ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА

2004
РЕФЕРАТЫ
УДК528.2/.З
Экспериментальные исследования влияния мно

гопутиости на спутниковые измерения. Г е н и
ке А.А., Ву Ван Донг. ~~известиявузов.Геодезия

и аэрофотосъемкао,

2004,

N~ 3.

Просмотрены результаты экспериментальных исследований влияния многопутио
сти на сnутниковые координатные оnределения. Произведена оценка эффективности ис
пользования различного рода·приспособления ослабления упомянутого рода влияния.

Установлена зависимость этого источнИка ошибок от длины базисной линии. Выявлен
критерий, nозволяющий оценивать влияние многопутиости на конечные результаты
спутниковых измерений. Экспериментально апробирован метод nрямых и косвенных
измерений, позволяющий существенно мннимизировать такое влияние. Библ.

4,

ил.

7.

УДК528.2/.З
Влияние энерrомассообменных процессов на
структуру показатсля преломления радиоволн

·надповерхпостьюокеана.Дунаенко Л.П., Лас
к и н-а 3 .-В. •Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъем·
као, 2004, М 3.

Представлен метод расчета вертикального градиента индекса преломления радио
волн в nриводном слое атмосферы, основанвый на количественной оценке лроцессов
турбулентного обмена на границе раздела оокеан-атмосферао. Это позволяет объяс·
нить физическую природу рефракции радиоволн над поверхностью оl<еана. Анализ про

странетвенной структуры·величины вертикального градиента над акваторией-Северной
Атлантики выявил наличие аномальных областей, связанных с зонами активного тепло
вого взаимодействия. Полученные материалы представляют интерес для оценки кли
матических характ.еристик рефракции радиоволн над Северной Атлантикой. Результа·

ты исследований Могут быть исnользованы в задачах морской-навигации и .rеодезии.
Библ.

4,

ил.

1,

табл.

l.

УДК528:681.3.06

А.цгоритмы быстрого преобраэования Фурье. М а
зу р_о в а Е. М, •Известия вузов. Геодезия и аэрофото
съемка», 2004, N!.' 3. о Известия вузов. Геодезия и аэрофо
тосъемка•, 2004, N!.' 3.

Рассматривается две формы быстрого nреобразования Фурье: децимация (прорежи
вание) л о времени и децимация по частоте, а также модификация этих форм. Библ. 22,

ил.

12.

.

.

УДК 528.3(479.24)
Постановка проб.лемы и технолоГиЧеские схемы

реконструкции и развития

rrc Азербайджанской

Республики. Годжа м а но в М. Г. •Известия вузов.

Геодезия и аэрофотосъемкао,

2004, N!!З.

,

Приведевы современные требовання·к точности геодезических работ на суше и в

шельфе. Из сравнения результатОв точиостнаго анаЛиза состояния существующей се
ти ГГС АР с современными требованиями к точности сделан вывод о необходимости
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реконструкции и развития ГГСАР как на суше, так и в шельфе, чтобы она отвечала по
своим характеристикам возможностям современных технологий оnеративных слутни
l<овых определений. Р::~ссмотрены некоторые возможные технологичес1ше схемы ре
I<ОНструкuни и развития ггс Азербайджанской Республики. Библ. 16, ил. 2, табл. l.

УДК

528
Принцип <•Первопроходца•>, параметры разви

тия·; Т е т с р

11!1

Г. Н

.

<<Известил вузов. Геодезия и аэ

рофотосъемка~. 2004, N~ 3.
В статье рассматрнваются nринuипы развития геодезии применительно к историче

ским эnохам. Приведень1 формулы у 1 = I0- 2 i, у 2 =_ (2 + i)i, у 3 = i, где у 1 -точность
геодсзичесЮiХ измерений, i = 1, 2, 3, 4- историчесJ\И_е эnохи (i = 1 -доисторическое
время, i = 2- Древнее время, i = 3....., Новое время,_(= 4- современный этап разви
тия); у~- число систем t<оординат, nрименяемых в геодезии, Уз- размерность окру-

·

жающего пространства в геодези•tесtшх моделях.

i

и

Получена формула l 1+ 1 = 1; +

+ 1,

i

TJ ct.;, где

l;, l;+t -конец (начало) исторических-эпох

Т- длительность историчесi<ОЙ эпохи, а

формулЬt для i = 3 н расчетных величии

tj = 2050

г.

. .

Применительно к четвертой эnохе

---:- 'Гемn смены эnох., С учетом этой

(1;= 90 г., Тз= л_ет, а=:= 5,0):nолучено значение
'
. ,.. ; '
( 1990-:--:-2050) даны значения-параметров точно

сти геодезических-измерений, числа исnользуемых:систем координат и др. ПримеНен
ранее выведеtшый автором критерий идентифю<аuии в расчетах точности олределе
НИ\1 размеров Земли. Библ. 2, табл. 1.
УДК

528.223:550.312 ·
Определение параметров гравитационного поля
Земли методом спутниковой градиентометрии.
Кащеев Р.А. -.Известиявузов.Геодезияиаэрофотосъемка•,

2004, NgЗ.

-·

Освещается проблема оnределения лараметров внешнего гравитационного nоля

Земли методом спутниковой гралиентометрии, основанным. на :борТовых измерениях
вторых проиэводных геоrютенциала. Оnисаны nринuипЬ1 нзмерений,\-1·.алгорит~tЫ' ре
шения задачи: Обсуждаются вопросы выбора наивыгоднейшихдля градиентометри_че
сюiх измерений значений i-lак.rюнений сnутниковых орбИт. П<>результатам численных
эксnериментов nоi<аза·но, что СоВМестное Измерение двух рЗ'зличных вторых производ

ных nозволяет 'ПОвысиТЬ точность оценивания модели поля и расuН.фить диапазон при

оритетных наr{лонеНИй 'ОрбИт ИСЗ, обесnечивающих макс·им.!iльную точность· решения
задачи. Библ.

9,

ил.

2.

УДК528.2
Об электромагнитной массе электрона. Ч ер

н и й' А. Н. «Извести11 вузов. Геодезия и аэрофотосъем
ка~,2004,Ng3.

Рассматривается нова11 квантовая модель электр'она, где э-!lеыентарная частиuа ~ред
ставляется в фОрме ·крошечного электромагнитного тора, вращакiщегося вокруг своей

оси.' Описывается ~tехан·изм формирования торои.iL'З:льн·аго-электрона·nри· расладе гам~
ма- кванта в сильном магнитном nоле, приводится его физико-математическая Метри
ка. Доказано, что масса элеюрана имеет электромап-!Итную nри роду, a.ero энергия nодчи
няет~ я фундаментальному лоложен~:~ю Эйнштейна. Новая модель элеКТрона ·раЗрешаеТ
~е·рь'езl-щfе тр)rдi-t_О~·т,irсо~ремен.Jюй Э:':_й~i<rр?дин:а~!ИкИ, связанные с точечной моделью элек-

трона. БИбл; IБ,,ил.
УДК

529.5

4.

.

·

.~·

ВсемИрный PETiN -METON календарь.

П е

т н н М·. И. -.Известия вузов. Геодезия и аэрофот6съемка~,2·QО4,Ng3_
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·

·

1.:

Рассмотрен Всемирный PEПN-METON календарь, в котором имеются два J<аленда
ря: лунный и ~_олне~шы~. Структура лунных.месяцев одина1юва, т.е. одна и та же дата
лунного месяца в течение года всегда падает на один и тот же де~1ь недели н всегда сов

падает с одной и той же фазой Луны. Производст,венный месячный цикл предприятий

(начало·- оКОJ-!Чание выполнения месячного плана)_11а основании данного календаря
протекает синхронно с прирОJ,LНЫМ лунным циклом. Памятные даты, дни рождения, ре
лигиозные и национ~ль!iые nраздники, сезонные-работы, истор11чесная хронология и т.

отмечаются

no

n.

встроенному во Всемирный календарь солнечному календарю·( с неnре

рывным счетом дней от даты Южного солнцестолиня- Декабрь, 21). Всемирный ка
лендарь nригоден для использования любыми релнгиями, объединяет людей, сrюсобству·
ет укреплению мир.а между нарqда,ми и религиями. Библ. 7, ил. 4, табл. \.

УдК528'.92:65.0!!.56

""(•

.:1".:

<i' n~н'ятии <."объект•> в картографии. Б н р ю ·
ков В.С., Беднов В. В., Новоселов Д. И. «Из·

.. ,_.

... ..

. Ве~т11я ву~Ов. геодезия и аэрофотосъемка>), 2004, Ng 3.

СовеРше~;~~твованйс автом_атизации.,nр_.о"цесса с;о,здания цнфровых карт по визуаль
ным карта~ Нt?возм~жно ...без 1 Уяснення.nри_Jщlнtов _классификации

1-1

сущ11ости Пl>оцес

са оnозн·ани!l объеJ<ТОВ в картографии. Даннал статыl nосвящена воnросам уточНен ил
понлтия <~объект в картографии в целлх оnознава1111Л nоследнего при авто_мати;заJ,LНИ

r.р.оце~са соз-!Jtания Щiфрр,вы,х кар.т. Библ.
УДК528.9

4,

ил.

4;.

· О"~~бенности боти.нировки почв и картографиро
вания классов.з.емель в условиях орошаемого

. земледелия

в У.збскистане. с;: а фар о D Э.

10.

<~Из·

, .
.:_,,1; .. '.
··-. вестиявузов.Геодсзиянаэрофо!осъемка1),2004,Ng3.
КЗчественнЗя.оц~нl\~ орошаемых земель nроизводится на nримере отдельного .хо·
зяйства. Охар?~тсризованы. природные уСJJовия хозлйства (К11имат, рел~;оеф, nочв.а и т.д.),
расnоложенJ-!оrо на террасах р. ~аравшан. Показаны методы, нсобходи~1ые при ведении
бонитироВОЧfiЫХ работ на орошаемых почвах. РазновидносТи почв, определенные в n.o·

ле,вых усЛо.вИях_ррсf!е лЗборат(?рного _анализ!!, подразделсны на гpynnы:no ,кл;-~ссам 1\а
чества, на о_с:J:!.о~ании которых оnределены баллы .бqните!а. Приводятс!l фра~мент экс·

nлИк.ацин почв исследуемого хозяйства и карта-оценки J>ачества nочв. Библ. 1}, ил.\,
табл.

7.

УДК 528.51 iБ81.783.25.
Импульсный лазерный дальномер сверхвысокой
точности. Л е сны х И. В. <~Известия вузов. Геодезил
и аэрофотосъемJ(а~.

2004, N~ 3.

Оnисывается nринцнn работы лазерного фемтосекундного дальномера (ФСД), обес·
печиваюшего точность измерений на уровне лазерного ннтерферометра и имеюшего ряд
преимуществ nеред ним. В nервую очередь зто связано с тем, сто в nредлагаемом даль·

номере нет необходимости проJ<атывать отражатель вдоль измеряемой линии, тем са
мым решаетсл очень сложная и не решенная лк настолщему времени проблема разре·

шения неоднозначности в лазерной интерферометрии. Библ.

2,

ил.

2.

УДК528.087.4
Особенности экологического мониторинга в сис
теме железнодорожного транспорта. Решетнева
Т. Г.

~известил вузов. Геодезил и аэрофотосъемкаQ,

2004, N• 3.
Рассмотрены основные nризнаки экологичес1юго мониторинга как системы JJаблю
дений за элементами окружающей nриродной среды в nространстве и времени. Иссле
дованы его особенности nрименитсльно к контролю загрязнения внешней среды же

лезнодорожным транспортом. Ил.

1,

таб.2.
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УДК

528.087.4
Геомаркетинrовые исследования. Цвет к о в В. Я.
оИзвестия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•, 2004, М 3.

Описаны геомаркетинговые исследования как синтез геоинфор~!ационных 'исследо·
ваний, маркетинговых исследований и новых информационных теХнологий. Они явля
ются развитием маркетинrовых исследований на современном уровне информатизации
и глобализации общества. Геомаркетннговые исследования являются инструментом изу
чения рынков, включая глобальный. Библ. З; ил. 3.
УДК528.7

АвтоматиЗированное выДеление объектОв задан
ного размера на азрокосмических изображениях

с использованием параллель ной обрабоТки. Мар·
чу·ков' В.С., Кочнова И.В. оИзвестиявузов.Гео
дезия и аэрофотосъемка!),

2004, N2 3.

Описан разработанный авторами алгор'итм выделения на аэрокосмических изобра
жениях объектов определенного размера. Рассмотрен вопрос расп.ilралл'елИвания процес

са обработки с целью снижения временных ~а~рат на дешИфрирование: Библ.
УДК

1,

ил. б.

528.92:65.011.56
Формализация картографИческой информЗ:цИи
дли ГИС и гидрологического моделирования:
проблемы и подходы. Рота но в а И. Н., М· их ай

лО'в G.A., Шибких А.А. 11Известия вузов. Геоде
зия и аЭрофотосъемi<а~,-2004, N2 3.

Решение многих задач в гидрологии связано с использованием карт: от этапа сбора
исходной информации до представления результатов исследований. Разработка техноло

гии преобразования картографической информации и приведения ПроСtранственно рас
nределенных данных в единую координатно привязанную систему ·с·опровождается·-ря
дом nроблем, решение коТорых возможно на основе применение ГИС-технологий. Это

позволяет автОматизировать отдельНые алгоритмы унификации кЗ.ртогр~фической ин
формации, такие J(aK приведение к_ едиНой проекции, переход От ди_скi)етi-iсiго предстаВ
ления информации к континуальному, выделение областей по оnределенным парамет
рам и т.д. Однако возникает ряд проблем, если необходимо автоматизировать оnерацИи,
связанные со сложными логическими nостроениями и обобщениями, которые встреча

ются, наnример, в ландшафтных и других синтетических картах. В настоящей работе

сформулированы проблемы, возникающие при унификации содержания карт, и преДлагаются nод}(оды для их· решения.
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