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Архитектура

Аннотация: Рассмотрены способы виброинъекционного закрепления грунтов основания фундаментов зданий и 
сооружений при строительстве и реконструкции. Рассмотрены области применения и объекты использования 
способа, перспективы дальнейших исследований.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: фундаменты зданий — виброинъекционное закрепление грунтов — строительные нормы и правила — 
строительно-монтажные работы — массивы пород — несущая способность сооружений.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Тарашнина 14.06.2016. MFN 1231112.

Волков, Юрий Иванович.
    Перспективные технологии укрепления оснований фундаментов зданий и сооружений в 
строительстве и закрепление трещиноватых пород в горном деле / Ю. И. Волков, Н. Т. 
Фатеев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 3. – С. 9-12. — 
ISSN 2073-0098. – (Проблемы недропользования).

1)

Астрономия. Астрофизика

Примечания: Продолж. Начало: № 2, 2011; № 4, 2011; № 6, 2011; № 1, 2012
Аннотация: Продолжение публикации серии статей по созданию карт на основе античной полигонометрии. 
Приводится анализ происхождения портуланов, дается обзор процессов дешифрования античных карт.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: античная полигонометрия — древние карты — происхождение портуланов — символики древних карт — 
античная геодезия — история картографии — дешифрование античных карт.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 14.06.2016. MFN 1231117.

Аггеев, Федор Михайлович.
    К вопросу дешифрирования возраста и содержания древних карт / Ф. М. Аггеев // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 3. – С. 29-36. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 36 (11 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

1)
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Аннотация: Представлена методика построения матрицы ошибок и расчета показателей точности 
автоматизированного дешифрирования аэрофото- и космических снимков земного покрова особо охраняемых 
природных территорий. Проведена автоматизированная классификация по разработанной номенклатуре земного 
покрова особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга. Даны понятия матрицы ошибок, точности 
производителя, точности пользователя, общей точности, ошибок комиссии и омиссии, а также средних точностей 
пользователя и производителя. Проведен анализ полученных результатов расчета показателей точности 
автоматизированного дешифрирования по данным дистанционного зондирования Земли.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: ДЗЗ — дистанционное зондирование Земли — охраняемые природные территории — снимки земного 
покрова — ошибки комисии — ошибки омиссии — ошибки матрицы.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 17.06.2016. MFN 1231171.

Боголюбова, Анна Андреевна.
    Методика построения матрицы ошибок и расчета показателей точности 
автоматизированного дешифрирования аэрофото- и космических снимков земного покрова 
особо охраняемых природных территорий / А. А. Боголюбова // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 4. – С. 39-42. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 42 (3 
назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

2)

Аннотация: Произведен анализ точности элементов полигонометрических ходов при осуществлении избыточных 
измерений для обеспечения геодезического мониторинга подземной выработки.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: маркшейдерские сети — транспортные тоннели — геодезические исследования — маркшейдерские ходы 
— метод полигонометрии — избыточные измерения элементов — дирекционные углы.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Харитонкина 01.06.2016. MFN 1230912.

Брынь, Михаил Ярославович.
    Исследование точности построения маркшейдерских ходов полигонометрии / М. Я. 
Брынь, Н. Н. Богомолова // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 2. 
– С. 15-18. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 18 (5 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

3)

Аннотация: Описан метод априорной оценки погрешности элементов внешнего ориентирования сканов, 
ориентируемых по опорным точкам (маркам внешнего ориентирования). Приведены результаты моделирования, а 
также их анализ и результирующие выражения. Представленные зависимости могут использоваться при 
составлении проектов маркшейдерских работ и нормативных документов, а так же планировании и проведении 
наземной лазерно-сканирующей съемки.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Опорные геодезические сети.
Кл. слова: наземные лазерно-сканирующие съемки — внешнее ориентирование сканов — погрешности элементов 
внешнего ориентирования — маркшейдерские работы — метод априорной оценки погрешности.
УДК: 528.3; ББК: 26.115

Введено: Тарашнина 02.06.2016. MFN 1230967.

Выстрчил, Михаил Георгиевич.
    Априорная оценка погрешности внешнего ориентирования цифровых моделей, 
полученных наземными лазерно-сканирующими системами / М. Г. Выстрчил // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 1. – С. 31-36. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 36 (4 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

4)
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Аннотация: Проанализирована возможность оценки надежности спутниковой геодезической сети. Отмечено, что 
непосредственные измерения недоступны для их тестирования на наличие грубых ошибок измерений и приходится 
тестировать конечные результаты спутниковых определений. Вычисленные грубые ошибки рассматриваются как 
первичные поправки, и сеть уравнивается заново по исправленным приращениям координат.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: компьютерные программы — грубые ошибки измерений — спутниковые геодезические сети — МНК — 
метод наименьших квадратов — спутниковое наблюдение.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 14.06.2016. MFN 1231115.

Дьяков, Борис Николаевич.
    О надежности спутниковых геодезических сетей / Б. Н. Дьяков // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 3. – С. 22-23. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 23 (4 
назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

5)

Аннотация: Рассмотрены вопросы определения кадастровой стоимости земель урбанизированных территорий в 
случае присутствия разломов на территории оцениваемых участков. Приведены определения разломов, находящихся 
в активном и неактивном состоянии. Показана модель обобщенного разреза разломной зоны, отражающего 
закономерности ее радоновой активности. Предложено при оценке кадастровой стоимости земель, нарушенных 
разломами, рассматривать систему факторов, включающую в себя ранг разлома, его тип и степень тектонической 
активности. Выведена формула для расчёта интегрального оценочного показателя влияния разломов на кадастровую 
стоимость земель населённых пунктов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: кадастровая стоимость земли — структуры разломов — ранги разломов — ССП — сейсмоспектральное 
профилирование — ОАР — объемная активность радона — удельные показатели кадастровой стоимости — 
интегральный оценочный показатель.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 14.06.2016. MFN 1231111.

Киселев, Владимир Алексеевич.
    Вывод формулы для расчета коэффициента влияния разломов на кадастровую стоимость 
земель населенных пунктов / В. А. Киселев, О. А. Трибуц // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 3. – С. 5-9. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 9 (19 
назв.) – (Проблемы недропользования).

6)

Примечания: Публикуется на правах рекламы
Аннотация: Рассматривается технология сканирования, позволяющая получать трехмерные модели резервуаров, 
данные отклонения формы резервуара от идеальной или проектной, оценивать вертикальность стенок или 
отклонения от горизонтали наружного контура днища. Использование технологий лазерного сканирования 
позволяет провести работу максимально оперативно, точно и с высокой степенью объективности конечных данных.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: нефтеналивные резервуары — технологии сканирования — трехмерные модели резервуаров — 
высокоскоростные полевые работы — данные калибровочных таблиц — оценка вертикальности стенок — 
горизонтали наружного контура.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Харитонкина 01.06.2016. MFN 1230917.

Котельников, Сергей Игоревич.
    Применение технологии лазерного сканирования для мониторинга нефтеналивных 
резервуаров / С. И. Котельников // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2016. –  № 2. – С. 36-40. — ISSN 2073-0098. – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

7)
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Аннотация: Приведены результаты исследования области применения топографических карт, геодезических и 
фотограмметрических методов для создания геодезической основы гравиметрической съемки масштаба 1:50000 и 
1:100000 равнинных и горных районов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Топографические съемки.
Кл. слова: гравиметрические съемки — геодезические карты — фотограмметрия — АФС — аэрофотосъемка — 
геодезические сети — опорные пункты.
УДК: 528.42; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 14.06.2016. MFN 1231116.

Павлов, Виктор Иванович.
    Топографо-геодезическое обеспечение гравиметрических съемок / В. И. Павлов // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 3. – С. 24-28. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. (6 назв.). – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

8)

Аннотация: Приведены требования к точности разбивки межосевых интервалов при строительстве зданий и 
инженерных сооружений. Исходя из результатов сравнения данных измерений, сделан вывод о целесообразности 
применения лазерных рулеток.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Городские геодезические работы.
Кл. слова: детальные разбивочные работы — лазерные рулетки — DISTO — обработка результатов измерений — 
разбивка монтажных осей — строительные оси — межосевые интервалы.
УДК: 528.45; ББК: 26.12

Введено: Харитонкина 01.06.2016. MFN 1230915.

Потюхляев, Владимир Григорьевич.
    Применение лазерной рулетки DISTO TM D3A для разбивки монтажных осей / В. Г. 
Потюхляев, А. В. Зубов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 2. –
С. 26-30. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 30 (2 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

9)

Аннотация: При разведке и эксплуатации месторождений полезных ископаемых проводится геометризация их 
методами математической статистики и теории вероятностей. Для получения объективных значений параметров 
разведки, подсчета запасов и эксплуатации необходимо устанавливать характер изменчивости изучаемых 
показателей в геохимическом поле месторождения, после чего применять соответствующие методы анализа. 
Изменчивость показателей может протекать в виде стационарного либо нестационарного случайного процесса.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: случайные процессы — стационарные процессы — нестационарные процессы — законы распределения — 
математическая статистика — теории вероятностей.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 22.06.2016. MFN 1231278.

Сафонов, Леонид Семенович.
    Случайные процессы при геометризации месторождений полезных ископаемых / Л. С. 
Сафонов, А. В. Волохов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 2. 
– С. 28-31. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 31 (4 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

10)
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Аннотация: Обоснована необходимость учета масштабного пространственно-временного эффекта при 
наблюдениях за СДЗК спутниковыми навигационными системами GPS/ГЛОНАСС. Приведены критерии оценки 
устойчивости геосреды, позволяющие задавать граничные условия при моделировании 
напряженно-деформированного состояния и выполнять геодинамическое районирование рудных полей и площадок 
при выборе мест размещения особо ответственных промышленных объектов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: геосферы — деформированное состояние — геодинамическое районирование — навигационные системы 
— GPS/ГЛОНАСС — смещение поверхностей — СДЗК — современное движения земной коры.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 27.06.2016. MFN 1231383.

Татаринов, Виктор Николаевич.
    Учет масштабного эффекта при наблюдениях за деформациями земной поверхности 
спутниковыми навигационными системами / В. Н. Татаринов, Т. А. Татаринова // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 5. – С. 15-18. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 18 (6 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

11)

Аннотация: Проанализированы существующие возможности построения системы "Лидар – GPS" для измерения 
степени изменений рельефа местности. Получена формула для оценки предельной погрешности системы "Лидар – 
GPS". Показано, что предельная погрешность системы "Лидар – GPS" может иметь различный характер 
зависимости (монотонный или экстремальный) от средней величины температуры в зависимости от преобладания 
той или другой компоненты суммарной погрешности.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: мониторинг изменений рельефа земли — лазерное сканирование — оценки предельной погрешности — 
системы рельефа земли — Лидар-GPS — опорные точки — рельеф земной поверхности.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 17.06.2016. MFN 1231170.

Эминов, Рамиз Ахмед.
    Исследование предельной точности системы "Лидар-GPS", предназначенный для 
мониторинга изменений рельефа земной поверхности / Р. А. Эминов, В. Н. Мирза // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 4. – С. 37-39. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 39 (6 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

12)

Примечания: Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России по государственному контракту от 
17.10.2011 г. № 07.514.12.4027 в рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007-20013 годы"
Аннотация: Описан процесс и приведены результаты интерферометрической обработки массива многовременных 
спутниковых радиолокационных измерений, выполненных радаром ALOSв период с 2007 по 2011 годы на 
Самотлорском геодинамическом полигоне. Проведена обработка точеных фазовых измерений радиолокационного 
сигнала, отраженного от стабильных природных и техногенных объектов. Для обработки использован 
разработанный экспериментальный образец программного комплекса высокоточной оценки смещений техногенных 
объектов и вычислительные ресурсы высокопроизводительного кластера. Средняя расчетная погрешность 
скоростей смещений составила 4 мм/год. Скорости смещений техногенных объектов и элементов микрорельфа 
земной поверхности публикуется на основе технологии GeoServer и Google Maps.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: геодинамические полигоны — геодезические измерения — спутниковые наблюдения — радары — 
ALOS— программные комплексы — геопространственные данные — компьютерные приложения.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 17.06.2016. MFN 1231174.

Использование метода интерферометрии устойчивых отражателей при геодинамическом 
мониторинге Самотлорского месторождения / А. В. Филатов [и др.] // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 4. – С. 57-62. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 62 (6 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

13)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Аннотация: Рассматривается взаимосвязь процесса деформации земной поверхности и повышения удароопасности 
на шахте Хуафэн. Показано, что процесс деформации земной поверхности обусловлен наличием границы 
геодинамически активных блоков земной коры. Механизм образования раскрытых и протяженных трещин на 
поверхности шахтного поля и повышение удароопасности объясняет предлагаемая модель взаимосвязи этих 
процессов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: геодинамические модели — деформации земной поверхности — образование трещин — горные удары — 
геодинамическое районирование — техногенная сейсмичность — шахты.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 02.06.2016. MFN 1230973.

Батугин, Андриан Сергеевич.
    Феноменологическая модель взаимосвязи процесса деформации земной поверхности и 
техногенной сейсмичности на шахте Хуафэн / А. С. Батугин, Юй Лицзян // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 1. – С. 59-61. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 61 (6 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

1)

Аннотация: Рассмотрен общий подход к составлению проектной документации на производство маркшейдерских 
работ при строительстве, эксплуатации и ликвидации (консервации) горных, нефтегазодобывающих, 
специализированных и других организаций, имеющих лицензии на производство маркшейдерских работ. Приведен 
пример разработки проекта производства маркшейдерских работ для Афанасьевского карьера филиала ОАО 
"Лафарж Цемент".
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: маркшейдерские работы — проектные документации — нормы и правила — регламентирующие 
документы — ГИС-технологии — законы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 27.06.2016. MFN 1231384.

Бульбашев, Александр Павлович.
    Проектная документация как основа маркшейдерского обеспечения производства работ / 
А. П. Бульбашев, Г. П. Жуков, Г. А. Малоземов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2012. –  № 5. – С. 19-21. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 21 (3 назв.) – 
(Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

2)

Аннотация: Дана характеристика разработанного специалистами ВИОГЕМ горно-геологического 
интегрированного программного ГИС ГЕОМИКС, его функциональных возможностей состояния и перспектив 
внедрения в горной промышленности.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: горные производства — программные комплексы — геологические модули — маркшейдерские модули — 
буровзрывные модули — ГИС — геоинформационная система.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 22.06.2016. MFN 1231279.

Волков, Юрий Иванович.
    Перспективы внедрения ГИС ГЕОМИКС на горных предприятиях / Ю. И. Волков, С. С. 
Серый, А. В. Герасимов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 2. 
– С. 32-34. — ISSN 2073-0098. – (Геодезия,маркшейдерия, ГИС).

3)
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Аннотация: Рассмотрен расчет сдвижений и деформаций земной поверхности методом типовых кривых. 
Предложены уравнения для аналитического выражения типовых кривых для угольных бассейнов России. Изложены 
принципы изучения деформаций в мульде на примере анализа наклонов. Приведены примеры анализа наклонов в 
мульде.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: компьютерные программы — угольные бассейны — сдвижение земной поверхности — деформации 
земной поверхности — графики распределения сдвижений — типовые кривые — мульды.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 14.06.2016. MFN 1231119.

Волохов, Евгений Михайлович.
    Расчет деформаций земной поверхности в любом сечении мульды сдвижения на основе 
аналитического задания типовой кривой / Е. М. Волохов, Нгуен Суан Бак, Е. С. Рожнов // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 3. – С. 44-49. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 49 (2 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

4)

Аннотация: Изложена концепция непрерывного автоматизированного мониторинга морских сооружений на основе 
3D-модели объекта и выполнения натурных наблюдений с оценкой технического состояния сооружения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: морские буровые платформы — автоматизированные системы мониторинга платформ — компьютерное 
моделирование — программные продукты — международные стандарты.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 22.06.2016. MFN 1231277.

Горбунов, Олег Николаевич.
    Автоматизированный мониторинг технического состояния морских буровых платформ / 
О. Н. Горбунов, С. А. Машкова-Хоркина // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2012. –  № 2. – С. 25-28. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 27-28 (7 назв.) – (Геодезия, 
маркшейдерия, ГИС).

5)

Примечания: Продолж. следует
Аннотация: Рассматривается история появления маркшейдерского дела в период Высокого (Классического) 
Средневековья на фоне развития горного дела в Западной Европе. Раскрывается содержание обозначений профессии 
маркшейдера в XV-XVI вв. На материале немецких источников по истории горного дела излагается начало 
использования в маркшейдерии компаса и изображения горных выработок. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: средневековая горная промышленность — маркшейдерские работы — маркшейдерские приборы — 
маркшейдерские измерения — копии геодезических трудов — средневековые геодезические постройки.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 02.06.2016. MFN 1230964.

Гордеев, Виктор Александрович.
    Маркшейдерское искусство в средневековье Ч. 1 Зарождение маркшейдерского искусства. / 
В. А. Гордеев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 1. – С. 20-23. 
— ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 23 (13 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

6)
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Аннотация: Проведен анализ формул расчета горизонтальных деформаций, приведенных в различных нормативных 
документах, в зависимости от кривизны. Обозначены принципиальные различия в характерах развития деформаций, 
по которым получены обозначенные формулы. Показано, что принятая зависимость горизонтальных деформаций от 
кривизны, зачастую, носит условный характер.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: горные работы — инструментальное наблюдение — горизонтальные деформации — типовые кривые — 
нейтральные оси — трещины массивов.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Тарашнина 22.06.2016. MFN 1231284.

Гришин, Александр Викторович.
    К вопросу о взаимосвязи горизонтальных и вертикальных деформаций массива горных 
пород и земной поверхности при подземной разработке месторождений полезных 
ископаемых / А. В. Гришин, М. К. Логвиненко // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2012. –  № 2. – С. 51-53. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 53 (3 назв.) – 
(Проблемы горной геомеханики).

7)

Аннотация: Приведены краткие исторические сведения о Петербургской маркшейдерско-геодезической научной 
школе. Описано состояние научной школы на современном этапе. Перечислены направления научных исследований и 
методических разработок в маркшейдерском обеспечении. Проанализированы цели и задачи по основным 
направлениям научной работы кафедры маркшейдерского дела. Указаны объекты, на которых проводятся 
исследования в настоящее время.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: научная школа — профессора университетов — лазерно-сканирующие съемки — моделирование 
горно-геологических объектов — горное производство — подземное строительство — математическое 
моделирование.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 14.06.2016. MFN 1231114.

Гусев, Владимир Николаевич.
    Направления научных исследований на кафедре маркшейдерского дела 
Санкт-Петербургского государственного горного университета / В. Н. Гусев, Е. М. Волохов // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 3. – С. 17-21. — ISSN 
2073-0098. – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

8)

Аннотация: Приводится обзор XXIII международного научного симпозиума "Неделя горняка - 2015". Отдельное 
внимание уделяется работе семинара № 2 "Проблемы маркшейдерии, геометрии и квалиметрии недр".
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: горнопромышленная геология — нефтегазовая геология — маркшейдерское дело — разрушение горных 
пород — горная теплофизика — экономика горного производства — менеджмент горного производства — 
экологическая безопасность земной поверхности — подземное строительство — симпозиумы — семинары.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 02.06.2016. MFN 1230974.

Ерилова, Ирина Игоревна.
    Итоги работы семинара № 2 "Проблемы маркшейдерии, геометрия и квалиметрия недр" 
XXIII Международного научного симпозиума "Неделя Горняка-2015" январь 2015, Москва 
/ И. И. Ерилова // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 1. – 
С. 62-63. — ISSN 2073-0098. – (Информация).

9)
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Примечания: Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках Государственного контроля № 16.525.12.5008.
Аннотация: Рассмотрена актуальная проблема развития динамических проявлений геомеханических процессов 
различной физической природы при освоении месторождений твердых полезных ископаемых. Приведены результаты 
исследований характера и механизма развития таких явлений в угольном массиве при проведении горных выработок и 
бурении дегазационных скважин. Показано, что заблаговременное выявление различных динамических проявлений 
должно базироваться на системах комплексного мониторинга геомеханического состояния массива горных пород.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольные массивы — геомеханические процессы — месторождение твердых полезных ископаемых — 
комплексные системы мониторинга — выбросы угля — горные удары — бурение скважин.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Тарашнина 17.06.2016. MFN 1231173.

Захаров, Валерий Николаевич.
    Мониторинг напряженного состояния горного массива и геодинамических процессов в 
нем при разработке угольных пластов, опасных по гео- и газодинамическим явлениям / В. 
Н. Захаров, С. С. Кубрин, Г. Н. Фейт // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2012. –  № 4. – С. 53-56. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 56 (5 назв.) – (Проблемы горной 
геомеханики).

10)

Примечания: Рец. на кн.: Справочник маркшейдера: в 3-х ч. / Г. П. Жуков [и др.] - Москва : Издательство "Горное 
дело", ООО "Киммерийский центр", 2015. - 440 с., табл., ил. - (Библиотека горного инженера. Т. 7 "Охрана недр". Кн. 
1). ISBN 978-5-905450-61-7
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: рецензии — задачи маркшейдерской службы — проблемы горного производства — технические 
нормативы — методы маркшейдерских работ — развитие сетей триангуляций — требования промышленной 
безопасности — ГИС-технологии.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Харитонкина 01.06.2016. MFN 1230925.

Зимич, В. С.
    О справочнике маркшейдера / В. С. Зимич // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2016. –  № 2. – С. 71-72. — ISSN 2073-0098. – (Информация).

11)

Аннотация: План работы за 2011 г. выполнен в полном объеме. На съезде был выбран Президент ООО "Союз 
маркшейдеров России" и новый состав Центральной ревизионной комиссии. Также был избран Научно-технический 
совет СМР. Был утвержден новый план работы на 2012 г. и мероприятие которые пройдут в этом году.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: отчеты — съезды — выборы комиссии — планы развития горных работ — новые технологии 
маркшейдерии — маркшейдерские службы — надзорная деятельность недропользования.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 17.06.2016. MFN 1231165.

Зимич, Владимир Степанович.
    Отчет Центрального Совета СМР на IX съезде Общероссийской общественной организации 
"Союз маркшейдеров России" / В. С. Зимич // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2012. –  № 4. – С. 6-15. — ISSN 2073-0098. – (В Союзе маркшейдеров России).

12)

1 июля 2016 г. стр. 9 из 30



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 июня 2016 г. – 30 июня 2016 г.

Аннотация: Представлены результаты численных экспериментов по оценке фактора безопасности при 
формировании устойчивых рабочих бортов карьеров. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: прибортовые массивы — оценка факторов безопасности — методы устойчивости бортов — методы 
предельного равновесия — критерий Кулона - Мора — Кулона - Мора критерий — компьютерные программы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 02.06.2016. MFN 1230970.

Зубков, Виктор Васильевич.
    Анализ методов оценки устойчивости бортов карьеров / В. В. Зубков, И. А. Зубкова, А. К. 
Бычин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 1. – С. 48-51. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 51 (25 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

13)

Аннотация: Представлены результаты численных экспериментов по оценке напряженного состояния и выявлению 
зон повышенного горного давления при анализе проекта отработки свиты угольных пластов. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: зоны ПГД — зоны повышенного горного давления — компьютерные программы — отработка угольных 
пластов — напряженное состояние массивов — горные работы — шахты — угольные пласты — Пятый — Мощный.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 14.06.2016. MFN 1231118.

Зубков, Виктор Васильевич.
    Геомеханическое обоснование проекта отработки сближенных пластов "Пятый" - 
"Мощный" на шахте "Северная" ОАО "Воркутауголь" / В. В. Зубков, А. А. Вьюников, И. А. 
Зубкова // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 3. – С. 41-44. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 44 (7 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

14)

Аннотация: Представлены результаты численных экспериментов о влиянии разрывных нарушений на устойчивость 
прибортового массива карьера "Нюрбинский".
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: борта карьеров — напряженное состояние массивов — устойчивость бортов — программные комплексы — 
специализированные программы — языки программирование — Fortan PowerStation — смещение массивов.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 22.06.2016. MFN 1231282.

Зубков, Виктор Васильевич.
    Оценка устойчивости карьера "Нюрбинский" в зоне влияния разрывных нарушений / В. 
В. Зубков, И. А. Зубкова, В. Я. Коноваленко // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2012. –  № 2. – С. 43-47. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 47 (31 назв.) – (Проблемы 
горной геомеханики).

15)

Аннотация: Приведен пример применения метода конечно-дискретных элементов (МКДЭ) для расчета динамики 
длительного разрушения участка борта карьера, сложенного трещиноватыми скальными породами. Приведена 
методика определения параметров модели, которая позволяет учесть размер элементов, физико-механические 
свойства пород и трещиноватость массива.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: метод конечно-дискретных элементов — МКДЭ — ползучесть горных пород — механизмы разрушения — 
борта карьеров — свойства трещинных элементов — моделирование деформаций.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Харитонкина 01.06.2016. MFN 1230919.

Ильясов, Булат Тагирович.
    Определение и проверка физико-механических параметров модели для расчетов методом 
конечно-дискретных элементов (МКДЭ) / Б. Т. Ильясов // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 2. – С. 44-48. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 48 (10 
назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

16)
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Аннотация: Предложен новый методический подход к прогнозу сдвижений земной поверхности при скважинных 
методах освоения месторождений полезных ископаемых.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: скважинные добычи полезных ископаемых — геомеханическое обеспечение — сдвижение горных пород 
— графики деформационных моделей — оседание земной поверхности.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Тарашнина 22.06.2016. MFN 1231283.

Кирков, Алексей Евгеньевич.
    Совершенствование методов прогноза сдвижений земной поверхности в условиях 
скважинной добычи твердых полезных ископаемых / А. Е. Кирков, Е. Н. Есина // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 2. – С. 48-51. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 51 (4 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

17)

Аннотация: Рассмотрено использование усовершенствованной радиолокационной технологии на базе 
радиолокатора с реальной апертурой при оценках устойчивости уступов бортов карьеров и отвалов. Показаны 
целесообразность и преимущества данной технологии при организации мониторинга по получению данных о 
динамике деформационных процессов в бортах и уступах карьеров.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: уступы бортов карьеров — использование радиолокаторов — процессы деформации — IBIS — 
радиолокаторы — устойчивость бортов отвалов — открытые горные работы — радары отслеживания откосов.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Харитонкина 01.06.2016. MFN 1230916.

Коли, Никколо.
    Мониторинг в реальном времени устойчивости бортов карьера с помощью 
усовершенствованной радиолокационной технологии / Н. Коли, У. Райх // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 2. – С. 31-35. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 6 (назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

18)

Аннотация: Представлены результаты испытания вмещающих пород (глинистых и песчано-глинистых сланцев) на 
прочность при их увлажнении. Получена формула, учитывающая уменьшение прочности пород при увлажнении.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: слабые породы — обводненные породы — прочность пород — влагонасыщение породы — характеристики 
угольных пластов.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Тарашнина 02.06.2016. MFN 1230972.

Кузьмин, Сергей Владимирович.
    Исследование влияния увлажнения на прочность вмещающих пород в 
горно-геологических условиях угольного месторождения в районе дельты Красной реки 
(Вьетнам) / С. В. Кузьмин, До Куанг Туан // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2015. –  № 1. – С. 56-58. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 58 (1 назв.) – (Проблемы 
горной геомеханики).

19)
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Аннотация: Изложены результаты анализа опыта применения технологических схем подготовки угольных пластов 
к их разработке на шахтах Российской Федерации, дан прогноз развития технологии подготовки и отработки 
угольных пластов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: схемы угольных пластов — шахтные поля — комплексно-механизированные забои — прогнозы 
подготовки — технологии отработки угольных пластов.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Тарашнина 22.06.2016. MFN 1231274.

Линник, Владимир Юрьевич.
    Анализ и прогнозная оценка технологических схем подготовки и отработки пологих и 
наклонных угольных пластов / В. Ю. Линник // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2012. –  № 2. – С. 12-15. — ISSN 2073-0098. – (Проблемы недропользования).

20)

Примечания: Работа выполнена по материалам докладов на 12-й международной конференции 
"Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии основания недр".
Аннотация: Приведены основные научные и практические результаты по созданию и развитию природоохранных 
инновационных, сейсмобезопасных технологий и технических средств освоения сложноструктурных месторождений 
полезных ископаемых.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: природоохранные технологии полезных ископаемых — безопасность жизнедеятельности — окружающая 
среда — отходы уранового производства — подземная разработка урановых месторождений — месторождения 
полезных ископаемых.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 02.06.2016. MFN 1230961.

Ляшенко, Василий Иванович.
    Природоохранные технологии освоения сложноструктурных месторождений полезных 
ископаемых / В. И. Ляшенко // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  
№ 1. – С. 10-15. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 15 (14 назв.) – (Проблемы 
недропользования).

21)

Примечания: Работа выполнена по материалам доклада на международной научно-практической конференции 
"Проблемы и пути усовершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности", которая 
состоялась в г. Желтые Воды 19-20 марта 2009
Аннотация: Изложены результаты разработки научных основ управления запасами руд урановых месторождений 
путем инженерного, приборного и геоинформационного обеспечения. Описаны принципы управления запасами руд 
урановых месторождений на основе создания автоматизированных баз данных с учетом постоянно изменяющегося 
качества руд, горно-геологических характеристик вмещающих пород и искусственного массива с использованием 
геоинформационной системы K-MINE. Даны основные научные и практические результаты выполненных 
исследований на примере урановых месторождений Украины, Российской Федерации, Казахстана, а также 
металлургической и горнорудной промышленности.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: урановые месторождения — управление запасами — потери руды — разубоживание руды — 
геоинформационные системы — K-MINE — приборы радиометрические — ОХРА-1М — дозиметр-радиометр — 
ДКС-96 — персональные компьютеры.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 27.06.2016. MFN 1231385.

Лященко, Василий Иванович.
    Научные основы управления запасами руд урановых месторождений / В. И. Лященко // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 5. – С. 21-30. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 30 (23 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

22)
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Аннотация: Рассмотрены основные преимущества использования малых полимерных добавок в струях воды 
давлением до 50 МПа с насадками диаметром 1,0…1,9 мм при гидравлическом разрушении горных пород. Приведены 
количественные оценки влияния применения малых полимерных добавок на эффективность гидравлических и 
технологических характеристик водяных струй высокого давления при разрушения горных пород по щелевой схеме.  
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: струи воды высокого давления — гидравлические разрушения — горные породы — полимерные добавки 
— щелевые схемы разрушений — гидравлическое резание горных пород.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Тарашнина 22.06.2016. MFN 1231272.

Мерзляков, Виктор Георгиевич.
    Эффективность резания горных пород струями воды высокого давления с добавками 
полиакриламида / В. Г. Мерзляков, В. Е. Бафталовская, Б. А. Черных // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 2. – С. 5-9. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 
9 (3 назв.) – (Проблемы недропользования).

23)

Аннотация: Рассмотрен один из неоднозначных вопросов маркшейдерского обеспечения нефтегазодобычи. 
Показаны сходства и различия к организации наблюдений за объектами, расположенными на подрабатываемых 
территориях в условиях разработки месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: сдвижение земной поверхности — НДС — напряженно-деформированное состояние — нормативные 
документы — строительные нормы и правила — геодинамические полигоны.
УДК: 622.1; ББК: 33.12 + 26.329

Введено: Тарашнина 17.06.2016. MFN 1231168.

Никифоров, Сергей Эдуардович.
    Современное состояние вопроса проектирования наблюдательных станций 
(геодинамических полигонов) / С. Э. Никифоров // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2012. –  № 4. – С. 21-31. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 30-31 (18 назв.) – 
(Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

24)

Аннотация: Рассмотрены вопросы организации деформационного геодезического и маркшейдерского мониторинга 
при строительстве подземных сооружений. Приведены примеры возможных вариантов организации наблюдений в 
автоматическом режиме за объектами, попадающими в зону влияния строительства. Предложено для анализа НДС 
объекта наблюдений и определения мест наибольших напряжений в конструкциях использовать линий равных 
смещений, аналогично построению горизонталей.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: строительство подземных сооружений — зоны влияния строительства — НДС — 
напряженно-деформированное состояние — тахеометры — ТМ30 — кодовые нивелиры — DNA03 — тоннели 
метрополитена — планово-высотные смещения.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 17.06.2016. MFN 1231169.

Никоноров, Виктор Борисович.
    Организация деформационного геодезического и маркшейдерского мониторинга при 
подземном строительстве - обязательный раздел промышленной безопасности на этапе 
строительства / В. Б. Никоноров // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2012. –  № 4. – С. 32-36. — ISSN 2073-0098. – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

25)
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Аннотация: Приводятся результаты теоретического исследования формирования волнового поля напряжения при 
взрыве системы скважинных зарядов. Установлено влияние интервала замедления между рядами скважин и 
направлением инициирования на параметры волн напряжений. Приведены результаты опытно-промышленных 
испытаний предлагаемой схемой инициирования для условий карьера "Прудянский".
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: буровзрывные работы — факторы волнового взрыва — схемы инициирования — поле напряжений — 
параметры волн напряжения — влияние интервалов замедления — опытно-промышленные испытания.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Харитонкина 01.06.2016. MFN 1230920.

Парамонов, Геннадий Петрович.
    Повышение качества подготовки горной массы к выемке на основе учета 
пространственного временного формирования поля напряжений / Г. П. Парамонов, В. В. 
Должиков // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 2. – С. 49-51. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 51 (4 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

26)

Аннотация: Излагается способ получения топливных брикетов из формованной смеси угольного штыба, шлама и 
полимерного связующего, изготовленного из недефицитного, нетоксичного производственного отхода с низкой 
себестоимостью.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: смеси угольных штыбов — смеси угольных шламов — способы получения топливных брикетов — 
окускование угольного топлива — процессы добычи угля — горнодобывающие комбинаты.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Тарашнина 02.06.2016. MFN 1230963.

Попов, Евгений Михайлович.
    Исследование влияния соотношения штыбов / шламов в составе антрацитовых брикетов 
на их свойства / Е. М. Попов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  
№ 1. – С. 18-19. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 19 (7 назв.) – (Проблемы недропользования).

27)

Аннотация: Установлено, что при формировании мульды сдвижения возникают деформации, которые больше 
деформаций на конечную дату процесса сдвижения. Предложено учитывать такие деформации посредством 
коэффициента, включающего единицы опасных деформаций.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: мульды — графики распределения движений — деформации земной поверхности — ЕОД — коэффициент 
единиц опасных деформаций — методы расчетов.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 22.06.2016. MFN 1231280.

Посыльный, Юрий Владимирович.
    Анализ деформаций земной поверхности в процессе формирования мульды сдвижения в 
условиях шахты Алмазная ОАО "Гуковуголь" / Ю. В. Посыльный, А. А. Алмазов // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 2. – С. 35-38. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 38 (2 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

28)
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Аннотация: Доказана целесообразность использования методов экстраполяции при геометризации качественных 
показателей угольных отрабатываемых месторождений. Установлено, что вблизи контура горных работ 
горно-геометрическая модель фрагментируется на три зоны, в пределах каждой из которых ее построение должно 
выполняться различными методами.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угледобывающие предприятия — показатели качества угля — угольные месторождения — геометризация 
горных работ — оценка погрешностей моделей.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Тарашнина 02.06.2016. MFN 1230965.

Рогова, Тамара Борисовна.
    О применении методов экстраполяции при геометризации угольных месторождений / Т. 
Б. Рогова, С. В. Карабибер // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 
1. – С. 24-27. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 27 (6 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

29)

Примечания: Работа выполняется при поддержке Минобрнауки России ГК № 16.525.12.5001
Аннотация: Рассмотрены вопросы совершенствования технологии водоотведения и водоотлива при подземной 
добыче медно-колчеданных руд этажно-камерными системами разработки с твердеющей закладкой. Показано, что 
своевременное водоотведение и эффективная очистка шахтных вод способствуют повышению интенсивности и 
безопасности горных работ, росту темпов набора прочности закладочного массива, снижению деформаций 
подрабатываемого массива и уменьшению энергетических затрат на очистку шахтных вод, утилизации шламов в 
отработанных камерах, не требующих технологического обнажения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: этажно-камерные системы — твердеющие закладки — горные работы — водосборники — подземные 
разработки — технологии водоотведения  — источники шламообразования.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Тарашнина 22.06.2016. MFN 1231275.

Рыльникова, Марина Владимировна.
    Совершенствование технологии водоотведения и водоотлива при подземной разработке 
месторождений медно-колчеданных руд с твердеющей закладкой / М. В. Рыльникова, В. В. 
Олизаренко, М. М. Мингажев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  
№ 2. – С. 16-20. — ISSN 2073-0098. – (Проблемы недропользования).

30)

Аннотация: Кратко показаны причины зарождения и весь путь развития геометрии недр как научно-практической 
дисциплины от примитивного графического моделирования месторождений полезных ископаемых до создания 
хорошо разработанной математической области геологоразведочного и горного дела. Констатировано затухание 
научных исследований в сфере геометризации месторождений и геометрии недр в целом в настоящее время.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: геометризация месторождений — месторождения полезных ископаемых — общие дисперсии — горная 
геометрия — случайные процессы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 14.06.2016. MFN 1231110.

Сафонов, Леонид Семенович.
    Некоторые аспекты геометризации месторождений полезных ископаемых / Л. С. Сафонов, 
А. В. Волохов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 1. – С. 41-42. 
— ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 42 (1 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

31)
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Аннотация: Приводятся результаты опытно-промышленных работ по скважинной гидродобыче железных руд на 
КМА. Отмечается высокое качество руд, добываемых способом СГД, короткие сроки окупаемости-1,5-2 года. 
Возможность построения рудника за 4-5 лет мощностью 5 млн.т/год.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: железные руды — производственные процессы — окружающая среда — СГД — скважинная гидродобыча 
— производственные технологии.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 22.06.2016. MFN 1231273.

Стрельцов, Владимир Иванович.
    Эффективность технологии гидродобычи богатых железных руд КМА / В. И. Стрельцов, 
В. П. Петриченко, Ю. И. Волков // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. 
–  № 2. – С. 10-12. — ISSN 2073-0098. – (Проблемы недропользования).

32)

Аннотация: Обоснован приоритет геодинамических процессов при формировании метановых коллекторов, 
применимость методов морфометрии и обработки данных дистанционного зондирования для их обнаружения. 
Обоснована актуальность исследований процессов активизирующих экзотермические реакции, приводящих к 
переходу метана в свободное состояние. Описано внедрение способа сейсмоакустического воздействия, как одного из 
практических подходов к решению этого вопроса.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: геомеханические процессы — геодинамические процессы — угольные пласты — обработка данных 
дистанционного зондирования — метановые коллекторы — способы сейсмоакустического воздействия — 
руководства.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Тарашнина 02.06.2016. MFN 1230969.

Шабаров, Аркадий Николаевич.
    Геомеханические аспекты внезапных выбросов угля и газа и дегазации угольных 
пластов / А. Н. Шабаров, Е. В. Гончаров, Н. В. Гусева // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2015. –  № 1. – С. 43-47. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 47 (7 назв.) – 
(Проблемы горной геомеханики).

33)

Аннотация: Анализируются основные проблемы разработки месторождений высоковязкой нефти с пластами 
небольшой толщины. На их примере проводится аналитический скрининг передовых технологий и расчет наиболее 
перспективных методов. Определены потенциальные, наиболее эффективные технологии извлечения нефти.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: трудноизвлекаемые запасы нефти — горизонтальные скважины — методы повышения нефтеотдачи — 
пласты высоковязкой нефти — чистый дисконтированный доход — ЧДД — технологии разработки пластов — 
вертикальные скважины — метод микроволнового нагрева — коэффициент извлечения нефти — КИН.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Харитонкина 09.06.2016. MFN 1231095.

Выбор оптимального метода увеличения нефтеотдачи для месторождений с 
трудноизвлекаемыми запасами / Ю. С. Березовский [и др.] // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2016. –  № 2. – С. 40-44. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 44 (10 назв.) – 
(Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа).

34)
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Аннотация: Проведено горно-геологическое обоснование и предложены технические решения по созданию системы 
маркшейдерско-геодезических наблюдений (геодинамического полигона) на территории Касимовского ПХГ. Впервые 
выполнено математическое моделирование деформаций земной поверхности для условий циклической эксплуатации 
ПХГ. Разработан оптимальный регламент (конфигурация, густота измерительной сети, частота и точность 
измерений) проектируемой системы наблюдений, соответствующий геолого-геоморфологическим, петрофизическим 
и эксплуатационным особенностям Касимовского ПХГ. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: ПХГ — подземное хранилище газа — эксплуатации ПХГ — суперинтенсивные деформационные процессы 
— геодинамические полигоны — маркшейдерско-геодезические наблюдения — математическое моделирование — 
нормативные документы — деформация земной поверхности — GPS-наблюдения.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 17.06.2016. MFN 1231172.

Горно-геологическое обоснование и проектирование геодинамических полигонов на 
подземных хранилищах газа (на примере Касимовского ПХГ) / А. Е. Арутюнов [и др.] // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 4. – С. 43-51. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 51 (15 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

35)

Аннотация: Рассмотрены потокоотклоняющие технологии, как одно из решений задачи стабилизации и увеличения 
добычи нефти. Представлена разработка осадкогелеобразующей композиции на основе полиоксихлорида алюминия, 
карбамида и ацетата натрия. Определены реологические и фильтрационные свойства разработанных композиций.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: низкопроницаемые неоднородные коллекторы — потокоотклоняющие технологии — 
осадкогелеобразующие композиции — методы увеличения нефтеотдачи — водопромытые участки пласта — 
дополнительные реагенты — исследования ИК-спектров — реологические исследования — фильтрационные 
исследования.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Харитонкина 09.06.2016. MFN 1231094.

Исследование и разработка осадкогелеобразующей композиции для повышения 
нефтеотдачи низкопроницаемых пластов / Л. А. Магадова [и др.] // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2016. –  № 2. – С. 32-39. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 39 (12 назв.) – 
(Исследования).

36)

Аннотация: Предложен метод определения нормативов потерь и разубоживания полезных ископаемых. 
Разработаны и предложены специализированные программы для расчета нормативов потерь и разубоживания, 
которые внедрены на рудниках компании "Норильский никель".
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: специализированные программы — разубоживание полезных ископаемых — нормативы потерь полезных 
ископаемых  — показатели извлечения руды — методы определения потерь — эффективная отработка 
месторождений.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Тарашнина 02.06.2016. MFN 1230966.

Нормирование потерь и разубоживания при подземной добыче нерудных полезных 
ископаемых / С. А. Вохмин [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2015. –  № 1. – С. 28-30. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 30 (9 назв.) – (Геодезия, 
маркшейдерия, ГИС).

37)
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Аннотация: Представлены доклады на темы рационального наблюдения за сдвижением горных пород, мониторинга 
наблюдений деформаций опасных производственных объектов, о внедрении передовых технологий в маркшейдерских 
работах и разработке новых проектных документов. Проведены круглые столы на темы нормативных требований 
по согласованию планов развития горных работ и деформационном мониторинге объектов обустройства 
месторождений.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: технологии маркшейдерских работ — планы развития горных работ — объекты обустройства 
месторождений — месторождения углеводородного сырья — внедрение прогрессивных технологий — системы 
мониторинга недропользования.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Харитонкина 01.06.2016. MFN 1230924.

Обзор конференции "Промышленная безопасность и геолого-маркшейдерское обеспечение 
работ при добыче углеводородного сырья", 29 февраля-4 марта 2016 г., Тюмень // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 2. – С. 69-70. — ISSN 
2073-0098. – (Информация).

38)

Аннотация: Проведена научно-практическая конференция, которая проходила с 27 февраля по 2 марта 2012 г. в 
городе Тюмени "Промышленная безопасность и геолого-маркшейдерское обеспечение работ при добыче 
углеводородного сырья". На конференции были проведены круглые столы и заслушаны доклады. Целью конференции 
было: повышение качества горных, геологических, маркшейдерско-геодезических, землеустроительных и кадастровых
работ.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: горные работы — маркшейдерские работы — кадастровые работы — промышленная безопасность — 
разработки месторождений углеводородного сырья.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 22.06.2016. MFN 1231287.

Обзор научно-практической конференции "Промышленная безопасность и 
геолого-маркшейдерское обеспечение работ при добыче углеводородного сырья" 27-2 
марта 2012 г., Тюмень // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 2. – 
С. 67-68. — ISSN 2073-0098. – (По материалам конференций).

39)

Аннотация: Описаны осложнения при добыче нефти, вызванные выносом полимерного вещества из пласта. 
Предложены вероятные причины выноса полимера и механизмы воздействия на процесс подготовки нефти на 
морских нефтегазодобывающих объектах. Приведены рекомендации по снижению воздействия выносимого из пласта 
полимера на процесс подготовки.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: полимеры — полисахариды — морские нефтедобывающие объекты — взвешенные частицы — жидкости 
разрыва — химические реагенты.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Харитонкина 09.06.2016. MFN 1231087.

Осложнения при подготовке нефти, вызванные выносом полимеров на основе 
полисахаридов, на нефтедобывающей платформе "Пильтун-Астохская-А" / А. В. Бриков [и 
др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2016. –  № 2. – С. 3-6. — ISSN 1815-2600. 
— Библиогр.: с. 6 (10 назв.) – (Подготовка нефти и газа).

40)
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Аннотация: План работы Центрального Совета Союза маркшейдеров России в 2014 год выполнен. На заседаниях 
рассматривались самые различные вопросы, связанные с деятельностью ООО "Союз маркшейдеров России". 
Представлены план работы на 2015 год и план мероприятий к 20-летию образования ООО "Союз маркшейдеров 
России".
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: промышленная безопасность — отчеты — новые технологии — планы работы — профессиональные 
праздники — юбилейные мероприятия.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 02.06.2016. MFN 1230960.

Отчет о деятельности Центрального Совета Союза маркшейдеров России в 2014 г. // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 1. – С. 5-9. — ISSN 
2073-0098. – (В Союзе маркшейдеров России).

41)

Аннотация: Приведена методика расчета нагрузок на крепь горных выработок по весу пород кровли, заключенных в 
своде естественного равновесия с учетом глубины расположения горных выработок.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: горные выработки — методики расчета нагрузок — параметры анкерной крепи — давление пород кровли 
— крепление выработок — малые глубины залегания — свод естественного равновесия.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Харитонкина 01.06.2016. MFN 1230918.

Расчет нагрузок на крепь горных выработок по весу пород кровли, заключенного в своде 
естественного равновесия / М. А. Розенбаум [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2016. –  № 2. – С. 41-43. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 43 (6 назв.) – 
(Проблемы горной геомеханики).

42)

Аннотация: Решение по конференции" Промышленная безопасность и геолого-маркшейдерское обеспечение работ 
при добыче углеводородного сырья" которая проходили в городе Тюмени. Было принято ряд решений по IX cъезду 
маркшейдеров России и участие в нем. Все решение довести до сведения министерств и ведомств 
природно-ресурсного блока, горно- и нефтегазодобывающих организаций.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: решении — конференции — планы работы — безопасное недропользование — производственные 
практики — маркшейдерские работы — границы горных отводов.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 22.06.2016. MFN 1231288.

Решение научно-практической конференции "Промышленная безопасность и 
геолого-маркшейдерское обеспечение работ при добыче углеводородного сырья, 01.03.2012, 
Тюмень // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 2. – С. 68-69. — 
ISSN 2073-0098. – (По материалам конференций).

43)
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Деятельность и организация. Общая теория информации,
связи и управления (кибернетика)

Аннотация: Рассмотрено создание динамической модели манипулятора параллельной структуры, совершающего 
поступательное движение. Произведен анализ результатов решения прямой и обратной задач динамики для данного 
манипулятора.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетические модели.
Кл. слова: манипуляторы параллельной структуры — робототехнические системы — алгоритмы управления 
движением — уравнения движения — роботы параллельной структуры — поступательные движения — обратные 
задачи динамики — степени свободы механизмов — Orthoglide.
УДК: 007.52; ББК: 32.816

Введено: Харитонкина 15.06.2016. MFN 1231136.

Носова, Н. Ю.
    Динамический анализ манипулятора параллельной структуры / Н. Ю. Носова, В. А. 
Глазунов, С. В. Палочкин // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 47. – С. 83-94. — ISSN 2076-4693. 
— Библиогр.: с. 93-94 (22 назв.) – (Оборудование и автоматизация производств легкой 
промышленности).

1)

Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Аннотация: Рассмотрены основные принципы построения дорожного графа автомобильных дорог. Выделены 
основные требования к графу автомобильных дорог для системы взимания платы с большегрузного транспорта. 
Проанализированы основные свойства интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Исследован вопрос 
спряжения графа автомобильных дорог федерального значения с графом автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения Иркутской области.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: интеллектуальные транспортные системы — ИТС — дорожный граф — построение маршрутов движения 
— виды сбора информации — категории дорог — диагностические видеолаборатории — системы взимания платы.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Харитонкина 02.06.2016. MFN 1230985.

Кулик, Никита Сергеевич.
    Построение графа автомобильных дорог для системы взимания платы с большегрузного 
транспорта / Н. С. Кулик, В. И. Мартьянов, Д. В. Пахомов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 4. – С. 96-101. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 100-101 (5 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

1)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Рассмотрена классификация эколого-математических моделей оптимизации аграрного производства в 
зависимости от вида мелиоративных работ, неопределенности параметров, происхождения внешних воздействий на 
почву и водную среду и содержанию критерия оптимальности. Приведенная модель сельскохозяйственного 
производства позволяет эффективно планировать производство за счет ущербов, наносимых окружающей среде, 
адекватно оптимизируя структуру производства.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: виды мелиоративных работ — коэффициенты негативного воздействия — методы статистических 
испытаний — эколого-математические модели оптимизации — земельные ресурсы — техногенные загрязнения — 
моделирование производственных процессов — метод Монте-Карло  — Монте-Карло метод.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Харитонкина 02.06.2016. MFN 1230981.

Бендик, Надежда Владимировна.
    Эколого-математические модели оптимизации производства сельскохозяйственной 
продукции / Н. В. Бендик, Я. М. Иваньо, Е. А. Ковалева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2016. –  № 4. – С. 66-74. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 73-74 
(10 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

1)

Аннотация: Рассмотрена обоснованная необходимость математического исследования процесса эксплуатации 
передвижных миксеров. Приведена математическая модель, позволяющая определять оптимальную периодичность 
диагностики миксеров. Построена зависимость коэффициента технического использования от периода диагностики 
передвижных миксеров ПМ350т.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: передвижные миксеры — ПМ350т — периоды эксплуатации миксеров — Марковский граф — Марковские 
сети — сети Марковские — результаты периода диагностики — системы дифференциальных уравнений.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Харитонкина 02.06.2016. MFN 1230983.

Емельянов, Виталий Александрович.
    Математическая модель процесса эксплуатации передвижных миксеров ПМ350т / В. А. 
Емельянов, Н. Ю. Емельянова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2016. –  № 4. – С. 83-89. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 88-89 (5 назв.) – 
(Информатика, вычислительная техника и управление).

2)

Аннотация: Рассматривается попытка оптимизации развертывания сети LR-PON. Приводится оценка 
характеристик сети ограниченных максимальной длиной оптических линий между сетевыми устройствами. 
Произведен расчет максимального радиуса сети при заданных параметрах надежности, стоимости и мощности 
устройств LR-PON.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Интернет.
Кл. слова: LR-PON — инфокоммуникационные услуги — Long-reach — пассивные оптические сети — сетевые 
устройства — сети большой дальности — сплиттеры — стоимость компонентов — критерии эффективности сетей.
УДК: 004.738.5; ББК: 32.973.202

Введено: Харитонкина 02.06.2016. MFN 1230984.

Игнатов, Александр Владимирович.
    Оптимизация сети доступа LONG-REACH PASSIVE OPTICAL NETWORKS / А. В. 
Игнатов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 4. – 
С. 89-96. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 95-96 (6 назв.) – (Информатика, вычислительная 
техника и управление).

3)

1 июля 2016 г. стр. 21 из 30



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 июня 2016 г. – 30 июня 2016 г.

Аннотация: Представлена разработка системы автоматизированного прогнозирования развала взорванной горной 
массы "РазвалПлюс". Показан основной алгоритм и методика работы программы, которая обеспечивает 
графическое отображение контура развала отбитой горной породы.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: параметры развала — взрывные работы — программные комплексы — параметры буровзрывных работ — 
расчеты места падения — данные построения графика развала — потери производительности.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Харитонкина 01.06.2016. MFN 1230914.

Парамонов, Геннадий Петрович.
    Система автоматизированного проектирования параметров развала взорванной горной 
массы / Г. П. Парамонов, В. В. Лисевич // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. 
– 2016. –  № 2. – С. 23-25. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 25 (6 назв.) – (Геодезия, 
маркшейдерия, ГИС).

4)

Аннотация: Разработаны математические модели основных элементов цифровой и микропроцессорной техники для 
решения задач систем автоматического управления нетрадиционными источниками электрической энергии. 
Разработанные модели элементов цифровой электроники могут использоваться для разработки более сложных 
устройств цифровой и микроэлектронной техники.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: пакеты прикладных программ — элементы цифровой техники — микропроцессорные устройства — 
системы автоматического управления — САУ — электроэнергетические системы — комбинационные устройства — 
шифраторы — дешифраторы — мультиплексоры — демультиплексоры — сумматоры — счетчики — RS-триггеры — 
D-триггеры — нетрадиционные источники энергии — графические среды имитационного моделирования.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Харитонкина 02.06.2016. MFN 1230990.

Пионкевич, Владимир Андреевич.
    Математическое моделирование элементов цифровой электроники для решения задач 
автоматического управления в энергетике / В. А. Пионкевич // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 4. – С. 136-144. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 144 (3 назв.) – (Энергетика).

5)

Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Рассмотрены обратные задачи структурного синтеза. Осуществлен поиск более эффективных 
технических решений. Разработанный подход структурного анализа и синтеза в виде программно-методического 
комплекса позволяет повысить качество и производительность работ при исследовании перспективных 
энергетических систем - ПЭС и СЭС.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Гелиоэнергетика.
Кл. слова: технические решения — экологические системы — солнечные электростанции — СЭС — приливные 
электростанции — ПЭС — задачи структурного синтеза — перспективные энергетические системы.
УДК: 620.91:662.97; ББК: 31.63

Введено: Харитонкина 15.06.2016. MFN 1231135.

Козляков, В. В.
    Использование обратных задач структурного синтеза при моделировании экологических 
систем / В. В. Козляков, Д. Л. Раков // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 47. – С. 74-82. — ISSN 
2076-4693. — Библиогр.: с. 81-82 (13 назв.) – (Оборудование и автоматизация производств легкой 
промышленности).

1)
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Математика

Аннотация: Рассмотрены два итерационных алгоритма оптимизации пространственной металлической 
конструкции (ПМК) в форме задачи нелинейного программирования. Выполнена автоматическая настройка 
параметров, влияющих на сходимость. Приведен пример оптимизации пространственной конструкции с 
использованием программного комплекса РОПМК.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: аппроксимации — программные комплексы — пространственные металлические конструкции — ПМК — 
итерационные алгоритмы — нелинейное программирование — НЛП.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Харитонкина 02.06.2016. MFN 1230982.

Дмитриева, Татьяна Львовна.
    Алгоритмы решения задачи оптимизации пространственной металлической 
конструкции и их программная реализация / Т. Л. Дмитриева, Ле Чан Минь Дат // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 4. – С. 75-82. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 82 (3 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

1)

Аннотация: Разработан и представлен алгоритм и его программная реализация, позволяющие определять 
гранулометрический состав взорванной горной массы по фотоснимку.
Рубрики: 1. Математика. 2. Исследование операций.
Кл. слова: границы исследуемых объектов — фотометрические методы — применение компьютерных технологий — 
оптические искажения — перспективные искажения — гранулометрический состав.
УДК: 519.8; ББК: 22.18

Введено: Харитонкина 01.06.2016. MFN 1230913.

Литвинова, Анастасия Александровна.
    Автоматизированная оценка гранулометрического состава взорванной горной массы при 
совершенствовании геолого-маркшейдерского обеспечения технологии открытых горных 
работ / А. А. Литвинова // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 2. 
– С. 18-22. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 22 (9 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

2)

Аннотация: Рассмотрены пути решения одной из проблем описания вероятностного мира - обоснование моментной 
функции как отражение вероятностной взаимозависимости полиномиально связанных случайных переменных. 
Приведены результаты теоретических расчетов и численных экспериментов. Рассматриваются направления 
дальнейших исследований. 
Рубрики: 1. Математика. 2. Исследование операций.
Кл. слова: моментные функции — программные средства — численные эксперименты — случайные переменные — 
поликорреляционные моменты — исследование моментов — переменные полинома.
УДК: 519.8; ББК: 22.18

Введено: Харитонкина 02.06.2016. MFN 1230987.

Петров, Александр Васильевич.
    Поликорреляция: определения и направления исследований / А. В. Петров // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 4. – С. 110-117. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 117 (8 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

3)
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Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: Приведены данные по изучению некоторых химических свойств неописанных ранее 
2Н-1-бензопиран-2-онов, а именно реакции О-ацилирования и бромирования. Выявлены особенности протекания 
исследованных реакций и изучены свойства полученных продуктов.
Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Фармакология.
Кл. слова: синтезированные соединения — химико-фармацевтические препараты — метилфлороглюцин — МФГ — 
реакции ацилирования — гематоэнцефалический барьер — ГЭБ — продукты бромирования — структуры химических 
соединений.
УДК: 615.2/.3; ББК: 52.81

Введено: Харитонкина 15.06.2016. MFN 1231131.

Синтез новых производных 5,7-дигидрокси-4,8-диметилхромен-2-она и оценка перспективы 
разработки химико-фармацевтических препаратов на их основе / С. С. Бобылев [и др.] // 
Дизайн и технологии. – 2015. –  № 47. – С. 49-54. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 53-54 (8 
назв.) – (Химическая технология и экология технологических процессов).

1)

Наука и знание в целом. Организация умственного труда

Аннотация: Рассмотрены предмет и содержание горной науки, ее цель и структура, научные направления и 
изучаемые объекты. Предложена новая классификация горной науки.
Рубрики: 1. Наука. Науковедение. 2. Организация науки.
Кл. слова: понятия горной науки — термины горной науки — научные направления — структурные элементы — 
дисциплины горной науки — минерально-сырьевые ресурсы.
УДК: 001.89; ББК: 72.4

Введено: Харитонкина 01.06.2016. MFN 1230921.

Аренс, Виктор Жанович.
    О горной науке, ее структуре и классификации / В. Ж. Аренс // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 2. – С. 52-58. — ISSN 2073-0098. – (Проблемы горного 
образования).

1)

Примечания: Рец. на кн.: Ломоносова Г. Г. О себе и Московском горном / М: Издательство Московского 
государственного горного университета, издательство "Горная книга", 2012-С. 124-ISBN: 978-5-98672-321-1
Рубрики: 1. Общенаучные и междисциплинарные знания. 2. Общие вопросы общенаучного и междисциплинарного 
знания.
Кл. слова: рецензии — воспоминания — прошлое время — эпизоды жизни — известные люди.
УДК: 001; ББК: 1

Введено: Тарашнина 17.06.2016. MFN 1231176.

Ломоносов, Геральд Георгиевич.
    "О себе и Московском горном" / Г. Г. Ломоносов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2012. –  № 4. – С. 67. — ISSN 2073-0098. – (Художественное творчество авторов).

2)
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Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Аннотация: Показаны результаты исследования микробиологического состояния текстильных хлопчатобумажных 
материалов после плазменной обработки, а также их совместной обработки плазмой и антимикробными 
препаратами.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: текстильные материалы — свойства плазменной обработки — процессы антимикробной отделки — 
микробиологическое состояние материалов — плазмообработанные образцы — антимикробные препараты — 
антимикробная обработка — низкотемпературная плазма.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Харитонкина 15.06.2016. MFN 1231134.

Азанова, А. А.
    О влиянии плазменной обработки на микробиологическое состояние хлопчатобумажных 
текстильных материалов / А. А. Азанова, И. Ш. Абдуллин, Е. Н. Семенова // Дизайн и 
технологии. – 2015. –  № 47. – С. 69-73. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 72-73 (5 назв.) – 
(Материаловедение, качество и сертификация продукции легкой промышленности).

1)

Аннотация: Рассмотрены результаты верификационного исследования текстильного рисунка в модной женской 
одежде в 2002-2014 гг. Доказано, что верификационные модели могут служить основанием для дальнейшей 
экстраполяции данных на будущие циклы развития системных параметров текстильного рисунка.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: верификация моды — принцип верифицируемости — параметры текстильного рисунка — 
художественно-конструкторский анализ — ХКА — модная женская одежда — фитоморфные мотивы — зооморфные 
мотивы — купонные рисунки.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Харитонкина 15.06.2016. MFN 1231126.

Горохова, Н. С.
    Верификационные процессы моды, 2002-2014 гг. / Н. С. Горохова, Г. И. Петушкова // Дизайн
и технологии. – 2015. –  № 47. – С. 6-14. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 14 (5 назв.) – 
(Дизайн).

2)

Аннотация: Приведены результаты токсикологических испытаний специальной ткани для защиты персонала от 
электрического поля. По результатам испытаний доказано, что одежда из ткани Screen-Tex 240 может быть 
использована в качестве средства обеспечения защиты человека от неблагоприятного влияния электромагнитного 
поля радиочастотного диапазона 170-2800 МГц.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: токсикологические испытания ткани — свойства ткани — защитные ткани — санитарно-технические 
испытания ткани — экранирующие свойства ткани — металлизированные ткани — Screen-Tex 240.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Харитонкина 15.06.2016. MFN 1231132.

Николаев, С. Д.
    Токсикологические испытания ткани для пошива специальной и профессиональной 
одежды / С. Д. Николаев, Е. В. Сильченко // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 47. – С. 55-58. — 
ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 57-58 (8 назв.) – (Химическая технология и экология 
технологических процессов).

3)
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Аннотация: Приведен анализ физико-механических свойств трикотажных полотен используемых для пошива 
детской одежды. Даны рекомендации по выбору полотен в соответствии с растяжимостью и усадкой.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Трикотажное производство.
Кл. слова: трикотажные полотна — свойства растяжимости ткани — характеристики полотен — свойства усадки 
ткани — линейные размеры изделий — физико-механические свойства ткани — влажно-тепловая обработка — ВТО 
— детская одежда — конструкция одежды.
УДК: 677.025; ББК: 37.238

Введено: Харитонкина 15.06.2016. MFN 1231133.

Пантелеева, А. В.
    Анализ свойств трикотажных полотен, влияющих на конструкцию детской одежды / А. В.
Пантелеева, Е. М. Лобацкая, О. В. Лобацкая // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 47. – С. 59-62. 
— ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 62 (2 назв.) – (Материаловедение, качество и сертификация 
продукции легкой промышленности).

4)

Аннотация: Предложены характеристики для оценки релаксационных свойств при сдвиге элементов плетеного 
полотна: изменение усилия во времени при постоянной деформации сдвига, изменение угла перекоса после отдыха и 
резильянс. Проведены исследования сдвига плетеных полотен разного строения и установлено влияние переплетения 
на их релаксационные характеристики.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: плетеные полотна — релаксационные свойства материалов — виды деформации полотен — угол перекоса 
ткани — резильянс полотен — обратимость полотен — свойства плетеных полотен.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Харитонкина 16.06.2016. MFN 1231163.

Смирнова, Н. А.
    Влияние строения плетеных полотен на релаксационные характеристики при сдвиге / Н. 
А. Смирнова, М. В. Томилова // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 47. – С. 63-68. — ISSN 
2076-4693. — Библиогр.: с. 67-68 (11 назв.) – (Материаловедение, качество и сертификация 
продукции легкой промышленности).

5)

Аннотация: Приведены результаты исследований показателей технологичности при сдвиге нитей в льняных тканях. 
Предложена градация показателей технологичности льняных тканей и разработаны рекомендации по 
прогнозированию их технологичности.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: технологические воздействия — льняные ткани — коэффициенты формоустойчивости — свойства 
упругости ткани — способности формообразования ткани — показатели количественной градации — коэффициенты 
связности нитей.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Харитонкина 21.06.2016. MFN 1231234.

Использование методики определения способности тканей к сдвигу нитей для оценки их 
технологичности / В. В. Замышляева [и др.] // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 48. – С. 58-63. 
— ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 62-63 (4 назв.) – (Материаловедение, качество и 
сертификация продукции легкой промышленности).

6)

Аннотация: Приведено математическое решение задачи о прочности пучка нитей для одного из типов 
нестационарной случайной функции нагрузки-удлинения. Приведены таблицы разрывных характеристик пучка нитей, 
пригодные для практического использования.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: случайные функции нагрузки-удлинения — разрывные нагрузки — пучки нитей — нити пучка — 
коэффициенты прочности — разрывные характеристики нитей — результаты моделирования разрыва.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Харитонкина 21.06.2016. MFN 1231232.

Прогнозирование прочности пучка нитей / Ю. М. Винтер [и др.] // Дизайн и технологии. – 
2015. –  № 48. – С. 47-51. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 51 (5 назв.) – (Материаловедение, 
качество и сертификация продукции легкой промышленности).

7)
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Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: Выполнен анализ результатов систематических наблюдений за состоянием ограждающей дамбы 
золоотвала, выявлен характер деформаций сооружения, величина и скорость изменения процесса сдвижения. На 
основе анализа установлена периодичность циклов инструментальных наблюдений и даны рекомендации по 
выполнению технических мероприятий для стабилизации процесса сдвижения и повышения эксплуатационной 
прочности сооружения.
Рубрики: 1. Геология. 2. Инженерная геология.
Кл. слова: золоотвалы — ограждающие дамбы — процессы сдвижения — деформации сооружений — 
инструментальное наблюдение — ГРЭС — государственная районная электрическая станция.
УДК: 624.131; ББК: 26.329

Введено: Тарашнина 22.06.2016. MFN 1231281.

Бесимбаева, Ольга Газисовна.
    Обоснование периодичности циклов инструментальных наблюдений при изучении 
деформаций сооружений / О. Г. Бесимбаева, Е. А. Панасенко, Н. Г. Бесимбаев // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 2. – С. 39-42. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 42 (4 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

1)

Аннотация: Приведена методика прогноза максимальных оседаний от проходки тоннелей в устойчивых грунтах 
способом микротоннелирования. Показано, что максимальное оседание зависит от глубины заложения тоннеля и 
угла внутреннего трения грунтов.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Транспортные сооружения.
Кл. слова: тоннелепроходческие комплексы — глубины заложения — максимальное оседание поверхности — углы 
внутреннего трения — твердые грунты — способы микротоннелирования.
УДК: 624; ББК: 39.11

Введено: Тарашнина 02.06.2016. MFN 1230971.

Гусев, Владимир Николаевич.
    Прогноз максимальных оседаний при проходке тоннелей в устойчивых грунтах / В. Н. 
Гусев, А. Е. Журавлев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2015. –  № 1. – 
С. 52-55. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 55 (3 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

2)

Аннотация: Приведены результаты геодинамического мониторинга на Самотлорском полигоне и деформационного 
мониторинга на Нижневартовской ГРЭС. Выполнен анализ полученных данных, позволивший отнести 
промышленную площадку к зоне геодинамического риска по природно-тектоническому и инженерно-геологическому 
фактору. Даны рекомендации по созданию автоматизированной системы деформационного мониторинга.
Рубрики: 1. Геология. 2. Инженерная геология.
Кл. слова: деформационный мониторинг — спутниковое наблюдение — оседание земной поверхности — 
интерферометрия — геодинамические риски — напряженно-деформированное состояние недр — ГРЭС — 
государственные районные электростанции.
УДК: 624.131; ББК: 26.329

Введено: Тарашнина 14.06.2016. MFN 1231120.

Проблемы обеспечения геодинамической безопасности Нижневартовской ГРЭС / Ю. В. 
Васильев [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 3. – 
С. 50-54. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 54 (4 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

3)
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Техника средств транспорта

Аннотация: Рассмотрены вопросы повышения энергетических показателей и снижение эксплуатационных расходов 
электровозов переменного тока с коллекторными тяговыми двигателями в режиме рекуперативного торможения. 
Представлены результаты математического моделирования штатного режима работы и предлагаемых способов 
повышения энергетических показателей электровозов переменного тока.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Локомотивы.
Кл. слова: электровозы переменного тока — режимы рекуперативного торможения — балластные резисторы — 
энергосберегающие технологии — выпрямительно-инверторные преобразователи — ВИП — эксплуатационные 
расходы.
УДК: 629.42; ББК: 39.23

Введено: Харитонкина 02.06.2016. MFN 1230996.

Шрамко, Сергей Геннадьевич.
    Повышение эффективности эксплуатации электровозов переменного тока в режиме 
рекуперативного торможения / С. Г. Шрамко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2016. –  № 4. – С. 192-199. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
198-199 (8 назв.) – (Транспорт).

1)

Точная механика

Аннотация: Рассмотрены особенности процесса комбинаторного формообразования в проектировании обуви, схема 
комбинаторного процесса, принимаемая для создания художественно-конструкторских предметных объектов, 
определены основные составляющие, свойства и характеристики, присущие комбинаторному формообразованию, 
приведены примеры реализации метода на этапе эскизного проектирования.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: художественно-конструкторские объекты — комбинаторный метод — комбинаторика — 
формообразование — обувь — проектирование обуви — схемы комбинаторных процессов.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Харитонкина 15.06.2016. MFN 1231127.

Антонов, И. В.
    Структура комбинаторного формообразования в проектировании обуви / И. В. Антонов, 
В. В. Костылева, М. И. Алибекова // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 47. – С. 15-22. — ISSN 
2076-4693. — Библиогр.: с. 21-22 (8 назв.) – (Конструирование и технология изделий из кожи).

1)

Аннотация: Изложен материал о совершенствовании размерной типологии детской обуви, рассчитан размерный 
ассортимент и построен его прогноз, по результатам статистической обработки данных. В основу размерной 
типологии положены антропометрические исследования.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: размерная типология — пропорции стопы ребенка — размеры детской обуви — структуры размерного 
ассортимента — размерные ряды — антропометрические исследования.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Харитонкина 15.06.2016. MFN 1231128.

Княгичева, Н. В.
    Совершенствование размерной типологии и прогнозирование размерного ассортимента 
детской обуви / Н. В. Княгичева, С. Ю. Киселев, Т. А. Смирнова // Дизайн и технологии. – 2015. 
–  № 47. – С. 23-35. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 35 (9 назв.) – (Конструирование и 
технология изделий из кожи).

2)
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Аннотация: Представлены результаты расчетно-экспериментального исследования по оценке изгибной жесткости 
и диссипативных свойств напалка средств защиты рук. На основе анализа полученных результатов доказана 
необходимость разработки комплексного показателя, учитывающего весь комплекс факторов влияющих на качество 
средств защиты рук.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: рукавицы — средства защиты рук — исследования изгиба напалка — коэффициенты относительной 
жесткости — коэффициенты относительной упругости — образцы средств защиты — испытания средств защиты — 
расчетно-экспериментальные исследования — диссипативные свойства напалка.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Харитонкина 21.06.2016. MFN 1231235.

Рудовский, П. Н.
    Оценка изгибной жесткости конструктивных элементов средств защиты рук / П. Н. 
Рудовский, М. С. Нехорошкина, С. В. Палочкин // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 48. – 
С. 64-70. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 69-70 (10 назв.) – (Оборудование и автоматизация 
производств легкой промышленности).

3)

Аннотация: Представлены результаты оценки безопасности обуви из декорированных войлоков. Применен метод 
динамического исследования трибоэлектрических свойств обувных материалов. Доказано незначительное влияние 
красочного слоя на деталях из войлока на электростатическую безопасность обуви.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: валяльно-войлочные материалы — трибоэлектрические свойства — декорированные войлоки — детали 
верха обуви — показатели безопасности обуви — электростатическая безопасность обуви — обувь — красочный слой 
верха обуви.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Харитонкина 15.06.2016. MFN 1231129.

Симачев, Д. Н.
    Оценка безопасности обуви из валяльно-войлочных материалов / Д. Н. Симачев, И. Н. 
Леденева, О. А. Белицкая // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 47. – С. 36-40. — ISSN 2076-4693. 
— Библиогр.: с. 40 (3 назв.) – (Конструирование и технология изделий из кожи).

4)

Аннотация: Проведен анализ реакционности на модные тенденции женского делового костюма XX - начала XXI вв. 
Данное исследование дает возможность выделить основные признаки, влияющие на проектирование женского 
делового костюма.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: формы делового костюма — женские костюмы — модные тенденции — стилистические формы — 
элементы делового костюма — статистические модели встречаемости — эволюционная теория симметрии костюма — 
ЭТСК.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Харитонкина 21.06.2016. MFN 1231226.

Шубина, А. В.
    Анализ эволюции формообразования женской деловой одежды / А. В. Шубина, Г. И. 
Петушкова // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 48. – С. 6-11. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 
11 (6 назв.) – (Дизайн).

5)

1 июля 2016 г. стр. 29 из 30



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 июня 2016 г. – 30 июня 2016 г.

Аннотация: Представлено исследование антропометрических характеристик детских фигур. Определен перечень 
размерных признаков, наиболее подверженных изменению в процессе двигательной активности ребенка. Разработана
классификация движений выполняемых детьми.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: антропометрические характеристики — размерных характеристики — характерные позы школьников — 
эргономические требования — формы детской одежды — виды деятельности — исследования фигур детей.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Харитонкина 21.06.2016. MFN 1231230.

Исследование антропометрических характеристик детей для проектирования 
эргономичной одежды / И. А. Петросова [и др.] // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 48. – 
С. 33-40. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 39-40 (9 назв.) – (Конструирование и технология 
швейных изделий.).

6)

Аннотация: Предложена методологическая основа для построения математических моделей вибрационных 
технологических машин. Показана возможность обеспечения в конструкции вибростенда условий функционирования 
рабочего органа (площадки вибростенда) при минимальной динамической загрузке инерционного вибровозбудителя, 
работающего в режиме динамического гашения колебаний.
Рубрики: 1. Приборостроение. 2. Испытание и контроль приборов.
Кл. слова: парциальные частоты — отношение амплитуд — вибрационные комплексы — технологические комплексы 
— гашение колебаний — модели вибростенда — получение частотных функций — контроль параметров состояния.
УДК: 681.2.08; ББК: 34.97

Введено: Харитонкина 02.06.2016. MFN 1230977.

Рабочий орган вибрационных машин как динамический гаситель колебаний / С. В. Елисеев 
[и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 4. – 
С. 24-39. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 39 (8 назв.). – (Машиностроение и машиноведение).

7)

Аннотация: Разработан метод проектирования одежды духовенства на основе интеграции данных о канонах РПЦ, 
условиях эксплуатации, особенностях телосложения фигур священнослужителей и балансовых характеристик 
облачений для изготовления изделий в условиях промышленного производства.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: богослужебные облачения — методы проектирования одежды — одежда духовенства — балансовые 
характеристики облачений — стихари — церкви — конфессии — одежда церковнослужителей — одежда 
священнослужителей — фелони — епитрахили — конструкции деталей одежды — элементы формообразования.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Харитонкина 15.06.2016. MFN 1231130.

Разработка метода проектирования одежды духовенства Русской православной церкви / Л. 
В. Золотцева [и др.] // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 47. – С. 41-48. — ISSN 2076-4693. — 
Библиогр.: с. 48 (2 назв.) – (Конструирование и технология швейных изделий).

8)

Всего: 90 док.

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

Замечания и предложения по улучшению Бюллетеня
присылайте на e-mail: library@istu.edu
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