ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЬЕМКА

.

2003
РЕФЕРАТЫ
уД!( 528.2/.3

Ковцепriия'ёовременвоrо развития системы вор

мапьвьlх' Высот. де·м ь я н о в Г. В. •Известия вузов.
Геоде.зия н.аэрофотосъемка•,

·: _,

2003,

М

3.

Рассматриваются новЫе прннцИпьСраэвития ,с~ ремы нормальных высот н· а: ·основе

riрименения глобаЛьНых спутНиковых_навигациОнных. систем GPS и_ГЛQНАСС. В ка
честве отсчеТной поверхности ИсnолЬЗУется эквипотенциальная поверхность с n~тен
циалом W0 , равным нормальнОму потенциалу Uao на поверхностИ общеземнОго эллип
со~.Бнбп.4,ил.З.

УДК528.02

· Ещ~'раз о раЗJIJ;~ЧЙИ результатов измерении уrлов
с_riоС_о'б8ми Стр:Увti.и __ Шрейбера. 3 и м ин В. М .• из

вестия вузОв. Геодезия и аэрофотосъемка•,

2003,

N~

3.

Рассматривает~я. возни_кновенне_ парадокса~ьност~:~ в_ о,ценке точности резул~~.тов
измерения углов н'а:<:тЗЩJ.ИН Способами Стру~е н Шрейб.ера. Локазiшо на прим~р~. что

источником парадокс,а явл~ется nУтаница в термИнол9_rиче.Скнх понятнях слов •нiriраВление• и •угол•: БИ~.п~ 6.
·
·
УДК528.1

М~нНМ8ксное о·це~и~~-~~-~~~~ КоО'~днн~т 'GРS~по

сТроеНИй прИ' неизаеСТНьi:х корреЛRцИОнвЬl:х' МО·
ментах в параметрическом способе уравннв_ания ..

s:J.j:>.МОЛ_енко А.С.,: Кравченко О. В. •Изве·сТИя
.· .... , _.. _ .. ;;
.·,
_ву_з.о~_~fео~е~и_я,И ~эроф.отосьемка•, 2003, N9 3.
РазработаН алгоритм минимаксиОго оцен~·ани~_координат GРS-построений (урав
нивания) параметрическим способом при неизвес11t1:1.~ корреляционных моментах из

,_

меренных.приращений координат. Нарримере вытянутых П9лигоном~тр1:1Ческих по

строенИй nриводится методика проектИр_ова_ния точноСтИ. ·нзмер~~ий в·минl-!-~аксном

случае.Бибп . .12,ип.2"та_бп.2,__
УДК

528.23

.

_...

: ., '· '''_ :,с,;, 1 ,

,

1

_._,;{·:~·-!

Методика и результаты Модепирования __л_окал~·
'· вых_ д~JJеЙ rеопотен_циапа. Вале ев С. Г:, ·сам'о'
'i Ха; aJ!-O,B К: М:. tИЗ~.~СТня вузов. Геодезия и аэрофото-

.

;,.

,,

__ . ·. _съем~•.200з,мз_., ... ·_·;

Дпя практическоrо про_ведения rеофизнческих..ра~от nредлагается использовать мо

дели в виде уСечеиных-разложеиий в ряд.Фурье по сфериЧеским_пов'ерхностям;_рас·

сматрНВ~етi:я апiсi_риТМ_· адаПТив_Ноr_о· СтаrНсТИ:ЧеСКоrо моделирова_~ИЯ, 'пОзвоЛЯЮщий, оСу
ществля-ть струКТуРно-параметрическуЮ Идентификацию оптиМальных. м,а:tем~~ческн~,
моделей. Описывается разработанное проrраммное обеспечение; позволяющее пОлучать·
статистические модели потенциальных полей и карты поля аномалий и их остатко_в.

Пр~д.ст~вп_ены,у_езу,пьтаты ~рим,~нени~ разра_бот~.ннрrоЛО для анализа модеЛей поте-Н·
tt.ИальнЬlх_пор~й-_п'Ок8Ji.ьныХ учасТков. земной nо~ерхН,а~ти. Бнбл. 4, ил. 7, табл. 4.
'
"
'
''"
·- ... ,,
'

УЩ(528.2

,'/,

'К вЫводу 'n,РеОбразоВ~ний:Лоренца. Ч е·р-Н ий А Н:
.иЗвестия Вузов. ГеодеЗия'и аэрофотосъемка•, 2003, N9 3.

157

Статья ·nосвящена о~новам специальной теории относительности.- В -ней :nроведен

.критический Эн-апиз вывОдЗ.:Преобразов.аний Лоренца, выпоJiненньiй А.Эйнштейном. Л о·..
казан о, что эти преобразоэания содержат погрешности, связанные снеполным учетом

физичеСких факторов, влияющих на динамику и кИнематику рел·ятивистского движения
объf?к,та. Автором дан вывод новых релятивистских преобразований, корректность ко
торых- подтверждена эксnериментом американских физиков К. Тернера н Х.Хнлла.
Библ.

УДК

J2,

ил.J.

528.721.21
Исследование алгоритмов автоматической идеи~
тификации точек на паре видеосвимкоа. Ее

сии А.·с. ·И~вестия вузов. Геодезия и аэрофотосъем-

ка•,2003, М 3.

1

•

Сделан обзор сущеСтвующих алгоритмов _иде.J:~r,Ифика,uии_ точек !:fB паре nерекры
вающихся изображений. Предложен алгоритм ·ав_тОматическо'Й иде}{тификации точек на

паре аэровидеоснньrков. ПредставлеНы_ ре·зультатЬl·'нсследовани·я по _сравнению ·эффективности ~сnользовання алгоритмов. Библ. 4, ил.-3, табл. 2. ·
·
УДК

528.9
Концепция орrанизации комплексвоrо природ~
но~ресурсноrо кадастра реrиова и

ero

картоrра-··

фическоrо оберtе_Чевия. Лебедев Л.П., Сафа
р о в Э. Ю. сИзве&тця вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•,

.

2003,МЗ.

.

..

..

Рассмотрены ус_ловия и принцилы комnлексного подхода к ресурсапользованИю и

еГО 'управлению на уровне реrиоНа, а также обосновываеТся необхо:nимость и возмож
ностt>' создания соответСтвующего этому подходу кадастра ilриродны-х ресурсов. Изла
гаются основные положения концепции, касающиеся задач, структурЫ; З. также научного;
ннформацнонного и технологического обеспечения комnлексного природно-ресурсного

кадастра ре_~?на. В картоrрВ:фнческой части рассfdатриваются структура и состав се

рi{И КарТ._, <,мЗТе~rатИЧ'еская
и ГеоГР'Э.фИчес:кая
оснОВа
Серии. Библ. 1J, табл. 2.
-:·-,
,,.. ,
"._,
'··-:•>,:-.:

Y.i\K'S28.5

ВидеонзмернТе:лЬВ-ы:е системы: дли передачи на
nравлении~ одвоr~_ ··~орнзовта ва друrо~. Бую

n.'

кян_ с.
•ИЗJ:!~СТИЯ вузов.- Геодезия и а:эрсiфt?ТОС'ЬСМ
ка•; 2003, М З. ·

Даны опис:аниЯ_f]рННЦип_а_·Ji.Сйствия запате;нТованнЬlх- 'у-стройсТв· для n,ередачн НЗ-'
правления с одноrО'г6РИзонта на другой и· осНовные формулы для расчета 'парЗ:метров
измерений. Показаи а возможность передачи наnравления-с оДного горизОнта надругой
со средней квадратячеекой погрешностью порядка 2 у гл. с. Библ. 8, ил. 4.

УДК

528:658.51 .

;.-ЖН~веВНы:й ЦикЛ ·uриродоресурсвоrо предпрн~

яrии. Малинн·и_ков' В. А., Булгакова Т.В. •Из
вестия вузоВ. Геодезия н аэрофотосъемка•, 200_3, N!! .З.
Дает~я анаЛиз· nриродоресурснОго ·предприятия в· Зспек-rе его жизненного цикла.
АнЗлизиРУJ()ТСft_ особенности нефтедобывающи_х предприятий._РасСмотрСн riодход_с нс

польз_о-ва~ием функW1оНального жизненного· цн~а предпРиятия~ M6Jx."e:nи планирования
ресурсов.и др·. Библ.
УДК

528.087:4

5, ил .

.З.

·

· ·

·

-

ГеоИНфОрМациовиьlй_._МОвиторин·r обiЬ'ектов При~:
родопопьзовавия. Ву лг·а ко в а Т. в·.· ;•Известия вУ
зов. Геодезия и аэрофотосъемка•,

2003, М 3.

Дается анализ геоинформационного мониторинга объектов природопользовЗНия.

даются р_СкоменД~циИ по _е'го разв:~тию. Бнбл.

!58

7,

иЛ_.

1,.

УДК

528.087.4

. ПрименеВНе 'rеоНнформационвых техволоrий
дли анализа образовательной статистической

(_-_ \,-- .--; __

информации. Цветков В.Я .. Кулаrин В.Л.
•Извест~н~вузов.Геодез_ня.и-азроф~тосъемка•,200З,МЗ.

Описано прим'енеНие ГИС'каkстатнсТИческих информационных сис~м и приведе
на те.хноло~ия на· nримере образовательной статистики. Библ.

J, ил. 6.

:и
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