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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Для автоматизированной подготовки технических заданий по производству кадастровых работ в 
рамках информационной системы поддержки деятельности кадастрового инженера требуется наличие 
упорядоченной модели земельноимущественных отношений, учитывающей связи между действующими субъектами, 
предоставляемыми услугами, необходимыми и отчётными документами, a также учитываемыми объектами 
недвижимости.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: кадастровая деятельность — кадастровые работы — кадастровые инженеры — государственный кадастр 
недвижимости — информационные системы — государственные услуги — муниципальные услуги.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 17.03.2016. MFN 1217728.

Атаманов, С. А.
    Разработка реестра услуг в области земельно-имущественных отношений / С. А. 
Атаманов, С. А. Григорьев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Том 60 № 1. – 
С. 51-55. — ISSN 0536-101X. – (Геодезия и кадастр).

1)

Аннотация: Деформационные изменения строительных конструкций — проблема далеко не новая. Ее изучению 
посвящено множество работ, связанных с описанием, прогнозированием, а также предотвращением дальнейшего 
развития деформаций. Практика работ по оценке деформации высотных зданий сводится к проведению комплекса 
геодезических работ, которые позволяют получить трехмерную модель здания и отслеживать изменения в 
динамике. Применение данных технических средств составляет основу процесса оценки деформационных 
параметров и параметров преобразования конструкций. Характер деформации высотных зданий напрямую зависит 
от региона расположения рассматриваемого объекта. Существуют группы факторов, крайне неблагоприятных для 
существования высотных здании. Одним из таких факторов является сочетание высоких температур со 
значительными суточными перепадами температур и сильным ветром. Такие явления характерны для стран с резко 
континентальным климатом. Ярким примером такой страны является Узбекистан.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: высотные здания — деформации конструкций — геодезические измерения — методики измерений — 
актуализация технических средств.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 17.03.2016. MFN 1217725.

Валиева, А. Р.
    Актуализация технических средств в оценке деформации строительных конструкций / А. 
Р. Валиева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Том 60 № 1. – С. 40-44. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 44 (6 назв.) – (Геодезия и кадастр).

2)
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Аннотация: Влияние нейтральной атмосферы оценивают, используя модели атмосферы, включающие 
статистические параметры. Статистические модели не позволяют учесть изменчивость атмосферы.Влияние 
самого изменчивого нижнего слоя атмосферы целесообразно оценивать отдельно с помощью геодезической модели. 
Геодезическая модель приземного слоя атмосферы опирается на фактические результаты градиентных 
метеорологических измерений. Координатные невязки в замкнутых фигурах спутниковои геодезической сети 
используют для определения наилучшего значения высоты замены геодезической модели статистической моделью.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: тропосферные задержки — модели атмосферы — относительные спутниковые измерения — геодезические 
модели слоя — приземные слои атмосферы.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 17.03.2016. MFN 1217721.

Вшивкова, О. В.
    О высоте замены геодезической модели приземного слоя атмосферы статистической 
моделью при вычислении тропосферной задержки / О. В. Вшивкова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Том 60 № 1. – С. 19-22. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 21 (4 
назв.) – (Геодезия и кадастр).

3)

Аннотация: Представлена методика и экспериментальные исследования по оценке вертикальных neрeмещений 
точек земной поверхности в различных частотных диапазонах с использованием геофизических данных. Описан 
способ, позволяюищий уточнить вертикальное положение точки наблюдения по измеренным значениям ускорения 
силы тяжести при долговременных измерениях. Результаты исследований могут использоваться для оценки 
точности вертикального канала спутниковой геодезической аппаратуры.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: вертикальное положение — геофизические данные — ускорение силы тяжести — относительные 
гравиметры — сейсмостанции — лунно-солнечные приливы.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Тарашнина 17.03.2016. MFN 1217720.

Дробышев, М. Н.
    Уточнение вертикального положения точки на земной поверхности по геофизическим 
данным / М. Н. Дробышев, В. Н. Конешов, В. Б. Непоклонов // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Том 60 № 1. – С. 14-18. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 18 (17 
назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

4)

Аннотация: Излагается модельный взгляд на понятия метода наименьших квадратов и результаты его применения 
в реальных условиях геодезических измерений, не связанных условием отсутствия в них систематических сдвигов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: метод наименьших квадратов — случайные ошибки — систематические сдвиги — исключение сдвигов — 
теории ошибок.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 17.03.2016. MFN 1217724.

Дроздов, Н. Д.
    Об основных понятиях теории ошибок и уравнивания измерений / Н. Д. Дроздов // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Том 60 № 1. – С. 33-39. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 39 (3 назв.) – (Геодезия и кадастр).

5)
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Аннотация: Рассматриваются необходимость введения в Российской Федерации нового вида мониторинга  
мониторинга объектов недвижимости и исторические предпосылки создания системы такого мониторинга. 
Предельно кратко описана предлагаемая технология осуществления данного мониторинга
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Городские геодезические работы.
Кл. слова: мониторинг объектов недвижимости — объекты недвижимости — градостроительство — оценки 
состояния объектов.
УДК: 528.45; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 17.03.2016. MFN 1217733.

Дручинин, С. С.
    О мониторинге объектов недвижимости: история вопроса, предлагаемая технология 
ведения / С. С. Дручинин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Том 60 № 1. – 
С. 78-81. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 81 (7 назв.) – (Дистанционное зондирование и 
мониторинг земель).

6)

Аннотация: Предложены изменения в законы и подзаконные акты в аспекте подготовки и предоставления сведений 
о границах муниципальных образований в государственный кадастр недвижимости.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: муниципальное образования — территории муниципальных образований — границы муниципальных 
образований — установление границ — измерение границ — уточнение границ — порядок изменения границ — 
подходы к усовершенствованию.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 17.03.2016. MFN 1217727.

Калюжин, В. А.
    Подход к усовершенствованию порядка изменения и уточнения границ муниципальных 
образований / В. А. Калюжин, Ф. В. Каравайцев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2016. – Том 60 № 1. – С. 47-51. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 50-51 (13 назв.) – (Геодезия и 
кадастр).

7)

Аннотация: В последние годы большое внимание уделяется проблемам ионосферных возмущений и их влияния на 
сигналы глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) по всему миру. Это связано с увеличением солнечной 
активности, расширением сферы применения GNSS, появление новых спутниковых систем, внедрение новых частот и
многим другим. Проведенные исследования посвящены изучению среднеширотной ионосферы, в частности динамике 
распределения в ней концентрации электронов, аномальных эффектов и их влиянию на позиционирование по сигналам 
ГНСС.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: ГНСС — глобальные навигационные спутниковые системы — ионосферы — ТЕС — специализированные 
приемники мониторинга.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Тарашнина 17.03.2016. MFN 1217723.

Куприянов, А. О.
    Экспериментальный мониторинг ионосферы с применение мультисистемной 
ГНСС-аппаратуры / А. О. Куприянов, Д. А. Морозов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 
– 2016. – Том 60 № 1. – С. 29-33. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 33 (11 назв.) – (Геодезия и 
кадастр).

8)
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Аннотация: Критически рассмотрены особенности кадастровых XMLдокументов для дистанционного 
представления кадастровых сведений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: XML-форматы — кадастровые работы — расширяемые языки разметки — лесничества — земельный 
кадастр.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 17.03.2016. MFN 1217726.

Маставичене, Т. В.
    Влияние XML-формат на эффективность информационных систем кадастра / Т. В. 
Маставичене // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Том 60 № 1. – С. 45-47. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 47 (3 назв.) – (Геодезия и кадастр).

9)

Аннотация: Рассматривается применение сравнительно новых теорем о выборке на сфере для выполнения 
гармонического анализа гравитационного поля Земли. Численные эксперименты показали возможность достаточно 
точного восстановления непрерывного геопотенциала по дискретной выборке его вторых производных и 
подтвердили рекомендации других авторов о том, что для надёжного определения гармонических коэффициентов до 
нужной степени необходимо выполнять вычисления с исходными данными на сетке, шаг которой в 34 раза мельче 
рассчитанного по частотам Найквиста.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: оптимальные выборки — гармонические анализы — анализы на сфере — численное интегрирование — 
спутниковая градиентометрия.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Тарашнина 17.03.2016. MFN 1217718.

Нейман, Ю. М.
    Численные эксперименты с гармоническим анализом и синтезом гравитационного поля 
земли на основе оптимальной выборки / Ю. М. Нейман, Л. С. Сугаипова // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Том 60 № 1. – С. 3-9. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 9 
(6 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

10)

Аннотация: Рассмотрены вопросы использования методов геоинформационного анализа и геоинформационного 
моделирования для исследования координатной основы пространственных данных как совокупности данных, 
обеспечивающих описание местоположения объектов с использованием координат. Описана структура 
координатной основы и предложена обобщенная матемагическая модель систем координат, используемых для 
описания пространственных данных. Разработана схема классификации систем координат.Исследована роль 
координатной основы при реализации систем координат.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: координатные основы — системы координат — геоинформационные анализы — геоинформационные 
моделирования — пространственные данные.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 17.03.2016. MFN 1217722.

Непоклонов, М. В.
    Координатная основа пространственных данных как объект геоинформационного 
анализа и моделирования / М. В. Непоклонов, М. В. Максимова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Том 60 № 1. – С. 22-28. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 28 (12 
назв.) – (Геодезия и кадастр).

11)
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Аннотация: Рассмотрены основные итоги и перпективные направления, которые характерны для каргографии в 
период смены веков и тысячелетий. Говорится об условиях, определивших сложность и разнообразие задач 
картографии, их актуальность и степень разработки. Обращено внимание на достижения компьютерных 
технологий в процессах картосоставления, позволяющие решать проблемы старения карт, оперативности их 
создания. Указывается на возможность определенного снижения точнести и глубины содержания компьютерных 
карт. Подчеркиваются широкие и весьма эффективные возможности, предоставленные картографии космическими 
методами. Одновременно с расширением использования этих методов целесообразно более объективно оценивать 
преимущества и недостатки различных видов съемки в решении конкретных задач. Важной особенностью 
рассматриваемого рубежа является появление многочисленных ресурсных карт с разнообразными оценочными 
показателями. Появление подобных карт повышает практическую ценность тематического картографирования и 
их востребованность отраслями хозяйства. Карты экологического содержания являются уникальным достижением 
картографии на рубеже веков. Их число несомненно будет увеличиваться, а содержанание совершенствоваться. 
Вместе с тем, экологическое картографирование нуждается в повышении точности показателей оценки ситуаций и 
в определенной унификации. В частности, одной из задач, стоящих на повеске дня, может считаться разработка 
универсальной методики создание карт экологических систем. Перспективным представляется создание карт 
охраны природы, ориентированных на решение разнообразных задач: региональных, отраслевых или масштабных. 
Крупные активно развивающиеся регионы должны иметь карты, позволяющие решать задачи охраны природы в 
разных измерениях пространства и времени. Практическое значение оценочных карт непосредственно связано с 
приближением картографируемых показателей к нормативным, имеющим конкретное обоснование и 
законодательное утверждение. В перспективе основные показатели должны иметь и экономическое обоснование. 
Ускоренная динамика всех аспектов современной жизни требует повыщенного внимания к разнообразным картам 
динамики природноантропогенных процессов. Новейшие технологии обеспечивают для этого широкие 
возможности. При этом динамический анализ и картографирование могут касаться отдельных параметров, 
компонентов природной среды и комплексных объектов — ландшафтов и экосистем. Проведенный анализ состояния 
картографии на рубеже веков будет полезен активно работающим картографам, особенно молодым, в решении 
непрерывно умножающихся и усложняющихся задач и проблем картографии.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: компьютерные карты  — задачи охраны природы — проблемы картографии — достижения картографии — 
итоги развития картографии.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 17.03.2016. MFN 1217729.

Сладкопевцев, С. А.
    Картография на рубеже веков / С. А. Сладкопевцев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 
– 2016. – Том 60 № 1. – С. 56-62. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 62 (17 назв.) – 
(Картография).

12)

Аннотация: Приведен обзор разработок оптических и оптикоэлектронных стереоскопических cистем, определены 
перспективные направления их развития, предложена схема панорамной оптикоэлектронной системы на основе 
PALобъектива и полученные кадры панорамной стереосъемки.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: стереосъемка — панорамные оптические системы — cтериокамера — оптические стереоскопические 
системы — PAL-объективы.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Тарашнина 17.03.2016. MFN 1217741.

Соломатин, В. А.
    Оптические и оптико-электронные стереоскопические системы / В. А. Соломатин, Н. С. 
Осипов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Том 60 № 1. – С. 114-122. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 122 (6 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

13)
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Аннотация: Настоящая статья посвящена одному из важнейших вопросов современной астрофизики, связаному с 
регистрацией гравитацирнного излучения. Описана история вопроса и рассмотрены конструкции гравитвционных 
антенн. Раскрыта связь между ускорением свободного падения и разномасштабностью пространствавремени, 
создаваемой гравитирующим телом. Получено новое уравнение гравитационной волны, которое было использовано 
для оценки возможности регистрации гравитационного всплеска наземным детектором при столкновении 
нейтронной звезды массой М=1,3M с черной дырой, находящихся на удалении 3 Мпк от Земли. Полученное значение 
=1,9х 10[25 ]м лежит далеко за пределами чувствительности самых современных гравитационных антенн. Вот 
почему длительная охота за гравитационными волнами не принесла успеха и вряд ли можно надеяться на 
технологичесий прорыв в этом направлении в обозримой перспективе.  Статья представляет интерес для 
астрономов, астрофизиков, геодезистов и студентов профильных вузов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: астрофизика — гравитационное излучение (волны) — гравитационные детекторы (антенны) — нейтронные 
звезды — черные дыры — общая теория относительности.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Тарашнина 17.03.2016. MFN 1217719.

Черний, А. Н.
    О гравитационном излучении и возможностях его обнаружения / А. Н. Черний // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Том 60 № 1. – С. 10-14. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 14 (6 назв.) – (Астрономия , гравиметрия и космическая геодезия).

14)

Аннотация: Холмистые плато, нагорья, горные хребты занимают основную часть территории Вьетнама, a 
растительность, произрастающая здесь, имеет огромное значение для экономики страны. В условиях 
возрастающего антропогенного воздействия лесные пространства стали быстро сокращаться. Наибольшим 
информационным потенциалом для мониторинга изменений растительного покрова обладают материалы 
дистанционного зондирования Земли, среди которых особое место занимают данные космической многозональной 
съемки. Представлены результаты мониторинга динамики растительного покрова в районах Дам Ронг и Лам Ха, 
входящих в провинцию Лам Донг (центральные нагорья Вьетнама), выполненного на основе анализа серии 
разновременных изображений вегетационного индекса NDVI. Для вычисления индексов NDVI исходными материалами 
явились многозональные изображения Landsat 5 ТМ (19902011 гг). Полученные результаты могут быть 
использованы для определения площадей лесопокрытых территории, оценки динамики породного состава и качества 
лесов, создания карт их изменении.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: растительный покров — вегетационный индекс NDVI — многознальные снимки — спутник 
дистанционного зондирования — мониторинги динамики покровов.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 17.03.2016. MFN 1217731.

Чинь Ле Хунг.
    Мониторинг динамики растительного покрова по данным разновременных изображений 
индекса NDVI (на примере провинции Лам Донг- центральные нагорья Вьетнама) / Ле Хунг 
Чинь, Е. Б. Мельникова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Том 60 № 1. – 
С. 69-74. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 74 (10 назв.) – (Дистанционное зондирование и 
мониторинг земель).

15)
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Аннотация:  По результатам дешифрирования космических снимков Landsat, 1991, 2002, 2010 и 2014 гг. изучена 
динамика водного зеркала малых озер ТореХоль, ШараНур и ДусХоль в пределах российской части Убсунурской 
котловины. Показано, что изменение водности этих озер не связано напрямую с их размерами и климатическими 
показателями.Представляется актуальным дальнейший мониторинг состояния водных объектов в Убсунурской 
котловине и изучение характера и объемов грунтового питания малых озер.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: мониторинг — малые озера — динамика водного зеркала — котловины — космические снимки.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 17.03.2016. MFN 1217732.

Якутин, М. В.
    Оценка динамики водного зеркала малых озер Убсунурской котловины (Тыва) по 
материалам дистанционного зондирования / М. В. Якутин, Д. С. Дубовик, Л. Ю. Анопченко // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Том 60 № 1. – С. 75-78. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 78 (14 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

16)

Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Аннотация: В статье представлены данные, полученные в ходе исследования углеводородного сырья, добываемого из
ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, а также результаты 
физикохимических исследований природного газа и газового конденсата с оценкой качества углеводородной 
продукции. Приведена технологическая классификация, описана переработка конденсата с получением различных 
нефтепродуктов
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: ачимовские отложения Уренгойского месторождения — природные газы — газовые конденсаты — 
физико-химические исследования — свойства углеводородов.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 29.03.2016. MFN 1222852.

Особенности физико-химических свойств углеводородов ачимовских отложений. 
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторохдения / А. Ю. Корякин, А. И. Саханов, Н. М. 
Янкевич А. И. Ларюхин // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2016. –  № 1. – 
С. 13-16. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 16 (3 назв.) – (Исследования).

1)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Рассматривается область применения метода экспертных оценок при определении влияния внешней 
среды на региональную социальноэкономическую систему, для чего автором были сформированы соответствующие 
алгоритмы. В целях практического применения предложенного подхода предлагается методический 
инструментарий, позволяющий обрабатывать ответы экспертов в два этапа. На первом  выявляется наличие 
значимой связи между внешней средой и региональной социальноэкономической системой на основе построения 
причинноследственной диаграммы Каору Исикавы. На втором этапе определяется сила влияния на основе 
понятийного аппарата теории нечетких множеств. Формирование математического аппарата обработки данных, 
основанного на экспертных оценках, позволит в дальнейшем разработать информационную советующую систему 
для нужд региональных аппаратов управления.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информационные системы с базами знаний.
Кл. слова: социально -экономические системы — региональные системы — непосредственные экспертные оценки — 
внешняя среда — причинно-следственные диаграммы — диаграмма Каору Исикавы — Каору Исикавы диаграмма — 
диаграмма-"рыбья кость" — нечетные множества.
УДК: 004.9:002; ББК: 73

Введено: Тарашнина 22.03.2016. MFN 1219948.

Аверченкова, Елена Эдуардовна.
    Метод выбора и оценки связей между внешней средой и региональной 
социально-экономической системой на основе экспертных оценок / Е. Э. Аверченкова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 2. – С. 10-16. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 16 (10 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и 
управление).

1)

Аннотация: Разработана учебная объектноориентированная программа на языке C++ для студентов, 
обучающихся программированию в вузе геодезического профиля. Программа иллюстрирует множественное 
наследование на примере класса буссоль, порожденного от двух родительских классов — компаса и линейки. 
Программа моделирует измерение магнитного азимута с помощью буссоли и подчеркивает преимущества объектно 
ориентированного программирования на основе задачи определения азимута направления на карте.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Языки программирования.
Кл. слова: C++ — задача геодезического содержания — объектно-ориентированные программы — родительские 
классы  — производный класс буссоль — компас и линейка — множественное наследования — преподавание языка 
программирования.
УДК: 004.43; ББК: 32.973-018.1

Введено: Тарашнина 17.03.2016. MFN 1217739.

Заболоцкий, В. Р.
    Программирование на языке С++ для картографов и геодезистов. Учебная программа 
"Буссоль" с множественным наследованием / В. Р. Заболоцкий // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Том 60 № 1. – С. 105-107. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 107 (5 
назв.) – (Геоинформационые технологии).

2)
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Аннотация: Рассмотрена актуальная проблема формирования и управления рабочей шкалой времени, приближенной 
к расчетной шкале координированного времени локального эталона (UTC[k]) и к национальной шкале 
координированого времени UTC[SU]. Для решения этой задачи была разработана система, позволяющая 
сформировать рабочую шкалу времени с высокой точностью, согласованную с расчетной (аналитической) шкалой 
UTC[k]. Ее применение позволит обеспечить региональных пользователей физической шкалой ТС[к] в реальном 
времени, а также повысить оперативность передачи данных в единый центр обработки для их дальнейшего 
использования в рамках программы развития системы ГЛОНАСС
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: шкала координированного времени — эталон времени — физическая шкала времени — 
автоматизированные системы управления — эталон частоты — глобальные спутниковые системы — навигационные 
спутниковые системы.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Тарашнина 22.03.2016. MFN 1219950.

Здериглазова, Агния Васильевна.
    Обработка данных, полученных по результатам работы комплекса формирования шкал 
времени вторичного эталона времени и частоты / А. В. Здериглазова, В. М. Акулов, Л. Н. 
Курышева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 2. 
– С. 23-29. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 29 (6 назв.) – (Информатика, вычислительная 
техника и управление).

3)

Аннотация: Рассматриваются информационнокогнитивные технологии обучения в МИИГАиК в контексте новых 
публикаций авторов «экспертного сообщества Московской школы управления Сколково». Дана развернутая критика 
публикаций, в которых не учтены методические разработки по информационных технологиям обучения (ИТО) в 
высшем образовании российских авторов также, как и не учтены основополагающие работы советских психологов в 
теории обучения Л.C. Выготсткого, П.Я. Гальперина, П.Р. Лурии и др. Рассмотрены проблемы в высшем 
образовании, связанные с переходом на двухуровневую систему «бакалаврмагистр». На основе творческого 
обсуждения с педагогами МИИГАиК реального использования ИТО и учета достижений современной когнитологии,а 
также проведенного анкетирования сделаны выводы по уровню развития ИТО в университете и переходу к 
внедрению когнитивноинформационных технологий обучения (ИКТО).
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: образование — информационно-когнитивные технологии — дистанционные образовательные технологии 
— информация — технические университеты.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Тарашнина 17.03.2016. MFN 1217735.

Майоров, А. А.
    Информационно-когнитивные технологии обучения в техническом университете / А. А. 
Мойоров, В. П. Седякин, Ф. В. Шкуров // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Том 
60 № 1. – С. 88-92. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 92 (7 наз.) – (Геоинформационные 
технологии).

4)

Аннотация: Рассматриваются вопросы геоинформационного моделирования зон затопления. Решать проблему 
наводнений можно, используя различные организационнотехнические приемы, позволяющие снизить возможный 
ущерб от них.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: зоны затопления — геоинформационное моделирование — ГИС-технологии — геоинформационные 
системы — определение зон затопления.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Тарашнина 17.03.2016. MFN 1217738.

Сидельская, Е. А.
    Применение ГИС-технологий при определении зоны затопления / Е. А. Сидельская // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Том 60 № 1. – С. 102-104. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 104 (5 назв.) – (Геоинформационные технологии).

5)
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Аннотация: Рассматривается применение известной методики Бокса Д.Ж. и Дженкинса Г. для идентификации 
процесса производства пара. В качестве объекта исследования была выбрана топочная камера, которая 
представляет собой весьма сложную и взаимосвязанную систему. Она описана как динамический стохастический 
объект с неконтролируемыми возмущающими воздействиями. Косвенным параметром, характеризующим 
тепловыделение сгораемой пылевоздушной смеси, определено содержание кислорода в уходящих газах топочного 
устройства. Экспериментальностатистическими методами получена математическая модель, позволяющая 
установить степень влияния частоты вращения питателей сырого угля (ПСУ) на содержание кислорода в уходящих 
газах топочного устроиства с левой и правой сторон, Разработанная модель может быть использована для 
прогноза и управления содержанием кислорода в уходящих газах топочного устройства с левой и правой сторон.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: топочные устройства — содержание кислорода — стохастическое моделирования — идентификация 
процессов — диагностические проверки — уходящие газы.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Тарашнина 22.03.2016. MFN 1219953.

Хапусов, Владимир Георгиевич.
    Динамические стохастические модели по каналу "частоты вращения питателей сырого 
угля-содержание кислорода в уходящих газах" в производстве пара / В. Г. Хапусов, А. А. 
Ермаков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 2. – 
С. 45-50. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 50 (4 назв.) – (Информатика, вычислительная 
техника и управление).

6)

Аннотация: Приведены основы теории преобразований Фурье в матричном виде в качестве исходной базы для 
программирования. С помощью специальных программ, составленных на языке Visual Basic Excel (VBE), исследована 
эффективность фильтрации шумов на основе преобразований Фурье. Приведена возможность фильтрации 
случайных ошибок и сжатия геоинформации.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Языки программирования.
Кл. слова: ряды Фурье — фильтрация — Фурье ряды — случайные ошибки — геоинформация — VBE — Visual Basic 
Excel.
УДК: 004.43; ББК: 32.973-018.1

Введено: Тарашнина 17.03.2016. MFN 1217740.

Ярмоленко (01), А. С.
    Фильтрация геоинформации в рядах Фурье / А. С. Ярмоленко, О. В. Скобенко // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Том 60 № 1. – С. 107-113. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 113 (8 назв.) – (Геоинформационные технологии).

7)

Аннотация: Цель работы — проектирование модели мобильного ГНССприемника на основе общедоступных 
мультисистемных чипов и актуальных мобильных платформ, с возможностью реализации метода РРР для целей 
точного позиционирования и ГИС. Использование данного метода позволит выйти на новый технологический уровень 
высокоточной спутниковой аппаратуры и расширить область ее применения в различных отраслях экономики. 
Сопутствующей задачей является разработка программного обеспечения под требуемые характеристики 
проектируемого ГНССприемника. Тестовой платформой для реализации аппаратных и программных функций 
модели является Arduino — набор технических средств для построения систем автоматики и робототехники.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Неэлектронные вычислительные машины и устройства.
Кл. слова: метод РРР — ГНСС — Arduino — ГЛОНАСС — GPS — GALILEO — BEIDOU — SBAS — ГИС — 
ГНСС-чип — геоинформационные системы — аппаратные платформы — глобальные навигационные спутниковые 
системы.
УДК: 004.38; ББК: 32.974

Введено: Тарашнина 17.03.2016. MFN 1217736.

Проектирование модели мобильного мультисистемного ГНСС- приемника с возможностью 
точного позиционирования методами РРР и дифференциальной коррекции / А. О. 
Куприянов, А. С. Корчагин, Морозов Д. А. Алибин Д. Ю. // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Том 60 № 1. – С. 93-98. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 98 (10 
назв.) – (Геоинформационные технологии).

8)
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Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: В статье представлены сведения о производстве в России топлив для реактивных двигателейв 
2013–2014 гг., влиянии технологий производства на качество топлива. Представлены результаты испытаний 
товарного топлива ТС1, полученного из керосиновой фракции гидрокрекинга вакуумных  дистиллятов. Показана 
целесообразность изменения требований к термоокислительной стабильности топлив ТС1 и РТ для их четкой 
дифференциации и введения на НПЗ контроля противоизносных свойств  каждой промышленной партии топлива по 
показателю смазывающей способности.  
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические топлива.
Кл. слова: топлива для реактивных двигателей — технологии производства — гидрокрекинг вакуумных дистиллятов 
— прямогонные фракции — гидроочищенные фракции — термоокислительная стабильность — противоизносные 
свойства — присадки.
УДК: 620.9-6; ББК: 31.35

Введено: Тарашнина 29.03.2016. MFN 1222850.

Шаталов, К. В.
    Качество отечественных топлив для реактивных двигателей / К. В. Шаталов, Н. М. 
Лихтерова, Е. П. Серегин // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2016. –  № 1. – 
С. 3-6. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 6 (7 назв.) – (Аналитический обзор).

1)

Математика

Аннотация: Рассматриваются подходы к вероятностному анализу перестановочных процедур генерирования 
случайных процессов с одновременно задаваемыми законом распределения вероятностей и автокорреляционной 
функцией. Ранее проведены исследования данного класса гененераторов при простейшем (бернуллиевском) законе 
распределения и минимальном значении параметра упорядочения п = 2. Представлены возможные направления 
анализа при параметре упорядочения п > 2 и произвольном законе расределения вероятностей.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория вероятностей.
Кл. слова: случайные величины — законы распределения вероятностей — корреляционные функции — 
генерирование случайных процессов — вероятностным анализам — перестановочные процедуры.
УДК: 519.21; ББК: 22.171

Введено: Тарашнина 22.03.2016. MFN 1219951.

Петров, Александр Васильевич.
    О подходах к вероятностному анализу перестановочных процедур генерирования 
случайных процессов / А. В. Петров // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2016. –  № 2. – С. 29-38. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 38 (1 назв.) – 
(Информатика, вычислительная техника и управление).

1)
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Аннотация: Рассмотрены вопросы обеспечения информационной безопасности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Обоснована потребность в построении дорожной 
карты для обеспечения информационной безопасности МФЦ и тиражирования такого решения. В качестве 
инструмента для построения дорожной карты выбран математический аппарат бинарных индикаторных сетей 
(БИС). Построены графы целей и действий БИС. Отмечено, что формализация процедуры составления дорожных 
карт на основе БИС дает ряд преимуществ.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Теория сложных систем.
Кл. слова: дорожные карты — многофункциональные центры — МФЦ — несанкционированный доступ — НСД — 
бинарные индикаторные сети — БИС — графы целей — графы действий — ленты поведения — информационная 
безопасность.
УДК: 519.876; ББК: 32.817

Введено: Монахова 04.03.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1214588.

Чуев, Александр Викторович.
    Бинарная сетевая дорожная карта "Обеспечение информационной безопасности 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг": (МФЦ) : научное издание / А. В. Чуев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 12. – С. 164-169. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
169 (9 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

2)

Аннотация: Рассматривается авторский метод оценки качества атрибутов метаданных в заголовках файлов 
данных сейсморазведки. Авторы в качестве модели банка данных опираются на промышленный стандарт POSC 
Epicentre. Аворский метод предлагает использовать математическую модель нейронной сети Хэмминга для оценки 
качества и автоматической корректировки атрибутов, представленных среди метаданных служебных заголовков 
сейсмических файлоа. На основе нейронной сети реализуется механизм ассоциативной памяти, ставящей в 
соотвествие значению атрибута метаданных одну из эталонных записей словаря POSC Epicentre. Рассматривается 
как классическая структура и схема работы сети, так и механизмы подготовки входных данных и принятия 
конечного решения. Метод используется в авторском программном комплексе Smart SEGY для автоматизированного 
потокового контроля качества и корректировки содержимого метаданных в файлах SEGY.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая кибернетика.
Кл. слова: контроль качества файлов — банк данных — сейсморазведка — нейронные сети — файлов SEGY — сети 
Хэмминга  — метаданные.
УДК: 519.7; ББК: 22.18

Введено: Тарашнина 22.03.2016. MFN 1219954.

Щербич, Алексей Юрьевич.
    Применение математической модели нейронной сети Хэминга для контроля качества и 
восстановления некорректных атрибутов метаданных из заголовков сейсмических файлов / 
А. Ю. Щербич, В. Н. Кутрунов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2016. –  № 2. – С. 50-60. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 60 (11 назв.) – 
(Информатика, вычислительная техника и управление).

3)
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Наука и знание в целом. Организация умственного труда

Аннотация: Для обеспечения требуемой точности измерений скорости звука в воде озера Байкал проведена 
градуировка, необходимость которой показана в статье, скоростемера Valeport miniSVS, предназначенного 
изначально для работы в морской воде. С этой целью разработана автоматизированная установка. В работе дана 
ее структурная схема, указаеы основные блоки. Определены методика градуировки скорости звука, процессы 
получения данных и управления установкой, приведен интерфейс написанного программного обеспечения. 
Представлены результаты проведения градуировки скоростемера.
Рубрики: 1. Общенаучные и междисциплинарные знания. 2. Системные исследования.
Кл. слова: скорость распространения звука — скоростемеры — сбор данных — автоматизированные системы — 
программные модели.
УДК: 001.8; ББК: 14

Введено: Тарашнина 22.03.2016. MFN 1219949.

Губин, Никита Андреевич.
    Автоматизированная установка для градуировки измерителей скорости распространения
звука в воде / Н. А. Губин, Д. А. Ченский, А. Г. Ченский // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 2. – С. 17-22. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 22 (8 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

1)

Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Дается обзор основных работ ученых по исследованию совместного развития природы и общества, 
роль фундаментальных наук в области естествознания и изучения законов природы. Рассматриваются вопросы 
поддержания экологического равновесия с точки зрения интегральной совокупности и информационных ресурсов. 
Анализируется современное междисциплинарное исследование природных объектов и процессов. Приводится 
необходимый перечень действий по решению проблем охраны природной среды.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: экологические ниши — междисциплинарные исследования — межотраслевые исследования — 
экологическое равновесие — эволюция.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Тарашнина 17.03.2016. MFN 1217734.

Мельников, А. А.
    Единый алгоритм развития природы и общества- основа экологического равновесия / А. 
А. Мельников, В. Н. Егоров // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Том 60 № 1. – 
С. 81-87. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 87 (6 назв.) – (Дистанционное зондирование и 
мониторинг земель).

1)
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Аннотация: Рассматриваются возможности применения информационностатистических критериев отбора 
информативных каналов гиперспектральных изображений при классификации и анализе растительного покрова в 
диапазоне длин волн 4001000 нм. На основе численных экспериментов, проведенных на изображениях с аппаратуры 
Hvperion (ЕО1),показано, что наиболее подходящим критерием отбора каналов для изображений растительного 
покрова является относительная взаимная информация. Предложен метод отбора каналов по относительной 
взаимной информации на основе предварительной кластеризации изображения.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: дистанционное зондирование — анализ изображений — гиперспектральные изображения — сокращение 
размерности — отбор информативных каналов — относительная взаимная информация.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Тарашнина 17.03.2016. MFN 1217730.

Чабан, Л. Н.
    Выбор критерия сокращения размерности гиперспектральных изображений при 
классификации и анализе растительного покрова / Л. Н. Чабан, К. Н. Капитонова // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Том 60 № 1. – С. 63-68. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 68 (12 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

2)

Техника средств транспорта

Аннотация: Проведен краткий анализ современных методов измерений уровня и плотности жидких сред в 
закрытых резервуаpax. Рассмотрены методы вычислений уровня и плотности топлива в баке грузопассажирских 
транспортных средств (ТС) с использованием магнитострикционного метода измерения. Приведены схемы 
размещения изметельных средств на топливном баке ТС, при которых возможно получить наиболее достоверную 
измерительную информацию о текущем расходе топлива при движении по маршруту.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: измерение уровня топлива — плотности топлива — закрытые резервуары — наземный транспорт — 
мониторинг транспортного средства — телеметрические системы.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 22.03.2016. MFN 1219962.

Демин, Евгений Станиславович.
    Метод вычислений уровня и плотности топлива наземных транспортных средств при 
асимметричных измерениях / Е. С. Демин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2016. –  № 2. – С. 107-115. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 115 
(10 назв.) – (Транспорт).

1)
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Аннотация: Приведены результаты экспериментального исследования процесса взаимодействия эластичной шины 
автомольного колеса с двумя опорными роликами диагностического стенда. Установлено, что величина нормальных 
и продольных касательных реакций зависит от положения колеса относительно опорных роликов стенда. При 
смещении колеса происходит увеличение нормальной и продольной касательных реакций зависит от положения 
колеса относительно реакций опор, распределенных по длине пятна контакта на ролике, в сторону которого 
смещено испытуемое колесо. Кроме того, установлено.что при торможении жестко закрепленного колеса на двух 
опорных роликах возникает некоторое кинематическое рассогласование, которое приводит к колеоаниям значении 
нормальных и продольных касательных реакции.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: диагностирование колес — пятно контакта шины — эластичные шины — диагностические стенды роликов 
— радиусы качения колес.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 22.03.2016. MFN 1219965.

Яньков, Олег Сергеевич.
    Экспериментальное исследование процесса взаимодействия эластичной шины 
автомобильного колеса с опорными роликами диагностического стенда / О. С. Яньков // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 2. – С. 127-134. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 134 (6 назв.) – (Транспорт).

2)

Аннотация: Решается задача выявления взаимосвязи между двумя показателями эффективности управления 
складом автобильного дилера: размером среднего складского запаса и уровнем дефицита. Данная зависимость 
позволит на  практике без сложных вычислений и использования имитационного моделирования определить 
необходимые финансовые вложения в запасы для достижения заданного уровня обслуживания или дефицита. Для 
решения поставленной задачи были использованы специально разработанные авторами алгоритмы определения 
потребности в автомобильных запасных частях как функции смеси вероятностных распределений: поступление 
покупателей и размер требований образуют составной Пуассоновский процесс.
Рубрики: 1. Сервис. Бытовое обслуживание. 2. Автомобильный сервис.
Кл. слова: автомобuльныe запасные части — складская логистика — заданный уровень обслуживания — 
распределения складских запасов — эффективность управления складом — вероятностные распределения.
УДК: 629.3.082; ББК: 65.373.312

Введено: Тарашнина 22.03.2016. MFN 1219963.

Оценка показателей эффективности управления складом автомобильного дилера / В. М. 
Терских, В. Н. Катаргин, Н. Т. Писаренко, А. А.  Пьяных // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 2. – С. 115-123. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 123 (7 назв.) – (Транспорт).

3)

Аннотация: Приведено описание стенда, предназначенного для исследования характеристик шин при наезде колеса, 
катяцегося по поверхности бегового барабана с уводом, на eдиничную неровность. Дано краткое описание 
измерительного комплекса шинного тестера, предназначенного для измерения угла увода, угловой скорости колеса 
катящегося колеса по поверхности бегового барабана, боковой и нормальной силы, действующей на колесо, при 
переезде колеса единичной неровности.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: беговые барабаны — шинные тестеры — увод колес — боковые силы — тензометрические датчики — 
нормальные нагрузки — потенциальные способности эластичности шин.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 22.03.2016. MFN 1219964.

Шинный тестер для исследования характеристик зластичных шин при движении колеса с 
уводом / А. И. Федотов, Н. Ю. Кузнецов, А. В. Тихов-Тинников, А. В. Лысенко // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 2. – С. 123-126. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 126 (5 назв.) – (Транспорт).

4)
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Точная механика

Аннотация: Получена динамическая модель трубчатого теплообменного аппарата, которая может быть 
применена: для моделирования теплообменных аппаратов с вариацией параметров и характеристик теплообменного 
процесса; для нахождения оптимальной траектории для задания температуры на выходе из теплообменного 
аппарата; в системах автоматического управления для определения параметров регулятора температуры 
жидкидкости на выходе из теплообменного аппарата. Структурная схема модели имеет три блока, каждый блок 
описан дифференциальным уравнением на основе закона сохранения энергии. Модель теплообменного аппарата 
приведена в матричном виде для удобства решения методом Эйлера. Анализ результатов моделирования системы 
теплообменного аппарата показал, что система устойчива и наблюдаема.
Рубрики: 1. Приборостроение. 2. Модернизация приборов.
Кл. слова: очистка газовых выбросов — моделирование теплообменных аппаратов — температуры теплоносителей — 
расходы теплоносителей — метод Эйлера — критерий управляемости Калмана.
УДК: 681.2; ББК: 34.99

Введено: Тарашнина 22.03.2016. MFN 1219952.

Тишин, Олег Александрович.
    Динамическая модель трубчатого теплообменного аппарата / О. А. Тишин, А. А. Силаев, Е. 
Ю. Силаева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 2. 
– С. 38-45. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 44-45 (11 назв.) – (Информатика, вычислительная 
техника и управление).

1)

Всего: 37 док.

В списке показаны только вновь поступившие экземпляры документов. Более подробные сведения
можно получить с помощью электронного каталога.

Замечания и предложения по улучшению Бюллетеня
присылайте на email: library@istu.edu
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