ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА

2005

1

,N'g

РЕФЕРАТЫ

УДК528:681.3.06
О сравнении зффективности быстрого дискрет~
ноrо преобразования Фурье и быстрого дискрет

ного преобразования Хартли. Мазурова Е.М.
4Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемкао, 2005, N~ 1.
Рассмотрены алгоритмы быстрого преобразования Фурье и быстрого преобраэова
ння Хартли. Проведено сравнение соотношения эффективности выnолнения этих алго
ритмов для действительных последовательностей. Библ. б.
УДК 528.063.3
О точности оnределения площадей участ~ов

в форме треугольников. Брынь М.Я.,

Весел

ки н П.А., Каралис М.Д. а:Известиявузов.Геоде
зия и аэрофотосъемкао, 2005, N~ 1.
Установлены закономерности в точности определения nлощадей участков треуголь
ной формы при вычислении площадей по высоте и основанию, по координатам вершин, по
формуле Герона, по приращениям координат двух сторон, по двум сторонам и углу между

ними, а также по стороне и двум прилежащим углам. Обоснованы конфигурации треуголь
ников, обеспечиваюш.ие наибольШую точность вычисления их площадей. Библ. 2.

УДК

528.33+550.34
К вопросу об учете физической корреляции при
оптимальном проектировании геодезических из

мерений. Герасименко М.Д., Минору Ка с а
ха р а.

•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•,

2005, N, 1.
Излагается алгоритм, позволяющий преодолеть численную проблему оптимального

проектирования зависимых геодезических измерений, описанную в предыдущих рабо
тах авторов. Суть проблемы состоит в том, что при уменьшении веса какого-либо пла
нируемого измерения вес конечного результата может возрастать, т.е. в целом реше

ние получается абсурдным. Библ.

7.

УДК528.42
О точности топографической съемки в масштабе

Михелев Ю.Д., Лобанов А.А. •Извес
тия вузов. Геодезия и аэрофотосъемкао, 2005, N2 1.
Рассматриваются некоторые воnросы, связанные с точностью топографической
съемки масштаба 1:200. Прежде всего затрагивается вопрос о требованиях к точности
съемочного обоснования и самой съемки. Предлагается путь, апробированный многолет

1:200.

ней практикой, опирающийся на требования к графической точности топографического
плана и результатам съемки. Приводятся соответствующие расчеты и на их основании

даются рекомендации по требованиям к точности съемки и съемочного обоснования.
Библ. 3, ил. 2.
УДК528.7
Вывод условного уравнения при уравнивании се

тей азротрианrуляции. Ярмоленка А.С., Шо-
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шин а Е. Ю. •Известия вузов. Геодезия и аэрофото
съемка•. 2005, ~ 1.
Выводится новое условное уравнение аэротриаигуляцин на основе уравнений кол

линеарностн. Этим самым число уравнений сокращается в 4 раза. Его рекомендуется
использовать совместно с условным уравнением комnланарности. Библ.l.
УДК528.51.061.2

К учету рефракции в нивелировании. Гордеев
цев А.В., Мозжухин О.А.•Известиявузов.Гео

дезия и аэрофотосъемка•,

2005, N!! 1.

Рассмотрено теоретическое обоснование способа учета рефракции в односторон
нем тригонометрическом нивелировании, основанное на исnользовании методологии nо

добия и моделирования. Приведсны nримеры nрактического решения задачи. Библ.

табл.

2,

4.

УДК528.2
О преобразовании плотности 9лектрическоrо за

ряда. Черни й А. Н. ~:Известия вузов. Геодезия и аэ
рофотосъемка•. 2005, N!! 1.
Статья nосвящена основам релятивистской электродинамики. В ней nроводится кри
тический анализ известного четырехмерного вектора плотности тока, построенного в
псевдоевКJ1идовом nространстве-времни. Доказано, что этот четырехвектор ошибочен,
так как доnускает нарушение закона о постоянстве электрического заряда. Причиной
тому является кинематическая сущность специальной теории относительности, не до
пускающей реальных динамических изменений в структуре наблюдаемых тел под дей

ствием ускорения. Произведен вывод нового четырехмерного вектора плотности тока
в евклидавам пространстве-времени, выnолненный с учетом динамического сжатия за

ряда на этаnе его ускорения, не имеющего вышеуказанного недостатка. Библ.

11, ил. 1.

УДК528.2
Гравитационная томография как физическая
проблема: 5. Определение класса и типа плотно
стных структур по их моментам масс. Т ар а к а

н о в Ю. А. •Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъем
ка•,2005,N!! 1.
Плотностные структуры разделены на два класса: сосредоточенные и расnределен

ные по всей nланете. Структуры nервого класса делятся на составные, состоящие из тел
с разными знаками плотности, и простые, удовлетворяющие условиям теоремы Новико

ва. Симметричность и мера простых структур определяется по постоянным Дубошина.
Эта возможность утрачивается при использовании постоянных Лежандра. Частный слу
чай составной структуры в виде вертикального диnоля с неравными массами можно
выявить по отрицательному значению глубины его центра масс. Библ. 8.

УДК529.5
Точность Всемирного PEТIN-METON календаря.

Пет и н М. И. •Известия вузов. Геодезия и аэрофото
съемка, 2005, N!! 1.
Представлен метод и результаты расчета точности нового Всемирного PEТIN

METON календаря (лунная часть). Предложенная структура и последовательность во
времени календарных лунных циклов обесnечивают высокую точность лунно-солнеч

ного календаря, равную точности

Gregorian

солнечного календаря. Библ.

5,

табл.

3.

УДК528.2
О преобразовавии температуры в релятивист

скойтерм:одинамике. Черни й А. Н. •Известия ву
зов. Геодезия и аэрофотосъемка• 2005, ~ 1.

155

Статья посвящена важному и до последнего времени нерешенному вопросу спе

циальной теории относительности, связанному с преобразованием температуры. Изло

жена история вопроса. Приведсны прсобразования Планка и Отта, дающие взаимно про
тивоположное решение и тем самым создающие трудности в релятивистской термо
динамике. Предложено новое решение термодинамической задачи, основанное на
динамической сущности лоренцева сокращения, отличающееся однозначностью и ясно
стью. Библ. 10.

УДК550.343:528.711.1(202)
Метод прогнозирования землетрясений по ре
зультатам лииеаментного анализа космических

изображений. Бондур В.Г., Зверев А.Т. '~Из
вестия вузов. Геодезия н аэрофотосъемка•, 2005, N~ 1.
Исследована динамика систем линеаментов по космическим изображениям в пе

риоды подготовки и завершения сильных землетрясений (магнитуда более 5) в Кали
форнии и возможность использования линеаментов в качестве предвестников. Выяв

лена определенная закономерность в изменении систем линеаментов. В период
подготовки значительно увеличивается роль секущих по отношению к разрыву Сан-Ан
дрезе линеаментов. Перестройка nлана системы линеаментов начинается за

до землетрясения, достигая максимального развития в период за

2-3 месяца
20 дней до землетрясе

ния и заканчивающийся через 20 дней после него. В первоначальное состояние система
линиаментов возвращается через 2-3 месяца после землетрясения, т.е. nериод успокое
ния равен nериоду возбуждения сейсмической активности при подготовке землетрясе
ния.Библ.2,ил.5.

УДК528.93
Картографическая генерализация дорожной се
ти при составлении обзорно-топографических
карт. Бугаевекий Л. М.,
Подольекая
Е.С.

'~Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка о,

2005, N~ 1.

Статья посвящена разработке воnросов количественной и качественной картогра·

фической генерализации дорожной сети и является логическим nродолжением выпол
ненных работ по населенным пунктам и линейным элементам гидрографии. Апроби
рование методики проведе но на примере линейных зависимостей дЛЯ фрагментов карт

Новгородской области (nrт Крестцы), составлена дорожная сеть в масштабе 1:500 000.
Полученные результаты nослужили подтверждением положений методики для дорож
ной сети. Проведеиные измерения нагрузки позволили количественно выразить игра

фически nоказать на диаграммах связи двух элементов содержания

-

населенных

пункта в н дорог. Пастроение диаграмм реализовано в программных модулях, наnисан

ных на языке

Visua 1Basic.

Библ.

6,

ил.

5.

УДК528.913
Способы изображения городских систем. М а
зурова Е.М., Мельниченко Н.И., Шайту
ра С.В., Шелапуха И.П.'~-Известиявузов.Геоде
зия и аэрофотосъемка~>, 2005, N~ 1.
В статье приводится ретроспективный обзор карт городов. Рассматривается систе
матизация изображения J<ачественных и количественных характеристик строений, квар
талов, районов и обшей территории городских систем. Библ. 6.
УДК

528.482

Способ стабилизации лазерного пучка и оптиче
ские системы, ero реализации. Украинка В.М.
•Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•. 2005, N2 l.
Рассматриваются особенности лазерного пучка, применяемого в качестве референт

ной линии nри производстве высокоточных створных измерений. Приводится краткий
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анализ известных сnособов и систем стабилизации положения лазерного пучка, отме·
чаются их недостатки.

Дается описание способа стабилизации лазерного nучка, основанного на использо·
вании закона отражения света. Излагается его сущность и приводится формулировка
условия стабилизации. Оnисываются оптические системы стабилизаторов лазерного
nучка, осуществляющие стабилизацию последнего в одной и в двух измерительных

nлоскостях. Оnтические системы стабилизации Могут быть реализованы в виде наса·
док к створофиксаторам. От известных стабилизаторов их отличают nростота, малые
габариты, высокая эффективность. Библ. 1, ил. 2.
УДК

528.92:65.011.56
Разработка методик формирования и использо·
вания представительноrо справочно·информа·

ционноrо фонда rеоrрафических названий. И в а·
н о в А. Г., А г а по в В. С. •Известия вузов. Геодезия
и аэрофотосъемкао, 2005, М 1.
Отражены а1<туальность, теоретические и практически е результаты исследований
в области автоматизации nроцессов создания карт с использованием современных
программно-технических IСОt.шлексов и баз данных. Данное исследование является ее·
тественным продолжением и развитием единой многофункциональной системы базы
картографических данных меm\омасwтабных общегеографических карт, в части фор·
мировання и исnользования представительного справочно-информационного фонда гео·
графических названий картографической автоматизированной информационной систе·
мы, nредназначенной для автоматизации информационных и технологических процессов
создания карт и атласов. Исследования nроведсны на nримере изображения населен·
ных пунктов и их названий. Ил. 2.

УДК528:658.51
Методика комплексной функциональной оценки

рекреационных лесовдля целей кадастра. Ира·
д я н Д. А. •Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъем·
као, 2005, М 1.
Приводятся основные положения методики комплексной функциональной оценi\И,
позволяющей достаточно полно оценить качественное состояние рекреационных лесов
в рамках лесного кадастра с учетом специфики выполняемых ими функций. Библ. 4,
ил. l, табл. 2.
УДК528:658.51
Влияние экономических реформ на информати·

зацию образования. Кулагин В.П., Цвет·
ков В.Я. tИзвестия вузов. Геодезия и аэрофотосъем·
1\a't,

2005, Ngl.

Рассмотрены воnросы влияние прошедших экономических реформ на систему об
разования и поставлена проблема необходимости создания нового. института менедже·

ров в области образования. Библ.

2,

ил.

2, табл. 1.

УДКЗ78.14

Особенности образовательных услуr. Цвет·
ко в В. Я. •Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъем·
ка~. 2005, N2 1.
Описаны особенности образовательных услуг. Показано, что образовательные ус·
луги, в nервую очередь информационные, существенно отличаются по р.яду характери·

стик от набора услуг, применяемых в классическом маркетинге. Это определяет необ·
ходимость организации образования с учетом особенностей образовательных услуг.
Библ.

2.

!57

УДК

378.14:528.48
Особенности преподавания инженерной rеоде
зии студентам факультета дистанционноrо обу

чения ННГАСУ. Шеховцов

Г.А.,

Шеховцо

ва Р. П. о:Иэвестия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка•.

2005, No 1.
Изложены отличительные особенности преподавания в ННГАСУ инженерной гео

дезии студентам заочной (с использованнем дистанционных технологий) формы обу·
чения ОДО в соответствии с ГОС второго поколения. Показана специфика подобной
формы обучения, включающая: организацию работы тьютора как новой формы препо
давателя; организацию деятелыюстн студентов ОДО; состав передаваемой и получае

мой учебной информации; материальные средства учебной информации и nорядок кон
троля результатов обучения. Приведен перечень, объемы и методика выполнения

студентами лабораторных н расчетно-графических работ и прохождения ими учебной
геодезической практнки. Перечнслены методические разработки кафедры •Инженер
ной геодезии• ННГАСУ для обеспечения организации учебного процесса и его инфор·
мационной поддержки. Библ. 6.
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