ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА

2005
РЕФЕРАТЫ
УДК

528.44:68!.3.06
Вычислительный зксперим:ент идентификации
движений и напряженио-деформированноrо со

стояния соо·ружений и объектов инженерной гео
динамики по геодезическим наблюдениям. Кр а

маренко А.А .. Мазуров Б.Т., Паикрушин
В. К. ~<Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка!),

2005, )'1,6.
Оnисываются методика и вычислительный эксперимент идентификации по трем

циклам (эпохам) пространствеино-временных рядов геодезических наблюдений пара
метров движений и налряженно-деформирова11ноrо состояния (НДС) локальной rеоди
намичесlюй системы (Г ДС) с оцеююй точности их определения. В качестве локальной
ГДС выбрана модель nлотины, работающая в условиях плоской деформации. Выполнен
ный сравнительный анализ методов определения НДС по действутощим силам (анали

тические, проеl'тные расчеты НДС) и геодези•тест\ИМ наблюдениям в пространстве и
времени приводит к выводу о необходимости совместного использования этих методов.

При этом аналитические (проектные) расчеты НДС, выполненные по информации о воз
мущающих силах и априорных физических свойствах объекта, контролируются и настраи

ваются (корректируются) в процессе строительства и эксnлуатации инженерных соору
жений по натурным геодезическим наблюдениям в пространстве и времени. Ил.

4.

УДК528.1
О вычислении аномалии высоты и составляющих

уклонения отвеса с точностью первого прибли
жения теории Молоденекого на основе преобра
эованияФурье. Мазурова Е.М. 4'Известиявузов.
Геодезия и аэрофотосъемкао, 2005, М б.

В_ычисление аномалии высоты и составляющих уклонения отвеса с точностью ну
левого приближения теории Молоденекого дают удовлетворительный результат толыю
для равнинных районов. Тр;щиционными методами вычисления довольно сложно вычис
лить указанные трансформанты гравитационного поля с точностыо первого приближе

ния. Рассматриваются алгоритмы вычисления указанных трансформант на основе преоб
разования Фурье, которое позволяет использовать алгоритмы быстрого преобразованют
Фурье. Библ. 8.
у дк

528.2:629.78
Определение минимального количества неиэ
вестных при решении навиrационной задачи пу
тем совместной обработки сигналов космических

навигационных систем ГЛОНАСС и

GPS.

Аве

ри н С. В. 4'Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъем
ка», 2005, N2 б.

Описываются результаты практического исследования взаимной стабильности шкал

системного времени космических навигационных систем (КНС) ГЛОНАСС и

GPS. По

результатам исследования делается вывод о том, что отличие между шкалами систем

ного времени имеет относительно высокую долговременную стабильность. Это позво
ляет сократить число определяемых неизвестных с б до 5 nри совместной обработке
измерений, полученных одновременно по КНС ГЛОНАСС и GPS. Сокращение числа не-
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известных ведет к повышению точности и надежности решения задачи определения веl\·

тора состояния потребителя. Библ.

УДК

7.

525.731
Инструментальные измерения угловой рефрак
ции с адаптацией к внешним и приборным по

мехам и автоматизацией процесса измерений.
Вши в к о в а О. В. •Известия вузов. Геодезия и аэро
фотосъемка•. 2005, М б.
Предложена схема оптико-электронной аппаратуры для измерения угловой рефрак
ции. Угол рефракции определяется по скомпенсированной дисперсионной разности.
В отличие от других схем, реализующих тот же подход, в данную схему введены новые
элементы и связи, устраняющие ограничен.ия по точности, присущие кратко охаракте

ризованным в статье аналогам. Схема в значительной мере адаптирована J{ влиянию
атмосферных флуктуаиий и приборных помех. Автоматизация лроцессов адаптации,
J{омпенсации и визирования позволяет оптимально организовать измерения и работу

всех блоков устройства, что также ведет к повышению точности измерения угла реф
ракции. Библ. 5, ил.5.
УДК

528.063

О проблеме адекватного алгоритма на примере
угловой засечки. Барабанова А.П. t.Известняву
зов. Геодезия и аэрофотосъе~шао, 2005, N~ б.
Обсуждается понятие адекватного алгоритма для геодезической или навигационной
задачи. Приводится пример преобразования не адекватного алгоритма в адекватный ал
горитм для J{лассической прямой угловой засечки. Библ. 8, ил. l.
УДК528.2
Иреобразование результатов спутниковой гради
ентометрии в rеоцентрическую полярную снете

му координат. Неймаи

Ю.М.

о.Известия вузов.

Геодезия и аэрофотосъемка ~~о. 2005, N!! б.
Вторые частные производные гравитационного потенциала, измеренные в инстру
ментальной системе координат спутникового градиентометра, преобразуются в поляр
ную снетему координат, жестко связанную с Землей. Ил. l.
УДК528.2
Об излучении черных дыр. Черни й А. Н. t.Извес
тия вузов. Геодезия н аэрофотосъемкао, 2005, N~ 6.
Настоящая статья посвящена теории излучения черных дыр. Это знаменательное

открытие было сделано выдающнмся английским физиком Стивенам Хокннrом в

1974

г. Он теоретически доказал, что спектр излучения черных дыр близок к спектру излуче
ния абсолютно черного тела. Автор настоящей статьи излагает свой взгляд на гравита
ционную эмиссию частиц из физического вакуума и механизм излучения черных дыр.

В целом изложенный материал позволяет нагляднее представить. физику излучения Хо
кинга.Библ.9,ил.З.

УДК528.7
Проrноз месторождений рудных полезных иско
паемых на территории Чили на основе линеа
ментнаго анализа космических изображений.
Зверев А.Т., Малинников В.А., Ареплано
Б а э с а А. А. tИзвестия вузов. Геодезия и аэрофото
съемкао, 2005, М 6.
Работа посвящена исследованию геологических структур на севере Чили. Изложены
результаты автоматизированного лннеаментного анализа космических изображений, по

лученных при помоши прибора ASTER (VNIR и SWIR) на борту спутника Terra (разреше-
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иве 15 м и 30 м) на северную часть Чили. В качестве исходной информации исnользова
ны геологичесl<ая, магнитная, металлогеническая и топографическая карты в масштабе
1:250 000. Детальное сравнение карт nозволило установить основные закономерности в
разnоложении основных металлогеннических зон и их корреляцию с геологическими

структурами и магнитными аномалиями. Данные закономерности указывают на значи

тельную независимость (автономность) магнитных аномалий от геологических образова
ний, показанных на геологической карте, и их корреляцию с диагональной системой зон
трещиноватости. Причина данного обстоятельства, обусловлена тем, что размещение ме

таллогенических и магнитных аномалий в значительной мере контролируется зонами тре
щиноватости, являющимися, хорошо проницаемыми для рудоносных растворов и магма

тических расnлавов. Использование автоматического линеаментного анализа nомогло
восстановить картину трещиноватости земной тсоры и открыть в короткое время и с боль
шой долей вероятности новые персnективные площади на обнаружение месторождении

медных, марганцевых, железных руд и месторождений золота. Библ.

1, ил.

б.

УДК528.7
Вопросы технологии космического мониторинга

городскихземель.Сладкопевцев С.А., Дроз
да в С .Л. tИзвестия вузов. Геодезия и аэрофотосъем·
ка•,2005, N!!б.
Рассмотрены основные составляющие космического мониторинга городских земель:
принципы выбора объектов наблюдения н материалов съемки, проблемы создания сети
nуюпов наблюдения, оцеНJ(а водных объектов и рекреаций, вопросы картографического

обеспечения. Отмечается слабая разработанность технологни космического мониторин
га применительно к решению различных задач городского земельного кадастра.

УДК

528.7:528.936:528.4
Фотограмметрическая технология создания и об
новления топографических карт на территорию
Мексики по космическим снимкам. А г и л ар

Вильегас Х.М. tИзвестиявузов. Геодезия и аэрофо
тосъемка•, 2005, N11 6.
Предлагается технологня создания и обновления топографических карт на террито
рию Мексики по космическим сканерньтм снимкам с использованием опорных точек
и цифровых моделей рельефа, определенных и построенных по материалам ранее вы

полненной мелкомасштабной аэрофотосъемки. Приведено технико-экономическое
обоснование эффективносон предложенной технологии. Библ.

5.

УДК 528.711.1 (202)
Особенности аэрокосмического мониторинга со
стояния земель Московского мегаполиса. А т а
м а н о в С. А. •Известия вузов. Геодезия и аэрофото
съемкао, 2005, N2 6.

Рассматривается современное состояние мониторинга земель г. Москвы аэрокос
мическими методами на примере заказа Департамента земельных ресурсов г. Москвы

в 2003 г. Также указываются правовые основы ведения мониторинга н приведены не
которые перспективы в развитии технологий выявления изменений в городской сре
де. Библ. 4, ил.
УДК528.737.6

1, табл. 1.
Разработка и исследование алгоритма стереоиз

мерений координат точек с субnиксельной точно
стью. Есснн А.С., Ессин С.С. tИзвестиявузов.
Геодезия и аэрофотосъемкао, 2005, М 6.
Предложен алгоритм измерения координат точек на цифровых изображениях с суб
пиксельной точностью. Алгоритм основан на дискретной аппроксимации функции по

добия и позволяет выполнять измерения координат точек с задаиной точностью. Вы
полнены исследования алгоритма н подтверждена его работоспособность. В результате

исследований определена практически достижимая точность стереоизмерений по циф
ровым изображениям. Библ. 4, ил. 2, табл. 2.
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УДК

528. 77; 550.814;553.98
Фрактальвый nодход к изучению структуры зем

ной коры по аэрокосмическим снимкам. Се ре до
в и ч В. А. tИзвестия вузов. Геодезия и аэрофотосъем
као, 2005, М 6.
Дан обзор работ по физическим основам исследования геологически закрытых ре
гионов по комплексным геодезическим и геофизическим наблюдениям и данным дис
танционного зондирования. Исследуемый объект рассматривается как иерархическая

самоорганизующаяся геодинамическая система оЗемная поверхность (ландшафт), геоло
гически закрытые разноглубинные уровни струюуры земной коры, геофизические поля о.
Опираясь на эти основы, развивается фрактапьный подход

J< решению задачи идентнфи

J{ации разноглубинных структур земной l>оры по разномасштабным аэрокосмическим
снимкам. При этом в качестве количественной характеристики степени генерализации

изображений, обуслов.ленной изменением масштаба и (или) разрешающей способностью
съемки, предлагается вычислять фраюальную размерность изображений элементов ланд

шафта (рельефа, гидрографии и др.). Библ. 21.
УДК528.9
Использование сравнительного картоrрафо-ана
литическоrо метода для планирования водоох

ранныхмероприятий..Кравец Е.А. <~Известияву
зов. Геодезия и аэрофотосъемкао, 2005, N!! б.
Освещены вопросы примснсния сравнительного картографо-аналитичесl{ого мето
да оцею<и интенсивности антропогенных воздействий на поверхностные водные объе1<·
ты для планирования водоохранных мероприятий. Описана методика расчета и исполь·

зования для этих целей интегральных показателей интенсивности антропогенных

воздействий на nоверхностные водные объекты для водосборных территорий в целом.
На основании выполненного анализа сделаны выводы о необходимости дифференцна·
цин размеров водоохранных зон в различных регионах в завиенмости от интенсивно

сти прямых и косвенных антропогенных воздействий на водные объекты в их nреде·
лах. Бнбл. 5.
УДК528.5
Измерительный комnлекс для аттестации оnти

ко-электронных геодезических приборов. Г о л ы

гни Н.Х., Ямбаев Х.К. <оИзвестиявузов.Геодеэия
и аэрофОтосъемка'>, 2005, N!! 6.
Дано описание измерительного комплекса для аттестации геодезических оnти·

ко-электронных приборов (электронных теодолитов и тахеометров, светодальномеров
и цифровых нивелиров). Библ. 4, ил. 2.
УДК528.5
Расчет сигналов и шумов в оптико-электронных
приборах с многоэлементными приеминками из

лучения. Солдатов В.П. (jИзвестия вузов. Геоде
зия и аэрофотосъемкао, 2005, N!! 6.
Рассматриваются уточненные, дополненные и модифицированные инженерные ме·
тодики расчета сигналов н шумов в оптико-электронных nриборах с многоэлементны

ми приеминками излучения в виде ПЗС и КМОП с учетом современного уровня каче·
ства их характеристик. Библ. 6.
УДК528.5
Оценка точности образцовой установки для из

мерительных систем геодезических приборов.
Голыгни Н.Х., Салунин Н.В., Шилин В.А. <оИз·
вести я вузов. Геодезия и аэрофотосъемкао, 2005, N!! 6.
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Приведена функционмьная схема автоматизированной установки для аттестации уг
ловых измерительных систем электронных тахеометров, дана оценка точности измере

ния и показаны пути ее повышения. Библ.
удк

2,

ил.

1.

528.087.4
Разработка информационио-аиалитической сис

темы ведения кадастра лесных ресурсов. Май о·
ров А.А., Мильчаков С.А. оИзвестиявузов.Гсо
дсзия и аэрофотосъемка о, 2005, N!! б.
Проводится обзор решений и nлатформ, предназначенныхдля создания информаци
онной системы ведения лесного кадастра; проводится сравнительный анализ функций
н возможностей коммерческого nрограммнога обесnечения н решений на базе откры

того исходного кода. Библ.
УДК

5,

ил.

1,

табл.

1.

528:65.011.56
Геоинформационный мониторинг для задач же

лезнодорожного транспорта. Решетнева Т. Г.
~~Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемкао, 2005, N!! б.
Оnисано применение геоинформационного мониторинга для решения задач в сфе
ре железнодорожного транспорта. Описаны особенности применения сnутниковых ра
дионавигационных систем для этой цели. Библ. 4, ил. l, табл. 1.
УДК

528.087.4
Некоторые асnекты использования эJtектронно
го архива в документаобороте государственного

земельного кадастра России. Григорьев С.А.
о Известия вузов. Геодезия н аэрофотосъемкао, 2005, N2 б.
Рассматриваются nроблемы документаоборота в государственном земельном када

стре (ГЗК), связанные с хранением и работой с большим объемом документов. Предпо
лагается, что эти nроблемы могут быть решены за счет внедрения автоматизированной

системы хранения документов

-

электронного архива документов ГЗК. Приводятся

концепция электронного архива и некоторые технические особенности его использова

ния. Библ.

УДК

2.

528.087.4
Разработка структуры картографического узла
для ГИС <•Солнечная система•>. Лео не н ко С. М.

<~Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка о,

2005, М б.
Plane1ary

Кратко рассмотрена структура существующей информационной системы

Было выявлено отсутствие в этой системе блока, отражающего картогра
фическую изученность тел Солнечной системы. В связи с этим приводится структура

Data System.

разрабатываемого в лаборатории планетной картографии Московского государствен·

наго университета геодезии и l(артографии узла 4Картографическая изученность•, при
эванного восполнить данный пробел. В качестве первого шага в реализации данной идеи
выбрана разработка электронной версии <~Атласа nланет Земной группы и их сnутни
ково с обновлением данных. Библ.

5,

ил.

3.

УДК528.087.4
Принципы построения системы автоматизации
лесной отрасли. Мильчаков С.А. о.Известия ву

зов. Геодезия и аэрофотосъеыкао,

2005, N!! б.

Рассмотрен опыт использования информационных систем в лесной отрасли, изло
жены недостатки существующих решений, предложена модель клиент-серверной архи
тектуры и возможный вариант ее реализации на базе программнаго обеспечения с от
крытым исходным кодом.
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УДК52Воб58.5\
Анализ итогов реструктуризации предприятий

промышленности отрасли. Т и т о в А. А. с Известия
вузов. Геодезия и аэрофотосъемкао, 2005, N<? 6.
Реструктуриэацня -теория и реальность нового для России направления в страте·
гическом менеджменте. Как должен выглядеть nроцесс реструктуризации и что творит
ся реально под этой ширмой. Библ. 4.

УДК528(09\)
Роль учения К..Э.Циолковскоrо в формировании ес

тественно-научных знаний студентов МИИГАиК.
Ряб о в. Н. А. о Известия вузов. Геодезия и аэрофото
съемкао, 2005, N2 б.
Статья посвящена актуальным л раблемам изучения творческого наследия осново
положника I<осмонавтикн К.Э.Цноm<овскоrо, который в принциле разрешил лроблему
полетов в космос при помощи реактивных ракет. Анализируются выдающиеся дости
жения советской науки и техники в изучении космического пространства, причин воз

никновения заезд, nланет и Вселенной. Библ.
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