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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Ландшафт местности влияет на экологические процессы, приводящие, в свою очередь, к изменению 
функции самого ландшафта. Анализ городского ландшафта может быть использован для изучения 
пространственно-структурных изменений в урбанизированных территориях. Требование повышения эффективности 
дистанционного зондирования ландшафта местности может быть выполнено путем формирования определенного 
инновационного цикла обработки, включающего новые методы и новые решения имеющихся задач. Предлагаемое 
усовершенствование известного алгоритма тематической обработки предусматривает проведение самоконтроля 
результатов анализа космических изображений путем вычисления оптимальных величин используемых индексов и 
проверки значения целевой функции на максимум.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: городской ландшафт — космические изображения — линейное программирование — вегетационные 
индексы — водные индексы.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231575.

Абдуррахманова, И. Г.
    Усовершенствованный алгоритм тематической обработки космических изображений 
городского ландшафта / И. Г. Абдуррахманова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. 
– Т. 60 № 3. – С. 86-89. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 89 (3 назв.) – (Дистанционное 
зондирование и мониторинг земель).

1)

Аннотация: Рассматривается исторические факты и гипотезы, связанные с геодезическими исследованиями, 
начиная с эпохи и времен Античных поселений, Киевской Руси и Византийских завоеваний, а также влияние их на 
политические и экономические факторы развития этого важного стратегического района России.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: древние карты — происхождение портуланов — история картографии — стратегические карты — факты 
— гипотезы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 20.07.2016. MFN 1231558.

Аггеев, Федор Михайлович.
    Тьмутараканский камень / Ф. А. Аггеев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2013. –  № 1. – С. 64-69. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 69 (12 назв.) – (Проблемы, 
гипотезы, факты).

2)
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Аннотация: Равновеликая поликоническая проекция может быть использована для составления карт мира, т. к. 
передает сферичность земной поверхности и сохраняет действительное соотношение площадей территорий. При 
получении проекции возникает необходимость решения трансцендентного уравнения по отношению к полярному углу 
дельта. Описываются способы решения этого уравнения, основанные на методе последовательных приближений, 
которые были предложены Н. А. Урмаевым и Л. М. Бугаевским. При вычислении проекции количество приближений 
будет зависеть от масштаба карты. Предложены формулы ро и q для вычисления равновеликой поликонической 
проекции при составлении карт мира.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: картографические проекции — равновеликие поликонические проекции — картографические сетки — 
карты мира — методы последовательных приближений — масштабы карт.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231572.

Баева, Е. Ю.
    Равновеликая поликоническая проекция для карт мира / Е. Ю. Баева // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 3. – С. 68-70. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
70 (2 назв.) – (Картография).

3)

Аннотация: Приводится краткий обзор характеристик данных Европейского космического аппарата Sentinel-1А с 
радиолокатором С-диапазона на борту, выведенного на орбиту весной 2014 г., обозначены уровни обработки данных 
и основные области их применения. Получаемые данные с осени 2014 г. бесплатно распространяются с сайта 
Европейского космического агентства вместе с программным обеспечением для обработки материалов 
радиолокационной съемки-Sentinel-1 Toolbox. Охарактеризованы возможности этого программного пакета. На 
примере труднодоступной малоизученной территории острова Котельный продемонстрированы этапы 
преобразования исходных радиолокационных данных в пригодные для визуального и автоматизированного 
дешифрирования снимки, которые могут быть использованы для картографирования современного рельефа 
территории.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: космические радиолокационные снимки — обработка данных — космические аппараты — Sentintl-1А — 
дешифрирование снимков — радиолокаторы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231574.

Балдина, Е. А.
    Радиолокационные данные Sentinel-1 и возможности их обработки для дешифрирования 
форм рельефа острова Котельный / Е. А. Балдина, К. А. Трошко, Н. Р. Николаев // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 3. – С. 78-85. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
85 (8 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

4)

Аннотация: Процессы деформации высотных зданий сопровождаются весь жизненный цикл конструкций. 
Характер деформационных процессов, как и явления, вызывающие тот или иной тип деформации, изучены с 
достаточно высокой степенью детализации и технологического обоснования. Хотя развитие данного направления 
началось с возникновения очевидных признаков разрушения конструкций, тем не менее, отличающиеся высокой 
точностью и оперативностью предоставляемой информации. Разработка программы мониторинга, включая 
технические средства контроля, подбирается строго индивидуально с учетом конкретной формы объекта, а также 
условий окружающей среды. Поэтому в жарких странах отдельного внимания заслуживает развитие именно этого 
направления.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: высотные здания — деформация — геодезические измерения — коэффициент Пуассона — Пуассона 
коэффициент — осадка зданий — окружающая среда.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231567.

Валиев, А. Р.
    Разработка методики наблюдения за деформациями высотных зданий на территории 
Узбекистана / А. Р. Валиев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 3. – 
С. 38-41. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 41 (7 назв.) – (Геодезия и кадастр).

5)

23 августа 2016 г. стр. 2 из 20



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 июля 2016 г. – 31 июля 2016 г.

Аннотация: Вопросы рационального использования минеральных природных ресурсов представляются актуальной 
современной проблемой, решение которой возможно на основе анализа многовекового опыта развития 
горнодобывающей промышленности, геодезического обоснования и картографического обеспечения. Рассмотрены 
различные виды геодезических съемочных работ при проведении рудных съемок в России (XIX-начало XX вв.), 
имеющие важное практическое значение.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: горное дело — маркшейдерское дело — геодезические съемки — природные ресурсы — горнодобывающая
промышленность — история горной геодезии — статьи — законодательные акты.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231570.

Илюшина, Т. В.
    Из истории рудничной горной геодезии в России (XIX-начало XX вв.) / Т. В. Илюшина, Л. 
С. Назаров // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 3. – С. 53-60. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 60 (12 назв.) – (Геодезия и кадастр).

6)

Аннотация: Медленно меняющиеся и случайные флуктуации в работе генератора аппаратуры спутниковой 
навигации на борту КА ДЗЗ вызывают необходимость определения данных погрешностей на каждую эпоху измерений
совместно с параметрами орбитального движения КА. Полученные поправки используются при обработке 
псевдодальностей и разностей фазовых измерений. В результате выполненных численных экспериментов 
исследованы статистические свойства результатов уравнения, определены требования к интервалам и объему 
траекторной информации, получены оценки точности определения орбиты КА ДЗЗ на участке фотографирования 
при различных вариантах обработки измерений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: ДЗЗ — дистанционное зондирование Земли — глобальные навигационные спутниковые системы — АСН 
— аппаратура спутниковой навигации — траекторные измерения — GPS — КА — космические аппараты — орбита.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231573.

Колесников, В. Н.
    Экспериментальные исследования методов обработки результатов навигационных 
измерений в задачах ДЗЗ / В. Н. Колесников, О. И. Козлов // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 3. – С. 71-77. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 77 (9 назв.) 
– (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

7)

Аннотация: Представлены основные положения методики создания карт небесных тел для обеспечения лунных 
космических миссий, включая; 1) разработанные требования к исходным данным дистанционного зондирования 
небесных тел, используемых для исследования рельефа, а также описание выбранных критериев оценки безопасности 
посадки спускаемых моделей; 2) автоматизированный алгоритм расчета параметров рельефа в ГИС для оценки 
безопасности поверхности; 3) практические рекомендации для создания специальных карт небесных тел, 
используемых для планирования посадок на Луну.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Космическая геодезия.
Кл. слова: ГИС — геоинформационные системы — специальные карты — Луна — небесные тела — КА — 
космические аппараты — научные приборы — LEND — Slop — программное обеспечение — метод Хорна — Хорна 
метод — ЦМР — цифровая модель рельефа — ДДЗ — данные дистанционного зондирования.
УДК: 528.34; ББК: 26.114

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231571.

Коханов, А. А.
    Разработка методики создания карт приполярных областей Луны для обеспечения 
Российских космических миссий / А. А. Коханов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2016. – Т. 60 № 3. – С. 61-67. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 67 (18 назв.) – (Картография).

8)

23 августа 2016 г. стр. 3 из 20



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 июля 2016 г. – 31 июля 2016 г.

Аннотация: Приводится вариант решения задачи по определению моментов восхода, захода и направления на 
Солнце с борта Международной космической станции. Дана оценка влияния возмущающих факторов на ее 
пространственное положение. Приведены формулы преобразования от равноденственной системы координат к 
инструментальной системе координат.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Космическая геодезия.
Кл. слова: МКС — международные космические станции — дифференциальные уравнение движения — 
равноденственные системы координат — локальные системы координат — инструментальные системы координат.
УДК: 528.34; ББК: 26.114

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231560.

Крылов, В. И.
    Координатно-временное обеспечение космического эксперимента / В. И. Крылов, С. Н. 
Яшкин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 3. – С. 3-7. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 7 (3 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

9)

Аннотация: Описывается неитерационный метод перехода к геодезической широте. Представление искомой 
функции отрезком степенного ряда является основным математическим аппаратом при исследовании 
рассматриваемой функции. Погрешность представленного метода значительно меньше погрешностей современных 
геодезических приборов и не окажет заметного влияния на преобразование координат.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: геодезические прямоугольные координаты — геодезические криволинейные координаты — геодезические 
широты — алгоритмические многочлены — компьютерное моделирование — компьютерные программы.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231565.

Курченко, Л. А.
    К вопросу о преобразовании геодезических прямоугольных координат в криволинейные / 
Л. А. Курченко, В. В. Таран, В. В. Шлапак // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 
60 № 3. – С. 29-33. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 32 (6 назв.) – (Геодезия и кадастр).

10)

Аннотация: Представлен анализ результатов спутниковых наблюдений сети базовых станций "Курай", созданной в 
2014 г. на территории Республики Башкортостан, для выполнения топографо-геодезических и кадастровых работ. 
Произведена оценка точности исходных координат пунктов и даны рекомендации для повышения качества работы 
сети.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Опорные геодезические сети.
Кл. слова: базовые станции — Курай — обработка спутниковых измерений — уравнивание спутниковых измерений 
— программные продукты — глобальные навигационные спутниковые системы — ГНСС приемники — Triumph-1 — 
GPS.
УДК: 528.3; ББК: 26.115

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231563.

Кутушев, Ш. Б.
    О результатах использования сети базовых станций "Курай" в Республике 
Башкортостан / Ш. Б. Кутушев, Р. С. Мусалимов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2016. – Т. 60 № 3. – С. 20-23. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 23 (3 назв.) – (Астрономия, 
гравиметрия и космическая геодезия).

11)
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Аннотация: Рассмотрены основные причины широкого распространения узконаправленных геоинформационных 
порталов. Определена необходимость разработки специализированного функционала для формирования 
тематических карт и диаграмм в рамках геоинформационного портала "Леса России". Описаны процесс и порядок 
сбора информации о степени оснащенности и уровня подготовки различных структурных и территориальных 
подразделений Рослесхоза, что обосновывает необходимость приведенного перечня тематических карт. Описан 
аналитический инструмент для построения тематические карт и диаграмм, разработанный и внедренный в 
геоинформационный портал "Леса России".
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: ГИС — геоинформационные системы — ГИП — геоинформационные порталы — лесное хозяйство — 
тематические карты — диаграммы — геопорталы — территориальные подразделения.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231581.

Левитская, З. В.
    Разработка специализированного функционала для формирования тематических карт и 
диаграмм в геоинформационном портале "Леса России" / З. В. Левитская // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 3. – С. 116-120. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: 
с. 120 (4 назв.) – (Геоинформационные технологии).

12)

Аннотация: Выполнено исследование формулы для определения геодезической широты и высоты точек земной 
поверхности по пространственным прямоугольным координатам. Выведены альтернативные алгоритмы для 
прямого вычисления геодезической широты и высоты.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: геодезические пространственные координаты — прямоугольные пространственные координаты — 
алгоритмы — погрешности формул — вспомогательный эллипсоид — точки земной поверхности.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231564.

Медведев, П. А.
    Исследование способов вычисления геодезической широты и высоты точек земной 
поверхности по прямоугольным координатам / П. А. Медведев // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 3. – С. 24-28. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 28 (11 назв.) 
– (Геодезия и кадастр).

13)

Аннотация: Изложены результаты исследований, направленных на развитие представлений о системе 
математических моделей гравитационного поля Земли, используемых в геодезии и смежных областях. Предложен 
набор величин, которые могут использоваться для описания динамики данной системы в пространстве состояний. 
Показано, что при анализе динамики целесообразно учитывать изменение видового и структурного многообразия, 
численного состава, точных характеристик и разрешающей способности моделей гравитационного поля Земли, а 
также математического аппарата, используемого для целей моделирования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Фигура и размеры Земли.
Кл. слова: ГПЗ — гравитационное поле Земли — математическое моделирование — глобальные навигационные 
спутниковые системы — модели ГПЗ — спутниковые модели — комбинированные модели — динамика систем 
моделей.
УДК: 528.2; ББК: 26.111

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231561.

Непоколонов, В. Б.
    Анализ динамики системы математических моделей гравитационного поля Земли / В. Б. 
Непоколонов, М. В. Максимова, М. В. Абакушина // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2016. – Т. 60 № 3. – С. 8-14. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 14 (21 назв.) – (Астрономия, 
гравиметрия и космическая геодезия).

14)
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Аннотация: Обосновывается новый инструментарий для системной визуализации пространственно распределенных 
данных о природных ресурсах - система цифровых картографических моделей природных ресурсов региона (система 
ЦКМПР региона). Дано понятие системы ЦКМПР региона, описаны ее эмерджентное и функциональные свойства, 
изложен математический аппарат, характеризующий ее информационные компоненты, перечислены входные и 
выходные параметры. В заключительной части статьи сформулированы преимущества системы ЦКМПР региона и 
ее значение для оптимизации процесса управления региональным природопользованием.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: системное картографирование — картографирование природных ресурсов — управления 
природопользованием — ЦКМПР — цифровые картографические модели природных ресурсов — природные ресурсы 
регионов.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231576.

Николаева, О. Н.
    О системном подходе к картографированию природных ресурсов для оптимизации 
природопользования региона / О. Н. Николаева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2016. – Т. 60 № 3. – С. 90-94. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с 94 (10 назв.) – (Дистанционное 
зондирование и мониторинг земель).

15)

Аннотация: Изложены результаты исследований по установлению границ применения картографических 
документов, геодезических и фотограмметрических методов для создания геодезической основы гравиметрических 
съемок в масштабах 1:25000 и 1:10000 равнинно-холмистой и горной местности. 
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: программное обеспечение — программные комплексы — гравиметрические съемки — геодезические 
методы — фотограмметрические методы — топографические карты — масштабы местности.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 14.07.2016. MFN 1231531.

Павлов, Виктор Иванович.
    Создание геодезической основы гравиметрических съемок крупного масштаба / В. И. 
Павлов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 6. – С. 23-27. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 27 (6 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

16)

Аннотация: Существующие системы цветоделения имеют недостатки, связанные в первую очередь с 
цветопередачей изображения. Предлагаются новые системы цветоделения с шаблонами по типу Байера. Заявленные 
системы должны улучшить качество регистрируемых изображений в зеленой и сине-зеленой области.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: матричные фотоприемники — матрицы — системы цветоделения — интерполяция — функции передачи 
модуляции — шаблон Байера — Байера шаблон.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231584.

Парвулюсов, Ю. Б.
    Анализ влияния интерполяции цвета на пространственно-частотные свойства 
матричного фотоприемника / Ю. Б. Парвулюсов, В. Л. Жбанова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 3. – С. 135-140. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 142 (12 
назв.) – (Геодезическое приборостроение).

17)
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Аннотация: Новые возможности информационного исследования процессов для обеспечения безопасности и 
эффективной эксплуатации уникальных объектов культурного наследия, вновь возводимых или реконструируемых. 
Приводится анализ систем геоинформационного мониторинга, позволяющий осуществлять 
пространственно-временное моделирование и анализ ситуации, ее динамики, выявить особенности процессов, 
влияющих на сохранность объектов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Городские геодезические работы.
Кл. слова: геоинформационный мониторинг — геотехнический мониторинг — объекты культурного наследия — 
федеральные законы — геоинформационные технологии — ГИС.
УДК: 528.45; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231582.

Перевозников, К. С.
    Применение геоинформационного мониторинга для сохранности зданий и сооружений 
Басманного района Москвы / К. С. Перевозников, В. В. Шлапак, И. И. Лонский // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 3. – С. 121-125. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: 
с. 125 912 (назв.) – (Геоинформационные технологии).

18)

Аннотация: Рассмотрены основные результаты натуральных исследований подсистемы АСГДМ на шлюзовых 
камерах Волгоградского гидроузла. Подтвердилась хорошая сходимость результатов измерений с помощью 
электронных тахеометров-автоматов и высокоточных инклинометров. Показаны эффективность интегрирования 
электронных тахеометров-автоматов и цифровых инклинометров со сбором и обработкой геодезической 
информации единой управляющей программой GeoMos. Получено подтверждение целесообразности и 
рентабельности измерений горизонтальных смещений стенок секций шлюзов системой высокоточных электронных 
тахеометров-автоматов и датчиков инклинометров.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: цифровые инклинометры — NIVEL 200 — тахеометры-автоматы — ТМ 30 — деформационный 
мониторинг ГТС — ГТС — гидротехнические сооружения — гидроузлы — программное обеспечение — АСГДМ — 
автоматизированные системы геодезического деформационного мониторинга.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231566.

Хиллер, Бернд.
    Исследование автоматизированной системы деформационного мониторинга шлюзовых 
камер / Б. Хиллер, Х. К. Ямбаев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 3. – 
С. 33-38. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 38 (6 назв.) – (Геодезия и кадастр).

19)

Аннотация: Представлена технология обнаружения наркосодержащей растительности на основе 
автоматизированной обработки данных космических наблюдений заданных районов, измерений характеристик 
растительности тестовых полигонов, статистических данных и знаний об объекте исследований. Рассмотрена 
методика идентификации наркосодержащей растительности двумя независимыми алгоритмами: голосование по 
набору признаков и нейросетевым. Заключение по результатом идентификации рассматриваемых объектов 
осуществляется с использованием экспертной системы. Предложена методика формирования дешифровочных 
признаков на основе данных космических наблюдений и наземных измерений на полигонах, организованных в регионах 
России с различными почвенно-климатическими условиями, и базы знаний о НСР и маскирующих объектах.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: космические съемки — НСР — наркосодержащая растительность — тестовые полигоны — программные 
продукты — космические аппараты — QuickBird — маскирующие объекты — юг Сибири.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231577.

Чернявский, Г. М.
    Особенности идентификации наркосодержащей растительности с использованием 
космической информации / Г. М. Чернявский, А. И. Стрыков // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 3. – С. 95-101. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 101 (8 
назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

20)
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Аннотация: Метод выполнения топографической съемки с использованием мобильного сканирующего комплекса 
(МКС) более производителен в сравнении с тахеометрической съемкой и съемкой, выполненной с использованием 
спутниковых геодезических приемников. Разработан способ обработки результатов измерений с использованием 
МКС, который позволит повысить точность результатов топографической съемки.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Топографические съемки.
Кл. слова: топографические съемки — МКС — мобильные сканирующие комплексы — обработка результатов 
измерений — геодезические засечки — спутниковые геодезические приемники — RTK — GPS.
УДК: 528.42; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231568.

Шануров, Г. А.
    Способ обработки результатов топографической съемки, выполненной с использованием 
мобильного сканирующего комплекса / Г. А. Шануров, О. В. Половнев, А. Д. Манилова // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 3. – С. 42-47. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 47 (5 назв.) – (Геодезия и кадастр).

21)

Аннотация: При рассмотрении опасности падения космических тел на Землю самым важным фактором является 
информация о времени и месте падения. Для этого необходимо оперативно получать информацию обо всех 
космических телах, которые в перспективе могут представлять опасность. Основными задачами системы 
предупреждения о космической угрозе должны стать обнаружение и сопровождение. Оперативная информация, 
вследствие зависимости от погодных условий, не может быть получена наземными телескопами. Приводятся 
методика и результаты расчетов технических характеристик телескопа, размещенного на геостационарной 
орбите, способного обнаружить опасные для Земли астероиды диаметром 100 м за 25 суток до столкновения. 
Отраженное излучение рассчитывается по утвержденной международным астрономическим союзом методике 
Боуэлла. ИК-излучение рассчитывается по модели черного тела.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Космическая геодезия.
Кл. слова: ПОКО — потенциально опасный космический объект — телескопы — астероиды — формула Боуэлла — 
Боуэлла формула — ИК-излучение.
УДК: 528.34; ББК: 26.114

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231562.

Шаронов, П. В.
    Оценка технических характеристик космического телескопа обнаружения потенциально 
опасных космических объектов / П. В. Шаронов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2016. – Т. 60 № 3. – С. 15-19. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 19 (3 назв.) – (Астрономия, 
гравиметрия и космическая геодезия).

22)

Аннотация: Содержатся сведения об организации и методическом обеспечении студентов при изучении 
инженерной геодезии а ННГАСУ на лекциях, лабораторных занятиях, учебной геодезической практике, при 
выполнении расчетно-графических работ.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: конспекты лекций — лабораторные работы — методические указания — практика — 
расчетно-графические работы — дисциплины — Инженерная геодезия.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231569.

Шеховцов, Г. А.
    Содержание учебно-методического комплекса по инженерной геодезии в ННГАСУ / Г. А. 
Шеховцов, Р. П. Шеховцова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 3. – 
С. 48-52. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 52 (3 назв.) – (Геодезия и кадастр).

23)
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Аннотация: Рассмотрены основные вопросы оценки земель в Германии, в том числе методы, используемые для 
рыночной оценки застроенных и незастроенных земельных участков, нормативно-правовая база Германии по оценке 
недвижимости, термины и определения, используемые в данной области. Представлена информация о структуре и 
функциях Комитетов экспертной оценки Германии, классификация экспертов по группам. Проанализированы 
методы оценки земли и иной недвижимости, а также использование этих методов на современном этапе.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: методы оценки — земельные участки — эксперты — доходные подходы оценки — характеристики 
сравнительного подхода — рыночная стоимость — законы.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 14.07.2016. MFN 1231527.

Штеллинг, Вильгельм.
    Методы оценки земель в Германии / В. Штеллинг // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2012. –  № 6. – С. 5-11. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 11 (16 назв.) – 
(Проблемы недропользования).

24)

Аннотация: Оценено влияние краткосрочных изменений атмосферного давления на результат измерения уровня 
морской воды с помощью пары противоположно направленных антенн GPS. Определено условие компенсации влияния 
краткосрочных изменений давления на результаты измерения уровня морских вод с помощью пары противоположно 
направленных антенн. Предложена блок-схема системы, осуществляющей компенсацию влияния краткосрочных 
изменений атмосферного давления путем управления расстояния между двумя антеннами GPS.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: изменение атмосферного давления — антенны — GPS — приемники — измерение уровня воды — 
береговые воды.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 20.07.2016. MFN 1231548.

Эминов, Разим Ахмед.
    О возможности повышения точности измерения уровня береговых вод с помощью пары 
противоположно направленных антенн GPS приемников / Р. А. Эминов, Н. Я. Исмаилов // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 1. – С. 29-30. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 30 (5 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

25)

Аннотация: Рассмотрены геологические риски для строящегося участка железной дороги Адлер – 
горноклиматический курорт Альпика-Сервис, возникающие вследствие неустойчивости окружающих склонов (в 
рамках подготовки зимних Олимпийских игр 2014 г.). При этом детально представлены: 1) методика исследования 
оползнеопасных участков; 2) геолого-геофизические изыскания для установления границы рыхлых отложений и 
скальных пород, а также 3) разработка программы долговременного геомониторинга опасных участков.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: строительство железных дорог — геологические риски — оползнеопасные склоны — геотехнический 
мониторинг — компьютерные системы — геомеханические параметры — метеорологические параметры.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 14.07.2016. MFN 1231536.

Геотехнический мониторинг склонов при строительстве скоростной железной дороги в 
рамках подготовки зимних Олимпийских игр 2014 г. в Сочи / Т. З. Кудакаев [и др.] // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 6. – С. 50-55. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 55 (7 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

26)
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Аннотация: Рассмотрены вопросы космического радарного интерферометрического мониторинга вертикальных 
смещений земной поверхности на примере российско-казахского проекта по определению смещений земной 
поверхности территории месторождения Тенгиз за период c 2004 по 2010 гг. Приведены методика проведения 
численной оценки вертикальных смещений земной поверхности на примере обработки одной пары снимков и 
методика построения динамических моделей смещений земной поверхности на основе обработки пар снимков, 
удовлетворяющих заданным условиям.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: месторождение углеводородов — вертикальные смещения земной поверхности —  мульды — 
интерферометрические обработки — спутниковые системы — космический радарный мониторинг.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 14.07.2016. MFN 1231533.

Методические подходы к оценке сдвижений земной поверхности на основе 
радиолокационной космической съемки (на примере месторождения Тенгиз) / Ж. Ш. 
Жантаев [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 6. – 
С. 34-43. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. (2 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

27)

Аннотация: Представлен обзор экспериментально определенных параметров поверхностной текстуры оптических 
граданов силикатной основы отечественного производства, полученных в полностью автоматическом режиме на 
современном прецизионном зарубежном измерительном оборудовании в соответствии с международными 
стандартами. Основное внимание уделено определению значений параметров шероховатости поверхности 
контактным методом с помощью алмазного щупа и датчика индуктивного типа.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: элементы профиля — трассирования — распределение показателей преломления — формы поверхности — 
микротвердость — минеральные составы — ионообменные диффузии — международные стандарты — 
государственные стандарты.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231583.

Текстура поверхности оптических граданов силикатной основы / Н. Н. Попов [и др.] // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 3. – С. 126-134. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 134 (15 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

28)

Биологические науки

Аннотация: Рассматриваются трансграничные переносы загрязняющих веществ (поллютантов) со стороны 
Скандинавских стран на территорию Мурманской области Российской Федерации и влияние поллютантов на 
здоровье населения.
Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: трансграничные переносы — зоны загрязнения воздушных масс — поллютанты — тяжелые металлы — 
здоровье населения — окружающая среда.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231578.

Поддубная, К. В.
    Характер и масштабы трансграничных переносов на территорию Мурманской области / 
К. В. Поддубная // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 3. – С. 102-104. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 104 (3 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг 
земель).

1)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Примечания: Исследования выполнены в ходе реализации Государственного контракта №16.515.12.5003
Аннотация: Описывается алгоритм распознавания событий акустической эмиссии в реальном времени на основе 
вейвлет-фильтрации. Приводятся результаты применения алгоритма распознавания в условиях очистного забоя на 
угольной шахте. Сделан вывод об эффективности предлагаемого алгоритма и перспективах его применения для 
решения задач геотомографических методов мониторинга.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: газоносные угольные пласты — геотомографические мониторинги — сейсмоакустические измерения — 
акустические эмиссии — реальное время — вейвлет-фильтрация.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Тарашнина 20.07.2016. MFN 1231556.

Аверин, Андрей Петрович.
    Алгоритм распознавания событий акустической эмиссии в "реальном времени" для 
реализации геотомографических методов мониторинга газоносных угольных пластов / А. 
П. Аверин, К. В. Романов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 1.
– С. 55-56. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 56 (3 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

1)

Аннотация: Современная дифференциация горных наук затрудняет их интеграцию и соединение в единое целое – 
геотехнологию. Философия горного дела позволит это сделать.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: горные науки — философия горного дела — история горного дела — современная горная промышленность 
— развитие геотехнологии — охрана окружающей среды.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Тарашнина 14.07.2016. MFN 1231538.

Арнес, Виктор Жанович.
    О философии горного дела / В. Ж. Арнес // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2012. –  № 6. – С. 60-63. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 63 (18 назв.) – (Проблемы 
горного образования).

2)

Аннотация: Выполнено обоснование метода маркшейдерского контроля высотных отметок грунтовых плотин, 
обеспечивающего необходимую и достаточную точности измерений.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: нормативные документы — строительные нормы и правила — гидротехнические сооружения — плотины 
— отметки пикетов — точные измерения — мониторинг горнопромышленных предприятий.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 20.07.2016. MFN 1231549.

Бахаева, Светлана Петровна.
    Выбор оптимального метода контроля отметок грунтовых плотин / С. П. Бахаева, Т. В. 
Михайлова // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 1. – С. 31-35. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 35 (3 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

3)

23 августа 2016 г. стр. 11 из 20



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 июля 2016 г. – 31 июля 2016 г.

Аннотация: Показаны слабые стороны маркшейдерских методов наблюдений за геомеханическими и 
геодинамическими процессами на объектах нефтегазодобычи. Предложен праграммно-целевой подход к постановке 
наблюдений за геомеханическими и геодинамическими процессами на геодинамических полигонах разрабатываемых 
месторождений углеводородного сырья.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: деформация коллекторов — деформация земной поверхности — устойчивость реперов — конструкции 
реперов — нефтегазовые месторождения — геодинамические полигоны — GPS — повторные наблюдения — 
нормативные документы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 20.07.2016. MFN 1231553.

Волков, Виктор Иванович.
    Программно-целевой подход к постановке наблюдений за современными движениями 
земной поверхности на нефтегазовых месторождениях / В. И. Волков, Т. Н. Волкова, Ю. В. 
Вершинина // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 1. – С. 45-48. 
— ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 48 (15 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

4)

Аннотация: Изложена методика позиционирования морских нефтегазовых сооружений. Рассмотрены и 
сформулированы требования к оборудованию и точности позиционирования. Рассмотрены вопросы настройки и 
проверки готовности оборудования к выполнению задач позиционирования. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: морские нефтегазовые сооружения — программно-аппаратные комплексы — глобальные навигационные 
спутниковые системы — спутниковые приемники — ГНСС — GPS — позиционирование сооружений.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 20.07.2016. MFN 1231546.

Горбунов, Олег Николаевич.
    Позиционирование морских нефтегазовых сооружений / О. Н. Горбунов // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 1. – С. 21-26. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 26 (5 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

5)

Аннотация: Установлена взаимосвязь между склонностью антрацита к интенсивному трещинообразованию, 
уровню напряжений в массиве и объемом штыба при бурении прогнозных шпуров. Уточнены критерии 
удароопасности и предложена номограмма для оценки удароопасности участков антрацитовых пластов. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: угольные пласты — шахтные поля — удароопасность угольных пластов — динамические разрушения 
пластов — горные удары — объемы штыбов.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 20.07.2016. MFN 1231555.

Гореликов, Владимир Георгиевич.
    Исследование удароопасности антрацитовых пластов / В. Г. Гореликов, В. Н. Монахов, М. 
Ю. Насонов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 1. – С. 52-55. 
— ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 55 (4 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

6)
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Аннотация: На международном научном симпозиуме работали 28 семинаров, освещавшие разнообразные вопросы 
горной тематики. Были проведены круглые столы и заслушаны доклады. Тематика докладов затрагивала проблемы 
маркшейдерии, квалиметрии и геометрии недр, сдвижения горных пород, использования современных 
маркшейдерских проборов, спутниковые технологии для наблюдений за сдвижением горных пород и других.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: горнопромышленная геология — маркшейдерское дело — горная геофизика — разрушение горных пород 
— рудничная аэрогазодинамика — горная системология — экономика природопользования — горные машины — 
симпозиумы — семинары.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 20.07.2016. MFN 1231559.

Ерилова, Ирина Игоревна.
    Работа семинара № 2 "Проблемы маркшейдерии, геометрия и квалиметрия недр" XXI 
Международного научного симпозиума " Неделя горняка-2013" январь-февраль 2013, 
Москва / И. И. Ерилова // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 1. 
– С. 70-71. — ISSN 2073-0098. – (По материалам конференций).

7)

Аннотация: Представлены результаты численных экспериментов по оценке напряженного состояния и выявлению 
зон повышенного горного давления при анализе проектов отработки свит угольных пластов. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: горное давление — ПГД — повышенное горное давление — зоны ПГД — математическое моделирование 
— свиты угольных пластов — компьютерные программы — нормативные документы.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 20.07.2016. MFN 1231557.

Зубков, Виктор Васильевич.
    О построении зон повышенного горного давления при анализе проектов отработки свит 
угольных пластов / В. В. Зубков, И. А. Зубкова, Е. Е. Квятковская // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 1. – С. 60-63. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 63 (18 
назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

8)

Аннотация: Рассмотрены условия формирования внутреннего отвала при углубочной или углубочно-сплошной 
системах разработки с продольными и поперечными подвигами фронта горных работ.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: глубокие карьеры — отвалы вскрышных пород — углы откосов — борты карьеров — залежи полезных 
ископаемых — углубочные системы разработки — горные работы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 14.07.2016. MFN 1231528.

Кенжегалиев, Надир Ахмедьярович.
    Типизация условий формирования внутренних отвалов при освоении недр глубокими 
карьерами / Н. А. Кенжегалиев, К. К. Тулебаев, Н. К. Абдибеков // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 6. – С. 12-14. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 14 (2 
назв.) – (Проблемы недропользования).

9)
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Аннотация: Рассмотрена актуальная проблема выемки законтурных запасов в условиях работы на 
деформирующихся бортах карьеров. Предложена новая методика наблюдений за деформациями бортов с 
применением лазерного сканирования. Рассмотрено практическое внедрение на промышленных объектах.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: месторождения полезных ископаемых — открытые способы — деформационный мониторинг бортов 
карьеров — горные работы — лазерное сканирование.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Тарашнина 20.07.2016. MFN 1231550.

Кольцов, Павел Викторович.
    Практика освоения законтурных запасов полезных ископаемых в сложных 
горнотехнических условиях / П. В. Кольцов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2013. –  № 1. – С. 36-37. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 37 (3 назв.) – (Геодезия, 
маркшейдерия, ГИС).

10)

Примечания: Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (ГК № 16.525.12.5001)
Аннотация: Разработана методика обоснования условий, при которых обеспечивается повышение интенсивности 
разработки рудных месторождений системами с твердеющей закладкой выработанного пространства при 
применении передвижных закладочных комплексов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: закладки выработанного производства — имитационное математическое моделирование — программные 
комплексы — передвижные закладочные комплексы — горные работы — технологии подземной добычи.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 14.07.2016. MFN 1231530.

Корнеев, Юрий Вячеславович.
    Обоснование условий повышения интенсивности подземной разработки рудных 
месторождений с использованием передвижной разработки рудных месторождений с 
использованием передвижных закладочных комплексов / Ю. В. Корнеев // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 6. – С. 18-22. — ISSN 2073-0098. – (Геодезия, 
маркшейдерия, ГИС).

11)

Аннотация: Рассмотрены физическая природа и геометрические параметры явления зональной дезинтеграции 
горных пород вокруг подземной выработки. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: подземные горные работы — геомеханические процессы — напряженно-деформированное состояние — 
ЗД — зональные дезинтеграции — геометрические параметры — горные породы.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Тарашнина 20.07.2016. MFN 1231554.

Мельник, Владимир Васильевич.
    Проявление зональной дезинтеграции массива вокруг горных выработок / В. В. Мельник, 
И. И. Кайдо, К. М. Мурин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 
1. – С. 49-51. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 51 (18 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

12)
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Примечания: Работа выполнена при поддержки РФФИ (грант № 12-05-00482)
Аннотация: Приведены результаты исследований механизма развития трещины в массиве горных пород на 
открытых горных работах (уступ борта карьера) при условии заполнения трещины водой, в частности, вследствие 
продолжительных дождей.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: открытые горные работы — обрушение породы — НДС — напряженно-деформированное состояние — 
трещины массивов горных пород — уступы бортов карьеров — карьеры.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Тарашнина 14.07.2016. MFN 1231535.

Никифоров, Константин Игоревич.
    Моделирование влияния атмосферных осадков на устойчивость трещиноватого уступа / 
К. И. Никифоров, В. Н. Одинцов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. 
–  № 6. – С. 47-49. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 49 (3 назв.) – (Проблемы горной 
геомеханики).

13)

Аннотация: Предложен новый способ определения астрономического азимута направления и широты места 
наблюдения по неизвестным звездам без знания координат места, звездного времени и экваториальных координат 
звезд. Азимут определяется по 4-кратным измерениям зенитных расстояний наблюдаемой звезды и горизонтальных 
направлений на нее. Приведена методика измерений, последовательность производства полевых работ. Даны 
результаты полевого эксперимента. Предлагаемый способ позволит более широко внедрить определение 
астрономических азимутов в практику маркшейдерско-геодезических работ.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: астрономический азимут — широты — звезды — маркшейдерско-геодезические работы — математические 
программные пакеты — полевые эксперименты.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 20.07.2016. MFN 1231547.

Пандул, Игорь Садукович.
    Определение азимута и широты по звездам без знания координат / И. С. Пандул // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 1. – С. 27-28. — ISSN 
2073-0098. – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

14)

Аннотация: Рассмотрен метод расчета граничной точки сдвижения на кривой оседаний, подверженной влиянию 
смежной выработки.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: оседание земной поверхности — границы мульды — наблюдательные станции — методы ступенчатых 
аппроксимации — сдвижение земной поверхности.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 20.07.2016. MFN 1231551.

Посыльный, Юрий Васильевич.
    Расчет граничной точки сдвижения по восстанию пласта с учетом влияния смежной 
выработки / Ю. В. Посыльный, А. А. Мамонов, К. В. Фарафонова // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 1. – С. 38-40. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 40 (2 
назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

15)
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Аннотация: Представлены доклады по темам новые технологии в горном деле, развитие систем саморегулирования 
и управления качеством работ и услуг в области промышленной безопасности и охраны недр, производства 
геологических, маркшейдерско-геодезических и кадастровых работ. Обмен опытом по применению передовых 
технологий производства горных, геологических, маркшейдерско-геодезических и кадастровых работ, новейшие 
приборы, оборудования и программного обеспечения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: конференции — маркшейдерские работы — технологии горного дела — кадастровые работы — доклады 
— безопасное недропользование — передовые технологии.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 14.07.2016. MFN 1231539.

Рязанцева, Мария Игоревна.
    Обзор Всероссийской научно-практической конференции "Новые технологии в горном 
деле, геологическом и маркшейдерско-геодезическом обеспечении горных работ", 15-20 
октября 2012 г., Санкт-Петербург / М. И. Рязанцева // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2012. –  № 6. – С. 64-66. — ISSN 2073-0098. – (По материалам конференции).

16)

Аннотация: Изложена методика расчета параметров сталеполимерных анкеров, при помощи которых 
производится подвешивание монорельсовой дороги к кровле горной выработки.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: ПМД — подвесная монорельсовая дорога — сталеполимерные анкеры — методики расчетов крепи — 
горные выработки.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Тарашнина 14.07.2016. MFN 1231529.

Хлусов, Александр Евгеньевич.
    О расчете параметров сталеполимерных анкеров, служащих для подвешивания 
монорельсовой дороги к кровле горной выработки / А. Е. Хлусов // Маркшейдерский вестник 
: науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 6. – С. 15-17. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 17 (6 
назв.) – (Проблемы недропользования).

17)

Примечания: Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (ГК №16.525.12.5001)
Аннотация: Рассмотрены вопросы применения передвижного комплекса оборудования модульного типа для 
высокопроизводительной закладки выработанного пространства при подземной отработке месторождений 
твердых полезных ископаемых. Приведены результаты опытно-промышленных испытаний оборудования, образцов 
закладочных смесей и сформированных из них образцов закладочных массивов. Показана перспективность 
использования разработанной технологии закладочных работ в целях модернизации всего горнодобывающего 
комплекса России. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: рудные месторождения — закладочные работы — подземные работы — модернизация горнодобывающих 
комплексов — передвижные комплексы — безопасность горных работ.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Тарашнина 20.07.2016. MFN 1231544.

Значение, результаты испытаний и перспективы применения передвижных закладочных 
комплексов при подземной разработке рудных месторождений / Д. Р. Каплунов [и др.] // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 1. – С. 14-17. — ISSN 
2073-0098. – (Проблемы недропользования).

18)
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Аннотация: Выполнены анализ и интерпретация результатов геодинамического мониторинга на лицензионном 
участке ОАО "ТНК-Нижневартовск" Самотлорского месторождения за период с 2005 по 2011 гг. Проведены 
исследования, направленные на оценку техногенного влияния разработки на современные деформационные процессы. 
Даны рекомендации по созданию геодинамической модели, проведению геолого-промыслового мониторинга и 
созданию автоматизированной системы геодезических измерений.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: современные геодинамические процессы — техногенные процессы — геодинамическое районирование — 
геодинамический мониторинг — мульды оседания  — коэффициенты корреляции.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 14.07.2016. MFN 1231532.

К вопросу о взаимосвязи современных деформационных процессов с разработкой 
нефтегазовых месторождений (на примере лицензионного участка ОАО 
ТНК-Нижневартовск) / Ю. В. Васильев [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2012. –  № 6. – С. 28-33. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 33 (5 назв.) – 
(Проблемы горной геомеханики).

19)

Аннотация: Рассмотрен процесс деформирования подрабатываемой земной поверхности, определены характер и 
формы провалов, установлена необходимость в проведении комплексных исследований.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: деформация земной поверхности — сдвижение горных пород — подземные горные работы — провалы — 
шахтные поля — комплексные исследования — нормативные документы — правила.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 20.07.2016. MFN 1231552.

К вопросу прогноза сдвижений и деформаций подрабатываемых шахтных полей в условиях 
Кузбасса / А. П. Егоров [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  
№ 1. – С. 41-45. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 45 (2 назв.) – (Проблемы горной 
геомеханики).

20)

Аннотация: Проведен прогноз геомеханических изменений в массиве горных пород при скважинной гидродобыче. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: СГД — скважинная гидродобыча — моделирование процессов трещинообразования — 
трещинообразование породы — водоносные горизонты — водоупоры.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Тарашнина 14.07.2016. MFN 1231534.

Моделирование процесса трещинообразования в налегающих породах при скважинной 
гидродобыче / И. В. Милетенко [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. 
– 2012. –  № 6. – С. 44-47. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 47 (6 назв.) – (Проблемы горной 
геомеханики).

21)

Аннотация: План работы Центрального Совета Союза маркшейдеров России в 2012 год выполнен. На заседаниях 
рассматривались самые различные вопросы, связанные с деятельностью ООО "Союз маркшейдеров России". Выбор 
делегатов на IX съезд СМР. Был составлен план работы на 2013 год.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: промышленная безопасность — отчеты — планы работы — охрана недр — новые технологии — 
маркшейдерские работы — безопасность при недропользовании.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 20.07.2016. MFN 1231541.

Отчет о деятельности Центрального Совета Союза маркшейдеров России в 2012 г. // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 1. – С. 5-7. — ISSN 
2073-0098. – (В Союзе маркшейдеров России).

22)

23 августа 2016 г. стр. 17 из 20



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 июля 2016 г. – 31 июля 2016 г.

Аннотация: Отчет об использовании имущества Общероссийской общественной организации "Союз маркшейдеров 
России" в 2012 году. Денежные средства в 2012 г. формировались за счет поступлений от проведения конференций.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: отчеты — сметы — экономия расходов — денежные средства — финансирование.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 20.07.2016. MFN 1231542.

Отчет об использовании имущества Общероссийской общественной организации "Союз 
маркшейдеров России" в 2012 г. // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2013. –  № 1. – С. 8. — ISSN 2073-0098. – (В Союзе маркшейдеров России).

23)

Примечания: Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (ГК №16.525.12.5001)
Аннотация: Показана актуальность применения передвижных закладочных комплексов для технологии 
формирования твердеющих закладочных массивов в подземном выработанном пространстве. Представлены 
результаты монтажных и пуско-наладочных работ опытно-промышленной технологической линии в подземных 
выработках Учалинского рудника. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: рудные месторождения — передвижные комплексы — закладочные работы — опытно-промышленные 
линии — подземные выработки — технологические линии — щековые дробилки — ЩДС-250*400 — инерционные 
дробилки — КИД-450.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Тарашнина 20.07.2016. MFN 1231545.

Результаты монтажа и пуско-наладочных работ при промышленной апробации технологии 
закладки на основе передвижных закладочных комплексов / М. В. Рыльникова [и др.] // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 1. – С. 17-20. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 20 (4 назв.) – (Проблемы недропользования).

24)

Аннотация: Решение Всероссийской научно-практической конференции "Новые технологии в горном деле, 
геологическом и маркшейдерско-геодезическом обеспечении горных работ", которая проходила в Санкт-Петербурге с
15-20 октября 2012 г.: предусмотреть в планах работ на 2013 г. участие в мероприятиях по реализации 
Межотраслевой научно-технической программы "Рациональное и безопасное недропользование". Принять участие в 
реализации социально значимых программ.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: официальные материалы — решения конференции — конференции — горные работы — маркшейдерские 
работы — безопасность при недропользовании — охрана недр.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 14.07.2016. MFN 1231540.

Решение // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2012. –  № 6. – С. 67. — 
ISSN 2073-0098. – (По материалам конференции).

25)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Разработана учебная компьютерная программа на языке С++ для студентов, обучающихся 
программированию в вузе геодезического профиля. Программа иллюстрирует использование структуры для хранения 
разнотипных данных листа топографической карты и моделирует расчет склонения магнитной стрелки на момент 
пользования картой. Данная программа показывает возможности структурного программирования на основе 
решения задачи ориентирования карты.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Языки программирования.
Кл. слова: учебные программы — преподавание программирования — язык программирования С++ — компьютерные 
программы — структурное программирование — расчеты магнитной стрелки — топографические карты.
УДК: 004.43; ББК: 32.973-018.1

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231579.

Заблоцкий, В. Р.
    Программирование на языке C++ для картографов и геодезистов. Учебная программа со 
структурой "Топографическая карта" / В. Р. Заблоцкий // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 3. – С. 105-107. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 107 (5 
назв.) – (Геоинформационные технологии).

1)

Аннотация: Приведен вывод формулы зависимости взаимной информации от определителей ковариационных 
матриц оцениваемого и эталонного объектов. На ее основе приводятся частные случаи коррелированности 
признаков, которые проявляют влияние коэффициентов корреляции на значение взаимной информации. Объект 
распознается при максимальном значении рассматриваемой информации.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: язык программирования IDL — распознавание образов — взаимная информация — коэффициенты 
корреляции — ковариационные матрицы — программные комплексы.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Тарашнина 21.07.2016. MFN 1231580.

Ярмоленко, А. С.
    Расчет взаимной информации между объектами для дешифрования многоканальных 
изображений по ее максимуму / А. С. Ярмоленко, О. А. Куцаева // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 3. – С. 108-116. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 115-116 
(17 назв.) – (Геоинформационные технологии).

2)

Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: Предложена методика определения условий безопасной подработки трубопроводов с избыточным 
давлением свыше 4 МПа. Рассмотрен пример использования предложенной методики для конкретных условий.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Подземное строительство.
Кл. слова: трубопроводы — безопасные подработки трубопроводов — горизонтальные деформации — деформация 
земной поверхности — строительные нормы и правила.
УДК: 624.1; ББК: 38.78

Введено: Тарашнина 14.07.2016. MFN 1231537.

Кирков, Алексей Евгеньевич.
    Определение условий безопасной подработки трубопроводов с избыточным давлением 
свыше 4 МПа / А. Е. Кирков, И. Л. Никифоров // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2012. –  № 6. – С. 56-59. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 59 (2 назв.) – 
(Проблемы горной геомеханики).

1)
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