ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА

2004
РЕФЕРАТЫ

УДК528.232
Теоретические исследования по вопросам мате
матической обработки сnутниковых координат
ных определений. Ко робJ<О в С. А. о Известия ву
зов. Геодезия и аэрофотосъемкао, 2004, N!! б.
Представлены тензорные преобразования уравнения земного эллипсоида с целью
nолучения уравнений всnомогательных поверхностей вращения в виде однополостно
го гиnерболоида, двуполосиого гиnерболоида и шара квадратического. Уравнения назван
ных поверхностей на основе теории параллельных nоверхностей позволяют решать за

дачи по переходу от системы координат {Х, У, Z) к системе (В, L, Н). Приводится числовые
примеры. Библ.

13, ил. 6, табл. 2.

УДК528.2
О парадоксах специальной теории относительно
сти, порожденных контракционной rипотезой

Лоренца. Черни й А. Н. •Известия вузов. Геодезия
и азрофотосъемкао

2004,

N~ б.

Статья посвящена основам специальной теории относительности. В ней рассматри
ваются парадоl<с рычага и малоизвестный оптический парадокс. Анализируются вэг~я
ды ученых на их сущность. Предложен путь разрешения этих nарадоксов. Библ. 8, ил. 3.

УДК535.31,

535.4, 551.593
Теории радуrи от Декарта до Эйри. Зайце в А. А.,

ПановА.А., Попиченко В. А. <~Известия вузов.
Геодезия и аэрофотосъемка о,

2004,

М

6.

Дается достаточно подробное изложение простейших моделей образования радуги.
Рассмотрены теории Декарта, Юнга и Эйри. Опнсыва10тся геометрооптнческнй и интер
ференционный механизмы образования радуги. Бнбл. 8, ил. 9.

УДК528.72
Проблемы распараллеливания в задачах предва

рительной обработки изображений скользящими
пространствеиными фильтрами. Мал н н н и ков

В.А., Марчуков В.С., Кочнова И.В. •Известия
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка о,

2004,

N~ б.

Рассмотрены nроблемы распараллеливания процедур предварительной обработки
аэрокосмических снимков скользящими nространствеиными фильтрами. Приведены
разработанные методы оценки эффективности распараллеливання предварительной об
работки, которые могут быть использованы при создании многопроцессорных систем

обработки изображений. Полученные в работе формулы и графический материал по
зволяют рассчитывать оnтимальную конфигурацию систем расnараллеливання вычис

лений для конкретных видов скользящих пространствеиных фильтров. Ил.

7.

УДК528.7
Оценка изобразительноrо качества цифровых

снимков. Алмазов И.В., Алтынов А.Е., Сте-
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цен ко А.Ф. оИзвестия вузов. Геодезия и аэрофото

съемка•. 2004, N2 6.
Подчеркиваются современные тенденции вытеснения цифровыми фотосистемами
традиционных съемочных J<амср и аJ(туальность вопросов оценки качества получаемых

снимков. Рассмотрены особенности практнческой реализации результатов эксперимен
тального определения предельного разрешения и градационных характеристик цифро
вого изображения, получаемых на основе традиционных методик по анализу изображе

ния тест-объектов. По казана применимасть этих методов для оценки изобразительных
качеств современных цифровых камер н даны объективные характеристики одной из

лучших на сегодняшний день полупрофессиональных фотосистеr.1. Ил.
УДК

6.

528.7
Стереоскопическая модель местности как науч

ное понятие и термин. К н и ж н и ко в Ю. Ф. о Из
вестия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•. 2004, N!! 6.
Проанализированы термины, используемые м я названия пространствеиной модели,

формируемой по сопряженной паре аэрокосмических снимков. Предложена единая
классификация стереоскопических моделей местности. Рассмотрены некоторые свой
ства стереомадели ка1< психологической реальности. Сформулирована проблема цифро

вой стереоскопической модели и намечены направления дальнейших исследований.
Бнбл. 5, ил. 3.
УДК528.7
Аsрокосмические методы оценки техносферы в

составе

географической

оболочки.

Карло

в и ч И. А. о Известия вузов. Геодезия н аэрофотосъем
J<ао, 2004, N2 б.
Представлен статистический материал о загрязнении земель по материалам аэро

космических исследований. Дается информация о структуре техносферы, nотоках тех
ногенных веществ, перспектнвахдобычи полезных ископаемых н загрязнения nрнрод

но-техногенной среды. Бнбл. б, ил.
УДК

1, табл. 2.

528.94
Принципы классификации и картографирование
sкологических систем.

Сладкоnевцев

С.А.

о.Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка о, 2004, N2 б.
Изложены принципы классификации и методические подходы к картографирова
нию экологических систем. Подчеркивается важность использования показателей
состояния систем, приближенных к нормативным, поскольку только они позволяют обос

новать конкретные ресурсосберегающие и природаохранные мероприятия. Оnределя
ются аспекты картографирования устойчивости экологических систем. В условной

3-бальной шкале проводится оценка основных факторов устойчивости систем без уче
та попра~очных коэффициентов удельного веса факторов.

УДК528.9
Способы моделирования систем населеиных пунк

тов. Мазурова

Е.М.,

Мельниченко

Н. И.,

Шайтура С.В., Шелапуха И.П. о.Известиявузов.
Геодезия н аэрофотосъемкао, 2004, N!! 6.
Проведена систематизация принuипов и приемов моделирования изображений

функциональной структуры населенных пунктов nутем анализа изданных карт и пуб
ликаций. Библ.

3.

УДК535.8
Материализация осей в оптической аппаратуре.
Ко ч к н н А. Н. •Известия вузов. Геодезия и аэрофото
съемкао, 2004, N2 6.
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Дается определение визирной оси и способы ее материализации в оптико-электрон
ных приборах. Описывается вариант материализации осей приборов и устройств с при
менением контрольных площадок. Ил.
УДК

1.

528.52:621
Прецизионный лазерный кренометр. У к раин·
ко В. М. •Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъем

каt,2004, Мб.
Приводится описание устройства кренометра, в котором реализован приицип супер
позиции -достижение сверхэффекта вследствие наложения свойств двух физических
явлений. Сущность работы прибора состоит в том, что величина 1\рена определяется по
смещению интерференционной картины, формируемой по схеме интерферометра Хай
дингера. Отмечается, сто точность измерений зависит от геометрических параметров
прибора и физических постоянных. Для различных значений геометричесi\ИХ парамет
ров прибора и физических постоянных nривсдены результаты расчета функциональ

ной и конструктивной погрешностей устройства. Библ.

2,

ил.

1.

УДК528.087.4
Геоииформ:атика и преодоление информацион

ных барьеров. Цветков В.Я. •Известия вузов.
Геодезия и аэрофотосъемкао,

2004, Ng 6.

Рассмотрены особенности процесса информатизации и вызываемые им информа·
ционные барьеры. Показано, что геоинформатика и ГИС служат инструментом nреодо·
ления информационных барьеров и вследствие этого инструментом информатизации.
Библ. 5

УДК528.087.4
Компьютерные эксперименты с эмулятором мо

бильноrо телефона (создание WМL-расписания
экзаменационной сессии ФПКМИИГАиК). Жур·
кии И. Г., Заблоцкий В.Р., Луз ин А. Н. •Извес·
тия вузов. Геодезия и аэрофотосъемкао, 2004. М 6.
Задачей исследования являлась апробация новых коммуни1{ационных технологий в

создании

INTERNET сайта

учебно-методического объединения высших учебных заве·

дений Российской Федерации по образованию в области геодезии и картографии, дос·

тупнаго для мобильных телефонов. Рассмотрены основные понятия
для мобильных телефонов. На языке разметки

WML

INTERNET

сайта

были написаны WАР-страницы с

расписанием экзаменационной сессии. На основе программы Apache была создана
функционирующая модель INTERNET-WAP-caйтa, осуществлено тестирование страниц
с помощью эмулятора мобильного телефона. Библ.

4,

ил.

7.

УДК 528.92:65.0l.l.56
Разработка методики формирования цифровой

картоrрафической базы данных для создания ав·
томатиэированной информационной системы

муниципальноrо и территориальноrо учета. И в а·
нов А. Г., Котова О. И. 4Известиявузов.Геодезия

и аэрофотосъемка•. 2004, N~ 6.
Излагаются основные результаты исследований по автоматизированному созданию
ряда цифровых nланов на основе единой картографической базы данных для их даль·
нейшего использования в мунициnальной географической информационной системе.
Кратко описана методика выполнения работы. Ил. l.
УДК

26.8:004:528.94
Структурно-функциональная модель rеодеэиче

ской пространствеиной информационной систе-
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мы. Карn и к А. П. •Известия вузов. Геодезия и аэро
фотосъемка, 2004, N2 6.
Показано, что новые информационные потребности общества и новые научно-тех
нические возможности в области компьютерных технологий обусловили необходимость
перехода геодезического обеспечения территорий в современных условиях на качест

венно новый уровень комплексного целевого обеспечения экономики и общества в
интегрированной информации об окружающем пространстве. С учетом этого nредло

жена стру1пурно-функциональная модель геодезической пространствеиной информаци
онной системы. Подробно дано оnисание составляющих этой модели. Библ. 2, ил. 1.
УДК 528о658.51
Земельный кадастр и баланс интересов участни

ков земельного рынка. Купешов В.А., Ре
л и н С. С. •Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъем
ка о, 2004. М 6.
Проводится анализ основных задач земельного кадастра в рамках методологии коа
лиционных игр с балансом, в условиях рыночной экономики. В работе рассмотрены ос

новные функции земельного кадастра, применительно к организации коалиционной иг
ры на земельном рынке: условия н результаты взаимодействия участников земельного
рынка, схематично н условно по казаны основные таблицы стратегий действующего на

чала в таких играх. Библ.
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5,

ил.
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