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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Степень доверия к древним картам определяется величиной и характером ошибок, которые 
выявляются при оценке их точности. Наибольшую трудность вызывают карты XV-XVII вв., созданные в период 
Великих географических открытий. В статье предлагается для оценки точности таких карт в качестве модуля 
использовать древние портуланы. Помимо этого, в статье уделяется внимание методике оценки точности для 
древних карт других типов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: античная геодезия — античные карты — оценка точности древних карт — история картографии — 
происхождение портуланов.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 30.05.2016. MFN 1230800.

Аггеев, Федор Михайлович.
    Определение точности древних карт / Ф. М. Аггеев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. 
и произв. журн. – 2015. –  № 2. – С. 16-23. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 23 (2 назв.) – 
(Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

1)

Примечания: Продолж. Начало: №№ 2, 4, 6, 2011; №№ 1, 3, 5, 2012; № 1, 2013, № 2, 2015
Аннотация: Цель настоящей статьи – привлечь к исследованиям новых молодых ученых. Подчеркивается важность 
поднятых проблем и рассматриваются те трудности, которые существуют и могут возникнуть на пути изучения 
этих малоисследованных проблем.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: античная геодезия — древние карты — научный формализм — происхождение портуланов — технические 
науки.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Тарашнина 20.05.2016. MFN 1230680.

Аггеев, Федор Михайлович.
    Что нам мешает в исследованиях античной полигонометрии и происхождения 
портуланов? / Ф. М. Аггеев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  
№ 4. – С. 66-69. — ISSN 2073-0098. – (Проблемы, гипотезы, факты).

2)
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Аннотация: Использование аэросъемки и фотограмметрической обработки снимков для подготовки 
картматериалов с точностью до 20 см возможно и целесообразно, если учитываются особенности каждого этапа 
работ: собственно аэросъемки, планово-высотной подготовки снимков и др. При этом определение координат 
объектов местности выполняется по стереопарам снимков. Фотопланы используются только в качестве подложки 
для визуализации результатов. Производственные примеры подтверждают жизнеспособность описанной 
технологии и позволяют рассматривать ее в качестве альтернативы наземным геодезическим методам при 
выполнении комплексных кадастровых работ.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: стереофотограмметрические снимки — точная обработка снимков — кадастровые работы — наземные 
геодезические методы — земельные участки — федеральные законы.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 16.05.2016. MFN 1230555.

Алябьев, А. А.
    Стереофотограмметрия и комплексные кадастровые работы / А. А. Алябьев, Е. А. Кобзева, 
Е. Н. Струнина // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 2. – С. 99-100. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 101 (4 назв.) – (Космическая съемка, aэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

3)

Аннотация: Рассматривается решение задачи определения координат многокамерной системы по набору опорных 
точек, проекции которых на снимки камер распределены произвольным образом. При заданных уравнениях связи 
между камерами решается задача внешнего ориентирования снимков. Уравнения связи устанавливаются на этапе 
предварительной калибровки системы. Представлены теоретические оценки прочности определения координат 
системы в зависимости от распределения опорных точек по снимкам, а также результаты реальных измерений на 
шестикамерной системе. Показано, что для многокамерной системы точность определения координат условного 
центра может быть достаточно высока даже при небольшом числе опорных точек.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: мобильные роботы — многокамерные системы — калибровки системы — опорные точки — оценка 
точности систем.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 16.05.2016. MFN 1230542.

Блохинов, Ю. Б.
    Определение координат многокамерной системы по неравномерно расположенным 
опорным точкам / Ю. Б. Блохинов, М. С. Веркеенко, С. В. Скрябин // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 2. – С. 34-41. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 41 (7 назв.) 
– (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

4)

Аннотация: Представлен метод астрономического нивелирования для поиска и обследования месторождений 
углеводородов. Рассмотрен вариант технологии для определения уклонения отвесных линий с применением 
астрономического зенитного прибора, дано техническое обоснование предпосылок обеспечения высокой точности 
измерений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: астрономическое нивелирование — зенитные астрономические приборы — УОЛ — уклонение отвесных 
линий — гравитационные поверхности — месторождений углеводородов.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 06.05.2016. MFN 1230418.

Бурачек, Всеволод Германович.
    О перспективе применения метода астрономического нивелирования для решения 
задачи поиска и обследования месторождений углеводородов / В. Г. Бурачек // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 5. – С. 22-28. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 28 (10 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

5)
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Аннотация: Рассмотрен вопрос оценки деформаций высотных зданий и сооружений. Предложена методика на 
основе лазерного сканирования, в которой реализован алгоритм сравнения циклических наблюдений. Показан частный 
пример использования разработанной методики.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Городские геодезические работы.
Кл. слова: деформации высотных сооружений — ЛС — лазерное сканирование — компьюторное моделирование — 
программные комплексы.
УДК: 528.45; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 30.05.2016. MFN 1230801.

Вальков, Вячеслав Александрович.
    Геодезический контроль деформаций высотных сооружений на основе лазерного 
сканирования / В. А. Вальков, М. Г. Мустафин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2015. –  № 2. – С. 24-28. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 28 (7 назв.) – 
(Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

6)

Аннотация: Важной частью развития дистанционного зондирования Земли становится использование беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА). Разработано решение для сельского хозяйства, позволяющее проводить 
спектральную съемку со сверхвысоким пространственным разрешением при значительно меньших финансовых 
затратах, чем при использовании другого специализированного оборудования. В основе метода лежит использование 
БПЛА с модифицированной цифровой камерой, что позволяет производить съемку одновременно в красном и 
ближнем инфракрасном диапазонах, которые необходимы для расчета нормализованного относительного индекса 
растительности. Апробация разработанной технологии выполнялась на посадках кукурузы, подсолнечника, сои, 
пшеницы и других культур в Краснодарском крае, Белгородской, Курской, Ленинградской и Московской областях.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: беспилотные аэрофотосъемки — спектральные съемки — вегетационный индекс — БПЛА — беспилотные 
летательные аппараты — сельскохозяйственный мониторинг — программные комплексы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 16.05.2016. MFN 1230550.

Волгушева, Н. Э.
    Технология расчета вегетационного индекса на основании данных беспилотной 
аэрофотосъемки / Н. Э. Волгушева, Н. А. Прокофьев, Д. П. Бляхарский // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 2. – С. 71-76. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 76 (6 назв.) 
– (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

7)

Аннотация: На основе комплексного применения аэрофотосъемки и тепловизионной видеосъемки с беспилотного 
летательного аппарата Supercam S350-F созданы ортофотопланы масштаба 1:500 и цифровые модели местности в 
МСК-18 на территорию Ярского и Глазовского районов Удмуртской Республики. Сравнительный анализ с данными 
малоглубинной геофизики продемонстрировал потенциал низковысотной аэрофотосъемки при выявлении объектов 
археологического наследия региона, определении их границ и прогнозировании внутренней структуры, а также 
возможность оценки состояния памятников археологии. Показана эффективность применения беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) при учете и сохранении археологического наследия.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: БПЛА — беспилотные летательные аппараты — Supercam S350-F — археологическое наследие — 
комплексные аэрофотосъёмки — тепловизионные съёмки — цифровые модели местности — ОАН — объекты 
археологического наследия — охрана археологического наследия.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 16.05.2016. MFN 1230552.

Воробьева, Н. Г.
    Исследование возможностей БПЛА Supercam S350-F в задачах изучения и сохранения 
археологического наследия / Н. Г. Воробьева, И. В. Журбин, Л. Ф. Князева // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 2. – С. 83-90. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
90 (8 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

8)
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Аннотация: Предложен способ предварительного анализа результатов мониторинговых измерений, сущность 
которого состоит в построении временного ряда измеряемой величины и проверке нулевой статистической 
гипотезы углового коэффициента уравнения регрессии. Приводится математический аппарат рассматриваемого 
способа и контроля качества прогнозирования изменения величин по невязкам замкнутых построений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: маркшейдерские мониторинги — геодезические мониторинги — строение временных рядов — 
коэффициенты уравнения регресии — статистические гипотезы — критерий Стъюдента — Стъюдента критерий.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 06.05.2016. MFN 1230419.

Гавриленко, Юрий Николаевич.
    Анализ измеряемых величин при маркшейдерско-геодезическом мониторинге 
современных движений земной коры и деформаций крупных инженерных сооружений / Ю. 
Н. Гавриленко, С. С. Маликов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  
№ 5. – С. 29-34. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 34 (3 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, 
ГИС).

9)

Аннотация: Описывается метод и алгоритм автоматического обнаружения изображения марки и высокоточного 
измерения её координат на цифровом фотоснимке. Приводятся результаты экспериментальной проверки 
работоспособности и точности метода.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: цифровые фотоснимки — изображение марок — автоматическое обнаружение объектов — методы 
автоматического обнаружения — алгоритмы автоматического обнаружения — методы точности.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 16.05.2016. MFN 1230547.

Кадничанский, С. А.
    Метод и алгоритм автоматического обнаружения изображения марки и измерения её 
координат / С. А. Кадничанский // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 2. – 
С. 60-63. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 63 (2 назв.) – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

10)

Аннотация: Для задач полетов беспилотных летательных аппаратов (микро-БПЛА) в городской среде и замкнутом 
пространстве, а также для решения строевой задачи в качестве основного источника информации для оценки 
внешнего ориентирования используются системы технического зрения. При этом для режимов полётов по заданной 
траектории и избегания столкновений с препятствиями особую важность приобретает точность оценки внешнего 
ориентирования БПЛА. Измерение фактической траектории БПЛА для оценки точности также представляет 
значительную сложность, поскольку применение каких-либо дополнительных датчиков в силу малой массы 
микро-БПЛА вызывает изменение его динамики. Данную задачу можно решить с помощью оптической системы 
захвата движения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: БПЛА — беспилотные летательные аппараты — системы технического зрения — оценки внешнего 
ориентирования — оптические системы захвата движения.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 16.05.2016. MFN 1230544.

Князь, В. В.
    Анализ точности определения собственного положения беспилотным летательным 
аппаратом с помощью системы захвата движения / В. В. Князь // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 2. – С. 48-55. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 54-55 (8 
назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

11)
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Аннотация: История создания и развития кафедры фотограмметрии в течение 90 лет её существования. 
Преподавательский состав, создавший кафедру и совершенствовавший методику преподавания фотограмметрии. 
Оснащение кафедры фотограмметрическими приборами за последние годы.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: история кафедры — ЦФС — цифровые фотограмметрические системы — методики преподавания — 
фотограмметрические приборы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 16.05.2016. MFN 1230537.

Краснопевцев, Б. В.
    Кафедре фотограмметрии Московского государственного университета геодезии и 
картографии 90 лет, 1925-2015 / Б. В. Краснопевцев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2016. – Т. 60 № 2. – С. 9-16. — ISSN 0536-101X. – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

12)

Аннотация: Определены актуальные социо-эколого-экономические проблемы Арктической зоны Российской 
Федерации, обоснованы сферы применения беспилотных авиационных систем (БАС) в суровых условиях Арктики, 
согласно утвержденной президентом РФ "Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года" для социо-эколого-экономического мониторинга арктического пространства, 
описаны прорывные отечественные и зарубежные разработки БАС, отвечающие современному уровню технологий. 
Рассмотрены экономические подходы (цены, динамика развития рынка БСА) в условиях санкций Запада. Сделан 
вывод, что мониторинг носит несистемный характер и ориентирован на заказы корпораций. Существуют проблемы 
в стандартизации технологий с применением БАС. Необходим комплексный подход к устойчивому 
социо-эколого-экономическому развитию на основе создания системы мониторинга, включающей в себя все данные, 
полученные с традиционных и перспективных источников.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: БПЛА — беспилотные летательные аппараты — БАС — беспилотные авиационные системы — 
арктический мониторинг — беспилотные аэрофотосъемки — тепловизионные съемки — постановление 
правительства.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 16.05.2016. MFN 1230551.

Кривичев, А. И.
    Развитие технологий социо-эколого-экономического мониторинга Арктической зоны 
России, с применением беспилотных летательных аппаратов / А. И. Кривичев, А. В. Залецкий 
// Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 2. – С. 77-82. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 82 (2 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

13)

Аннотация: Рассмотрена методика получения объемов с помощью программного продукта Datugram TM 3D, 
позволяющего автоматически получать измерения по всему объекту с помощью фотографий, сделанных обычным 
цифровым аппаратом, и нескольких опорных точек. Данная методика помогает повысить эффективность 
маркшейдерских работ.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: программные продукты — методика получения объемов — принципы фотограмметрии — 
геодезическо-маркшейдерские работы — 3D-моделирование — объемы насыпи щебня — тахеометрические 
измерения.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Харитонкина 26.05.2016. MFN 1230777.

Круглова, Полина Андреевна.
    Опыт использования программного продукта DatuGram TM 3D в 
геодезическо-маркшейдерских работах / П. А. Круглова // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 3. – С. 35-39. — ISSN 2073-0098. – (Геодезия, 
мркшейдерия, ГИС).

14)
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Аннотация: Предлагается технология, описывающая процессы работ по развитию сетей планово-высотной основы 
фотограмметрическими методами по космическим снимкам. Работа выполнена на программном комплексе, 
разработанном в НИИТП. Результатом реализации технологии являются контурные точки сети, которые 
впоследствии могут быть использованы в качестве опорных точек местности.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: космические съемки — программное обеспечение — СКО — средние квадратические ошибки — сети 
геодезического сгущения — фотограмметрическое сгущение — аффинные модели — модели сдвигов — 
коэффициенты дробных функций.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 16.05.2016. MFN 1230540.

Крылов, А. В.
    Технология уравнивания блока сканерных снимков и развития фотограмметрических 
сетей / А. В. Крылов, А. Л. Аксенов, М. Г. Синькова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2016. – Т. 60 № 2. – С. 27-29. — ISSN 0536-101X. – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

15)

Аннотация: Рассмотрены две модели поверхности Земли: 1) как материковой суши и водной поверхности Земли и 2) 
как материковой суши и дна морей и океанов. Показана недостаточность представительности первой модели и 
полнота второй. В качестве критерия оценки использовано свойство инвариантности формулы геодезической 
высоты как суммы нормальной высоты и высоты квазигеоида для любого расположения точек на и вне поверхности 
Земли. Указаны следствия, вытекающие из того или иного выбора моделей.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Фигура и размеры Земли.
Кл. слова: геодезическая высота земной поверхности — нормальная высота земной поверхности — модели 
поверхности Земли — фигуры Земли — волны геоида.
УДК: 528.2; ББК: 26.111

Введено: Тарашнина 30.05.2016. MFN 1230804.

Куренев, Юрий Петрович.
    О двух моделях поверхности Земли / Ю. П. Куренев, Т. Н. Малик // Маркшейдерский вестник 
: науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 2. – С. 39-42. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 42 (5 
назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

16)

Аннотация: Каждый из объектов исторического и культурного наследия уникален по своему облику, расположению, 
сложности архитектурного воплощения, поэтому разработка некоторой уникальной технологии его воплощения в 
виде трехмерной модели весьма проблематична. Рассмотрены различные технологии выполнения аэрофотосъемки с 
беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и фотограмметрической обработки с целью оценки их 
эффективности при создании обмерных чертежей и трехмерных моделей для объектов исторического и культурного 
наследия в Мексике и в России. На основании использования нескольких фотограмметрических технологий получения 
метрических 3D-моделей памятников истории и архитектуры, в качестве оптимального была выбрана комбинация 
планово-перспективной аэрофотосъемки с использованием различных беспилотных аэрофотосъемочных комплексов 
и наземной стереосъемки. Весь цикл занимает несколько часов в течении дня.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: памятники истории — памятники архитектуры — БПЛА — беспилотные летательные аппараты — 
фотограмметрические съемки — 3D-модели — наземные фотограмметрические съемки — фотограмметрическая 
обработка снимков — системы навигации — программные комплексы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 16.05.2016. MFN 1230554.

Курков, В. М.
    Создание трехмерных моделей объектов памятников исторического и культурного 
наследия с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного и 
мультироторного типов / В. М. Курков, Перес Вальдез Мануэль де Хесус, Д. П. Бляхарский // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 2. – С. 94-99. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 99 (5 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

17)
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Аннотация: Рассмотрены вопросы применения спутниковой радарной интерферометрии для мониторинга 
процессов сдвижения земной поверхности подработанных шахтами Карагандинской области и Октябрьского района 
территорий, выполнено сопоставление полученных результатов с планами отработки шахтных полей. Показана 
возможность использования данных космического зондирования для контроля порядка отработки месторождений, а 
также предотвращение опасных деформаций.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: дистанционные методы зондирования — космические спутники — ENVISAT — мониторинг процессов 
сдвижения — сдвижения земной поверхности — результаты отработки месторождений — предотврацение опасных 
деформаций — обрушения горных пород — подземные выработки.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Харитонкина 26.05.2016. MFN 1230780.

Мозер, Дмитрий Владимирович.
    Результаты космического мониторинга подработанных территорий города Караганды по 
данным со спутника ENVISAT / Д. В. Мозер, Н. И. Гей, А. А. Нагибин // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 3. – С. 49-53. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 53 (11 назв.) – (Проблемы горной механики).

18)

Аннотация: Рассматривается влияние кривизны Земли на пространственное разрешение и ширину полосы съемки с 
космического аппарата. Приводятся формулы расчета пространственного разрешения для различных углов наклона 
съемочной камеры без учёта и с учетом кривизны Земли, также формула для расчета ширины полосы съемки в 
зависимости от угла крена. Представлен расчет влияния кривизны Земли на пространственное разрешение 
применительно к КА "Ресурсу-П". Показано, что, например, при наклоне съемочной камеры на угол 30 градусов 
пространственное разрешение уменьшается на 4 %, а также формула для расчета ширины полосы съемки в 
зависимости от угла крена.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: космические снимки — ширина полосы съемки — съемочные камеры — кривизна Земли — Ресурс-П — 
КА — космические аппараты.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 16.05.2016. MFN 1230548.

Мышляев, В. А.
    Влияние кривизны Земли на пространственное разрешение космических снимков / В. А. 
Мышляев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 2. – С. 64-67. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 67 (3 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

19)

Аннотация: Рассмотрены основные причины и формы деформаций существующих зданий и сооружений зонах 
влияния горных работ и оползней в Сирии. Составлена классификация мер их защиты от влияния деформационных 
процессов при освоении недр.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Городские геодезические работы.
Кл. слова: горные работы — деформация зданий — меры защиты проектируемых зданий — меры защиты 
эксплуатируемых зданий — деформация земной поверхности.
УДК: 528.45; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 30.05.2016. MFN 1230802.

Негурица, Дмитрий Леонидович.
    О дефектах и повреждения в зданиях в зонах влияния горных работ и оползней в 
Сирийской Арабской Республике / Д. Л. Негурица, Алафар Халиль Саид // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 2. – С. 29-31. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 31 (4 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

20)
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Аннотация: Проводятся результаты оценки качества материалов космической съемки с космического аппарата 
(КА) "Ресурс-П" № 2 по результатам его летных испытаний. В результате обработки представленных материалов 
точность (средняя погрешность) определения плановых координат контрольных точек по одиночным снимкам 
составила порядка 4-6 м. Из обработки стереоскопических снимков получена точность определения высот порядка 
7-8 м. Разрешение на местности обрабатываемых панхроматических изображений составило порядка 0,9 м. В 
качестве вспомогательного источника информации изображения с КА "Ресурс-П" № 2 могут быть использованы при 
обновлении топографических карт и планов городов масштаба 1:10000.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: материалы космической съемки — летные испытания — измерительные характеристики — 
изобразительные характеристики — топографические карты — КА — космические аппараты — Ресурс-П.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 16.05.2016. MFN 1230541.

Нехин, С. С.
    Оценка материалов съемки с космического аппарата "Ресурс-П" № 2 по результатам его 
летных испытаний / С. С. Нехин, Д. И. Безруков, Л. И. Яблонский // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 2. – С. 30-33. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 33 (4 назв.) 
– (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

21)

Аннотация: Описана гиперспектральная камера с поляризационной селекцией для задач дистанционного 
зондирования в видимой и ближней ИК области спектра на основе перестраиваемого акустооптического 
монохроматора изображений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: гиперспектральные съемки — акустооптические монохроматры — ДЗЗ — дистанционное зондирование 
Земли — спектрометры изображений.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 16.05.2016. MFN 1230546.

Перчик, А. В.
    Аппаратура для задач гиперспектральной съемки с поляризационной селекцией / А. В. 
Перчик, Г. И. Уткин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 2. – С. 58-59. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 59 (3 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

22)

Аннотация: Рассматриваются вопросы применения мультиспектральных технологий в полевых археологических 
исследованиях. Рассматриваются особенности построения стерофотограмметрической web-мониторинговой 
платформы, оснащенной неметрическими камерами и системой лазерной подсветки.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: web-мониторинг — неметрические камеры — мультиспектральные технологии — ИИС — 
информационно-измерительные системы — спутниковые системы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 16.05.2016. MFN 1230553.

Сингатулин, Р. А.
    Особенности применения стереофотограмметрического мультиспектрального 
мониторинга в полевых археологических исследованиях / Р. А. Сингатулин // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 2. – С. 90-93. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
93 (7 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

23)
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Аннотация: Представлена оригинальная цифровая технология, обеспечивающая автоматическую калибровку 
системы нескольких жестко связанных съемочных камер с высокой точностью. Для калибровки используются 
снимки тест-объекта с нанесенными на его поверхность метки, полученные с известных ракурсов и расстояний. 
Кодированные метки имеют специальную структуру, позволяющую надежно сегментировать их на цифровом 
изображении и с высокой степенью достоверности определять уникальный номер. При этом форма как 
кодированных, так и простых меток обеспечивает автоматическое определение координат их центров на 
изображении с субпиксельной точностью. Пространственные координаты меток на тест-объекте измеряются с 
высокой точностью с помощью геодезических приборов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: многокамерные системы — кодированные метки — простые метки — калибровки систем — элементы 
ориентирования — оценки точности — субпиксельные точности.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 16.05.2016. MFN 1230539.

Скрябин, С. В.
    Решение задачи автоматической калибровки шестикамерной системы на основе 
использования кольцевых кодированных меток / С. В. Скрябин // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 2. – С. 21-26. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 26 (3 назв.) 
– (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

24)

Аннотация: Рассматриваются вопросы реализации модуля обработки данных космической съемки нулевого уровня 
для космических аппаратов "БКА" и "Канопус-В" в рамках российского программного комплекса "Image Media 
Center". Описана схема поэтапного формирования снимков полного цикла первичной обработки с входными данными 
в виде битового потока. Подробно рассматриваются расчеты для построения строгой модели снимков, на которой 
основана работа вычислительного модуля.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: обработка данных — географические привязки — снимки полных циклов — БКА — Канопус-В — КА — 
космические аппараты — файлы микрокадров — программные комплексы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 16.05.2016. MFN 1230545.

Соколова, Е. В.
    Методы обработки данных нулевого уровня с космических аппаратов "Канопус-В" И 
"БКА" / Е. В. Соколова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 2. – С. 55-57. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 57 (4 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

25)
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Аннотация: Описаны основные этапы развития фотограмметрии. Выделено три периода фотограмметрии: 
аналоговая, аналитическая и цифровая. Приведены основные факторы, характеризующие каждый период. 
Современный период развития отличается появлением новых цифровых съемочных камер, съемки с беспилотных 
летательных аппаратов, а также мобильной съемки с различных видов транспорта. Активно развиваются 
алгоритмы автоматической идентификации соответствующих точек на совокупности перекрывающихся снимков - 
глобальные и полуглобальные методы построения плотных моделей местности и соответственно высокоточные 
методы истинного трансформирования снимков и построения 3D-моделей. Отмечено, что в ближайшем будущем 
следует ожидать появления фотограмметрической системы нового качества, способной производить широкий 
класс различной продукции, характеризующей не только пространственное, но и качественное состояние 
трехмерных объектов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: цифровые фотографии — беспилотные съемочные системы — мобильные съемочные системы — методы 
плотных моделей — алгоритмы идентификации точек — распознавание образов — аналоговая фотограмметрия — 
аналитическая фотограмметрия — цифровая фотограмметрия.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 16.05.2016. MFN 1230536.

Чибуничев, А. Г.
    Фотограмметрия: вчера, сегодня, завтра / А. Г. Чибуничев, А. П. Гук // Изв. вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 2. – С. 3-9. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 9 (11 назв.) – 
(Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

26)

Аннотация: Выполнен анализ результатов реконструкции по способу итераций положений пунктов 
государственной геодезической сети, включающей 8 пунктов триангуляции 2 и 3 классов в местной системе 
координат. Приведено сравнение вариантов уравнивания спутниковой сети с координатами исходных пунктов из 
каталога и из реконструкции по способу итераций. Даны рекомендации по методике камеральной обработки 
спутниковых измерений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: спутниковые геодезические сети — местные системы координат — СКП — средние квадратические 
погрешности — способы итерации сети — анализы результатов реконструкции.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 20.05.2016. MFN 1230667.

Шендрик, Николай Кириллович.
    Анализ результатов реконструкции координат и высот пунктов геодезической сети по 
способу итераций на месторождении "Русскинское" ОАО "Сургутнефтегаз" / Н. К. Шендрик 
// Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 4. – С. 15-18. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 18 (6 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

27)
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Аннотация: Выполнена оценка точности пунктов локальной геодезической сети, включающей 8 пунктов 
триангуляции 2 и 3 классов в местной системе координат. Оценка точности основана на применении методики 
высокоточной реконструкции по способу итераций с использованием спутниковых измерений. По результатам 
работы даны рекомендации о необходимости переопределения каталога координат пунктов, расположенных в 
пределах территории месторождения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Космическая геодезия.
Кл. слова: спутниковые измерения — пункты триангуляции — независимые базовые линии — итераций способ — 
способ итераций — локальные системы координат — региональные геодезические сети — высокоточные системы 
координат.
УДК: 528.34; ББК: 26.114

Введено: Харитонкина 26.05.2016. MFN 1230772.

Шендрик, Николай Кириллович.
    Оценка точности положений пунктов с применением методики высокоточной 
реконструкции координат по способу итераций на месторождении "Русскинское" ОАО 
"Сургутнефтегаз" / Н. К. Шендрик, М. Н. Шендрик // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2015. –  № 3. – С. 15-18. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 18 (4 назв.) – 
(Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

28)

Аннотация: Приведены результаты исследования влияния коэффициента корреляции при вычислении средних 
квадратических погрешностей площадей земельных участков. Определение коэффициента корреляции между 
координатами углов поворотов границы земельного участка практически невозможно. Вычисление его по значениям 
абсцисс и ординат углов поворотов границы земельного участка нецелесообразно и некорректно, учитывая 
полученные результаты исследований. Предлагается при вычислении средней квадратической погрешности площади 
земельного участка коэффициент корреляции не учитывать.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: коэффиценты корекции площади — средние квадратические погрешности — земельные участки — 
формула Гаусса — Гаусса формула — координаты точек земельных участков.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 30.05.2016. MFN 1230803.

Влияние коэффициента корреляции координат при вычислении средних квадратических 
погрешностей площадей земельных участков / В. А. Рябчий [и др.] // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 2. – С. 32-38. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 38 (16 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

29)

Аннотация: Описаны исследования точности фототриангуляции, с использованием различных методов калибровки 
камер, как лабораторной так и полевой. В качестве экспериментальной площадки использовался Заокский 
испытательный полигон МИИГАиК, обеспеченный достаточно плотной сетью опорных точек для выполнения 
полевой калибровки камер и пространственный тест-объект кафедры фотограмметрии для выполнения 
лабораторной калибровки. В качестве программного обеспечения использовались цифровые фотограмметрические 
станции PHOTOMOD и PhotoScan, а также специальное ПО кафедры фотограмметрии для лабораторной 
калибровки. В статье приведены результаты исследований, сделаны выводы и даются практические рекомендации.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: лабораторные калибровки — полевые калибровки — программные самокалибровки — БПЛА — 
беспилотные летательные аппараты — бытовые камеры — цифровые фотограмметричесие системы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 16.05.2016. MFN 1230543.

Исследование точности фототриангуляции с использованием различных методов 
лабораторной и полевой калибровки / А. Г. Чибуничев [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 2. – С. 42-47. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 47 (5 назв.) 
– (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

30)
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Аннотация: Изложены основные результаты опыта кафедры МДГ и ГИС в области мониторинга нефтепроводных 
систем и инженерных сооружений методом радарной интерферометрии в условиях отсутствия естественных 
отражательных поверхностей. Описаны особенности производства интерферометрической обработки данных 
космического радиолокационного зондирования Земли на примере трубопроводных систем ООО 
«Нарьянмарнефтегаз» Ненецкого автономного округа. Верификация данных произведена при помощи сопоставления 
полученных данных с результатами нивелирования III класса.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: методы радарных интерферометрие — методы точечных анализов — космическое радиолокационное 
зондирование — мониторинги деформационных процессов — космические аппараты — программные комплексы — 
деформации нефтегазопровода.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 20.05.2016. MFN 1230671.

Мониторинг деформационных процессов нефтепроводов методом радарной 
интерферометрической съемки / В. В. Мусихин [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. 
и произв. журн. – 2015. –  № 4. – С. 32-37. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 37 (7 назв.) – 
(Проблемы горной геомеханики).

31)

Аннотация: Проведены исследования, направленные на оценку техногенного влияния разработки месторождения на 
современные деформационные процессы. Выявлена взаимосвязь формирования мульды оседания земной поверхности с 
динамикой плотностных характеристик, с накопленной величиной добычи нефти. Применение метода 
интерферометрии устойчивых отражателей PSI – Persistent Scatterers Interferometry на регион нефтедобычи с 
большим числом техногенных объектов позволяет уточнять цифровую модель местности и контролировать наличие
линейных дизъюнктивных дислокаций.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: деформационные процессы — геодезические полигоны — геодезические наблюдение — гравитационные 
мониторинги — сдвижение пунктов полигонов — скорости смещение земной поверхности — программные 
комплексы — космические аппараты.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 20.05.2016. MFN 1230672.

Результаты мониторинга деформационных процессов методами высокоточной геодезии, 
гравиметрии, радарной интерферометрии на самотлорском геодинамическом полигоне / Ю. 
В. Васильев [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 4. – 
С. 38-43. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 43 (10 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

32)

Аннотация: Рассмотрены вопросы применения спутниковой радарной интерферометрии для мониторинга 
процессов сдвижения земной поверхности на подработанных территориях, приведен пример использования указанной 
технологии на территориях Карагандинского угольного бассейна.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Фигура и размеры Земли.
Кл. слова: дистанционное зондирование Земли — радиолокационные съемки — спутниковый мониторинг территорий 
— угольные шахты — спутниковые радарные данные — оседание земной поверхности.
УДК: 528.2; ББК: 26.111

Введено: Тарашнина 30.05.2016. MFN 1230805.

Спутниковый радарный интерферометрический мониторинг подработанных территорий 
Карагандинского угольного бассейна / Ф. К. Низаметдинов [и др.] // Маркшейдерский вестник 
: науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 2. – С. 43-47. — ISSN 2073-0098. – (Проблемы горной 
геомеханики).

33)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Аннотация: Представлена методика и результаты моделирования на эквивалентных материалах способа борьбы с 
пучением пород почвы в горных выработках. Показано, что при форме выработки перевернутая трапеция удается 
снизить величину пучения пород почвы, также перенести зону максимума опорного давления вглубь массива.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: способы борьбы пучение — моделирование участков — зоны максимального опорного давление — 
эквивалентные материалы — пучение породы почвы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Тарашнина 20.05.2016. MFN 1230675.

Бадтиев, Батрадз Петрович.
    Исследования на моделях из эквивалентных материалов эффективности способов борьбы
с пучением путем изменения формы поперечного сечения выработок / Б. П. Бадтиев, И. А. 
Сальвассер, С. В. Кузьмин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 
4. – С. 51-55. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 55 (8 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

1)

Аннотация: Предложена новая конструкция и технология закладки пунктов маркшейдерской опорной сети для 
условий заболоченной тундры Крайнего Севера, показаны экономические и организационные преимущества их 
использования в указанных условиях при освоении новых нефтегазовых месторождений.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: пункты опорной маркшейдерской сети — геодезические работы — топографические работы — снижение 
стоимости транспортировки — закладки пунктов опоры.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Тарашнина 20.05.2016. MFN 1230669.

Волков, Олег Викторович.
    О новой конструкции пункта маркшейдерской опорной сети для условий заболоченной 
тундры Крайнего Севера / О. В. Волков, А. В. Меркулов, С. Э. Никифоров // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 4. – С. 24-27. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 27 (6 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

2)

Аннотация: Проанализированы проблемы эксплуатации классической схемы водоотлива дренажных вод из 
подземных горных выработок. Разработана инновационная технология водоотлива для угольных шахт и подземных 
рудников. Приведены основные технико-экономические параметры строительства и эксплуатации новой системы 
водоотлива из подземных горных выработок.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: осушение месторождений полезных ископаемых — подземные горные выработки — водооткачные 
скважины — насосные агрегаты — ГНБ — горизонтальное бурение.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 30.05.2016. MFN 1230797.

Волков, Юрий Иванович.
    Инновационные технологии водоотлива на угольных шахтах и подземных рудниках / Ю. 
И. Волков, А. А. Воронин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 
2. – С. 5-6. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 6 (5 назв.) – (Проблемы недропользования).

3)
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Аннотация: Охарактеризована технология сооружения тоннелей проходческими механизированными комплексами 
(ТПМК) с пригрузом забоя с точки зрения воздействия на массив. Отмечены особенности деформирования массива и 
поверхности в условиях дополнительного нагнетания тампонажного раствора в заобделочное пространство на 
глубинах проходки, соизмеримых с радиусом тоннеля в слабых породах. Кратко проанализирован уже имеющийся 
арсенал методов предварительного расчета сдвижений и деформаций при ведении подземных горных работ. 
Приведены основные результаты исследований, проводимых в последние годы на кафедре маркшейдерского дела 
Горного университета по проблеме оценки сдвижений поверхности при строительстве тоннелей мелкого заложения 
ТПМК в сложных горно-геологических условиях.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: подземное строительство — зоны влияния — ТПМК — тоннелепроходческие механизированные 
комплексы — математическое моделирование — МКЭ — методы конечных элементов.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 06.05.2016. MFN 1230421.

Волохов, Евгений Михайлович.
    Проблемы оценки сдвижений горных пород при строительстве крупных городских 
подземных транспортных сооружений тоннелепроходческими механизированными 
комплексами с активным пригрузом забоя / Е. М. Волохов, С. Ю. Новоженин, В. И. Киреева // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 5. – С. 38-42. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 42 (16 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

4)

Примечания: Продолж. Начало: №№ 1-3
Аннотация: В продолжение цикла статей, посвященных маркшейдерскому искусству средневековья, рассмотрены 
труды Б. Рёсслера и Н. Фойгтеля. Приводится характеристика состояния маркшейдерских работ и маркшейдерских 
инструментов того времени. Использованы цифровые копии маркшейдерских трудов, выполненные корпорацией 
Google и др.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: маркшейдерское средневековье — маркшейдерское искусство — горная техника — висячие компасы — 
средневековые геодезические приборы — горные работы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 20.05.2016. MFN 1230666.

Гордеев, Виктор Александрович.
    Маркшейдерское искусство средневековья часть 4. Маркшейдерия в XVII в. Ч. 4 
Маркшейдерия в XXVII в. / В. А. Гордеев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2015. –  № 4. – С. 11-14. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 14 (6 назв.) – (Геодезия, 
маркшейдерия, ГИС).

5)

Примечания: Продолж. Начало: №№1-2
Аннотация: Дается представление о состоянии и развитии геодезической (землемерной) техники в XIII - XVIII вв. до 
начала широкого применения оптических приборов. Использованы цифровые копии геодезических трудов того 
времени.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: маркшейдерские измерения — маркшейдерские приборы — угломерные приборы — средневековые 
геодезические приборы — маятниковые нивелиры — копии геодезических трудов — цифровые копии трудов.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Харитонкина 26.05.2016. MFN 1230771.

Гордеев, Виктор Александрович.
    Маркшейдерское искусство средневековья, XIII-XVIII вв. Ч. 3 Геодезические инструменты 
в средние века. / В. А. Гордеев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  
№ 3. – С. 10-14. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 14 (12 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, 
ГИС).

6)
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Примечания: Продолж. Начало: № 1
Аннотация: Первые труды XVI века, в которых были освещены маркшейдерские работы Г.Агриколы, Э.Райнхольда и 
«Швацкая горная книга». Рассмотрены маркшейдерские приборы и методика выполнения маркшейдерских работ. 
Использованы цифровые копии трудов Г.Агриколы и Э.Райнхольда, выполненные корпорацией Google.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: маркшейдерские приборы — средневековые геодезические приборы — первые средневековые 
геодезические труды — маркшейдерские работы — подвесные компасы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 30.05.2016. MFN 1230799.

Гордеев, Виктор Александрович.
    Маркшейдерское искусство средневековья Ч. 2 Первые публикации. / В. А. Гордеев // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 2. – С. 10-11. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 15 (7 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

7)

Аннотация: Особенности ведения маркшейдерских наблюдений за состоянием недр применительно к разным 
отраслям горной промышленности определены в Инструкции по производству маркшейдерских работ, иных 
нормативов и методических документах. Следует внести поправки в Закон Российской Федерации "О недрах" по 
освобождению нефтяников от обязанности вести маркшейдерские наблюдения и обеспечивать охрану работников и 
населения от вредного влияния работ.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: маркшейдерские службы — участки недр — деформация горных массивов — горная промышленность — 
опасные зоны — обеспечивать охрану работников.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 06.05.2016. MFN 1230428.

Грицков, Виктор Владимирович.
    О совершествовании наблюдений за состоянием горных отводов Всероссийская 
научно-практическая конференция "Новые технологии в геологическом и 
маркшейдерско-геодезическом обеспечении горных работ" / В. В. Грицков // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 5. – С. 66-67. — ISSN 
2073-0098. – (Информация).

8)

Аннотация: Рассмотрен вопрос влияния глубины анкерования на устойчивость горных выработок. Приведены 
результаты исследований на моделях из эквивалентных материалов устойчивости выработок, закрепленных 
анкерами различной длинны.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: моделирование эквивалентных материалов — анкерные крепи — горные выработки — смещение массивов 
— способы крепление горных выработок.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 20.05.2016. MFN 1230677.

Демехин, Дмитрий Николаевич.
    К вопросу влияния глубины анкерования на устойчивость горных выработок / Д. Н. 
Демёхин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 4. – С. 60-62. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 62 (6 назв.) – (Прорблемы горной геомеханики).

9)
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Аннотация: Рассматривается подход к инженерно-геологическому районированию намывных массивов на основе 
оценки их степени уплотнения и несущей способности. В качестве материала дренажных элементов используются 
отходы углеобогащения, рудообогащения и пески из пород вскрыши.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: дренажные элементы — степени уплотнение — расчетные слои — несущие способности — отходы 
углеобогащения — отходы рудообогащения.
УДК: 622.277/.278; ББК: 33.24

Введено: Тарашнина 06.05.2016. MFN 1230425.

Демченко, Александр Васильевич.
    Определение параметров и режима формирования дренажных элементов в намывных 
массивах тонкодисперсных грунтов / А. В. Демченко // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. 
и произв. журн. – 2015. –  № 5. – С. 57-58. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 58 (2 назв.) – 
(Проблемы промышленной безопасности).

10)

Аннотация: Рассматриваются приложения теории нелинейной фильтрационной консолидации тонкодисперсных 
намывных грунтов для решения вопросов формирования дренажных элементов в намывных массивах. Освещаются 
возможности применения спецтехнологии на объектах КМА и Кузбасса.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: формирование дренажных элементов — намывные массивы — нелинейные фильтрационные 
консолидации грунта — разработки вскрышных пород — обогащение полезных ископаемых.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 20.05.2016. MFN 1230678.

Демченко, Александр Васильевич.
    Применение теории консолидации грунтов для обоснования технологии формирования 
намывных горнотехнических сооружений / А. В. Демченко, Е. А. Пантюхина // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 4. – С. 63-64. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 64 (2 назв.) – (Проблемы промышленной безопасности).

11)

Аннотация: Показана перспективность геологической науки в развитии исследований на наличие в ультраосновных 
породах, в месторождениях железных руд благородных металлов, металлов платиновой группы. Рассматривается 
начало открытия теоретически относительно крупных запасов данных элементов, которые попадают в 
утвержденные запасы, а также наличие экономических проблем, связанных с проблематикой извлечения золота и 
железа из отвала переработки.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: магнетитовые железорудные месторождения — отвалы переработки — ультраосновные породы — 
металлы платиновой группы — золотосодержащие концентраты — железосодержащие продукты — отвальные 
хвосты.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Харитонкина 26.05.2016. MFN 1230770.

Денисов, Михаил Эдуардович.
    Возможность извлечения золота и железосодержащего продукта из отвальных хвостов 
обогатительной фабрики ООО "Карельский окатыш" / М. Э. Денисов, В. Ю. Лашхия, Б. П. 
Руднев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 3. – С. 7-9. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 9 (3 назв.) – (Проблемы недропользования).

12)
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Аннотация: Приведены результаты исследования по установлению природы образования вскрытых на руднике 
"Удачный" в удачнинской свите подземными горными выработками опасных по устойчивости зон. Установлено, что 
указанные зоны связаны не со структурно-тектонической обстановкой на месторождении, а с 
фациально-седиментационными условиями осадкообразования кембрийских толщ. Показано, что для 
прогнозирования таких опасных зон необходим полный фациально-седиментационный анализ всех материалов по 
местам вскрытия подземными горными выработками нижне- и среднекембрийских отложений удачнинской свиты в 
рифогенной Далдыно-Мархинской структуре. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: карбонатные постройки — рифовые барьеры — добычи кимберлитовой руды — опасные зоны — 
осадконакопление руды — подземные горные выработки.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Тарашнина 06.05.2016. MFN 1230416.

Дроздов, Александр Викторович.
    Особенности строения карбонатных пород глубоких горизонтов трубки удачной / А. В. 
Дроздов, А. И. Мельников // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 
5. – С. 12-18. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 18 (6 назв.) – (Проблемы недропользования).

13)

Аннотация: Представлен юбилейный материал, посвященный 20-летию образования Общероссийской общественной 
организации "Союз маркшейдеров России", приводятся цели и задачи Организации, исторический обзор ее 
продуктивной деятельности.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: общероссийская общественная организация — Союз маркшейдеров России — 20-летний юбилей — 
маркшейдерская общественность — плодотворная деятельность маркшейдеров — исторические обзоры.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 06.05.2016. MFN 1230415.

Зимич, Владимир Степанович.
    О 20-летии общероссийской общественной организации "Союз маркшейдеров России" / 
В. С. Зимич // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 5. – С. 7-11. — 
ISSN 2073-0098. – (ХХ лет Союзу маркшейдеров России).

14)

Аннотация: Представлены результаты моделирования влияния крупных техногенных трещин на устойчивость 
борта карьера. Установлено, что наибольшую опасность устойчивости борта карьера представляют техногенные 
трещины, параллельные борту карьера, если они расположены в 10-40 метрах от него. При падении техногенной 
трещины от борта карьера в прибортовой массив они не оказывают существенного влияния на его устойчивость в 
пределах этажа, где они расположены.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: техногенные трещины — борта карьеров — факторы безопасности — методы устойчивости бортов — 
параметры коэффициента ослабления — прибортовые массивы карьера.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Харитонкина 26.05.2016. MFN 1230778.

Зубков, Виктор Васильевич.
    О влиянии крупных техногенных трещин на устойчивость бортов карьеров / В. В. Зубков, 
А. К. Бычин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 3. – С. 40-43. 
— ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 43 (10 назв.) – (Проблемы горной механики).

15)
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Аннотация: Выполнено определение высоты зоны водопроводящих трещин (ЗВТ) с использованием данных 
геомеханического мониторинга, проводимого на БЖР Яковлевского рудника с 2007 по 2014 год. Подтверждается 
возможность применения принципа расчета ЗВТ на угольных месторождениях для железорудных месторождений по 
данным мониторинга. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: ЗВТ — зоны водопроводящих трещин — геомеханические мониторинги — железорудные месторождение 
— расчеты зон водопроводящих трещин.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 20.05.2016. MFN 1230676.

Илюхин, Дитрий Александрович.
    Расчет зоны водопроводящих трещин для железорудных месторождений на основе 
данных геомеханического мониторинга / Д. А. Илюхин, Е. М. Малюхина // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 4. – С. 56-59. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 59 (3 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

16)

Аннотация: Рассмотрены вопросы организации маркшейдерской службы на горных предприятиях, представлены 
методики расчета численности штата маркшейдерских служб на примере рудников ОА "Апатит" и 
проанализированы результаты расчетов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: маркшейдерское обеспечение — горные работы — методики расчета штатов — типовые структуры 
управления — горнодобывающая промышленность — маркшейдерские службы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 06.05.2016. MFN 1230420.

Киселев, Владимир Алексеевич.
    Проблемы организации маркшейдерской службы в условиях технической модернизации /
В. А. Киселев, Л. Р. Базыкина, Е. С. Базиляк // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2015. –  № 5. – С. 35-37. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 37 (5 назв.) – (Геодезия, 
маркшейдерия, ГИС).

17)

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: поиск грубых ошибок — МНГП — методы наложения графиков поправок — МНП — методы 
нормированных поправок — МНМ — методы наименьших модулей — робастностные методы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 06.05.2016. MFN 1230422.

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. –  № 5. – С. 43-46. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 46 (8 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

18)
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Аннотация: Представлены результаты моделирования на эквивалентных материалах способа борьбы с пучением 
пород почвы в горных выработках с помощью разгрузочной полости – щели. Представлена качественная и 
количественная картина разрушения пород почвы. Установлена качественная оценка влияния разгрузочной щели на 
уменьшение пучения почвы в присечной выработке.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: разгрузочные полости щели — эквивалентные материалы — пучение породы почвы — присечные 
выработки почвы — горные выработки породы.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Тарашнина 06.05.2016. MFN 1230424.

Кузьмин, Сергей Владимирович.
    Способ борьбы с пучением пород почвы в горных выработках с помощью разгрузочной 
полости / С. В. Кузьмин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 5. 
– С. 53-56. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 56 (6 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

19)

Аннотация: Рассмотрены особенности зоны геологического контакта рудных тел с вмещающими породами. 
Предложена обобщенная методология модельного описания и использования геолого-геометрических зависимостей 
между параметрами выемочных участков для более достоверного расчета потерь и разубоживания на контактах 
полезное ископаемое – порода. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: подземные отработки месторождений — нормативы потери добычи — приконтактные зоны — зоны 
контактной неопределенности — разубоживание полезных ископаемых.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Тарашнина 20.05.2016. MFN 1230668.

Курчин, Георгий Сергеевич.
    К вопросу о нормировании потерь и разубоживания на контактах при подземной 
отработке месторождений / Г. С. Курчин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2015. –  № 4. – С. 19-23. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 23 (18 назв.) – (Геодезия, 
маркшейдерия, ГИС).

20)

Аннотация: Приведены результаты экспериментальных исследований по измерению скорости детонации зарядов 
эмульсионного ВВ диаметром 115 и 125 мм. Рассчитаны радиусы зон регулируемого дробления с учетом изменения 
скорости детонации по длине колонки заряда, которые определяют параметры сетки скважин.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: ЭВВ — эмульсионные взрывчатые вещества — зоны разрушение горной породы — сетки скважин — 
взрывные работы — скорости детонации зарядов.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Тарашнина 30.05.2016. MFN 1230798.

Молдаван, Дмитрий Владимирович.
    К вопросу оценки размеров зоны регулируемого дробления при взрыве скважинных 
зарядов эмульсионных ВВ в условиях карьера ОАО "Семиозерское КУ" / Д. В. Молдаван, Р. 
А. Возгрин, В. А. Казанцев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 
2. – С. 7-9. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 9 (5 назв.) – (Проблемы недропользования).

21)
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Аннотация: Рассмотрено перспективное направление развития угольной отрасли – безлюдная выемка угольных 
пластов. Проанализированы основные горно-геологические факторы, осложняющие работу очистных забоев, 
предложены эмпирические коэффициенты для их прогноза.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольные пласты — производительность труда — безлюдные выемки — прогнозы изменение условий — 
горно-геологические факторы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Тарашнина 20.05.2016. MFN 1230674.

Мурин, Кирилл Михайлович.
    К вопросу разработки прогноза изменения горно-геологических факторов для 
обеспечения безлюдной выемки угольных пластов / К. М. Мурин, И. Л. Никифоров // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 4. – С. 47-50. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 50 (6 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

22)

Аннотация: Приводится обзор систем автоматизированного проектирования параметров буровзрывных работ, 
рассмотрены наиболее распространенные комплексы программ ShotPlus 5, Thorberg и JKSimBlast для буровзрывных 
работ. Данный материал актуален в связи с тем, что автоматизированные системы позволяют добиться наиболее 
точного и эффективного проектирования буровзрывных работ, а от качества их проведения зависят 
технологические аспекты горной добычи и безопасность разработки месторождений.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: методы автоматизированного проектирование — 3D-модели — взрывные работы — параметры 
буровзрывных работ — программные комплексы — безопасные разработки месторождений.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Тарашнина 20.05.2016. MFN 1230670.

Парамонов, Геннадий Петрович.
    Системы автоматизированного проектирования параметров буровзрывных работ / Г. П. 
Парамонов, В. В. Лисевич, В. В. Должиков // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2015. –  № 4. – С. 28-31. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 31 (7 назв.) – (Геодезия, 
маркшейдерия, ГИС).

23)

Аннотация: Показан рост себестоимости добычи руд с глубиной карьеров и неизбежность перехода на 
открыто-подземный способ отработки месторождений. Приведены осложнения, связанные с переходом на 
подземный способ разработки. Предложен альтернативный способ повышения эффективности разделительного 
целика и способа защиты подземной части рудника от обводнения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Комбинированные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: способы разработки месторождений — сухая консервация карьеров — альтернативные способы подземных 
работ — комплексы дренажных средств — специальные буровые установки — противофильтрационные 
горизонтальные завесы.
УДК: 622.275; ББК: 33.23

Введено: Тарашнина 20.05.2016. MFN 1230664.

Пономаренко, Юрий Викторович.
    Изоляция подземных горных работ от обводнения при переходе на комбинированный 
открыто-подземный способ разработки месторождений / Ю. В. Пономаренко, А. А. Воронин // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 4. – С. 5-7. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 7 (7 назв.) – (Проблемы недропользования).

24)
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Аннотация: Предложен новый инструмент исследования поверхности топографического порядка - функция 
самоподобия сечений топографической поверхности, являющаяся аналогом автокорреляционной функции, 
применяемой при анализе динамических рядов измерений. Предложен и апробирован алгоритм построения функций и 
раскрыт порядок ее использования для определения допустимого размера контура экстраполяции.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: показатели качества угля — угледобывающие предприятия — инструменты анализа поверхности — зоны 
экстраполяции — корреляция сечений — контуры интерполяции — динамические ряды измерений — функция 
самоподобия — сечения топографической поверхности.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Харитонкина 26.05.2016. MFN 1230776.

Рогова, Тамара Борисовна.
    Функция самоподобия сечений топографической поверхности / Т. Б. Рогова, С. В. 
Карабибер // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 3. – С. 31-34. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 34 (5 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

25)

Аннотация: Определены граничные условия устойчивости обнажений. Установлена устойчивость обнажений во 
времени в зависимости от крепости массива горных пород. Представлены расчетные условия образования провалов и 
устойчивых обнажений с учетом кратности подработки.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: разработки рудных залежей — устойчивость обнажений рудных месторождений — горные работы — 
обрушение поверхности — земные поверхности — массивы горной породы.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 20.05.2016. MFN 1230673.

Шадрин, Анатолий Григорьевич.
    Устойчивость обнажений и время выхода обрушений на земную поверхность / А. Г. 
Шадрин, М. А. Шадрин, Д. М. Шадрин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. 
– 2015. –  № 4. – С. 44-47. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 47 (3 назв.) – (Проблемы горной 
геомеханики).

26)
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Аннотация: В рамках конференции были проведены круглые столы на тему: "О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 №814 "Об утверждении Правил подготовки, рассмотрения и 
согласования планов и схем развития горных пород по видам полезных ископаемых и "Об утверждении правил 
подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода"
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: безопасное недропользование — нормативные требования — планирование горных работ — горные 
отводы — качество маркшейдерских работ.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 06.05.2016. MFN 1230427.

Обзор Всероссийской научно-практической конференции "Рациональное и безопасное 
недропользование"Обзор Всероссийской научно-практической конференции 
"Рациональное и безопасное недропользование"Обзор Всероссийской научно-практической 
конференции "Рациональное и безопасное недропользование"Обзор Всероссийской 
научно-практической конференции "Рациональное и безопасное недропользование" / ООО 
"Союз маркшейдеров России", НП "Содействие развитию горной промышленности "Горное 
дело", Российское геологическое общество, Российское геологическое обществоООО "Союз 
маркшейдеров России", НП "Содействие развитию горной промышленности "Горное дело", 
Российское геологическое общество, Российское геологическое обществоООО "Союз 
маркшейдеров России", НП "Содействие развитию горной промышленности "Горное дело", 
Российское геологическое общество, Российское геологическое обществоООО "Союз 
маркшейдеров России"ООО "Союз маркшейдеров России" ; ООО "Союз маркшейдеров России", 
НП "Содействие развитию горной промышленности "Горное дело", Российское геологическое 
общество, Российское геологическое обществоООО "Союз маркшейдеров России", НП 
"Содействие развитию горной промышленности "Горное дело", Российское геологическое 
общество, Российское геологическое обществоООО "Союз маркшейдеров России", НП 
"Содействие развитию горной промышленности "Горное дело", Российское геологическое 
общество, Российское геологическое общество // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2015. –  № 5. – С. 65. — ISSN 2073-0098. – (Информация).

27)

Аннотация: Выполнено исследование закономерности обрушения основной кровли лавы 312-Д6-1-3 на шахте 
"Казахстанская", пройденной по пласту Д-6 мощностью 2,7 м. Обрушение основной кровли является одним из 
важнейших вопросов, стоящих перед маркшейдерской службой при подземной разработке угольных месторождений. 
Периодические зависания и обрушения основной кровли определяют закономерности сдвижения подработанного 
массива, а также газодинамические процессы и явления.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: обрушения основной лавы — вопросы обрушения кровли — разработка угольных месторождений — 
сдвижения подработанного массива — газодинамические процессы лавы — прогнозирование осадок кровли.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Харитонкина 26.05.2016. MFN 1230779.

Численное моделирование напряженно-деформированного состояния кровли очистного 
пространства при обработке угольных пластов в программе "Phase 2" / В. Н. Долгоносов [и 
др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 3. – С. 44-48. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 48 (5 назв.). – (Проблемы горной механики).

28)
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Домоводство. Коммунальное хозяйство. Служба быта

Аннотация: Исследованы полифункциональные красители в реставрационных работах по текстильным 
материалам. Изучена триада полифункциональных активных красителей для тонирования реставрируемых тканей. 
Показано преимущество применения полифункциональных активных красителей ввиду их высокой устойчивости к 
физико-химическим воздействиям.
Рубрики: 1. Сервис. Бытовое обслуживание. 2. Химическая чистка и крашение изделий.
Кл. слова: текстильные материалы — колорирование тканей — красители для текстильных материалов — активные 
красители — реставрация текстильных материалов.
УДК: 646.63; ББК: 65.442.5

Введено: Оболкин 26.05.2016. MFN 1230742.

Крысанова, В. А.
    Полифункциональные активные красители в реконструкции цветовой гаммы 
текстильных материалов / В. А. Крысанова, В. В. Сафонов, И. И. Меньшова // Дизайн и 
технологии. – 2015. –  № 46. – С. 41-43. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 43 (5 назв.) – 
(Химическая технология и экология технологических процессов).

1)

Аннотация: Рассмотрен способ крашения шерстяной ткани растительным красителем, извлеченным из травы 
птичий горец, как возможная перспектива получения экологически чистого текстиля. Крашение проводится с 
применением минеральных протрав, которые придают шерстяному волокну теплые благородные цвета. 
Установлено, что цвет и оттенок окрашенного образца зависят от природы протравы, что подтверждается 
экспериментальными данными, полученными на приборе DataColor.
Рубрики: 1. Сервис. Бытовое обслуживание. 2. Химическая чистка и крашение изделий.
Кл. слова: растительные красители — флавоноиды — крашение шерстяных тканей — крашение минеральными 
протравами — экологичность текстиля — спектрофотометрические комплексы.
УДК: 646.63; ББК: 65.442.5

Введено: Оболкин 26.05.2016. MFN 1230744.

Шагина, Н. А.
    Способ крашения шерстяной ткани растительными красителями / Н. А. Шагина, Г. Е. 
Кричевский // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 46. – С. 48-51. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: 
с. 51 (7 назв.) – (Материаловедение, качество и сертификация продукции легкой 
промышленности).

2)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Рассмотрены особенности проектного моделирования в дизайне транспортных средств. Определены 
характерные принципы моделирования транспортных средств на этапе дизайн-проектирования - традиционный и 
инверсивный. Показаны методологические особенности использования рукотворных и автоматизированных 
технологий проектного моделирования транспортных средств.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: моделирование в дизайне — дизайн транспортных средств — транспортные средства — ТС — автомобили 
— технологии проектного моделирования.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Оболкин 26.05.2016. MFN 1230737.

Ившин, К. С.
    Методы проектного моделирования в дизайне транспортных средств / К. С. Ившин // 
Дизайн и технологии. – 2015. –  № 46. – С. 15-23. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 22-23 (15 
назв.) – (Дизайн).

1)
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Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: Представлены результаты применения методов фотограмметрии в медицине, а именно, в ортопедии, 
позволивших наблюдать и количественно оценить эффективность процессов коррекции нарушения формы тела 
человека, в том числе в результате применения корсетов. В основу этого нового для медицины направления, 
абсолютно безопасного варианта диагностики, положен прием оценки асимметрии данных колорированной карты 
рельефа человеческого тела, прежде всего его спины, включая сравнительный анализ его сечений по любому 
заданному направлению. Разработаны условия фотосъемки тела человека как существенно нестатичного объекта в 
позе "стоя". Метод внедрен в работу центра реабилитации детей с заболеванием опорно-двигательного аппарата 
(г. Москва). Этот же подход, т.е. построение рельефа поверхности лица человека с последующей оценкой его 
асимметрии, разработан для челюстно-лицевой хирургии. Обсуждаются трудности внедрения нового для медицины 
метода биометрии и пути их преодоления.
Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Ортопедия и протезирование.
Кл. слова: стереофотограммерия — медицинские исследования — ортопедические корсеты — рельефы спины — 
рельефы лица — формы тела человека — методы биометрии — ФГМ — фотограмметрические методы.
УДК: 617.3; ББК: 54.582

Введено: Тарашнина 16.05.2016. MFN 1230556.

Скрыпицына, Т. Н.
    Стереофотограмметрические методы для оценки биометрических параметров тела 
человека / Т. Н. Скрыпицына, М. И. Кожевникова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2016. – Т. 60 № 2. – С. 102-108. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 108 (7 назв.) – (Космическая 
съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

1)

Аннотация: Приводится информация о комплексном и системном подходе в мониторинге безопасности объектов 
социальной и производственной сферы при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время комплексный и системный подходы 
являются единственно верными подходами к решению проблем безопасности.
Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Санитарное просвещение.
Кл. слова: социальная деятельность — производственная деятельность — сложные системы — комплексные подходы 
— чрезвычайные ситуации — мониторинги безопасности — сложные процессы.
УДК: 614.8; ББК: 51.1(2)5

Введено: Тарашнина 06.05.2016. MFN 1230426.

О комплексном и системном подходе в мониторинге безопасности объектов 
производственной и социальной сферы при чрезвычайных ситуациях / В. К. Мусаев [и др.] // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 5. – С. 59-62. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 62 (18 назв.) – (Проблемы промышленной безопасности).

2)
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Рассмотрены и проанализированы нормативные документы, рассматривающие вопросы определения 
предельных деформаций, связанных с относительными неравномерными оседаниями земной поверхности. Получены 
формула для оценки относительных деформаций изгиба земной поверхности по результатам геодезических 
наблюдений и ее связь с формулами расчёта кривизны и радиуса кривизны. Показано, что в существующих 
нормативных документах приведена ошибочная формула оценки относительных деформаций прогиба (изгиба), 
которая в два раза занижает результаты расчетов. Предложена методика оценки геодинамической опасности 
объектов в зонах высоких скоростей относительных деформаций изгиба и представлен вариант ее реализации на 
примере объектов инфраструктуры Ромашкинского нефтяного месторождения. 
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Внутреннее строение Земли.
Кл. слова: относительные деформации изгибов — геодинамические опасности — прогибы земной поверхности — 
оседание земной поверхности — предельные деформации.
УДК: 550.311; ББК: 26.211

Введено: Тарашнина 06.05.2016. MFN 1230423.

Кузьмин, Юрий Олегович.
    Относительные деформации изгиба земной поверхности и оценка геодинамической 
опасности объектов / Ю. О. Кузьмин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2015. –  № 5. – С. 47-52. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 52 (17 назв.) – (Проблемы горной 
геомеханики).

1)

Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Аннотация: Проведены исследования изменения нагрузки при варьировании скорости движения зажима разрывной 
машины. Разработана методика прогнозирования прочности при разрезании в зависимости от влажности воздуха и 
структурных характеристик полотна.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: ткани баллистического назначения — структурные характеристики волокон — стрела прогиба тканей — 
испытания параарамидных тканей — параметры строения ткани — пределы влажности.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Харитонкина 16.05.2016. MFN 1230527.

Буланов, Я. И.
    Прогнозирование нагрузки при прорезании тканей, применяемых для изготовления 
бронежилетов с учетом влажности и количества слоев / Я. И. Буланов, А. В. Курденкова, Ю. 
С. Шустов // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 45. – С. 62-67. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: 
с. 67 (3 назв.) – (Материаловедение, качество и сертификация продукции легкой 
промышленности).

1)
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Аннотация: Проведен анализ формы подтверждения соответствия и требований нормативно-технической 
документации, предъявляемых к тканям медицинского назначения с целью повышения качества продукции. Показана 
необходимость разработки стандарта, учитывающего нормы показателей качества для этих тканей.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: ткани медицинского назначения — технические требования качества — показатели качества — формы 
соответствия требованиям — материалы специального назначения — качество товаров — антибактериальные 
свойства.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Харитонкина 16.05.2016. MFN 1230525.

Виноградова, Н. А.
    Анализ требований нормативно-технической документации, предъявляемых к тканям 
медицинского назначения / Н. А. Виноградова, С. В. Плеханова // Дизайн и технологии. – 2015. 
–  № 45. – С. 54-57. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 57 (13 назв.) – (Материаловедение, 
качество и сертификация продукции легкой промышленности).

2)

Аннотация: Предложены рецептуры и технология получения радиопоглощающих полимерных материалов для 
защиты от электромагнитного излучения (ЭМИ). Проведены исследования влияния типа и количества наполнителя 
на радиопоглощение и физико-механические свойства ПВХ- и ПЭУ-пленок.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Высокомолекулярные соединения в целом.
Кл. слова: текстильные материалы — полимерные пленки — электромагнитные излучения — ЭМИ — карбонильное 
железо — углеродные волокна — радиопоглощающие полимерные материалы — радиоотражающие материалы — 
средства защиты — полимерные покрытия.
УДК: 678; ББК: 35.71

Введено: Харитонкина 16.05.2016. MFN 1230524.

Власенко, Е. А.
    Разработка радиопоглощающих полимерных материалов и покрытий / Е. А. Власенко, Е. 
С. Бокова, Г. М. Коваленко // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 45. – С. 49-53. — ISSN 
2076-4693. — Библиогр.: с. 53 (3 назв.) – (Химическая технология и экология технологических 
процессов).

3)

Аннотация: Разработана методика прогнозирования прочности при продавливании шариком параарамидных 
тканей баллистического назначения на различных скоростях. Проведено исследование влияния параметров строения 
образцов на разрывную нагрузку образцов при продавливании шариком.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Трикотажное производство.
Кл. слова: баллистические ткани — продавливание шариком тканей — прочность при продавливании — методы 
прогнозирования прочности — параарамидные ткани.
УДК: 677.025; ББК: 37.238

Введено: Оболкин 26.05.2016. MFN 1230746.

Ким, А. А.
    Прогнозирование прочности при продавливании шариком параарамидных тканей 
баллистического назначения на различных скоростях / А. А. Ким, Ю. С. Шустов, А. В. 
Курденкова // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 46. – С. 59-63. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: 
с. 63 (4 назв.) – (Материаловедение, качество и сертификация продукции легкой 
промышленности).

4)
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Аннотация: Разработаны процессы формирования полимерных нетканых оболочек пространственной формы для 
одежды и ресурсосберегающая технология изготовления изделий костюмного ассортимента на их основе. 
Предложена схема и технология получения нетканых оболочек пространственной формы для одежды.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: нетканые полотна — полимерные оболочки — спанбонд — мелтблаун — швейные изделия — 
утилизируемые изделия — исследование процессов формообразования — полипропиленовые волокна.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Харитонкина 16.05.2016. MFN 1230522.

Ковалева, Н. Е.
    Исследование структуры и свойств полимерных оболочек пространственной формы и 
разработка на их основе технологии изготовления одежды / Н. Е. Ковалева, Л. А. Ульвачева, 
В. И. Бесшапошникова // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 45. – С. 32-39. — ISSN 2076-4693. — 
Библиогр.: с. 39 (6 назв.) – (Конструирование и технология швейных изделий).

5)

Аннотация: Приведены результаты экспериментальных исследований по оценке параметров шероховатости 
углеродных волокон и показано, что для различных марок волокон она может изменяться более чем в 10 раз. На 
примере углеродного волокна марки АS-4 исследовано влияние термической обработки на величину шероховатости, 
на прочность самого волокна и на прочность углепластика при межслоевом сдвиге.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Высокомолекулярные соединения в целом.
Кл. слова: углеродные волокна — углепластики — шероховатость углеродных волокон — связующее холодного 
отверждения — марки углеродных волокон.
УДК: 678; ББК: 35.71

Введено: Оболкин 26.05.2016. MFN 1230745.

Нелюб, В. А.
    Исследование влияния шероховатости углеродного волокна на его механические 
свойства / В. А. Нелюб // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 46. – С. 52-58. — ISSN 2076-4693. —
Библиогр.: с. 57-58 (10 назв.) – (Материаловедение, качество и сертификация продукции легкой 
промышленности).

6)

Аннотация: Проведен анализ результатов исследования влагопроницаемости композиционных слоистых материалов 
с диффузионной микропористой полиуретановой мембраной, полученных различными способами.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: композиционные материалы — мембранные материалы — состав текстильных слоев — способы получения
композита — остаточные увлажнения — влагопроницаемость слоев ткани — перераспределение влаги.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Харитонкина 16.05.2016. MFN 1230526.

Панкевич, Д. К.
    Оценка влагопроницаемости мембранных материалов / Д. К. Панкевич, А. Н. Буркин // 
Дизайн и технологии. – 2015. –  № 45. – С. 58-61. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 61 (2 назв.) 
– (Материаловедение. качество и сертификация продукции легкой промышленности).

7)
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Аннотация: Приводится исследование влияния комплексного воздействия высокочастотной плазмы и 
бактерицидных препаратов на микробиологическое состояние меховых полуфабрикатов. Установлено, что 
комплексное воздействие вызывает значительное повышение антимикробной активности меховых полуфабрикатов, 
а после длительного хранения образцы, подвергнутые модификации биоцидными препаратами обладают фунги- и 
бактериостатическими свойствами.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Меховое производство.
Кл. слова: воздействие высокочастотной плазмы — применение бактерицидных препаратов — бактериостатические 
свойства — тестирование активности материалов — меховые полуфабрикаты — плазменное облучение — 
модификации биоцидных препаратов.
УДК: 675.6; ББК: 37.257

Введено: Харитонкина 16.05.2016. MFN 1230528.

Фукина, О. В.
    Влияние комплексного воздействия высокочастотной плазмы и бактерицидных 
препаратов на микробиологическое состояние меховых полуфабрикатов / О. В. Фукина, Л. 
Ю. Махоткина // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 45. – С. 68-72. — ISSN 2076-4693. — 
Библиогр.: с. 72 (2 назв.) – (Материаловедение, качество и сертификация продукции легкой 
промышленности).

8)

Аннотация: Изучено влияние природы металлических наполнителей и их содержания на физико-механические и 
электрофизические свойства металлонаполненных композиций на основе смешанного полиамида ПА-6/12/66.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Производство заменителей кожи (искусственной кожи)
Кл. слова: смешанные полиамиды — металлические наполнители — электрическое сопротивление — относительные 
деформации полимеров — твердость полимеров.
УДК: 675.92; ББК: 37.253

Введено: Оболкин 26.05.2016. MFN 1230741.

Холоденко, Б. В.
    Получение металлополимерных композиций / Б. В. Холоденко, И. П. Шапкарин, Н. В. 
Черноусова // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 46. – С. 37-40. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: 
с. 40 (1 назв.) – (Химическая технология и экология технологических процессов).

9)

Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: Установлена точность маркшейдерского контроля грунтовой дамбы по отклонению коэффициента 
запаса устойчивости, назначенному из условия недопущения нарушения состояния предельного равновесия 
сооружений.
Рубрики: 1. Геология. 2. Инженерная геология.
Кл. слова: грунтовые сооружения — нагрузки техногенного характера — природные воздействия — критерии 
безопасности — отклонения коэффициента запаса — предельное равновесие сооружений — грунтовые дамбы.
УДК: 624.131; ББК: 26.329

Введено: Харитонкина 26.05.2016. MFN 1230773.

Бахаева, Светлана Петровна.
    Установление точности маркшейдерского контроля грунтовых дамб по отклонению 
коэффициента запаса устойчивости / С. П. Бахаева, Т. В. Михайлова // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 3. – С. 19-22. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 22 (5 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

1)
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Аннотация: Освещены возможности современных технологий подземного строительства и охарактеризованы 
геомеханические процессы в подрабатываемых массивах при их применении. Отмечены особенности современных 
средств деформационного мониторинга и проблемы, связанные с их применением, сформулированы основные 
рекомендации по работе с роботизированными тахеометрами.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Подземное строительство.
Кл. слова: технологии подземного строительства — геомеханика подрабатываемых массивов — геомеханические 
процессы — средства деформационного мониторинга — роботизированные тахеометры — исследование 
автоматизированного мониторинга.
УДК: 624.1; ББК: 38.78

Введено: Харитонкина 26.05.2016. MFN 1230775.

Волохов, Евгений Михайлович.
    Проблемы организации натурных маркшейдерских исследований и геотехнического 
мониторинга при применении современных технологий строительства подземных 
сооружений / Е. М. Волохов, С. Ю. Новоженин, В. И. Киреева // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 3. – С. 27-30. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 30 (6 
назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

2)

Аннотация: Отражены требования, связанные с учетом проницаемости закрепного тампонажа при расчете 
несущих конструкций подземных сооружений на водопроницаемость. При этом обделка подземного сооружения 
рассматривается как многослойная конструкция с различной проницаемостью составляющих ее слоев.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Транспортные сооружения.
Кл. слова: подземные сооружение — закрепные тампонажи конструкций — несущие конструкции сооружений — 
водопроницаемость бетонной обделки — ОВУ — водоотливные установки — коэффициенты фильтрации слоев.
УДК: 624; ББК: 39.11

Введено: Тарашнина 20.05.2016. MFN 1230679.

Куликов, Юрий Николаевич.
    Определение требуемой проницаемости зоны закрепного тампонажа тоннелей / Ю. Н. 
Куликов, Е. Ю. Куликов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 4. 
– С. 65. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 65 (2 назв.) – (Проблемы промышленной 
безопасности).

3)

Аннотация: Предложен граничный критерий для определения размеров зоны вредного влияния проходки 
эскалаторных тоннелей с применением ТПМК. Предложена методика определения границы мульды сдвижения на 
основе граничных углов, полученных по результатам моделирования конечных элементов. Проанализирована 
зависимость граничных углов от мощности четвертичных отложений, а также влияние модуля деформации 
четвертичных отложений на величину сдвижения.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Транспортные сооружения.
Кл. слова: мульды сдвижения — четвертичные отложения — граничные углы — методы конечных элементов — 
эскалаторные тоннели — строительство объектов метрополитена — традиционные методы проходки — влияние 
подземных разработок — фиксация границ полумульды — тонелепроходческие механизированные комплексы — 
ТМК.
УДК: 624; ББК: 39.11

Введено: Харитонкина 26.05.2016. MFN 1230781.

Новоженин, Сергей Юрьевич.
    Оценка границ зоны влияния проходки эскалаторных тоннелей механизированными 
комплексами в Санкт-Петербурге / С. Ю. Новоженин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. 
и произв. журн. – 2015. –  № 3. – С. 54-57. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 57 (4 назв.) – 
(Проблемы горной геомеханики).

4)
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Точная механика

Аннотация: Рассмотрены вопросы современной лазерной локации. Предложены способы формирования лазерного 
излучения для повышения эффективности работы известных локационных комплексов. Исследованы вопросы 
формирования лазерного излучения на основе геометрической оптики, а также волновой теории распространения 
электромагнитного излучения. Предложена методика расчета параметров вспомогательных оптических систем, 
формирующих лазерное излучение, позволяющих производить равноточные измерения на любых участках измеряемой 
дистанции от 1 до 100 м. Приведены иллюстрационные и статистические материалы, поясняющие суть 
проделанной работы. Выводы сделанные авторами, позволяют надеяться на скорое применение обозначенных 
устройств в тех отраслях геодезического производства, где требуется повышенная точности измерений.
Рубрики: 1. Физика. 2. Экспериментальные методы и аппаратура оптики.
Кл. слова: лазерные локации — лазерные пучки — фокусирующие оптические системы — методики расчетов 
оптических систем — локационные комплексы — геодезическое производство.
УДК: 681.7; ББК: 22.341

Введено: Тарашнина 16.05.2016. MFN 1230549.

Авхадеев, В. Г.
    Особенности сканирующих устройств лазерных локационных систем / В. Г. Авхадеев, О. 
А. Корчагина, Е. О. Замятина // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 2. – 
С. 68-70. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 70 (3 назв.) – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

1)

Аннотация: Описывается разработка метода измерения электрического сопротивления материалов низа обуви. 
Приведены результаты испытаний материалов низа специальной рабочей обуви российского производства.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: электростатические заряды — материалы низа обуви — средства индивидуальной защиты — СИЗ — 
испытания пакета подошвенных материалов — термоэластопласт — методы испытания обуви.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Харитонкина 16.05.2016. MFN 1230519.

Белицкая, О. А.
    Особенности метода измерения электрического сопротивления материалов низа обуви / 
О. А. Белицкая // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 45. – С. 15-18. — ISSN 2076-4693. — 
Библиогр.: с. 18 (3 назв.) – (Конструирование и технология изделий из кожи).

2)

Аннотация: Рассмотрены способы испытания жесткости геленков, стелечных узлов и геленочной части готовой 
обуви в соответствии с разработанной методикой, адекватность которой подтверждена экспериментальными 
исследованиями.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: высококаблучные модели обуви — прогибы обуви — эргономические показатели обуви — стелечные узлы 
— статистические методы жесткости — определение жесткости обуви.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Харитонкина 16.05.2016. MFN 1230521.

Борисова, Т. М.
    Способы испытания жесткости геленков, стелечных узлов и геленочной части готовой 
обуви / Т. М. Борисова, В. Е. Горбачик // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 45. – С. 26-31. — 
ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 30-31 (4 назв.) – (Конструирование и технология изделий из 
кожи).

3)
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Аннотация: Рассматриваются техническое решение и результаты апробации компьютерной технологии оценки 
повреждаемости нитей при выполнении швейных строчек. Разработана система идентификации повреждаемости 
нитей при шитье, проведены исследования оптоэлектронной системы фиксации повреждаемости нитей и 
формирования базы данных на электронных носителях информации.
Рубрики: 1. Сервис. Бытовое обслуживание. 2. Пошив и ремонт швейных изделий.
Кл. слова: текстильные материалы — повреждаемости нитей материалов — системы распознавания повреждаемости 
— системы регистрации повреждаемости — методы оценки повреждаемости.
УДК: 687; ББК: 65.442.5:37.24

Введено: Оболкин 26.05.2016. MFN 1230740.

Железняков, А. С.
    Экспресс-метод оценки повреждаемости текстильных материалов при изготовлении 
швейных изделий / А. С. Железняков, В. А. Веретено, А. Р. Соколовский // Дизайн и 
технологии. – 2015. –  № 46. – С. 33-36. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 36 (3 назв.) – 
(Конструирование и технология швейных изделий).

4)

Аннотация: Рассматривается процесс затяжки заготовки верха обуви, который разбит на три этапа. Для 
каждого этапа приведены математические зависимости для определения расхода энергии на затяжных пластинах. 
Показан наиболее экономичный метод выполнения затяжки, что аналитически подтверждено с помощью диаграмм.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: затяжные пластины — ползуны затяжных пластин — этапы затяжки заготовки — коэффициенты трения — 
графики зависимости — складки заготовки — прессование затяжных кромок.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Харитонкина 16.05.2016. MFN 1230520.

Жуков, В. В.
    Анализ взаимодействия затяжных пластин с заготовкой при затяжке носочно-пучковой 
части обуви / В. В. Жуков, Н. В. Чугуй // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 45. – С. 19-25. — 
ISSN 2076-4693. – (Конструирование и технология изделий из кожи).

5)

Аннотация: Представлены конструкции трансформирующихся сумок. Основополагающими элементами при 
разработке нового аксессуара выступают пояс-корсет, пояс-ремень и сумка.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Производство других изделий широкого потребления.
Кл. слова: кожгалантерейные изделия — аксессуары — трансформирующиеся сумки — ремни — пояса — корсеты — 
пояса-корсеты — пояса-ремни.
УДК: 688/689; ББК: 37.27

Введено: Оболкин 26.05.2016. MFN 1230739.

Конарева, Ю. С.
    Трансформационный подход к разработке конструкций современных аксессуаров / Ю. С. 
Конарева, О. А. Белицкая, О. А. Царицына // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 46. – С. 29-32. — 
ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 32 (2 назв.) – (Конструирование и технология изделий из кожи).

6)

Аннотация: Рассматриваются основные направления развития инжиниринга в дизайне костюма, определены 
методологические стратегии для нацеливания образовательных программ на более качественный уровень 
разработок ассортимента одежды и аксессуаров, на повышение его креативного и внедренческого потенциала.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: виды инжиниринга — дизайн-проектирование — виртуальное проектирование — мультимедийное 
искусство — направления экодизайна — комбинаторное проектирование костюмов.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Харитонкина 16.05.2016. MFN 1230517.

Петушкова, Г. И.
    Концепции инжиниринга в дизайне костюма / Г. И. Петушкова // Дизайн и технологии. – 
2015. –  № 45. – С. 6-9. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 9 (8 назв.) – (Дизайн).

7)
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Аннотация: Описывается метод разработки гармонического кода женской фигуры на примере регионального 
этнотипа Республики Татарстан. Приведены соотношения эталонных отрезков золотой пропорции к пропорциям 
женской фигуры мезоморфного типа.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: гармонический код — пропорции женской фигуры — особенности фигуры человека — модули 
пропорционирования — гармонические сетки  — антропометрические данные женщин.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Харитонкина 16.05.2016. MFN 1230523.

Петушкова, Г. И.
    Разработка гармонического кода женской фигуры на примере регионального этнотипа / 
Г. И. Петушкова, Э. А. Хамматова // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 45. – С. 40-48. — ISSN 
2076-4693. — Библиогр.: с. 47-48 (5 назв.) – (Конструирование и технология швейных изделий).

8)

Аннотация: Исследовано влияние технологических параметров процесса формирования на формоустойчивость и 
приформовываемость систем материалов с верхом из синтетической кожи и определены рациональные режимы 
технологической обработки систем материалов.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: приформовываемость материалов обуви — упруго-пластические свойства обуви — коэффициенты 
формоустойчивости обуви — технологическая обработка обуви — режимы технологической обработки.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Оболкин 26.05.2016. MFN 1230738.

Томашева, Р. Н.
    Оптимизация технологических режимов формирования систем с верхом из 
синтетической кожи / Р. Н. Томашева, В. Е. Горбачик // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 46. – 
С. 24-28. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 28 (2 назв.) – (Конструирование и технология 
изделий из кожи).

9)

Аннотация: Рассмотрены особенности проектирования противоосколочных ботинок с использованием в качестве 
материалов промежуточных деталей арамидных тканей, а также необходимость использования многослойной 
структуры материала для защиты ног от многофакторных ударных нагрузок.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: противоосколочные ботинки — конструкции ботинок — арамидные волокна — заготовки верха ботинок 
— высокопрочные арамидные ткани.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Харитонкина 16.05.2016. MFN 1230518.

Особенности проектирования противоосколочных ботинок / А. А. Никитин [и др.] // Дизайн и 
технологии. – 2015. –  № 45. – С. 10-14. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 14 (3 назв.) – 
(Конструирование и технология изделий из кожи).

10)

Примечания: Работа выполнялась при финансовой поддержке РФФИ (НК 13-07-00603/15)
Аннотация: Приведены варианты сортировок, отличающиеся последовательностью проведения. Описаны функции 
неформализованной оценки результатов многократных сортировок при выборе товаров из больших коллекций. 
Представлено сопоставление временных затрат на проведение выбора различными способами.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: просмотры коллекций товаров — варианты сортировок товаров — товары — описания товаров — 
интернет-магазины.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Оболкин 26.05.2016. MFN 1230747.

Оценка эффективности выбора товаров в интернет-магазинах / Е. Е. Смирнов [и др.] // 
Дизайн и технологии. – 2015. –  № 46. – С. 64-67. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 67 (4 назв.) 
– (Оборудование и автоматизация производств легкой промышленности).

11)
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