ИЗВЕСТИЯ ВЬIСШИХ УЧЕБНЬIХ ЗАВЕДЕНИЙ
ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА

2003
РЕФЕРАТЫ
УДК

528.1
К вопросу классификации вращений н свsrэи
мгновенных поворотов н непрерывных враще~

ний. Яш к ин С. Н. •Известия вузов. Геодезия и аэро·
фотосъемка•,

2003, N11 4.

Производится кпассифнкацня вращений. Для неnрерывных вращений с неподвиж
ной осью вращения обосновывается инвариантность формул дпя мгновенных поворо
тов и непрерывных вращений. Приводятся примеры классических вращений вокруг ко·

ординаrnых осей. Изложены основные понятия динамики вращения абсолютно твердого
тела. С использованнем современного математического аппарата попучены известные

динамические уравнения Эйлера для абсолютно твердой Земли при наличии внутрен
них и внешних возмущающих моментов. Уравнения проинтегрированы н получены фор·

мулы для компонентов уг.'!овой скорости

ro,(O w;r,

(1)~ и для углов Эйлера Ц), '~'• е. В заклю·

чение статьи обосновывается инвариантность формул д.'l.я мгновенных поворотов и

непрерывных вращений nри различных состояниях осей вращения. Библ.

5.

УДК 528.2/.3
Соотноwення между nараметрами уровенноrо &Л·
лнnсонда.Огородова Л.В .• Романовеnий С.И.
•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2003, М 4.
Рассмотрены потенцнады nритяжения э.rципсоида вращения и си.1ы тяжести уро·

венного эл.rtиnсоида. Доnазано, что софоnусные э.миnсоиды вращения равной массы с
равными разностями моментов инерции и симметричным относите.1ЬНо оси вращения

и n.1осnости экватора распредеденнем n.1отности создают во внешнем относите.1ьно

нанбо.'lьшего нз них пространстве одинаковый nотенuиа.1. По.1учено точное соотноше·
нне. устанав.'lивающее значения nараметров уравенного э.!J.-1нnсонда в завиенмости от

внутреннего строения н имеющее смыс.1 неравеliства

I<.!Jepo 1/2q <а< 5/ 4q. Предель·
1:581,433 н 1:231.231. Затро·
эл.1иnсоида. Бнб.'!. 8.

ные значения сжатия уравенного э ..1.'1ИПсоша состав.,1яют
нуты nринцилы определения общего земного

УДК 528.2/.3
О тестировании сnутниковых nриеминков и про·
граммно-аппаратных средств. Суниuкий

•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•.

Е.И.

2003, N!l! 4.

Рассматриваются воnросы тестирования приемной навигаuионно-rеодезической
сnутниковой апnаратуры и программнога обеспечения. Описываются возможные ме·
тоднки создания nетоеого nлана и nроuедуры тестирования Устанавливаются основные
параметры. nолучаемые в результате тестирования nри работе сnутникового nриемни·

ка в различных режимах измерений. Ил.

2.

528.2
Уравнения поправок измеренных величин в сис

теме с.спутник-спутннк•. Яшкин С. Н., Л он·
с кий И.И. •Известия вузов. Геодезия и аэрофото·
съемка•,

!54

2003, М 4.

На основании уравнений измеренных величив в системе •сnутник-спутник•, npt:д·
назначенных для посдедующих градиентометрических измерений. составляются урав
нения nоnравок измеренных величин. Приводятся формулы для вычисления коэффиuи·
ентов nри неизвестных

D.Snm

и

D.Cnm

и свободных членов уравнений поправок с

расчетом последующей априорной оценки точности измеренных величин.

УДК

528.2
О соrласованном. описании стандартной Земли.

Дроздов Н.Д. •Изв"естия вузов. Геодезия и аэрофо
тосъемка•, 2003, N2 4.
Отмечается, что набор параметров стандартной Земли образует взаимосвязанную
-:нстему. Однако связи этих лараметров, устанавливаемые в существующей теории фи
,-уры Земли, выполняются лишь с точностью, меньшей точности определения этих пара
метров. Показывается, что с позиции альтернативной теории фигуры и внешнего грави
тационного nоля Земли, предложенной автором. эти связи уточняются до степени

объективных связей. В итоге возникаст возможность говорить о системе параллельных
стандартных Земель. В частности, геометрические nараметры сфероида Красовского в

полной мере согласуются с международной снетемой nараметров стандартной Земли

1967

г. В связи с этим уточняется понятие нормального расnределения силы тяжести

вдоль того или иного сфероида из системы вараллельных стандартных Земель. Библ.
УДК

4.

528.2
Влияние несферичности Луны на движение не~
кусственноrо спутника Земли. Сорокин
•Известия вузоD. Геодезия и аэрофотосъемка•,

Н. А.

2003, Nl! 4.

Рассматривается движение ИСЗ, где возмущающим фактором являются аномалии
гравитационного nоля Луны, выраженные через стоксовы nостаявные Cnm• Snmдo 4-го
порядка и степени. Уравнения движения записываются в форме Энке, где в качестве
опорной орбиты берется nромежуточная орбита задачи двух неподвижных центров. В
качестве примера интегрируются уравнения движения двух геодинамических ИСЗ: •Ла
rеос-1 "• •Эталон-1 •, а также геостационара •Метеосат• на интервале полгода. С учетом

Cf\111. Snm до 4-ro

порядка и степени, рекоме1mоваш1ых МеЖАународной службой враще

IШЯ Зем.1и, для ИСЗ •Лагеос-1 • и •Эталон-! • получаются величины возмущений в поло·
женин ИСЗ дг порядка 3+4 см.на конце ннтерва.1а в 30 суток, что существенно д.'lя из
мерений да.1ьности лазерным дальномером при точности в
пошода

Cr для

перечисленных ИСЗ может достигать

ний на интерва,1е в

5

суток величина

Cr

2 м.

1.;-2

см. На интервале в

При обработке серий измере·

nрактически не заметна. Следовательно. учет

влияния не сферичности Луны необходимо производить м я серий измерений на интер
валах, начиная с

30 суток

и бо ..1ее. Вычисления были повторены с гравитационным

.'leм Луны, ограниченным гармониками 3·го nорядка н степени. Различия

максимальных интервалов отличаются меньше чем на

Cr на

no-

концах

1 мм. Из этого следует вывод,

что гармоники 4-го порядка и стеnени практически не оказывают влияния на движение

ИСЗ. Библ.
УДК

11,

табл.

1.

528.2
Новый взrляд на вксперимент с релятивистс:_ким

1-1~мезоном. Черни й А. Н. •Известия вузов. Геодезия
и аэрофотосъемка•, 2003, М 4.
Статья посвящена основам специальной теории относительности (CfO). Олисан xopowo известный эксперимент с космическими 1-1-мезонами (мюонами), nодтверждающий
относительность течения времени. Показано, что общепринятая теория этого экспери
мента, основанная на положениях СТО, хотя н объясняетрезультат оnыта, но имеетвнут
реннее nротиворечие. Причиной тому является неточиость уравнения преобразовання

времени. Приводится теоретическое обоснование эксперимента с быстрым мюоном с
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исnользованием нового преобразовання времени, полученного автором, которое доста
точно ясно объясняет результат наблюдений и не имеет вышеуказанного недостатка.

Бнбл.
УДК

6, ил. 2.

528.2
О взаимодействии заряда с электрическим током
с позициитеории относительности. Ч е рний А .Н.

•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2003, М 4.
Проводится ~оретнческий анализ хорошо известного в специальной теории отно·

сительности: мысленного эксnеримента по взаимодействию заряженной частицы (проб

нога заряда) с проводником тока. Обосновано, что общеnринятая точка зрения на дей
ствие в системе отсчета заряда электрической силы со стороны nроводника ошибочна.

Доказано, что в любой снетеме отсчета (проводника или пробнога заряда) nроводник
тока остается нейтральным, а на nробный заряд со стороны nроводника действует маг

нитная сила. Такая физическая ситуация полностью отвечает требованиям принцнпа от
носительности.Библ.4,ил.2.
УДК

523.34:528.23
Рельеф видимой стороны Луны r;~o данным неза~
висимой селеноцентрической системы координат.
Валеев С.Г., Самохвалов К.М., Ризванов Н.Г.,

Нефедьев Ю.А. •Известия вузов. Геодезия н аэрофо
тосъемка•, 2003, М 4.
Приводятся итоговые результаты анализа рельефа поверхности видимой стороны
Луны путем сравнения гипсометрических данных каталога •Казаны с данными коор

динатных систем .Голосеево•, •Апполон•, а также с координатами точек nосадок КА •Лу
на-21• и КК •Аnполон•, где были установлены уrо.'!ковые отража~лн н радиопередат

чики, входящие в снаряжение системы ALSEP. Рассматриваюr<:я результаты сравнения
каталога •Казань• с данными, полученными по программе •Клементина•. Описываются
алгоритмы обработки данных и разработанное Программное обесnечение. По данным
ана.1иза,

а

также

по

результатам

сравнения

nяти

гипсометрических

кривых д.'IЯ каталогов •Казань•, •Го.'!осеево• подтверждаются выводы о значительном
по~иженни среднего уровня рельефа по данным каталога •Казаны по сравнению с дан·

ными •Голосеево• в северном полушарии Луны: по.'lучены новые результаты о неко·
тором nониженин уровня по каталогу •Казань• относительно уровня, задаваемого дан·

нымн проекта •Клементина•. Биб.п.
УДК

11, нл.IS.

528.2:523.3:523.4
Определение параметров селенопотенциала по
наземным и межсnутниковым измерениям луче~

вых ускорений низкоорбитальноrо ИСЛ. Каще
ев Р. А. •Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•,

2003, N2 4.
Рассматривается задача определения параметров модели гравитационного поля Лу
ны; по совокупности наземных н межсnутниковых измерений лучевых ускорений ее низ·
коорбитального искусственного спутника. Предnолагается, что межспутниковые нзме·
рения выполняются бортовыми средствами высокоорбитального ИСЛ, находящегося в

транслунной прямолинейной точке лнбрацни ~. сис~мы Земля-Луна в период нахож
дения низкоорбитального спутника вне зоны радиовидимости с Земли. В результа~ про·
ведения численных экспериментов показано, что точность оценивання nараметров мо

дели селенопотенцнала в этом случае определяеТi:Я наклоненнем орбиты низкого ИCJJ,
а также точностью априорно nрннятых nриближенных значений искомых nараметров

модели поля. Библ.

!56

4, ил. J, табл. J.

УДК

528.7
Методы крезультаты калибровки малоформатных
цифровых камер с трансфокатором. Н и киши н
Д. А., Кал а н т ар о в Е. И. •Известия вузов. Геодезия
и а!lрофотосъсмка•,

2003, N11 4.

Изложены методы калибровки по снимкам nлоского тес,...объскта н nолигона оnор
ных геодезических точек, основанные на nроектнвных преобразованиях. Они позволя
ют определять положение центра симметрии н коэффициенты дисторсин, а также эле
менты внутреннего ориентирования. Наличие у камеры трансфокатора делает эти
параметры непостоянными, поэтому требуется установить закономерность изменения
и интерполировать их на фактически полученное фокусное расстояние. Приведсны ре
зультаты исследований: семейство кривых, позволяющее осуществлять учет днеторсии
для любых увеличений; элементы внутреннего и внешнего ориентирования, точностные

характеристики. Методика позволяет с высокой точностью определять параметры внут
реннего ориентирования камеры и учитывать систематические искажения изображе
ния, обеспечивая высокую точность фотограмметрических определений. Рассматривае
мые методы направлены на возможность применекия цифровых не метрических камер

для нужд прикладной фотограмметрии. Библ.
УДК

3, ил. 4, табл. 2.

528.7
Оnыт опознавания на радиолокационных снимках:
тростниковых зарослей на водоемах арндвой зо·

вы. Жиров А. И., Монахов А.К .. Шубииа М.А.
•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•.

2003, N11 4.

Ло среднемасштабным радиолокационным снимкам бокового обзора в сантимет

ровом диапазоне волн с разрешением на местности 4-5 м хорошо опознаются заросли
тростника на озерах, являющегося строительным материалом. Для дешифрирования и

последуюЩего учета тростниковых зарослей испо.1ьзование радиолокационных сним
ков предnочтительнее, чем аэрофотоснимков. Библ.
УДК

3, ил. 2.

528.7
Оnыт сельскохозяйственного дешифрирования
радиолокационных а&роснимков. Жир о в

А. И

.,

Монахов А.К., Шубина М.А. •Известия вузов.
Геодезия и аэрофотосъемка•. 2003, N!! 4.
По среднемасштабным радиолокационным снимкам в сантиметровом диаnазоне
длин волн с горизонтальной поляризаWiеЙ изучалось изображение ряда сельскохозяй

ственных культур (пшеницы, ячменя. кукурузы, сахарной свеклы, вики-овса, кормовых
многопетних трав), а также пастбищ. Установлено, что каждая из культур отражает с ка·
нирующий луч в сравнительно узком диапазоне мощности, что открывает возможно

сти для разработки алгоритмов сельскохозяйственного дешифрирования космических
снимков. Бнбп.

3, ил. 1, табл. 1.

УДК528.7
Совершенствование технологии аарофототопо
rрафической съемки. Л н Чжу н Хва. •Известия
вузов. Геодезия н азрофотосъемка•, 2003, N9 4.
Статья посвящена разработке технопоrии аэрофототопографической съемки, позво
ляющей оптимизировать орrаннзаuню проведения полевых и камеральных работ по соз

данию кадастровых планов. Ил.

2, табл. 5.

УДК528.5
Осветительные блоки для тех:вическнх авдоско

поа.Леров М.В., Карасев В.В., Лавров В.А.,
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Смирн о в Д.Ю. оИзвестня вузов. Геодезия и аэрофо

тосъемка•.

2003, N9 4.

В связи с тем, что за nоследние годы системы неразрушающего нонтраля шнроно
nрименяются в прантике технического освидете.'lьствовання установин геодезического

оборудования на аэро-н космических аппаратах, появляется необходимость разработни
специальных технических эндоскопов для контроля за его состоянием в труднодостул·

ных местах, В статье дан обзор н проведен анализ отечественных н имnортных разра

боток осветительных устройств эндоскопа нак одного нз важнейших узлов конструк
ции оптикоэлектронного прибора. Бнбл.

УДК

1, ил. 3.

528.44
Влияние геодезических и планово~картографн
ческих работ на эффективность земельного када
стра.Гальченко С.А. •Известнявузов.Геодезияи
аэрофотосъемка•,

2003, !>& 4.

Статья посвящена обоснованию влияния геодезических н планово-картогра
фических работ на эффективность государственного земельного кадастра. Рассмотре
ны различные методы математического моделирования при оnреде.11еннн влияния раз

личных факторов на основной результативный показатель эффективности системы ГЗК

(постуnJiенне платежей за землю): корреляuионно-регресснонный анализ и нейросете
вой анализ. Ил.
УДК

2, табл. 1.

528:658.51
Особенности историческоrо развития вторично~

ro

рынка недвижимости. Тимофеева Е.С. •Из

вестия вузов. Геодезия н аэрофотосъемка•. 2003. Nt~4.
Рассматривается развитие вторичного рынка недвижимости в Росени вплоть до се
редины ХХ в. Значительное внимание уделено одному нз самых расnространенных ело·
собов nриобретения прав на имущество- договору н процессу его реrнстраuин. Более
подробно рассмотрены такие договоры, как куп.~я-nродажа, имущественный найм. мена,
дарение. В разные периоды времени тот и,1н иной вид договора был развит в бо.1ьшей
н.~ н меньшей степени, в зависимости от опреде.1енных ус.~овнй. оказывающих в.~нянне
на развитие вторичного рынка недвижимости в России. В настоящее врем я вторичный

npouecce своего становления после дошоrо
70 ..,ет). Лозтому для его развития н соверше1~ствования

рынок недВижимости находится только в

вынужденного затишья (почти

необходимо оnираться на исторический оnыт, чтобы избежать повторных ошибок н ид

ти по nути совершенствования земельных отношений. Бнб.~.
УДК

7,

ил.

1.

528:658.51
К вопросу объединения информационных систем
об объектах недвижимости. Липскн С .А. •Из вес·

тия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•. 2003, JW 4.
Рассмотрены варианты включения в земельный кадастр данных нз иных информа·
WtОНных систем, позволяющих сформировать базу да1шых об объектах недвижимости

как основу единой системы вещной регистрации. Лрн этом предложено, не меняя объ

екта земельного кадастра (зем.'lя), рассматриватьданные о наличии на земельных участ
ках зданий, строений и сооружений или залегание помзных ископаемых в качестве

характеристики качественного состояния этих участков. Отмечено, что дальнейшие пер
слектнвы объединения информационных систем о недвижимости сейчас обусловлены
укреплением таких основополагающих институтов в системе земельных отношений,

как земельный рынок н земельная собственность. Бнбл.
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