ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА

2003
РЕФЕРАТЫ

УДК

528.063.1
Некоторые аспекты преобразовавий координат.

Яш кии С. Н. •Известия вузов. Геодезия и аэрофото·
съемка•, 2003, М 2.
Классифицируются мгновенные повороты и вращения. Дан вывод матриuы П с ис·

пользованием преобразованной экспоненты:. Приведевы формулы непрерывных. и бес·
конечно малых вращений. Бнбл. 3.

528.063.1

УДК

К тео ин п еобразовавий координат в геодезии.
маев М.С. •Известия вузов. Геодезия и аэрофо·
тосъемка•,
3, М 2.
Рассмотрены определение оси вращения и yrna поворота по заданным координа·
там пунктов в старой и новой системах. Кроме того, с использованием алгебры ква·
тернионов находится ортогональная матрица nреобразования П. Приводится формула
Н.Е.Кочина для этой же матрицы П с использованием векторно~матричного анализа.
Библ. 3.
УДК528

О применении формулы Петерса в геодезии. Зи
м и н В . М. •Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъем
ка•, 2003, М 2.
Рассматривается воnрос корректности nрименении формулы Петерса для оценки

точности результатов измерения углов способом Струве. Приводятся причины расхо·
ждений в оценке точности одних и тех же результатов измерений при использовании
формулы Петерса н Бесселя. Причиной такого расхождения является терминолоrиче·
екая путаница в nонятиях •наnравление• н •угол•. Библ. 4.

УДК

528.48
Некоторые особенности ге-Одезического моиито·
ринга бопьшепролетвых висАчих и вавтовых

мостов. Атакншиев А.А. •Известия вузов. Геоде·
зия и аэрофотосъемка•,

2003, М 2.

ПодчеркиваетСя зффекти·внос:ть геодезических методов наблюдений за колебания

ми гибких мостов. н рассматривается возможность регулирования (гашения) колебаний
системами ГНКС·САРК. Библ.
УДК

2, ил. 2.

528.33

Новый метод оптимизации комбинаций видов
пивейно-уrповых сетей. Тао Хуа-сюе, Чжан
Чу нь~л я нь. •Известия вузов. Геодезия и азрофото·
съемка•, 2003, J'W 2.
Лроект комбинации видов линейно-угловых сетей многообразен. В данной статье
предложен новый алгоритм нелннейных многоцелевых функций, с помощью кото·
рого можно выбрать оптимальный проект комбинации видов линейно-угловых сетей.
Библ.
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1.

УДК

528.2/ .З
Аналитические соотвошевик для обработки ре
зультатов спутниковых измерений, полученных
в разностном режиме, выполненных в целях оп

ределения координат судов. М.И.Абдул-хай.
•Известия вузов. Геодезия и аэрофо'I'Осъемка•, 2003, N2 2.
Разработаны аналитические соотношения дпя обработки результатов измерений.
выполненных с помощью навиrаwtонных сnутников методом радиоинтерферометрии.

Метод реализуется nри установке одной нз наземных станций в пункте с известными
координатами, выполняющей, по существу, роль ретранслятора, который nередает на су
довые определяемые станnни опорный спутниковый сигнал. Показано, что точность

определения места судна (судов) зависит от удапения от этой станции и от высоты на
блюдаемых спутников. Библ.
УДК

1.

528:001; 528.23
Геодезия- одна из фундаментальных наук о
пространстве. Тетерин Г. Н. •Известия вузов. Ге о·

дезия и аэрофотосъемка•,

2003, N!! 2.

Статья посвящена проблемам nонимания геодезии и персnективе ее развития, под·
нятым публикациями М.И.Машнмова в журнале •Известя вузов. Геодезия и азрофо·

то съемка• под рубрикой •В порядке обсуждения•.
В статье дан анализ •геометрической• и •Физической• состав;;яющей в геодезии и
их роли на протяжении всей истории. Отмечено, что геометрическая составляющая иг
рала первосте:nенное значение в решении задачи организации, упорядочения, структу

ризации окружающего пространства. В соответствии со своим предметом ( пространст
веиные отношения и дюрмы) геодезия всегда была наукой о пространстве. Установлено
•родство• геодезии с другими науками по предмету, методу и объему. Четыре науки о

пространстве (геометрия, география, астрономия, геодезия) стали первыми в истории че·
ловечества, востребованными людьми на заре своего развития. Показано, что геодезия
сейчас является одной из фундаментальных наук о пространстве. Бибп. 12.

УДК528.2
О нормальном rравитационном поле Зе.мли, ре·
шении в нем задачи Молодевекого и определении

rеоида. Дроздов Н .Д. •Известия вузов. Геодезия и
аэрофотосъемка•, 2003, N2 2.
Дается краткое изложение исходных сведений о нормальном гравитационном поле
Земли с точки зрения аль11?;рнативного подхода к построению теории фигуры Земли,

предложенного автором в предыдущих работах. На этом основании nутем сопостав
ления гравиметрической и нивелирной высот дается корректное определение геоида и
поnутно nолучается решение задачи Молоденекого об оnределении топографической
nоверхности Земли по значениям силы тяжести на ней. Существенно, что в преДJЕага
емом слоеобе решения этих задач вnолне достаточно знания лишь локальной гравимет
рической и геодезической информации в тех или иных точках и не требуется решать

краевую зЗдачу с косой производной, требующей глобального знания аномалий силы
тяжести на всей Земле. Библ.

3, ил. 1.

УДК528.2
О физической сущности лоревцева сокращения.

4 ерний А. Н. •Известия вузов. Геодезия н аэрофото
съемка•, 2003, N! 2.
Статья nосвящена теоретическому исследованию релятивистского сокращениядви

жущихся материальных тел- одному из хорошо известных н малопонятных эффек
тов специальной теории относительности. Изложены различные точки зрения извест
ных ученых по этому вопросу. Доказано, что лоренuево сокращение вызвано двумя
причинами: реальным динамическим сжатием материального те;;а на этапе

ero

уско·

рения н методикой регистрации движущегося 11?;Ла внешним наблюдателем. Лриведено
экспериментальное подтверждение теоретического вывода. Библ. 11, ил. 2.
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УДК

528.7
О проблемах, возникающих при построении циф
ровых моделей рельефа на цифровых стереофо

тоrрамметрических системах. С и н ь к о в а

М. Г.

•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•. 2003, М 2.
Рассматриваются проблемы, возникающие при построении цифровых моделей рель

ефа (ЦМР). а также методы и цепи построения ЦМР на цифровой фотограмметрической
рабочей станции DPW~770. Рассмотрены два различных метода для построения ЦМР:

неадаптивный и адаптивный. Даны характеристики каждому методу, примеры их ис
пользования и редактирования. Особое внимание уделено процессу получения орнrи·
нала топографического рельефа в горизонталях. Даны рекомендации, как свести к ми·
нимуму ручной труд оператора при выполнении работ по созданию ЦМР. Табл. 1.
УДК528.9
Способ диаграмм. Мазурова

Е.М.,

Мельни

ченко Н.И., Руденя Н.Р. •Известиявузов.Реоде
зия н аэрофотосъемка•, 2003, N9 2.
Проведены анализ изобразительных. средств диаграммных фигур и систематизация
их. разновидностей по отображаемым злементам rеосис-rем, применяемым единицам
картографирования, изобразительным свойствам и классификация видов диаграмм.
Библ. 7, ил. 7.
УДК

528.063.3
Автоматизация методов вычисления площади
Республики Беларусь и ее адмннистративно-тер•

риториа.пьвых образований с использованнем
цифровых карт местности. Фурм ан Б.А., Соло
монов А.А., Поnытаев В.И., Ларионова Е.В.,
Писецкая О. Н. •Известия вузов. Геодезия и азрофо·
тосъемка•,

2003, М 2.

Воnросы вычисления nлощадей больших территориальных. образований являются
nроблемными, nотому что они растянуты по времени и трудоемки; затруднено вычисле

ние nлощадей, расположенных нй стыках. смежных. зон; изображение rраниuрассматри
ваемых террИториа.IJЬНЫХ образований на исходном планово-картоrрафическом мате

риале часто весьма схематично iшиду его неизбежной мелкомасштабности и др.
Предлагаемая методика использования для рассматриваемых вычислений цифровых
карт местности существенно смягчает или даже полностью исключает влияние выше·

названных факторов. Результаты исследований проверены эксnериментальными прие
ма ми. Библ. 1J, ил. 2, табл. 5.
УДК

528.9
Почвенное картографирование д.izя кадастровых

n.n.,

целей. Лебедев
Сафаров Э.Ю. •Извес
тия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2003, N'l2.
Дается характеристика состояния почвенного nокрова и земель Узбекистана. Выде
лены проблемы и направления их решения, а также связанные с ними задачи почвенно·
го картографирования. Приводятся uели и структура государственных кадастров. Пред
ложен перечень основных nочвенных карт, сnособствующих созданию и ведению

кадастров. Дается характеристика содержания и назначения предложенных карт. Библ.

11, табл. J.
УДК528.9
Реализм в изображении на карте. Ветрова В. В.
•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2003, N'l2.
Дан краткий исторический обзор показа элементов содержания на карте. Показа
но, что способы изображения на карте, их сочетание nри открывающихся технических
возможностях как съемки, так и воспроизведения оригиналов карт в разные историче-
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ские периоды бы.щ причиной различной степени условности картографического нзо

бражания. nроведен анализ необходимой стеnени реалистичности в изображении на
карте с целью создания современных картографических пронзаеденнй. Библ.

10.

УДК528.5·
Видео измерительная: система гидростатического

внвепнра. Буюкян С.П. сИзвестия вузов. Геодезия
н аэрофотосъемка•,

2003,

М

2.

Даны описание запатентованного устройства для измерения уровня жидкости в го·
лавках гидростатического нивелира и основные формулы для расчета параметров из·

мерений. Представлены результаты экспериментальных исследований. Бнбл.
УДК

12,

ил.l.

535.8
Выбор параметров сканирующей системы опти·

ко-електроввой системы контроля полостей.
Елизар о в А. В. с Известия вузов. Геодезия н аэрофо

тосъемка•,

2003, М 2.

Представлено описание ~птико-электронной системы, предназначенной для контро
ля поверхности полостей. Приведсны расчет параметров сканирующей системы и оцен
ка влияния погрешностей установки элементов систеJdы на ее работу. Снетема может
найти широкое Применеине в нефтяной и газовой промышленности, авиа- и ракетострое
нии, гражданской инженерии. Ил. 9.
УДК681.3
Анализ компьютерных методов сжатия изобра

жений. Журкин И.Г., Панов П.А. •Известияву·
зов. Геодезия и аэрофотосъемка•,

2003, N9 2.

Проводится анализ методов сжатия изображений. Основное внимание уделено со·
временным подходам к сжатию изображений. Проводится анализ конкретных алгорит
мов н обсуждаются перспективы дальнейшего их развития. Библ. 11, ил. 3, табл. 1.
УДК

528.087.4
Геоинформациоиные системы н технологии как
средство анализа н формирования информацн·

онных образовательных ресурсов России. Кула

гин В.П., Цветков В.Я. сИзвестия вузов. Геоде
зия и аэрофотосъемка•,

2003,

М

2.

Описываются принцилы и методЫ применения геоинформацнонных систем и тех·
нолоrий как средства аналитической деятельности в формировании информационных

ресурсов н информатизации образования Российской Федерации. Их применсине рас
сматривается в рамках решения задач устойчивого развития и управления территори·

ально-административными единицами на уровне субъектов Российской Федерации н
всей страны. Библ. 2.
УДК

528.722
О nроrраммиом обесnечении картографического
аппаратно·орограммного комплекса пронзводст·

вениого назначения. Филатов В. Н., Авдеев
В.А., Мухудинов Р.С., Радионов В.А. •Из
вестия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2003, М 2.

Рассматривается замысел разработки проrраммноrо обеспечения (ПО) картогра
фического аппаратно-программного

комnлекса производственного

назначения

(КАПК). Предлагается порядок взаимодействия исполнителей со средствами КАПК,
который содержит элементы, позволяющие сделать производственный процесс макси
мально контролируемым при сохранении необходимой комфортн-ости для исполните
ля. Библ. 2.
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>·дк

528.087.4
Актуальвые проблемы с защитой авторских прав

на

DVD.

Бурсук В. Н. •Известия вузов. Геодезия и

аэрофотосъемка•,

2003, N~ 2.

Проведен анализ существующих в настоящее время методов защиты: DVD-дисков.
Показаны основные недостатки применяемых сnособов и стойкость их к взлому. Дан
вывод об актуальности разработки нового эффективного метода защиты авторских прав,
с примененнем более современных технологий. Бибп. 5, ил. 1. табл. 1.
УДК

528.087.4
Автоматизированвый контроль доступа на осно~
ве пластиковых карт с

использовавнем оптиче·

ских алементов защиты. Бурсук В.Н. •Известия
вузов. Геодезия и аэрофотос-ъемка•, 2003, ~ 2.
Проведен анализ известных технических решений и разработок, а также выбор
сnособа автоматизированного контроля доступа на основе nластиковых карт с исполь
зованнем дополнительных элементов защиты. Предложено наряду со стандартными
техническими средствами идентификации и контроля исnользовать защитные ком nью·

терно-синтезированные голограммы. На nримере собранного действующего макета счи

тывающего устройства рассмотрены технические проблемы при внедрении данной тех
нологии защиты. Библ.
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