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Астрономия. Астрофизика

Примечания: Продолж. Начало: № 4 2011
Аннотация: Редакция продолжает публикацию серии увлекательных статей Ф.М.Аггеева по развитию античной 
полигонометрии и инженерной геодезии и их влиянию, в частности, на развитие дорожного и железнодорожного 
строительства на протяжении, как минимум, двух тысячелетий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: дорожное строительство — античная полигонометрия — инженерная геодезия — инженерные изыскания 
— железнодорожное строительство.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Тарашнина 21.04.2016. MFN 1230201.

Аггеев, Федор Михайлович.
    От дорог античных к дорогам железным / Ф. М. Аггеев // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 1. – С. 13-20. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 20 (8 
назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

1)

Аннотация: Выполнены исследования по оценке точности площади, измеренной разными методами на 
топографических картах разных масштабов. При исследованиях применены авторские формулы для вычисления 
абсолютной и относительной ошибки площади, в которых аргументом является периметр участка. Показано, что 
относительная ошибка площади на топографической карте зависит только от длины периметра участка на карте. 
При этом для достижения необходимой точности измерения площади рекомендуются те или иные методы 
определения площади.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: топографические карты — масштаб карт — формула Дьякова — Дьякова формула — формула Маслова — 
Маслова формула — относительные ошибки площади.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 21.04.2016. MFN 1230202.

Дьяков, Борис Николаевич.
    Оценка точности площади участка на топографической карте / Б. Н. Дьяков // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 1. – С. 21-22. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 22 (3 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

2)

. — ISSN Геодезия, маркшейдерия, ГИС

Копылова, Наталья Сергеевна.
    Применение автоматизации в топографо-геодезическом производстве при определении 
объемов объектов / Н. С. Копылова, А. Н. Полуянова // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2015. –  № 6. – С. 23-27. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 25 (7 назв.) – 
(Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

3)
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Аннотация: Выполнен анализ точности определения плановых координат контурных точек участка местности в 
зависимости от его площади и заданной ошибки определения его кадастровой стоимости.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: плановые координаты — точки контура — погрешности стоимости площади — кадастровые стоимости — 
стоимости участков местности.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 15.04.2016. MFN 1225601.

Павлов, Виктор Иванович.
    К вопросу точности определения координат контурных точек объекта недвижимости при 
кадастровой оценке его площади / В. И. Павлов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2016. –  № 1. – С. 32-34. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 34 (5 назв.) – 
(Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

4)

Аннотация: Приведены результаты исследований характера распределения основных показателей рудных 
месторождений - содержания, мощности, размеров, площадей сечений и т.п. Показано, что распределения этих 
показателей в поле рудных тел представляют собой сочетание случайности и закономерности с различными 
соотношениями составляющих. Приведены основные способы установления характера процесса распределения 
показателей и получения количественных оценок параметров распределений для правильного решения задач разведки, 
подсчета запасов и эксплуатации месторождений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: стационарные случайные процессы — нестационарные случайные процессы — линейная корреляция — 
показатели месторождения — способ последовательных разностей — графическая корреляция.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 15.04.2016. MFN 1225600.

Сафонов, Леонид Семенович.
    Исследование характера распределения основных показателей рудных месторождений / 
Л. С. Сафонов, А. В. Волохов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  
№ 1. – С. 29-31. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 31 (3 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, 
ГИС).

5)

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

Аннотация: Предложен комплексный подход к переоценке остаточных запасов валунчатых хромовых руд россыпей 
в районе пос.Сараны Пермского края. Даны рекомендации по дальнейшей разработке россыпей, позволяющие 
обеспечить максимальную полноту извлечения полезного ископаемого, сохранив приемлемые экономические 
показатели.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: россыпи хромовых руд — запасы валунчатных руд — оценки запасов россыпей — 
элювиально-делювиальные россыпи — извлечение полезных ископаемых.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 21.04.2016. MFN 1230199.

Абакумов, Игорь Викторович.
    Комплексный подход к переоценке остаточных запасов валунчатых хромовых руд 
сарановских россыпей / И. В. Абакумов, Ю. А. Скорин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. 
и произв. журн. – 2012. –  № 1. – С. 8-10. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 10 (3 назв.) – 
(Проблемы недропользования).

1)
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Аннотация: Дается обоснование величины мощности оставляемого предохранительного целика в блоке № 2 над 
несдренированным метегеро-ичерским водоносным комплексом на руднике "Интернациональный" с учетом 
сейсмического действия взрывов на целик при проведении подготовительных выработок и определения 
сейсмобезопасного расстояния от целика до спирального, наклонного съезда.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: БВР — буровзрывные работы — водоносный комплекс — сейсмическое воздействие — взрывчатые 
вещества — вес зарядов.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 27.04.2016. MFN 1230314.

Боровков, Юрий Александрович.
    Обоснование мощности предохранительного целика с учетом сейсмического воздействия 
взрывов при проведении подготовительных выработок / Ю. А. Боровков, В. В. Ивченко // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 6. – С. 31-35. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 35 (5 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

2)

Аннотация: Рассматриваются вопросы обоснования величины зоны влияния карьера на вынимаемые подкарьерные 
запасы руды подземным способом применительно к условиям комбинированной разработки месторождения с учетом 
влияния контура карьера, угла наклона борта карьера, физико-механических свойств и температуры мерзлых пород 
на руднике "Интернациональный".
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Комбинированные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: НДС — напряженно-деформированное состояния — физико-механические свойства породы — угол 
наклона бортов — контуры карьеров — температура мерзлой породы — углы трения породы.
УДК: 622.275; ББК: 33.23

Введено: Тарашнина 27.04.2016. MFN 1230315.

Боровков, Юрий Александрович.
    Определение величины зоны влияния карьера на нижерасположенный массив мерзлых 
горных пород, учитывающей профиль контура карьера алмазосодержащих месторождений 
/ Ю. А. Боровков, В. В. Ивченко // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. 
–  № 6. – С. 36-38. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 38 (3 назв.) – (Проблемы горной 
геомеханики).

3)

Аннотация: Рассмотрены результаты аналитических и лабораторных исследований изменения прочностных 
характеристик скальных горных пород трубки "Интернациональная" при знакопеременном температурном 
воздействии. Приведены полученные зависимости и выявленные закономерности.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Комбинированные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: массивы породы — прочностные характеристики породы — знакопеременное температурное воздействие 
— напряженное состояние массивов — теория прочности Кулон - Мора — Кулон - Мора теория прочности.
УДК: 622.275; ББК: 33.23

Введено: Тарашнина 15.04.2016. MFN 1225605.

Боровков, Юрий Александрович.
    Определение закономерностей измерения прочностных характеристик горных пород 
трубки "Интернациональная" при знакопеременном температурном воздействии / Ю. А. 
Боровков, В. В. Ивченко // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 1. 
– С. 52-54. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 54 (2 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

4)
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Аннотация: Предложено использование бетонной тумбы, устанавливаемой на устье ликвидируемой скважины, для 
оборудования пунктов маркшейдерско-геодезической сети при разработке месторождений углеводородного сырья. 
Показано, что в зоне многолетней мерзлоты такие пункты могут быть использованы при производстве 
маркшейдерско-геодезических, гравиметрических, геофизических и других видов съемок.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: разработка месторождений — маркшейдерско-геодезические работы — устье ликвидируемой скважины — 
бетонные тумбы — ОМГС — опорные маркшейдерско-геодезические сети.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 27.04.2016. MFN 1230311.

Волков, Олег Викторович (01700)
    Об устройстве опорных реперов на устьях ликвидируемых скважин / О. В. Волков, С. Э. 
Никифоров // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 6. – С. 21-22. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 22 (3 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

5)

Аннотация: Методами статистического моделирования проведена аппроксимация эмпирических кривых 
распределения дисперсного состава хвостов обогащения руд разных месторождений теоретическими законами. 
Критерием Пирсона подтверждена гипотеза о показательном распределении сгруппированного дисперсного состава 
хвостов обогащения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: формула Розина - Раммлера — Розина - Раммлера формула — закон логнормального распределения — 
закон показательного распределения — критерий Пирсона — Пирсона критерий — обогащения руды — дисперсные 
составы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 21.04.2016. MFN 1230210.

Горбатов, Елена Александровна.
    Анализ дисперсного состава текущих хвостов обогащения колчеданных руд Южного 
Урала / Е. А. Горбатов, Е. А. Пузанкова // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. 
– 2012. –  № 1. – С. 65-68. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 68 (1 назв.) – (Проблемы 
экологической и производственной безопасности).

6)

Аннотация: Представлены результаты исследований смещений пород кровли при креплении выработок различными 
типами крепи. Получены коэффициенты работоспособности крепей в зависимости от напряженности породного 
массива.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: напряженность природных массивов — смещение породы — комбинированные крепи — крепление 
выработок — виды комбинированной крепи.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Тарашнина 15.04.2016. MFN 1225606.

До Куанг Туан.
    Исследование характера и закономерностей взаимодействия комбинированной крепи 
горных выработок с породным массивом в условиях больших глубин / До Куанг Туан, С. В. 
Кузьмин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 1. – С. 55-56. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 56 (4 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

7)
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Аннотация: Рассмотрены особенности горно-геологических условий вмещающих пород и рудных тел 
месторождения алмазов трубки "Удачная". На основе анализа имеющихся геологических материалов оценено влияние 
вещественного состава пород, структурно-тектонической обстановки вблизи месторождения и других 
геологических показателей на масштабы и интенсивность газопроявлений. Предложена качественная и 
количественная оценка факторов нефтегазоопасности участков (зон) месторождения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: прогноз газового режима — инженерно-геологические свойства — газонасыщенные зоны — 
дизъюнктивные дислокации — разрывные нарушения — факторы нефтегазоопасности — безопасность подземных 
работ.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 27.04.2016. MFN 1230308.

Дроздов, Александр Викторович.
    Структурно-геологические факторы при прогнозе газоопасных зон в подземных 
выработках рудника "Удачный" (Якутия) / А. В. Дроздов, А. И. Мельников // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 6. – С. 6-13. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 12-13 (11 назв.) – (Проблемы недропользования).

8)

Аннотация: Предложена методика прогнозирования изменения величины разубоживания путем квадратичной 
аппроксимации от функции выпущенного количества товарной руды. Выполнена оценка точности предложенного 
метода.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: показатели извлечения руды — объемы добываемой горной массы — схема Гаусса — Гаусса схема — 
оценка точности метода — подсчет запасов — квадратичная аппроксимация.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Тарашнина 21.04.2016. MFN 1230204.

Елисеев, Владимир Михайлович.
    Прогнозирование показателей извлечения руды путем квадратичной аппроксимации / В. 
М. Елисеев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 1. – С. 31-32. — 
ISSN 2073-0098. – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

9)

Аннотация: Приводится обзор XXIV международного научного симпозиума "Неделя горняка 2016". Отдельное 
внимание уделяется работе Семинара № 2 "Проблемы маркшейдерии, геометрии и квалиметрии недр", посвященного 
95-летнему юбилею кафедры "Маркшейдерского дела и геодезии" горного института НИТУ "МИСиС".
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: современные проблемы маркшейдерии — подготовка профессиональных кадров — деформации горных 
пород — деформационный мониторинг — геометризация минерально-сырьевых ресурсов — устойчивость бортов 
карьеров — спутниковое позиционирование.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 15.04.2016. MFN 1225610.

Ерилова, Ирина Игоревна.
    Итоги работы семинара № 2 "Проблемы маркшейдерии, геометрия и квалиметрия недр" 
(Посвящен 95-летнему юбилею кафедры "Маркшейдерского дела и геодезии" Горного 
института НИТУ "МИСИС") XXIV Международного научного симпозиума "Неделя 
горняка-2016", 25-29 января 2016 г., Москва / И. И. Ерилова ; фото автора // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 1. – С. 71-72. — ISSN 2073-0098. – 
(Информация).

10)
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Аннотация: Рассмотрены вопросы организации маркшейдерской службы, являющейся одним из основных 
направлений деятельности маркшейдеров и необходимой для рационального недропользования. В условиях, когда 
увеличивается интенсивность горных работ, перед маркшейдерской службой ставятся задачи, требующие 
повышения производительности и оперативности труда. Эти задачи могут быть решены с помощью использования 
новых приборов и усовершенствованных методов ведения работы. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: организация маркшейдерской службы — техническое нормирование — горные подразделения — 
горнодобывающая промышленность — производительность труда — типовые структуры управления.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 27.04.2016. MFN 1230313.

Земских, Георгий Викторович.
    Анализ затрат времени на производство подземных маркшейдерских работ в условиях 
модернизации средств и методик измерений / Г. В. Земских, Е. С. Базиляк, М. Ю. Васильев // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 6. – С. 28-30. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 30 (5 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

11)

Аннотация: Описывается модель, разработанная для расчетов квазиползучих деформаций горных пород с 
использованием метода конечно-дискретных элементов. Описаны реализованные в модели алгоритм расчета 
снижения прочности со временем, учитывающий действующие напряжения in situ, алгоритм ускоренной 
стабилизации динамической системы. Приведен пример расчетов разрушения участка борта карьера, описан 
механизм развития трещиноватости в массиве во времени.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: метод конечно-дискретных элементов — конечно-дискретных элементов метод — ползучесть горных 
пород — разрушения бортов карьеров — численные методы механики — квазиползучие деформации.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Тарашнина 15.04.2016. MFN 1225604.

Ильясов, Булат Тагирович.
    Моделирование длительного разрушения массивов горных пород методом 
конечно-дискретных элементов / Б. Т. Ильясов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2016. –  № 1. – С. 48-51. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 51 (8 назв.) – 
(Проблемы горной геомеханики).

12)

Аннотация: Рассмотрены различные алгоритмы поиска грубых ошибок, использующие поправки из уравнивания. 
Приведена эффективность данных методов при поиске одной и нескольких ошибок на примере нивелирной сети.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: поиски грубых ошибок — МНГП — метод наложения графиков поправок — МНП — метод 
нормированных поправок — МНМ — метод наименьших модулей — робастностные методы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 27.04.2016. MFN 1230310.

Красильникова, Екатерина Андреевна.
    Сравнение алгоритмов поиска грубоошибочных измерений в 
маркшейдерско-геодезических сетях / Е. А. Красильникова, А. В. Зубов // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 6. – С. 17-20. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 20 (8 рис.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

13)
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Аннотация: Рассмотрены проблемы геолого-маркшейдерского обеспечения разработки твердых полезных 
ископаемых на шельфе Арктики и обоснованы направления дальнейших исследований.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений полезных ископаемых в особых условиях.
Кл. слова: сейсморазведка — сейсмоакустическая разведка — разработка твердых ископаемых — маркшейдерское 
обеспечение — навигационное обеспечение — полезные ископаемые.
УДК: 622.271.7; ББК: 33.25

Введено: Тарашнина 15.04.2016. MFN 1225599.

Кубрин, Сергей Сергеевич.
    Вопросы и проблемы геолого-маркшейдерского обеспечения разработки твердых 
полезных ископаемых на шельфе Арктики и пути их решения / С. С. Кубрин, М. А. Иофис, Е. 
Н. Есина // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 1. – С. 22-28. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 28 (16 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

14)

Аннотация: Систематизированы представления об этапах добычи золота в рамках горного передела. Приведены 
результаты исследований по получению золота, минуя стадию обогащения, вариантами технологий с 
выщелачиванием. Предложен алгоритм выбора технологии разработки месторождения. Детализированы и 
классифицированы способы улучшения исходных свойств полезных ископаемых. Обоснована стратегия увеличения 
полноты использования недр, которая включает в себя перманентное воздействие на минералы на всех этапах 
разработки месторождений. Предложена оценка эколого-экономической эффективности этапной разработки 
месторождений по величине сквозного коэффициента извлечения. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: обогащение золота — этапы добычи золота — стадии обогащения — коэффициенты извлечения — 
подземное выщелачивание — технологии разработки месторождений.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 15.04.2016. MFN 1225597.

Логачев, Александр Владимирович.
    К проблеме ресурсосберегающей добычи золота / А. В. Логачев // Маркшейдерский вестник 
: науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 1. – С. 11-15. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 15 (11 
назв.) – (Проблемы недропользования).

15)

Аннотация: Описаны основные научные и практические результаты развития методов и средств геомеханического 
мониторинга свойств и состояния массива горных пород при подземной разработке месторождений сложной 
структуры. Даны общая характеристика и задачи мониторинга, выполнен выбор методов и средств контроля и 
оценка состояния массива руд и пород звукометрическими приборами. Приведены результаты исследований влияния 
глубины отработки на устойчивость горизонтальных обнажений в очистных камерах. Дан прогноз устойчивости 
обнажений камерных систем разработки приповерхностных запасов по результатам многолетних исследований 
напряженно–деформированного состояния месторождений сложной структуры Украины.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: геомеханический мониторинг — горные породы — месторождения сложной структуры — подземные 
разработки — оценка массивов руды — прогнозы запасов.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Тарашнина 15.04.2016. MFN 1225602.

Ляшенко, Василий Иванович.
    Развитие геомеханического мониторинга свойств и состояния массива горных пород при 
подземной разработке месторождений сложной структуры / В. И. Ляшенко // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 1. – С. 35-43. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 43 (19 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

16)
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Аннотация: Описаны основные принципы планирования интерферометрической радарной съемки и обработки 
полученных данных, позволяющие достигать наиболее точных и достоверных результатов определения 
вертикальных сдвижений земной поверхности. Высокая точность и надежность полученных результатов 
достигается за счет абсолютного исключения ошибок, связанных с влиянием разностей влажности и атмосферного 
давления на одной сцене и ошибок развертывания фаз. В качестве данных дистанционного зондирования 
использовались данные КА TerraSAR-X, которые были предоставлены Агентством научного сопровождения 
TerraSAR-X (Немецкого космического агентства), для Пермского национального исследовательского 
политехнического университета в рамках гранта 2011г. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: спутник дистанционного зондирование — радарная интерферометрия — оседания земной поверхности — 
исключение ошибок зондирование — развертывание фазы интерферограммы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 21.04.2016. MFN 1230208.

Мусихин, Василий Владимирович.
    Принципы повышения надежности сведений об оседаниях земной поверхности при 
интерферометрической обработке радарных данных / В. В. Мусихин // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 1. – С. 53-58. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 58 (4 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

17)

Аннотация: Рассмотрены закономерности формирования напряженного состояния в массивах горных пород в 
условиях спокойной и сложной гипсометрии. Сделан вывод об определяющей роли вязких свойств пород в 
формировании напряжений. Предложен способ расчета напряжений в неоднородных массивах пород со сложной 
гипсометрией с учетом упругих, вязких свойств и возможности формирования ослабленных зон. На примерах 
математического моделирования напряженного состояния массивов с неоднородными включениями показано, что на 
уровне геомеханических оценок с привлечением расчетов методом конечных элементов определяются поля 
напряжений и зоны ослаблений пород ориентированными дефектами в неоднородных массивах со сложной 
гипсометрией.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: массив горных пород — коэффициент боковых распоров — математическое моделирование — 
коэффициент Пуассона — Пуассона коэффициент — напряженное состояние массивов — зоны ослабления пород.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 21.04.2016. MFN 1230205.

Оловянный, Анатолий Григорьевич.
    Геомеханический прогноз гравитационного напряженного состояния массива горных 
пород со сложной гипсометрией в естественном состоянии / А. Г. Оловянный // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 1. – С. 35-41. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 41 (14 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

18)

Аннотация: Рассмотрены возможные технологические схемы переработки базовых месторождений 
редкоземельных месторождений России. Даны предположительные геологические основы их возникновения (места 
разрывов континентальных плит, ультраосновные породы).
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: РЗМ — редкоземельные месторождения — пирохлор — природная механоактивация — монацит — 
бастнезит.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 15.04.2016. MFN 1225596.

Руднев, Борис Петрович.
    Технологические схемы разработки базовых месторождений редкоземельных металлов в 
России / Б. П. Руднев, И. Л. Демидов, В. Ю. Лашхия // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2016. –  № 1. – С. 6-10. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 10 (6 назв.) – 
(Проблемы недропользования).

19)
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Аннотация: Дана характеристика геомеханической ситуации, сложившейся на Жезказганском месторождении в 
результате применения в течение длительного времени камерно-столбовой системы разработки с оставлением 
междукамерных целиков (МКЦ). Обоснован переход к повторной разработке с закладкой выработанного 
пространства. Рассмотрена возможность применения технологии утилизации отходов переработки руд в 
выработанном пространстве с применением вертикальных сгустителей, расположенных в подземном пространстве 
рудника.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: отходы добычи руды — отходы переработки руд — вертикальные сгустители — камерно-столбовые 
системы — подземный комплекс — флокулянт.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 27.04.2016. MFN 1230309.

Рыльников, Марина Владимировна.
    Об утилизации отходов горного и обогатительного производств на Жезказганском 
месторождении / М. В. Рыльников, А. Б. Юн, И. В. Терентьев // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 6. – С. 13-16. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 16 (5 
назв.) – (Проблемы недропользования).

20)

Аннотация: Представлены результаты расчётов техногенной нарушенности массива с регулярными поверхностями 
ослабления, обусловленной проведением системы двух выработок, сооружаемых в непосредственной близости друг 
от друга. В качестве показателя количественной оценки степени нарушенности массива принят коэффициент 
нарушенности, представляющий размер зон нарушения сплошности массива, образующихся вокруг выработок и 
приходящийся на единицу площади поперечного сечения выработок. На основе этого показателя проведён анализ 
нарушенности вмещающего выработки массива в зависимости от характеристик модельной среды и взаимного 
положения выработок.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: массивы горных пород — горные выработки — прочностная анизотропия — характеристики модельной 
среды — коэффициенты нарушенности — ЗНП — зоны нарушения сплошности.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Тарашнина 15.04.2016. MFN 1225603.

Черданцев, Николай Васильевич.
    Исследование геомеханического состояния массива горных пород с прочностной 
анизотропией и системой двух протяжённых выработок сводчатого сечения / Н. В. 
Черданцев, О. Ю. Балашов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 
1. – С. 44-47. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 47 (12 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

21)

Аннотация: Рассмотрен один из важнейших путей использования Мирового океана - добыча полезных ископаемых и 
разработка водных минеральных ресурсов и ресурсов морского дна, приобретающий все большую актуальность по 
мере истощения запасов металлических руд на суше и развития технического прогресса. Произведена оценка опыта, 
перспектив и путей развития технологий добычи железо-марганцевых конкреций, кобальто-марганцевых корок, 
газогидратов и других ресурсов морской горнодобывающей отрасли.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений полезных ископаемых в особых условиях.
Кл. слова: россыпи полезных ископаемых — добыча полезных ископаемых — морская горнодобывающая отрасль — 
ресурсы морского дна — технический прогресс.
УДК: 622.271.7; ББК: 33.25

Введено: Тарашнина 15.04.2016. MFN 1225598.

Чернегов, Юрий Александрович.
    О создании морской горнодобывающей России / Ю. А. Чернегов // Маркшейдерский вестник
: науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 1. – С. 16-21. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 21 (4 
назв.) – (Проблемы недропользования).

22)
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Аннотация: Рассмотрены вопросы, связанные с деформированием скального трещиноватого массива на основе 
учета полной диаграммы деформирования пород по контактам. Оценка влияния различных факторов на процессы 
сдвижения пород производится путем моделирования методом дискретных элементов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: метод дискретных элементов — трещиноватости массивов — скальные массивы — методы моделирования 
— критерии разрушение Джагера — Джагера критерии разрушение — НДС — напряженно-деформированое 
состояние.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 21.04.2016. MFN 1230207.

Шустов, Денис Владимирович.
    Анализ влияния структурных особенностей и напряженного состояния массива на 
развитие деформационных процессов на основе метода дискретных элементов / Д. В. 
Шустов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 1. – С. 48-52. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 52 (6 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

23)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Изложены результаты анализа горно-геологических условий разработки угольных пластов, 
горно-геологических условий залегания угольных пластов и качественных характеристик угольных пластов на 
действующих и перспективных шахтах. Описана база данных и программный интерфейс для прогнозирования 
развития сырьевой базы угольной промышленности России, разработанная на основе выполненных исследований
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Дисплейный интерфейс.
Кл. слова: информационные системы — базы данных угольной промышленности — энергетическая стратегия — 
программный интерфейс — горно-геологические разработки — перспективные шахты.
УДК: 004.51; ББК: 32.973-018.2

Введено: Тарашнина 21.04.2016. MFN 1230200.

Линник, Владимир Юрьевич.
    Формирование базы данных и разработка программного интерфейса для 
прогнозирования развития сырьевой базы угольной промышленности / В. Ю. Линник // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 1. – С. 11-12. — ISSN 
2073-0098. – (Проблемы недропользования).

1)

Аннотация: Статья посвящена результатам анализа "Системы символов костюма" (ССК) за сезон весна - лето и 
использованию этих данных в разработке базы данных и компьютерной программы "Система символов в дизайне 
современного костюма".
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Системы управления базами данных (СУБД)
Кл. слова: базы данных — гармоничные знаковые системы — гармоничный язык символов — дизайн-образование — 
дизайн современного костюма — компьютерные программы — мода сезона весна - лето — позитивные символы — 
негативные символы — позитивные образы — негативные образы — позитивная символика — системы символов 
костюма — ССК — ССК сезона весна - лето.
УДК: 004.65; ББК: 32.973-018.2

Введено: Оболкин 20.04.2016. MFN 1230178.

Макарова, Т. Л.
    Результаты анализа "Системы символов костюма" (ССК) за сезон весна-лето и 
разработка базы данных и компьютерной программы / Т. Л. Макарова, С. Л. Макаров // 
Дизайн и технологии. – 2015. –  № 49. – С. 6-15. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 14-15 (11 
назв.) – (Дизайн).

2)
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Аннотация: Созданы теоретические основы построения молекулярных 3D-моделей основных кластеров минералов 
сульфидных руд, перспективных флотореагентов для их компьютерного моделирования. Определены заряды 
отдельных атомов, значения диполя, энергия орбиталей, заселенность электронами s,p,d-орбиталей и установлены 
энергии кластеров минералов и флотационных комплексов. Созданы 3D-модели отдельных висмутовых минералов. 
Рассмотрено дальнейшее развитие прогноза оценки активности перспективных сульфгидрильных собирателей 
(ПОАС) с гетероатомами P, N, O и S, их смесей при флотации минералов подгруппы висмута для повышения 
извлечения висмута из висмутовых руд месторождения Сибири. Созданы комплексы металлов с окислением 
металлов в степени три с различными собирателями, построены их 3D-модели. Созданы смешанные комплексы 
металлов с последовательным замещением одной молекулы собирателя другой. Определена величина их энергии и 
вычислен уровень ПОАС, по значению которого возможно выбирать наиболее эффективный собиратель. Данная 
закономерность подтверждена рядом исследований.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: минералы висмута — молекулярное моделирование — ПОАС — прогноз оценки активности собирателей 
— флотореагенты.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Тарашнина 11.04.2016. MFN 1225244.

Развитие принципов выбора реагентов для флотации минералов висмута / П. М. 
Соложенкин [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2016. –  № 3. – С. 112-123. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 122-123 (19 назв.) – (Металлургия 
и материаловедение).

3)

Математика

Аннотация: На основе известных вероятностных характеристик (корреляционных характеристик) оцениваются 
взаимосвязи внутри случайного явления. В теории случайных процессов эти свойства выражаются авто- и 
взаимнокорреляционными функциями. Используя смешанные моменты высших порядков, находятся матрицы 
моментов. Это обеспечивает оценку взаимовлияния зависимых и независимых переменных полиномиальной 
вероятностной зависимости. Выдвигается гипотеза о способе вычисления смешанных моментов высших порядков в 
зависимости от формы оцениваемой вероятностной зависимости. Представлены результаты численных 
экспериментов.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория вероятностей.
Кл. слова: моментные функции — вероятностные характеристики — численные эксперименты — 
взаимнокорреляционные функции — случайные процессы — полиномы — регрессионный анализ.
УДК: 519.21; ББК: 22.171

Введено: Тарашнина 11.04.2016. MFN 1225236.

Петров, Александр Васильевич.
    Смешанные моменты высших порядков как инструмент оценивания формы 
вероятностной зависимости / А. В. Петров // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2016. –  № 3. – С. 50-57. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 56-57 
(4 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

1)
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Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: Приводится информация о моделировании опасностей с помощью методов анализа риска. Анализ риска 
может быть представлен как ряд последовательных событий: планирование и организация работ; выявление и 
предварительная оценка характеристик опасностей; анализ частоты, последствий и неопределенностей риска; 
разработка рекомендаций по управлению риском. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в 
настоящее время решение вопросов анализа риска находится на стадии своего развития, поэтому в первом 
приближении его нельзя считать строгим процессом, поддающимся проверке научными методами.
Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Санитарное просвещение.
Кл. слова: моделирование опасностей — анализ рисков — планирование работ — организация работ — оценки 
опасностей — методы выявления опасностей.
УДК: 614.8; ББК: 51.1(2)5

Введено: Тарашнина 15.04.2016. MFN 1225609.

Моделирование опасностей с помощью анализа риска / В. К. Мусаев [и др.] // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 1. – С. 67-70. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 70 (20 назв.) – (Проблемы промышленной безопасности).

1)

Аннотация: Рассмотрены некоторые проблемы комплексной безопасности. Сообщается, что культурой 
безопасности является способ разумной жизнедеятельности человека в области обеспечения безопасности, 
результаты этой жизнедеятельности и степень развитости личности и общества в этой области. Результаты 
жизнедеятельности привели человечество к глобальному кризису. Для благополучного выхода из кризиса в устойчивое 
развитие необходимо изменить степень развитости личности и общества в области обеспечения безопасности. 
Миропонимание должно изменить систему ценностей и целей жизнедеятельности людей. 
Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Санитарное просвещение.
Кл. слова: комплексная безопасность — культура безопасности — жизнедеятельность человека — глобальный кризис 
— система ценностей.
УДК: 614.8; ББК: 51.1(2)5

Введено: Тарашнина 15.04.2016. MFN 1225608.

О некоторых проблемах комплексной безопасности / В. К. Мусаев [и др.] // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 1. – С. 63-66. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 66 (11 назв.) – (Проблемы промышленной безопасности).

2)

Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Приведена методика геологического оконтуривания, подсчета запасов и ориентировочная 
экономическая оценка участков Большой Ихтегипахк, Пахкварака и Аленка месторождения Федорова Тундра. По 
результатам проведенной переоценки установлено, что этот проект является очень перспективным для 
промышленного освоения с учетом сложившейся в настоящий момент благоприятной экономической ситуации на 
рынке благородных металлов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: геологическое моделирование — методика оконтуривания — подсчет запасов  — рудные залежи — 
кригинг — промышленное освоения.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Тарашнина 21.04.2016. MFN 1230203.

Митрофанов, Александр Феликсович.
    Методика трехмерного моделирования, повариантный подсчет запасов и современная 
экономическая оценка участков большой ихтегипахк, Пахкварака и Алёнка 
Федоровотундровского месторождения (Кольский п-ов) / А. Ф. Митрофанов // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 1. – С. 23-29. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 29 (4 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

1)
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Аннотация: Установлены координаты виртуальных точек на типовых кривых оседаний земной поверхности, 
позволяющие трансформировать измеренные кривые оседаний в типовые кривые. Приводится пример такого 
трансформирования.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: оседания земной поверхности — типовые кривые оседаний — трансформирование типовых кривых — 
виртуальные точки — функции Гаусса — Гаусса функции.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Тарашнина 21.04.2016. MFN 1230206.

Посыльный (доктор технических наук; профессор), Юрий Васильевич.
    Виртуальные точки типовых кривых оседаний земной поверхности / Ю. В. Посыльный // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 1. – С. 42-48. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 48 (3 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

2)

Аннотация: Совет молодых ученых и специалистов провели 8 Международную научную школу молодых ученых и 
специалистов "Проблемы освоения недр в XXI веке глазами молодых". Школа была проведена в г. Москве на базе 
УРАН Института проблем комплексного освоения недр РАН. В её работе приняли участие представители 
академических и отраслевых институтов, ВУЗОв, горно-обогатительных предприятий России, Казахстана, 
Украины, Германии, Монголии и др. стран. Участники осветили последние достижения в области теории и 
технологии комплексного освоения недр Земли. Представили результаты новых исследований по таким направлением 
как геология месторождений, проблемы геомеханики и разрушения горных пород совершенствование техники и 
технологии месторождений полезных ископаемых, обогащение полезных ископаемых, техника безопасности и охране 
окружающей среды. Был отмечен высокий уровень подготовки и проведения конференции
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: современные проблемы геомеханики — достижения технологий освоения недр — новые исследование 
геологии — обогащение полезных ископаемых — управление производством — экономические проблемы освоения 
недр — техника безопасности — охрана окружающей среды — аэрогазопылединамика — современные решения 
проблем.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Тарашнина 21.04.2016. MFN 1230211.

О 8-ой Международной научной школе молодых ученых и специалистов "Проблемы 
освоения недр в XXI веке глазами молодых" / Учреждение Российской академии наук. 
Институт проблем комплексного освоения недр // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2012. –  № 1. – С. 69-70. — ISSN 2073-0098. – (По материалам конференций).

3)

Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Аннотация: В статье рассмотрена возможность интенсификации крашения целлюлозных волокон 
водорастворимыми красителями в присутствии поливалентных металлов с целью повышения ряда показателей: 
накрашиваемости, прочности окраски, экономичности и экологичности.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Трикотажное производство.
Кл. слова: крашение целлюлозных волокон — хлопковое волокно — прямые красители — катионы металлов — 
прочность окраски.
УДК: 677.025; ББК: 37.238

Введено: Оболкин 20.04.2016. MFN 1230185.

Третьякова, А. Е.
    Роль поливалентных металлов в процессах сорбции целлюлозным волокном 
водорастворимых красителей / А. Е. Третьякова, В. В. Сафонов // Дизайн и технологии. – 2015. 
–  № 49. – С. 53-57. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 56-57 (5 назв.) – (Химическая технология 
и экология технологических процессов).

1)
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Аннотация: Рассмотрен новый метод определения параметров строения однослойных тканей по ее микросрезам на 
основе современных информационных технологий.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Трикотажное производство.
Кл. слова: строение тканей — параметры строения тканей — порядок фазы строения — нити — основа тканей — 
уток тканей.
УДК: 677.025; ББК: 37.238

Введено: Оболкин 20.04.2016. MFN 1230188.

Определение параметров строения ткани по ее микросрезам / С. Д. Николаев [и др.] // Дизайн 
и технологии. – 2015. –  № 49. – С. 68-73. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 73 (4 назв.) – 
(Материаловедение, качество и сертификация продукции легкой промышленности).

2)

Аннотация: В работе проведено исследование устойчивости окраски к стирке тканей специального назначения, 
подвергавшихся многократным стиркам. Для более точной оценки в баллах разработан метод определения 
координат цветности в системе RGB для серых эталонов и образцов тканей после стирки.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Трикотажное производство.
Кл. слова: устойчивости окраски к стирке — многократные стирки — ткани специального назначения — координаты 
цветности RGB — аддитивные цветовые модели.
УДК: 677.025; ББК: 37.238

Введено: Оболкин 20.04.2016. MFN 1230190.

Применение координат цветности при оценке устойчивости окраски тканей специального 
назначения / С. А. Соколова [и др.] // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 49. – С. 81-83. — ISSN 
2076-4693. — Библиогр.: с. 83 (6 назв.) – (Материаловедение, качество и сертификация 
продукции легкой промышленности).

3)

Аннотация: Статья посвящена исследованию технологии изготовления трикотажных полотен с рельефными 
эффектами в виде оборок и рассматривает вопросы проектирования свойств трикотажных со сброшенными 
петлями. Использование полотен с цельновязаной оборкой позволяет разнообразить ассортимент трикотажных 
изделий, что является важным фактором, определяющим моду и снизить трудозатраты за счет сокращения 
технологических операций и рабочего времени в процессе изготовления.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Трикотажное производство.
Кл. слова: формообразование трикотажных полотен — переплетение участков полотна — трикотажные полотна — 
цельновязаные оборки — параметры структуры полотен — плотность полотен — длина нитей.
УДК: 677.025; ББК: 37.238

Введено: Оболкин 20.04.2016. MFN 1230189.

Технология и свойства трикотажных полотен с цельновязаными оборками / Л. А. Кудрявин 
[и др.] // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 49. – С. 74-80. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 
79-80 (6 назв.) – (Материаловедение, качество и сертификация продукции легкой 
промышленности).

4)
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Техника средств транспорта

Аннотация: Приведены результаты экспериментальных исследований коэффициента трения скольжения 
фрагмента беговой дорожки шины о плоскую стальную опорную поверхность стенда при изменении удельного 
давления в пятне контакта трущихся тел и изменении скорости скольжения. Выполненный сравнительный анализ 
коэффициента трения скольжения от удельной нагрузки для шин старого образца с результатами эксперимента 
современных шин позволил установить, что форма кривой коэффициента трения скольжения от удельной нагрузки 
для современных шин качественно отличается от результатов для шин старого образца.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: коэффициенты трения — эластичные шины — беговые дорожки — плоские опорные поверхности — 
коэффициенты сцепления.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 11.04.2016. MFN 1225250.

Федотов, Александр Иванович.
    Исследования коэффициента трения автомобильной шины с плоской опорной 
поверхностью стенда / А. И. Федотов, А. В. Бойко, А. С. Марков // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 3. – С. 158-163. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 162-163 (7 назв.) – (Транспорт).

1)

Точная механика

Аннотация: В статье разрабатывается принцип гармонизации художественных параметров коллекции с целью 
последовательного раскрытия творческого замысла автора.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: дизайн костюма — гармонизация — композиции коллекций — вертикальный монтаж — проектирование 
костюма.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Оболкин 20.04.2016. MFN 1230179.

Аринов, А. Г.
    Пространственно-временная композиция в модных коллекциях одежды — механизм 
реализации творческого замысла дизайнера / А. Г. Аринов, Г. И. Петушкова // Дизайн и 
технологии. – 2015. –  № 49. – С. 16-23. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 23 (8 назв.) – 
(Дизайн).

1)

Аннотация: В работе представлены основные этапы разработки и сущность метода комплексного проектирования 
женской конфессиональной одежды.
Рубрики: 1. Сервис. Бытовое обслуживание. 2. Пошив и ремонт швейных изделий.
Кл. слова: методы проектирования одежды — конфессиональная одежда — комплексное проектирование — 
универсальные изделия — монашеские облачения — баланс — эстетические требования — эргономические 
требования.
УДК: 687; ББК: 65.442.5:37.24

Введено: Оболкин 20.04.2016. MFN 1230183.

Золотцева, Л. В.
    Разработка метода комплексного проектирования женской конфессиональной одежды / 
Л. В. Золотцева, Н. В. Бертман, Н. Я. Афонина // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 49. – С. 42-46.
— ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 46 (4 назв.) – (Конструирование и технология швейных 
изделий).

2)
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Аннотация: В статье приведены результаты исследований предпочтений пожилых женщин для разработки 
дизайна оптимального гардероба методом направленного сторителлинга.
Рубрики: 1. Сервис. Бытовое обслуживание. 2. Пошив и ремонт швейных изделий.
Кл. слова: гардеробы — сторителлинг — проектирование одежды — одежда для пожилых женщин — 
потребительские предпочтения.
УДК: 687; ББК: 65.442.5:37.24

Введено: Оболкин 20.04.2016. MFN 1230184.

Коробцева, Н. А.
    Исследование предпочтений в выборе одежды у пожилых женщин / Н. А. Коробцева, О. В. 
Ваниева // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 49. – С. 47-52. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 
51-52 (4 назв.) – (Конструирование и технология швейных изделий).

3)

Аннотация: В статье описываются прибор для определения изгибной жесткости обуви и его преимущества по 
сравнению с известными аналогами.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: жесткость — гибкость — приборы — методы — обувь.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Оболкин 20.04.2016. MFN 1230181.

Кочетков, К. С.
    Концепция прибора для определения изгибной жесткости обуви / К. С. Кочетков, О. В. 
Синева, В. В. Костылева // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 49. – С. 29-31. — ISSN 2076-4693. 
— Библиогр.: с. 31 (2 назв.) – (Конструирование и технология изделий из кожи).

4)

Аннотация: В статье приведена методика прогнозирования гигиенических свойств обуви с верхом из войлока. 
Построены регрессионные зависимости для прогноза гигиенических показателей технического и обувного войлоков в 
зависимости от вида и расхода красителя для декорирования деталей верха обуви из войлока на различных 
технологических переходах.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: регрессионный анализ — дисперсионный анализ — фиктивная переменная — обувь из войлока — 
гигиенические свойства обуви — декорирование методом шелкографии — красители.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Оболкин 20.04.2016. MFN 1230182.

Леденева, И. Н.
    Методика прогнозирования гигиенических свойств обуви с верхом из войлока / И. Н. 
Леденева, Л. И. Гинзбург // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 49. – С. 32-41. — ISSN 2076-4693. 
— Библиогр.: с. 41 (4 назв.) – (Конструирование и технология изделий из кожи).

5)

Аннотация: Исследованы характеристики солесодержащих отходов, полученных при синтезе Лапроксидов, и 
определены технологические параметры их использования в процессе пикелевания при производстве кож хромового 
дубления.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Производство изделий из кожи и ее заменителей.
Кл. слова: солесодержащие отходы — пикелевание кож — хромовое дубление — хромированные полуфабрикаты — 
синтез Лапроксидов.
УДК: 685.51; ББК: 37.256

Введено: Оболкин 20.04.2016. MFN 1230186.

Чурсин, В. И.
    Использование солесодержащих отходов в производстве кожи / В. И. Чурсин // Дизайн и 
технологии. – 2015. –  № 49. – С. 58-61. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 61 (6 назв.) – 
(Химическая технология и экология технологических процессов).

6)
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