ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА

2004
РЕФЕРАТЫ
УДК528.2
Особенности учета влияния м:ноrопутности при
спутниковых rеодеэических измерениях. Г е н и·

ке А.А., Ву Ван Донг. о.Известиявузов.Геодезия
и аэрофотосъемка•, 2004, N!? 2.
Предпринята попытка более детального рассмотрения проблемы учета влияния мно
гопутиости при спутниковых геодезических измерениях с тем, чтобы разработать не
тривиальные, более эффективные методы ослабления влияния отражений на конечные

результаты спутниковых измерений. Би.бл. б, ил.

528.2/.3

5.

Анализ состоя-ния существующей rосударствен·
ной rеодезиче.ской с~ти Азербайджанской. Рес
nублики. Часть

11.

Годжамано.в М.Г. •Иэвести_я

вузов. Геодезия и аэрофотосъемкао, 2004,

._

Ng 2.

·

·втораЯ 'часть посвящена РезулЬтатам исследований по выявлению смешений меж-.

ду трапециями масштаба

1:200 000

и оценке сдвигов ГГС АР в целом по направленИ

ям север-юг, запад-восток. Эта часть завершается общими выводами и заключением, сде
лан,ными_ на .основе. о.бо_бщенных результатов анализа, приведеиных в I н П частях

-\1-анно·й с~атьн. Бнбл.

5,J:!Ji .. 2,_ Табл. 3...

УДК528.2

.
·. · ·-·

·

'~·_:_

Об ОШибКаХ особоrо рода в специальной теории
. Ч е_р н н й А. Н. tИзвестия вузов.

оrносительности

..
.·

.·

Геодезия и аэрофотосъемкао,

2004,- N2 2. .

'

СТатья посвяЩеНа основам 'сnециальной Теории относительности. В ней nроводит

ся деТальный анализ одного из основных релятивистских уравнений, характеризуюшего
замедлен'ие вреМени. Доказано·; что оно противоречит второму постулату Эйнштейна и
здравому ·смыслу. ВС:крыт·а·ошибка вывОда этого уравнения в мысленном эксперимен-·
те со· световыми· часами. ПОлучена новая· формула релятивистского замедления време

ни, коiо_рая Отвеч~е.! требоваНиям второго постулата Эйнштейна. Библ.

13,

рис.

2.

Иреобразование координат в четырехмерном

пространстве-времени. Черни й А. Н. •Известия

вузов. Геодезия н аэрофотосъемкао,

2004, N2 2.

Статья посвяшена основам специальной теории относительности. В ней проведен
критический анализ иреобразований Лоренца в четырехмерном псевдоевклидовом про
странстве-вр~мени-Минковского.•Показан.о. что графическое nреобраэование координат,
предложенное.[.Минковским, неточно, так как-противоречит постулатам Эйнштейна, со
ставляюшим физическую основу специальной теории относительности. Приведены но
вые релятивщ:тские преобразрвания координат в четырехмерном евКJJидовом про
странстве-времени. Дана Их гр!'!фическая интерпретация. Бнбл. 8, ил. 4.

УДК530.12о528.2,

ОТражение от движущН:хсЯ зеркЗ:л. Па н о в А. А.,
Поп и ч е н к о В. А. tИзвесТия вузов. Геодезия и аэро

фотосъемкао,

2004, N2 2.
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РассматриваетсЯ задача об отражении светоВых лу~ей от зеркала,.движущегося с

релятивистской скоростью. Указаны два способа вывода закона отражения в этом слу·
чае. Закон отражения записан в ковариантной форме. Библ.

4,

ил.

3.

УДК528.2
Астрономо-гравиметрическое нивелирование гип

сометрической поверхности. Огородава Л.В.
•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•.

2004, N!! 2.

Изложение доКJ\ада, прочитанного б о1<тября 2003 г. на конференции МИИГ АиК, nо
священной 125-тилетию со дня рождения Ф.Н.Красовского. Отмечена nионерская роль
Красовского в·привлечении гравиметрических данных дJ1Я решения задач геодезии.
Описан принцип.опреде.r~ения разности нормальных высот с использованием косвенной
интерполяции астрономо-геодезических аноМалий высот. ПреДJJагается назвать этот ме
тод астрономо·гравиметрическим нивелированием гипсометрической поверхности.
Библ. З,.ил.

1.

УДК528.9

Карты губерний, подведомственных управлению
Первого департамента государственных иму

ществ(184Зг.).Билич Ю.С, Нырцова Т.П. сИз·
вестия Вузов: Геодезия и аэрофотосъемка•,

2004, N!! 2.

Дается описанИе одНого из р'аритетнЬlх экспонатов картографического фонда
МИИГАиК -·рукоnисного атласа сКарты губерний: ..

1843

г. о Уде.r1яется внимание ком

позиции J<арт, их 'легендам, а также дизайну ат.r1аса в целом и отдельных карт. Библ. 4,
ИЛ:

4.

УДК528.93

Теоретические аспекты кар:rоi-рафИ:ческой Гене
рализации населенных пунК:тов при составлении
обзорно-топографических карт. Б у га е в с к. и й

Л.М., Подольс1<а.Я Е.С. 9Иэвестиявузов.Геодезия
и аэрОфо_тосъемКао, 2004, NQ 2.

Рассматриваютс'я положения картографической генерализации nри составлении об

зорно-топографи<tеских карт масштВ.бов_l :500 ЬОО и 1.:1 000 000. Предлагается новый
подход к_ Осуществлению картографическОй генерализаци~:~ на основе выдел~,ния коли
чественной и каЧественной сторон. Количественная сторона ге;нерализацн_и основыва
ется на определении закономерн_остей изменения содержания_карты с изменением мас
штаба и заключается в установлении аналитических зависимостей ~ежду содержанием

исходной и создаваемой карт .. Под качественной стороной rенерализаци_ей понимается
ее выполнение на основе у<tета совокупности признаков, характеризующих качествен

ные различия (свойства) отображаемых объектов. Выполнение операций картоrрафи-
ческо~ генерализации реализуется в двух частях - исследовательской и производст·
венной. Изложенный в статье·подход реализован на примере линейных зависимостей,
созданы фрагменты карт. Библ. 10, ил. 4.

УДК52S.О87.4
. Классификация

.•

и типизация в rеоинформатике.

цвет ко в в. я·
известия вузов. геодезия: и аэрофо
тосъе~ша•. 2004, М 2.
Описаны особеНности классификации объектов в геоннформатике-. Показано, что
для классификации объекТов необходимо стр'оить парамеТрические моде-ли, затем ne·

реводить их в информационные модели. Дальнейшее обобщение или детализация ти

пов осуществляется на основе процедур типизации. При этом важен вЫбор аспеКта ти-

пизации и кЛассИфикации. Библ. 2, ил. 2.

!56

·

УДК528.92.65
О реализации потенциальной точиости цифрово
rо nредставления рельефа местнОсти. Фи л а

тов В.Н.,Авдеев В.А., Радионов В.А., Муху
динов Р.С. tИзвестия вузов. Геодезия и аэрофото
съемка•, 2004, N~ 2.
Рассмотрены nерСnективЫ 'развИтия методов создания цифровой информации о
рельефе для nроизводства картографической продукции. Изложен новый nодход к на

коплению первнчной информации о рельефе. Предложено использованиенерегулярной
модели с выборочной реГистрацией данных о рельефе и оригинальным методом досту
па к информации. Расс·мотрена модель nредставления рельефа в виде псевдоматрицы с
элементами расширения для детального отображения рельефа·. Библ.

УДК68!о3.06:528.7

5,

ил.

1.

Исследование эффективности совреМенНых: мето
дов сжатия аэрокосмиЧеских сниМков·. БУки н Р.Н.,

Гаврилова В.В. о:Известия вузов. Геодезия и аэро
фотосъемкао,

2004, N~ 2.

ПрС!ведено ИССJiедование существующиХ н_а данный момент методов сжатия статиче

скнх."раt:Тровых. фотографических изображений земной поверхности, а также поиск гра
фических фо~~атов, оптимальныхдля их передачи по каналам Интернет. Ил. б, табл.

4.

удк 68!.3.06:528. 7
Исследование зффективности методОв предвари

тельного ореобразования_геоизОбражений с целью

УвелИчения. степенИ сжатия данных_ Б у к и н Р. Н.,

Г а·в р ил _о в а В. В. о Известия вузов. Геодезия и .аэро~
фотосъемкао, 2004, М 2.
Проведе Но исследование эффективности ряда методов nредобработки статичес~их
растровых фотографических изображений земной nоверхности, для улучшения коэффи
центов их сжатия. Ил. 6, табл. 2.

,

УДК528:1Щ8.5!

ФJtнаНсово-кредитные инструменты стимулиро
вании·малоrо бизнеса в России. Красноnевце
ва.Б.В., Белова Т.Г. оИзвестиявузов.Геодезияи
аэрофотосъемкао, 2004, N!! 2.
Дается сщен~а современного со~тояния малого предnринимательства в России, ко
торое в условиях рыночной экономики должно стать наиболее динамичным секто"ром

развития хозяйства в ближайшее время и в персnективе. Отмечается, что для повыше
ния роли малого бизнеса в экономике страны необходимо на законодательном уровне
отраб.отать механизмы _стимулирования его развития, основными инструментами кото
роrо·являются финансирование, кредитование и налогообложение
УДК528:658.51
Управление земельным ресурсом предприятия.
Т р.и фон о в а В. А. о: Известия вузов. Геодезия и аэро
фотосъемкао, 2004, N!! 2.
Рассматривается воnрос о рациональном управлении земельным ресурсом пред

nриятия на основании того, что большинство земельных площадей РФ принадлежит раз
личным предприятиям на разных формах собственности на землю. Определены про
блемы оценки рыночной стоимости земельных участков, nринадлежащих предприятиям
в области электроэнергетики. Предлагается схема уnравления земельным ресурсом
предприятия, а также распределение потоков информации различного характера о земель

ных участках. Данная схема дает возможность прозрачно и гибко управлять земельным
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ресурсом nредприятия, nолучая доход от данного актива и исnользовать существуюшие

земельные участкl;i с учетом обременений {сервитутов) .с максимальной выгодой для соб
ственника. Библ.

1, ил. 1.

378.1
О развитии дополнительных форм обучения на
ФЭУТ МИИГАиК. ЛелюхиН-а А.М .. , Кувеки
на О. А. •Известия вузов. :Геодезия и аэрофотосъемка•,

2004, .11&2.
Факультет экономики и уnравления территориями,....- сравнительно но~ый факуль

тет МИИГАиК (образован в_1997 г.). Но именно по специальностям этого факультета
•Менеджмент организации• и •Городской кадастр• вnервые были открыты допрлни

тельные формы обучения. СуществуюЩие проблемы организации обучения по системе
экстернат и 2-го высшего образования не только не тормозят развитие допощtи_тельных

форм обучения студентов, но дают импуп.ьс к.сов_е;ршенствованню методик обу'iения и
созданию специальных nрограмм и средств преnодавания.

УДК

528,528 (091), 528 (092)
ГеодезИя в циклах развития. Тетери н Г. Н, .-Из

вестИя вузов. Геодезия и аэрофотоСъемка•.• 2004, N2 2.
Рассматривается •укрупненное• развитие геодезии :в плане соотнесе_нИя.ее .с цик

лами развития цивилизаций. Сами цивилизации представляются в Виде антролной сис
темы с тремя блоками (подсистемами): переработка материи, энергии, информации. Ис
следуется роль и характер ра_звития гердезии приме,нительно к упомянутым блокам.

Наконец, истОрическое развитие геодезии Соотнос'Ится с реализацией ее основных функ
ций (задач) На каждом' историческl?м ·э'т:апе. Пер·е_ход_о'! одного цикла развития к друго
му СопровождаетсЯ революционной JiОм'кой привЬlчНЫх жизненных и иаучно-технн'iе

ских устоев, сnосо.ба пронзводства, используемых ценНостей, всех параметров развития.

Меняются соответствующие {геодезические) мифы, легенды, символы, атрибутика.-Библ.

7, ~л.З.
УДКЗ78.1
Культурологический аспект в обучени_и иност

ранному языку. Кузнецова Н.Ф. •Известия ву
зов. ГеодезиЯ и аэрофотосъемка•.

2004, N'? 2.

Рассматриваются nроблемы нового подХода к'преподаванию иностранного языка.

Личностио-ориентирова-нное обу'iение иностранному языку. Раскрывается связь языка
и культуры, роль r._~ежкультурной коммуникации. Культурология- ее предмет и объ

ект. Что такое культура? Порождение и Восприятие речи. Культурологический аспект
в обучении иностранному я~ыку. Бнбл. 12.
УДК 655:061.4

О международной выставке совремеивой по~и'
rрафической техники:'«Полиrрафиитер-2002.) в

Москве,

18-22

ноября

2002 r.

Марко в а С. Г.,

Бесков С.К., Петрова И.В. •Известия вуЗов.
Геодезия и аэрофотосъемка•, 2004, .*. 2.
Дается подробное описание основных экспонатов международной выставки сПо

лиграфинтер-2002•. прошедшей.в Москве.с
рассмотрен~ технологические аспекты.
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