслов
по-осям Хн У прн обработкс·анфровых нз0браженнt1, а •а!{Жс за счет_учет'а влнmшя
ошнбок нзмерсшш коорДIШilТ координатных меток_ Бнб.'!.
УДК

1,

н л.

1:

528.92:65.011.56
Компьютерные технологии в картоrрафирова~
нии эко:юrических систем (при поддержке rран~

та РФФИ

.N"2

01~05~64354). Сладко

11 с

в цс в С. А.,

Марчуко·в В.С. ~известия вуэов. Гсодезня н аэро·
фотосъсмю;*, 2003, N'! 5.
Рассмотрсны волр.осы эко ..поrнчсского J~артоr·раф!1ровання на экоснст(.щной осно
вс.Лрсдложены .мстоднкн O!.I.CШOJ эколоп1чссю1х обстанрвок н соз,~1ання сернi! ннфро

вых жо.поrнческнх карт. Рсалюааня прсдложсшюй .кл@с.снфfшашш Э!\О.-1ОГВ'!Сских
снетем 11 метод11кн создання w1фровых экологических кар.т,~ _nри напнчнн снетемы нор
мапшных показате.~еii, позволит создавать нормап1вныс 1<артоrрафнческнс до!\умснты
КаК

OCI-IOB)' дnя

пр11НЯТИЯ

11

ЭКО!!ОМНЧСС!\ОГО обос!ЮВ<JI!НЯ КО!ШреТ!JЫХ рссурсосбсреrаю

ШНХ н прирадоохранных меропрнятвii.

УДК

528:9
Оnыт исподьзоnання ГИС <•Нева» для издания
тоnографических карт fi аспекты орrанизащш их
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оперативного обновления. В ах та н о в А. С. «Из·
вести я вузов. Геодезия н аэрофотосъемка~, 2003, и~ 5.
Освещается оnыт прнменення ГИС ~Нева~ для нздания топографических 1<арт. Пред
дожены организационные формы ю: оператнвноrо обновления н обмена современной

информаtшеii с использованнем электронных средств связи. Библ.

УДК

2.

528.94:528.92
Дорожные карты турnетекого назначения: осо
бсшtости содержания и технологии создания.
Лар н ч к н на Н. А. ~известня вузов. Геодезия н аэро
фотосъемка•, 2003, N? 5.

Туристская картография в наши дни rюпучила ш11рокое распространение и во всем

мнре расценивается как одно 113 важных направлеюн1 картографического ЛJЮ11зводст·
ва. Из карт, nредназначенных для обеслечення отдельных видов турнзма, особенно по
пулярны карты для автомобильного туризма. В статье nредлагается техно.1оrия созда·
н н я дорожных турнстскнх карт, включающая в себя 4 основных этапа: проектированне
карты; состав-ление географической основы; нанесение тсматнческого содержания; рс
дактнровыше и офо"рмлсние карты в завнсимостн. от требований заказчика. Работы

no созданню выnолняют по растровым файлам формата ТJFF нсходных картоrрафнче
СК11Х матернапов, которые векторизуются в лроrраммном продукт('- FreeHand. Соз
данная цифраnая карта может быть использована в полнrрзфнческоii промышленностj.j
без допотtнтельной обработки или служип, основой для создания рщлнчных геоинфор
маш1онных систем, может быть реализована в uиде трпдншю1шых кщн, дорожных атла
сов, маршрутных дорожных кзрт, !lланов·rородов и ·т.-д. пр н мнннмальных затратах вре
мени н средств.

УДК528.5
Влияf!Ие поJiожения осей вращения углоизмсрИ·
тельного прибора с зеркальноi'1 rоловкой на точ

ность измерений. Чурбаков А.-И. ~известня ву
зов. Геодезия н аэрофотосъемl<а~. 2003, Л~ 5.
Для прибора с двухзеркальноi1 головкой нсследовано влня1ше погрешностеi1 nоло
жения rорнзонта.'!ыюй н вертикальной

oceii

врашсння зеркал на точность угловых нз

меренвй. Приводятся точные нприбm1Жс!шЫе формулы для расчета поrрешностей rо
ризонтаJ1Ь!ЮГО н вертНКJ.'!ЬНого наnрав.!1ений. Библ. 4, н.t!. 4.

УДК528.5
Исследование структуры Мtlимых-изображеннй
системы

измерительных- марок для ксратомет

рин. Малинекая М.В., Разумов А.А. ~извсс·
тня вузов. Геодезня 11 аэрофотосъс~ша~, 2003, N~ 5.
Статья nосвяшена ана;тзу мннмоrо изображения системы щмернтельных марок ке
ратоскопа. Мннмое нзображение строится ввешнеi1 поверхностью роговаuы, которая яв

дяется элементом оптической системы !\ератоскопа. Аналю 11роnеден путем расчета
задних отрезков с использоваюtсм мернднона.'!!>ного н сап1тталыюrо ннварвантов для

отражаюшей поверхности. Результаты анализа позволяют оценить необходимую глу.

б н ну резJ<о нзобр·ажаемого проСтранства для nроекцвонного объсr:тнnа, а также могут
быть исnользованы nрн конструнрованинt~оВь1х·.кератоскоnов. Бнбл.3, табл. 3, нл. 2.

УДК528.5
Исследовавне ввутриwаrовой коротко nсриодиче·
с кой поrрсшности цифрового нивелира DINI10.
Голыгнн Н.Х.,·Шанмкулов Д:А. ~известия ву

зов. Геодезия и аэрофотосъемна~,

2003, N? 5.

Пртзедены результаты нсслеловання цифрового тшелнр<! DiNI 10 в-комnмкте с
n.'!астнковоi1 н ннварноi1 штрнх-кодовЫt-111 реi1камн: Исследования выnолнены на J<OM·

nараторе по .~азерному интерферометру фирмы "х!.юлстт Па!\Карn"" н по концевым мс-
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рам длины. Выявлено, что rюrрешность нз.~iерени я nревышевнй nр н нспо.'Н>зованнн как
nпастнковой, так иннварной реек изменялась в предспах

IШЯ расстояшн1 составила

40

мм. Бнбл.

2,

нл.

l-2 мм,

поrрешность нзмере

5.

УДК528.5
Новые установки ддя исслед.овавия в."'ИЯIШЯ маr

IШТНЫХ полей на точность геодсзнческих 11змсрс

ний. Кочетов Ф.Г., ·Кочетова Э.Ф. «ИзвестнЯ
вузов. Гсодезнв н аэрофотосъемка»,

2003, N? 5.

Оnисаны разработанные авторами установки, nозво;IЯЮ!ШIС исследовать в лабора
торных условиях влншmе постоянных н персменных мапттных поле1"1 (МП) 1!3 точность
геометрического нивслнровання, угповых н да.1ы1омерных нзмереш1й. д.·1Я создания по·
стоянных магнитных полей в установках использованы мощные nостоянные магвнты.

Измерение тшряже1шостн МП достигается юмевеннем кощ1чества мапштов в уста·
новке. Персменные магшпныс поля создаются с nомоtuью соденоtщов, по которым про·
ходит лерсменныi1 электрический ток. Напряженность МП изменяется с помощью рео
стата. Разработанные установки использовалисьд.1Я нсс.r1едованин оnтнко-механнчсскнх
н эмктронных rсодезнчесКI!Х лрнборов отечественных н зарубежных фнрм. Библ. б,

HJ1.

3.

УДК

528:65.011.56
Основные методы обесnечения защищенной сре

ды функционирования lnteгnet-yЗJia АИС <•Ве
домственный кадастр•>. Же мер я А. В. ~известия
вузов. Г содезня и аэрофотосъемка~. 2003, N1 5.
Отражены актуальные асnекты обеспечення ннформацнонной безопасностн дetkT·

вующего ГИС.узла ЛИС -о-Ведомственный кадастр~ МОРФ. Формалюова11ы н Кllассв
фнuированы основные угрозы н риски для ГИС.сайта, оnределены nервоочсрсдныс ме
ры по созданию безопасн01"1 среды функционирования б!стемных компонентов, а также
nредпажсна дифференцировавная схема их размещсшш, с целью мнннмизашш рисков
лотери данных, сокрытия внутренней структуры размещения, удобства контроля за меж·

сетевым трафиком. Бf!бл. 5, нл. 1.
УДК

528:65.011.56

Разработка WеЬ-ориентированных ГИС-прило~
жений. Жемеря Л.В. ~-известия вузов. Геодезия и
аэрофотосъемка», 2003, J\~ 5.
Освещена nробдематика создания WеЬ·орневтнрованных ГИС-щmложс1шй. Опнса
ны базовые nр1шuнпы построевня двух базовых тиnов .lпtcrnct ГИС, приведсны нх ка·
чественвые оuенки с теюю.1огнческой 11 'методолоrнчсской точек зрения, отражена их
функшюнальность. Проведе!i анал11З ОС!ювных nро1·раммных эnементов, применяемых

при разработке структур н контента \VсЬ(gео)·сайтов,.обозначенJ область их лрактичс·
ского прнменення в сфере Jnterпet·ГИC. Бнбп.

3,

н.а.

2.

УДК528:65.011.56
Проблемы сбора и организации пространствен
ных данных в ЛИС МЗК и некоторые прсдJtоже

ння по их решению .. Быданuева

Н<10., Зодо;

то в Л. А. $Извествя вузов. Геодезия в аэрофо;осъсм·

ка~,

2003, N2 .5.

Освещены проблемы nоддержки актуа.,ьноспi н достоверrюсш да!ШЫХ nри веде·
шш землеустроительных дел в автоматнзврованной снетеме Г осударственного земель·
но го ка..!J.астра Московского земельного комитета. Содержнт предложения по совершен·
ствованню методов nолучщшя н проверкн поступающнх данных. Предлагается
альтернатива для замены существуюшей подснетемы для работы с пространственны·

м н данными с uелью nовыше11ня эффективносТ11 н результатшшостн обработки этнх дан·
IШХ. Ил.
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l.

Оцсвка вероятного экономического ущерба от
влияния автроnогснных факторов nарковочного

пространства на экологию г. 1\1.осквы. С н н н цыА.Л., Красноnсвцсва Б. В. 4Известнявузов.
Геодсзня н аэрофотосъемка~. 2003, М 5.
Дается оцею<а вероятного экономнческого ущерба от влняння антроnогенных фак
торов парковочного nространства на экологию г. Москвы. В основу решения nocтaв
JJeююiJ задач н noJJoжeнo проведенне натурных н ведомственных обследований паркин
гов н пар!<авок, расnоложенных на террюорш1 г. Москвы.

113

Показатс.ли соцнально~экономической эффеК:~
тивности создатtя и работы автоматизирова11~

11ой системы ведения rосударствен11ого земель~
ного кадастра (федеральвый уровень). Орло
ва Е.А. ~Известнлвузов. Геодезия н аэрофотосъемка~.

2003, ]\.~ 5.
На основе обобщеJН\Я отечественного н зарубежного оnыта создаш1л н эксnлуата
ЩН! земельных кадастровых снетем автор статыt предлагает вариант перечня основных

noкaзaтeJJeii соцна.1ьно-эко!юмнчсс!<аil эффектнвностн создаваемой с

1996

г. в Росснн

автом.:Jrнзнрованной снетемы веде1шя государственного земепыюrо кадастра (АС ГЗК).
Бнбл.

6,

нл.

2,

таб.1.

1.
Исторические особенности: возни:кновсви:я и:
формирования доrоворов и: цс1шЫх бумаг. Ти
мофее в а Е. С. ~известия вузов. Геодезия н аэрофо·
тосъемка~. 2003, No: 5.

Значнте.1ыюс В!ШМЗШ!с уделенодоговору купли-продажи. Рассмотрены nрнмсрные

формы напнсання купчеi't

XV -XVIII в в. н современного договора купли-продажи, а

также нх сравнен не. Затрагнваютсн воnросы регнстрацнн. Приводится пример сделки

J>.ynлfHlpoдaЖI! земли для rоролскнх нужд

(XJX

в.) Бнбл.

11.
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