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Архитектура

Аннотация: Проблемы достижения целостности в учебных работах студентов дизайнерских специальностей. 
Рассматриваются методы достижения целостности и гармонии визуального пространства. Анализируется 
городское пространство ряда городов.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: книги — городское пространство — города — учебные работы — дизайнерские специальности — 
архитектура городов — методы целостности дизайна.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Тарашнина 10.08.2016. MFN 1231808.

Дубровин, Г. Ф.
    Способы достижения целостности визуального восприятия дизайнерских решений в 
контексте средового дизайна / Г. Ф. Дубровин // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 50. – 
С. 15-21. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 20 (8 назв.) – (Дизайн).

1)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: На основе 30 радарных кадров TerraSAR-X/TanDEM-X с использованием метода интерферометрии 
постоянных отражателей (StaMPS) рассчитаны скорости смещений за период с августа 2013 по март 2015 года. По 
результатам дифференциальной интерферометрической обработки данных ALOS-2 обнаружены локальные 
деформации земной поверхности в зонах расположения объектов нефтедобычи. В ходе обработки предложен новый 
метод короткопериодичной локальной интерферометрии для данных, снятых с минимально возможным периодом 
повторной съемки (14 суток для ALOS-2), что позволило выявить локальные суперинтенсивные деформации имеющее 
тектоническое происхождение.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: космические аппараты — TerraSAR-X/TanDEM-X — ALOS-2 — геодинамические полигоны — 
геодезические измерения — спутниковые наблюдения — радарные станции — антенны — SAR — отражатели — 
StaMPS.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 15.08.2016. MFN 1231963.

Васильев, Юрий Владимирович.
    Выявление зон локальных деформаций методом радарной интерферометрии по 
результатам мониторинга на Самотлорском геодинамическом полигоне / Ю. В. Васильев, А. 
В. Филатов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 3. – С. 38-46. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 45-46 (15 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

1)
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Аннотация: Рассмотрены возможности извлечения тематической информации в горном деле, используя систему 
дистанционных исследований. Осуществлена процедура классификации в режиме обучения, при которой 
генерировано индексное изображение, содержащее 18 спектральных классов. После чего была применена 
двухкратная морфологическая фильтрация и последующее генерирование векторного изображения с дефинированной 
топологией. Полученная информация служит для выработки тематической карты земной поверхности в М 1:10000.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: тематические карты — индексные изображения — горные работы — дистанционные исследования — 
векторные изображения — программные продукты.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 15.08.2016. MFN 1231964.

Господинова, Веселина.
    Дешифрирование цифровых изображений для получения тематической информации в 
горном деле благодаря системе дистанционных исследований / В. Господинова // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 3. – С. 46-50. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 50 (5 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

2)

Аннотация: Предложен единый алгоритм решения геодезических засечек на плоскости. Идея алгоритма 
заключается во введении местной системы координат и запись уравнений линий положения в более простой форме, 
позволяющей решать эти уравнения простыми средствами. Приведены формулы пересчета координат из одной 
системы в другую. На примере обратной угловой засечки показаны возможности предлагаемого алгоритма по 
решению и оценке точности сложных засечек.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Опорные геодезические сети.
Кл. слова: элементарные измерения — линии положений — основные системы координат — местные системы 
координат — система уравнений — ошибки положения точек.
УДК: 528.3; ББК: 26.115

Введено: Тарашнина 19.08.2016. MFN 1232065.

Дьяков, Борис Николаевич.
    Единая теория геодезических засечек на плоскости / Б. Н. Дьяков // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 2. – С. 9-12. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 11-12 (7 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

3)

Аннотация: Рассмотрен алгоритм оценки стабильности пунктов опорных маркшейдерско-геодезических сетей на 
основе определения параметров преобразования координат между циклами наблюдений градиентным методом. Для 
выявления относительно нестабильных пунктов применен критерий Граббса-Смирнова.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Опорные геодезические сети.
Кл. слова: опорные маркшейдерско-геодезические сети — критерий Граббса-Смирнова — Граббса-Смирнова 
критерий — метод наименьших квадратов — программные продукты.
УДК: 528.3; ББК: 26.115

Введено: Тарашнина 19.08.2016. MFN 1232070.

Зубов, Андрей Владимирович.
    Оценка стабильности опорных и деформационных маркшейдерско-геодезических сетей / 
А. В. Зубов, Н. С. Павлов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 2. 
– С. 21-23. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 23 (7 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

4)
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Аннотация: Предложен способ определения астрономического азимута по наблюдениям навигационных звезд, 
который не требует знания звездного времени, приведена методика наблюдений, дан пример вычислений азимута. 
Показан переход от азимута к дирекционному углу. Способ позволит шире внедрить определение азимутов в 
практику маркшейдерско-геодезических работ.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Космическая геодезия.
Кл. слова: астрономический азимут — яркие звезды — дирекционные углы — маркшейдерско-геодезические работы 
— астрономические рефракции.
УДК: 528.34; ББК: 26.114

Введено: Тарашнина 19.08.2016. MFN 1232067.

Пандул, Игорь Садукович.
    Определение азимута по наблюдениям ярких звезд применительно к 
маркшейдерско-геодезическим работам / И. С. Пандул // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 2. – С. 16-17. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 17 (1 
назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

5)

Аннотация: Представлены теоретические и подтверждённые измерениями оседания подрабатываемой 
территории после завершения разработки в лаве. Определены изменения скорости оседаний наблюдательных 
пунктов во времени. Теоретические значения рассчитаны, исходя из модели, описывающей нестабилизированные 
оседания этой территории. Для определения параметров модели применен новый метод, позволяющий использовать 
в расчётах результаты непрерывных измерений оседаний отдельного пункта, осуществлённые за короткое время. 
Анализ изменений оседаний и скорости оседаний избранных наблюдательных пунктов показал, что основная часть 
влияний обнаруживается на поверхности почти мгновенно. Приращение оседаний после задержания фронта лавы 
незначительно и обнаруживается релятивно быстро. Самая большая часть этих оседаний обнаруживается во время 
ведения горных работ необходимых для выведения крепи лавы. В анализируемом примере, спустя почти шесть 
месяцев с момента задержания фронта лавы, прирост оседаний практически полностью прекратился. Полученные 
результаты имеют существенное практическое значение при оценке величины приращения оседаний, скорости 
оседаний и длительности оседаний после завершения подвигания лавы. Оценку этих значений можно выполнить по 
алгоритму.  
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: мульды — спутниковое наблюдение — приемники — GPS NetRS — оседание земной поверхности — 
наблюдательные пункты — горные работы — лавы.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 19.08.2016. MFN 1232071.

Сокола-Шевиола, Виолетта.
    Оседания и скорости оседаний подрабатываемой территории после завершения 
разработки в лаве / Сокола-Шевиола, Й. Ковальска-Квиатэк, А. Межейовска // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 2. – С. 24-30. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 30 (16 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

6)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Аннотация: Рассмотрены вопросы создания комплексной системы геодинамического мониторинга, включающей 
циклы высокоточных маркшейдерско-геодезических и геофизических наблюдений, в процессе строительства и 
эксплуатации геодинамических полигонов на территории нефтегазовых месторождений в свете теории внутренней 
геосолитонной дегазации Земли. Показано, что проведение упреждающих геодинамических исследований на 
месторождениях УВ до начала их интенсивной разработки помимо традиционных задач будет способствовать 
раннему выявлению очагов повышенной продуктивности, связанных с геосолитонными трубками и 
субвертикальными зонами деструкции горных пород.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтегазовые месторождения — геодинамические полигоны — очаги активной нефтегазогенерации — 
геосолитонные трубки — субвертикальные зоны деструкции — федеральные законы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 15.08.2016. MFN 1231959.

Ахадов, Эльдар Алихас Оглы.
    О значении геодинамических полигонов в процессе поисков, разведки и эксплуатации 
малоразмерных по площади очагов активной нефтегазогенерации / Э. А. Оглы Ахадов // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 3. – С. 22-26. — ISSN 
2073-0098. – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

1)

Аннотация: Рассмотрены гидрогеологические, геомеханические, горнотехнические и технологические аспекты 
комбинированной разработки трубки "Интернациональная". Исходя из графика ведения горных работ и 
сложившейся геотехнологической ситуации на руднике намечены проектные мероприятия и направления 
геомеханических исследований при вскрытии и очистной выемке подкарьерных запасов кимберлита.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Комбинированные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: алмазные месторождения — комбинированные разработки — геомеханические процессы — подкарьерные 
целики — водоносные комплексы — безопасность работ — опасные зоны.
УДК: 622.275; ББК: 33.23

Введено: Тарашнина 15.08.2016. MFN 1231961.

Боровков, Юрий Александрович.
    Горно-геологические условия и проектные решения по комбинированной геотехнологии 
трубки "Интернациональная" / Ю. А. Боровков, В. В. Ивченко // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 3. – С. 30-33. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 33 (1 
назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

2)

Аннотация: Необходимо в практической деятельности маркшейдеров руководствоваться положением Закона о 
применении калибровки, как средства метрологического обеспечения маркшейдерских работ.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: поверка средств измерений — калибровка средств измерений — теодолиты — нивелиры — 
гироскопические приборы — государственные стандарты — федеральные законы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 15.08.2016. MFN 1231958.

Голованов, Виктор Афанасьевич.
    Проблемы метрологического контроля при ведении маркшейдерских работ / В. А. 
Голованов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 3. – С. 19-21. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 21 (12 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

3)
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Аннотация: Рассмотрен вопрос влияния накопленной компенсации отборов на накопленную добычу нефти для 
нефтяных пластов. На основе расчетов с использованием фильтрационной модели обосновано оптимальное время 
отработки нагнетательных скважин для верхнеюрских коллекторов. Доказано, что при разработке в естественном 
режиме перед началом заводнения отмечается прирост нефтеотдачи по сравнению с заводнением в начале 
разработки, что связано с падением пластового давления в зоне дренирования и , как следствие, подключением в 
разработку застойных зон.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтянные пласты — нефтяные месторождения — давления пластов — попутные воды — коэффициенты 
корреляции — программные продукты.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 25.08.2016. MFN 1232138.

Евдокимова, А. С.
    Техно-экономическое обоснование времени начала и интенсивности заводнения для 
условий верхнеюрских пластов Западной Сибири / А. С. Евдокимова, И. А. Синцов // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2016. –  № 4. – С. 48-51. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 51 (4 назв.) – (Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа).

4)

Аннотация: Установлен механизм проявлений горного давления при охране выемочных выработок бутовыми 
изолирующе-несущими сооружениями, а также определена целесообразность применения охранных бутовых полос и 
влияние их параметров на устойчивость выемочных выработок.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: охранные бутовые полосы — геомеханическое моделирование — выемочные выработки — НДС — 
напряженно-деформированное состояние — программные продукты.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 03.08.2016. MFN 1231586.

Кушеков, Каиргали Караевич.
    Определение напряженно-деформированного состояния в контурах подготовительных 
выработок с охранными бутовыми полосами / К. К. Кушеков // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 1. – С. 57-59. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 59 (2 
назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

5)

Аннотация: Результаты промышленного испытания бурового раствора при бурении ствола скважин в хемогенных 
отложениях Узбекистана в условиях рапопроявления. В качестве циркулирующего бурового раствора предложено 
использовать высокоминерализованную пластовую воду (рапу), которая обрабатывается негидролизованным 
полиакриламидом для придания ей необходимых технологических свойств. Предложенный состав бурового раствора 
успешно используется в процессе бурения скважин АК "Узгеобурнефтегаз" при ликвидации рапопроявления.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: поисково-разведочные площади — хемогенные отложения — глинистые буровые растворы — 
негидролизованные полиакриламиды — открытые фонтаны — скважины.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Тарашнина 25.08.2016. MFN 1232137.

Махаматхожаев, Д. Р.
    Результаты бурения ствола скважин в хемогенных отложениях Узбекистана в условиях 
рапопроявления / Д. Р. Махаматхожаев // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2016. 
–  № 4. – С. 42-47. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 47 (9 назв.) – (Разработка и экплуатация 
месторождений нефти и газа).

6)
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Аннотация: Показаны невозможность освоения месторождений КМА без выполнения масштабного комплекса 
дренажных мероприятий и результаты успешных испытаний принципиально нового способа осушения 
месторождений системами восстающих дренажных скважин. Раскрыты экологические осложнения в связи с 
утечками вод при заполнении хвостохранилища. Перечислены современные способы снижения фильтрационных 
потерь хвостохранилищами и присущие им недостатки. Рассмотрены предлагаемые новые способы снижения 
фильтрационных утечек путем применения наноматериалов и микродисперсных кольматантов в комплексе с 
сооружением наклонных противофильтрационных завес под чашей хвостохранилища, позволяющие предотвратить 
подтопление прилегающих территорий и потери оборотной воды. Предложено для создания 
противофильтрационного ложа вместе с хвостами в хвостохранилище подавать высокодисперсные кольматанты. 
Рекомендуемый наноматериал является нерастворимым химически и биологически инертным материалом, а также 
действует как сорбент. Применение кольматантов позволит снизить утечки примерно в десять раз. Предложенное 
авторами решение основано на комбинации применения предлагаемых способов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный водоотлив.
Кл. слова: ГОК — горно-обогатительный комбинат — хвостохранилище — фильтрационные потери — 
противофильтрационные экраны — наноматериалы — высокодисперсные кольматаны — противофильтрационные 
завесы.
УДК: 622.5; ББК: 33.17

Введено: Тарашнина 15.08.2016. MFN 1231966.

Пономаренко, Юрий Викторович.
    Экологическая доктрина России работает на хвостохранилище Стойленского ГОКа / Ю. 
В. Пономаренко, А. А. Воронин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. 
–  № 3. – С. 56-59. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 59 (5 назв.) – (Проблемы промышленной 
безопасности).

7)

Аннотация: Поднятая проблема, связанная с метрологическим контролем маркшейдерско-геодезических приборов, 
безусловно, затрагивает интересы не только специалистов, каждый день выполняющих текущие работы такими 
приборами, но и систему метрологии в целом, а также нормы деятельности специализированных сервисных 
компаний и организаций.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: маркшейдерские работы — контроль маркшейдерско-геодезических приборов — маркшейдерские службы 
— маркшейдерские инструменты — метрологический контроль — государственные стандарты.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 15.08.2016. MFN 1231957.

Пустуев, Александр Александрович.
    О поверках маркшейдерских инструментов / А. А. Пустуев // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 3. – С. 17-18. — ISSN 2073-0098. – (Геодезия, 
маркшейдерия, ГИС).

8)

Аннотация: Рассмотрено нелинейное сглаживание методом теории полюсов применительно к созданию контуров и 
поверхностей при моделировании горно-графических объектов. Приведены алгоритм разложения полюсов и их 
способы расчета, показана гибкость сплайнов и возможность смещения полюсов. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: нелинейные сглаживания — графические построения полюсов — барицентрические координаты — 
характеристические многоугольники — горно-графические модели.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 15.08.2016. MFN 1231960.

Рахаткулов, Дилшод Халмуродович.
    Сглаживание контуров и поверхностей горно-графических моделей по методу полюсов / 
Д. Х. Рахаткулов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 3. – 
С. 27-29. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 29 (2 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

9)
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Аннотация: Приводятся результаты экспериментальных исследований деформационных процессов при различных 
эффективных давлениях добывающих скважин для условий низкопроницаемого и неоднородного пласта одного из 
месторождений Западной Сибири. В ходе исследования образцов керна имитировалось изменение состояния 
прискважинной зоны пласта. Установлено рациональное значение забойного давления с учетом минимального 
значения гистерезиса проницаемости и пористости.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: низкопроницаемые пласты — неоднородные пласты — деформационные процессы — крены — 
горизонтальные скважины.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 05.08.2016. MFN 1231597.

Раянов, Р. Р.
    Экспериментальные исследования изменения фильтрационно-емкостных свойств керна 
при изменении эффективного давления / Р. Р. Раянов // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2016. –  № 3. – С. 41-44. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 44 (2 назв.) – 
(Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа).

10)

Аннотация: В период экономического кризиса даже производство золота в России, хотя полностью отсутствуют 
проблемы сбыта, часто бывает нерентабельным, так как лицензии попадают к так называемым "пионерским" 
фирмам. Показан ряд технологических приемов по накоплению первичного капитала.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: подземные горные работы — открытые горные работы — активированный уголь — ионообменные смолы 
— управление процессами добычи.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 15.08.2016. MFN 1231956.

Руднев, Борис Петрович.
    Перспективы развития золотодобывающей промышленности в России / Б. П. Руднев, В. 
Ю. Лашхия // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 3. – С. 15-16. —
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 16 (5 назв.) – (Проблемы недропользования).

11)

Аннотация: При разведке и подготовке месторождений полезных ископаемых параметры сети опробования и ее 
размещение в пространстве рудных тел необходимо определять на основе анализа и учета морфологического и 
генетического факторов: размеров рудных тел и особенностей распределения в них полезных компонентов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: морфологические факторы — генетические факторы — зоны влияние проб — сети опробования — рудные 
месторождения.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 19.08.2016. MFN 1232068.

Сафонов, Леонид Семенович.
    Анализ основных горно-геометрических факторов в связи с оптимизацией сети 
опробования рудных месторождений / Л. С. Сафонов, А. В. Волохов // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 2. – С. 17-19. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 19 (2 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

12)
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Аннотация: Рассмотрены особенности проектирования центральной технологической платформы (ЦТП) и 
ледостойкой стационарной платформы 2 (ЛСП-2) для месторождения им. В. Филановского. Приведена 
принципиальная схема подготовки нефти и газа на ЦТП. Показано, что условия жесткой экономии используемых 
площадей на платформах диктуют компоновку технологического оборудования на значительно меньших площадях 
при соблюдении всех норм промышленной безопасности. Решение подобного  рода задач затруднительно без 
применения трехмерного проектирования. При проектировании ЦТП и ЛСП-2 нами применялись хорошо 
зарекомендовавшие себя программы Bentley AutoPlant, REVIT.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: морские буровые платформы — ЦТП — центральная технологическая платформа — ЛСП-2 — ледостойкая
стационарная платформа 2 — 3D-проектирование — программный комплекс.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 25.08.2016. MFN 1232130.

Синицын, Д. В.
    Особенности проектирования морских нефтегазовых комплексов / Д. В. Синицын // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2016. –  № 4. – С. 3-6. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 6 (3 назв.) – (85 лет ООО "ГСИ-Гипрокачук").

13)

Аннотация: Представлены результаты исследования изменения содержания углеводородов C[5+] в добываемом газе
при имитации закачки сухого газа. Для этого применялось физическое моделирование на установке фазового 
равновесия типа УГК-3. Объектом исследования была модельная трехкомпонентная углеводородная смесь с 
содержанием углеводородов C[5+] 360 г/м3. В ходе исследования выявлено, что значение газоконденсатного 
фактора, определенное при имитации закачки сухого газа, близко к значению газоконденсатного фактора, 
определенному в условиях истощения пластовой системы при соответствующих давлениях.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: физическое моделирование — газоконденсатные месторождения — сухие газы — pVT-исследования — 
хроматографы — Хроматэк-Кристалл-5000.1 — установки фазового равновесия — УГК-3 — государственные 
стандарты — межгосударственные стандарты.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 05.08.2016. MFN 1231596.

Тер-Саркисов, Р.М.
    Изучение особенности испарения углеводородов С[5+] при моделировании закачки 
сухого газа в пласт / Р. М. Тер-Саркисов, А. В. Поляков, А. В. Яковенко // Технологии нефти и 
газа : науч.-технол. журн. – 2016. –  № 3. – С. 38-40. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 40 (4 
назв.) – (Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа).

14)

Аннотация: Рассмотрены возможные пути сокращения потребления метанола и, как следствие, экономических 
издержек. Решить данную проблему можно с помощью синтеза метанола непосредственно на промысле, а также с 
помощью применения кинетических ингбиторов. Детально рассмотрен процесс синтеза метанола. Описана работа 
эксплуатируемой в России установки синтеза метанола. Предложен метод сокращения капитальных затрат на 
строительство завода по производству метанола.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: гидраты — метанолы — кинетические ингбиторы — природные газы — технологические процессы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 05.08.2016. MFN 1231595.

Цицер, П. А.
    Пути сокращения потребления ингибиторов гидратообразования / П. А. Цицер // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2016. –  № 3. – С. 34-37. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 37 (3 назв.) – (Исследования).

15)
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Аннотация: Для обеспечения идеальных условий отработки при рудной подготовке месторождений, необходимо 
располагать горные выработки под углом менее 8 градусов. Поэтому аналитическое определение взаимосвязи между 
углами падения рудной залежи, проведения выработки и на плане горных работ является актуальной задачей.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: рудные подготовки — углы падения рудных залежей — углы выработок — горные работы — рудные 
месторождения.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 19.08.2016. MFN 1232069.

Яхеев, Валерий Васильевич.
    Взаимосвязь между углом направления горной выработки на плане при рудной 
подготовке, углом ее наклона и падения залежи / В. В. Яхеев // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 2. – С. 20-21. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 21 (3 
назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

16)

Аннотация: Эксплуатация нефтяных скважин Уренгойского месторождения осложнена формированием 
асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО), которые откладываются в лифтовых трубах, на глубине залегания
многолетнемерзлых пород и на поверхности нефтепромыслового оборудования. Образование АСПО приводит к 
снижению добычи нефти, осложнениям эксплуатации и дополнительным ремонтам скважин. При этом 
эксплуатационные расходы и себестоимость нефти увеличиваются.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: асфальтосмолопарафиновые отложения — насосно-копрессорные трубы — тепловые операции — 
скребковые операции — теплоизолированные трубы — насосно-компрессорные трубы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 25.08.2016. MFN 1232139.

Анализ эффективности способов борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями на 
Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении / О. П. Кабанов [и др.] // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2016. –  № 4. – С. 52-55. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
55 (2 назв.) – (Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа).

17)

Аннотация: Рассмотрены вопросы нормирования потерь и разубоживания при добыче строительного сырья 
подземным способом, камерной системой разработки с рудопородным траншейным днищем. Предложен механизм 
расчета нормативных значений показателей извлечения из недр при подземной добыче строительного сырья 
применительно к камерной системе разработки. Дан пример расчета по условному руднику. Статья является 
развитием исследований ранее опубликованных коллективом авторов исследований.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: показатели извлечения — разубоживание при добычи — нормированые потери — подземные способы 
добычи — рудопородные днища.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Тарашнина 19.08.2016. MFN 1232066.

Нормирование показателей извлечения из недр для камерных систем с траншейным 
рудопородным днищем / С. А. Вохмин [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв.
журн. – 2013. –  № 2. – С. 12-15. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 15 (6 назв.) – (Геодезия, 
маркшейдерия, ГИС).

18)
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Аннотация: Проведена научно-практическая конференция, которая проходила с 23-28 мая 2016 года в г. Кисловодске 
"Промышленная безопасность при недропользовании и охрана недр". На конференции были проведены круглые столы 
и заслушаны доклады. Целью конференции было: повышение качества горных работ, геологических работ, 
маркшейдерских работ и обеспечения безопасности горных работ.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: безопасность при недропользовании — охрана недр — маркшейдерские работы — границы горных 
отводов — планирование горных работ — конференции — доклады — круглые столы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 15.08.2016. MFN 1231968.

Обзор Всероссийской научно-практической конференции "Промышленная безопасность 
при недропользовании и охрана недр", 23-28 мая 2016 г., Кисловодск // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 3. – С. 66. — ISSN 2073-0098. – (Информация).

19)

Аннотация: Рассмотрено влияние переделов горных работ на изменение коэффициента разрыхления руды и 
выявлены оптимальные способы определения его величины. Предложена методика определения коэффициента 
разрыхления руды на подземном руднике "Удачный". 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: подземные рудники — коэффициенты разрыхления — переделы горных работ — маркшейдерские замеры 
— объемный вес руды — транспортные сосуды.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Тарашнина 15.08.2016. MFN 1231962.

Определение коэффициента разрыхления руды на подземном руднике "Удачный" АК 
"АЛРОСА" (ПАО) / О. В. Федеряев [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2016. –  № 3. – С. 34-37. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 37 (4 назв.) – (Проблемы 
горной геомеханики).

20)

Аннотация: Решением конференции было одобрены работы по обеспечению промышленной безопасности при 
недропользовании и геолого-маркшейдерскому обеспечению работ при добыче углеводородного сырья. Было принято 
решение Довести настоящее решения до сведения министерств и ведомств природно-ресурсного блока, горно- и 
нефтегазодобывающих организаций.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: решения конференции — конференции — официальные документы — безопасность при недропользовании 
— охрана недр — маркшейдерские работы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 15.08.2016. MFN 1231969.

Решение // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 3. – С. 67. — 
ISSN 2073-0098. – (Информация).

21)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Выявляются лежащие в основе изменения формальных и структурных признаков различных игровых 
проектов закономерности, обусловленные улучшением технических характеристик устройств, являющихся 
основными платформами для их воспроизведения, такие как персональные компьютеры и консоли. В рамках данного 
исследования выделяется парадигма развития аппаратной части этих устройств, делающая возможным появление 
инновационных форм игровой деятельности в хронологическом порядке. Кроме того, учитывая постоянно 
прослеживающуюся тенденцию к повышению интерактивности игровых проектов, особое внимание уделено 
проблеме разработки устройств, именуемому "циклом зрелости технологий", в рамках которого формируется и 
изменяется восприятие новых технологий массовым потребителем.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: игровые платформы — гейм-дизайн — компьютерные игры — VR-очки — консоли — индустрия 
интерактивных развлечений.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Тарашнина 10.08.2016. MFN 1231820.

Казакова, Н. Ю.
    Инновационные технологии как фактор эволюции гейм-дизайна в рамках проектной 
культуры / Н. Ю. Казакова // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 50. – С. 91-98. — ISSN 
2076-4693. — Библиогр.: с. 97-98 (16 назв.) – (Социальные и гуманитарные науки).

1)

Испытания материалов. Общая энергетика

Примечания: Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда развития науки при Президенте Азербайджанской 
Республике (грант №EIF-2014-9(24)-KETPL-14.05.4)
Аннотация: Синтезирован ряд сложных эфиров циклических и бициклических диолов, изучены их физико-химические, 
вязкостно-температурные и термоокислительные свойства. При использовании этих эфиров в качестве добавок к 
дизельным топливам удалось значительно улучшить термоокислительную стабильность, снизить температуру 
застывания и повысить температуру вспышки. Изучена корреляция между химической структурой и 
антиокислительным действием эфирных добавок дизельных топлив. Установлено, что эфиры бициклических диолов 
— более эффективные добавки; они рекомендованы к применению.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические топлива.
Кл. слова: эфиры циклических диолов — эфиры бициклических диолов — антиоксиданты — дизельное топливо — 
термоокислительные свойства — эфирные добавки — государственные стандарты.
УДК: 620.9-6; ББК: 31.35

Введено: Тарашнина 05.08.2016. MFN 1231593.

Мамедьянов, М. А.
    Эфиры циклических диолов в качестве антиоксидантов к дизельным топливам / М. А. 
Мамедьянов, Г. Н. Гурбанов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2016. –  № 3. – 
С. 25-29. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 28-29 (13 назв.) – (Исследования).

1)
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Аннотация: Представлены результаты исследований по обоснованию возможности создания отечественной 
противоизносной присадки к топливам для реактивных двигателей на основе смеси полиненасыщенных жирных 
кислот, являющихся побочным продуктом сульфатцеллюлозного производства (олеиновой, линолевой и линоленовой 
кислот). Показано, что при введении в гидроочищенные керосиновые фракции в одинаковой концентрации жирных 
кислот таллового масла и американской приставки HITEC 580, применяющейся в настоящее время, первые более 
эффективны.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические топлива.
Кл. слова: топлива для реактивных двигателей — гидроочищенные керосиновые фракции  — смазывающие свойства 
— противоизносные присадки — HITEC 580 — жирные кислоты — олеиновые кислоты — линолевые кислоты — 
линоленовые кислоты — государственные стандарты.
УДК: 620.9-6; ББК: 31.35

Введено: Тарашнина 05.08.2016. MFN 1231594.

Применение полиненасыщенных жирных кислот для улучшения противоизносных свойств 
топлив для реактивных двигателей / К. В. Шаталов [и др.] // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2016. –  № 3. – С. 30-33. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 33 (7 назв.) – 
(Исследования).

2)

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

.
Аннотация: Рассмотрены вопросы, связанные с повышением эффективности педагогической помощи детям с 
болезнями нервной системы. Изложены теоретические основы формирования перцептивного восприятия и 
предметных образов. Предложено устройство, оптимизирующее восприятие ребенком окружающего пространства 
и предметов за счет нормализации положения его тела и активизации движений кистей и пальцев рук.
Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Неврология, невропатология и нервная система в целом.
Кл. слова: психическое развитие — дети с ограниченными возможностями — корректор осанки — зрительное 
восприятие — идентификация — социализация.
УДК: 616.8; ББК: 56.1

Введено: Тарашнина 10.08.2016. MFN 1231821.

Голубчикова, А. В.
    Фиксирующие устройства, обеспечивающие перцептивное восприятие объектов детьми с 
болезнями нервной системы / А. В. Голубчикова, П. М. Мовшович, С. Б. Лазуренко // Дизайн и 
технологии. – 2015. –  № 50. – С. 99-106. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 105-106 (11 назв.) – 
(Социальные и гуманитарные науки).

1)
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Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Аннотация: Представлена методика оценки эксплуатационных свойств искусственных кож при входном контроле 
материалов на предприятии, которая позволит оценить не только эксплуатационные свойства материалов, но их 
технологическую пригодность их в производстве обуви.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Кожевенное производство.
Кл. слова: искусственные кожи — эксплуатационные свойства — контроль качества — комплексные показатели 
качества — государственные стандарты.
УДК: 675; ББК: 37.252

Введено: Тарашнина 10.08.2016. MFN 1231813.

Борозна, В. Д.
    Комплексная оценка свойств искусственных кож / В. Д. Борозна, А. Н. Радюк // Дизайн и 
технологии. – 2015. –  № 50. – С. 47-51. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 51 (8 назв.) – 
(Химическая технология и экология технологических процессов).

1)

Аннотация: Проведено исследование воздухопроницаемости ткани специального назначения, подвергавшейся 
многократным стиркам. Для прогнозирования воздухопроницаемости использовался трехмерный сплайн-метод.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Химические волокна специального назначения.
Кл. слова: воздухопроницаемость тканей — трехмерные сплайн-методы — многократные стирки — ткани — Dalete 
AT — государственные стандарты.
УДК: 677.5; ББК: 35.738

Введено: Тарашнина 10.08.2016. MFN 1231816.

Соколова, С. А.
    Применение трехмерного сплайн-метода для прогнозирования воздухопроницаемости 
тканей специального назначения / С. А. Соколова, А. Ф. Давыдов, А. В. Курденкова // Дизайн 
и технологии. – 2015. –  № 50. – С. 65-69. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 68-69 (2 назв.) – 
(Материаловедение, качество и сертификация продукции легкой промышленности).

2)

Аннотация: Теоретически рассматривается влияние размера ячеек в металлотрикотаже (трикотаже из 
микропроволок) и жесткости микропроволок на изгиб на его жесткость при двумерном растяжении. Показано, что 
жесткость трикотажа при его растяжении растет прямо пропорционально жесткости нити на изгиб и прямо 
пропорционально кубу его линейной плотности.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Трикотажное производство.
Кл. слова: металлический трикотаж — теория упругости — пластические деформации трикотажа — жесткость 
металлотрикотажа — металлизированные тканые материалы — трансформируемые космические антенны — наземные 
антенны.
УДК: 677.025; ББК: 37.238

Введено: Тарашнина 10.08.2016. MFN 1231815.

Влияние размера ячеек в металлотрикотаже и жесткости микропроволоки в нем на изгиб 
на его физико-механические свойства / Л. А. Кудрявин [и др.] // Дизайн и технологии. – 2015. –  
№ 50. – С. 58-64. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 64 (5 назв.) – (Материаловедение, качество 
и сертификация продукции легкой промышленности).

3)
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Необходимость разработки энергоэффективных систем обогрева производственных зданий легкой 
промышленности. Рассмотрен вариант обогрева помещений вентиляцией с центральным автоматизированным 
управлением. Энергоэффективным решением является использование рекуператора и калорифера в системе 
вентиляции с обязательной автоматической системой защиты от замерзания. Основной тенденцией при 
автоматизации промышленных зданий является использование свободно программируемых контроллеров.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Санитарно-техническое строительство в целом.
Кл. слова: энергоэффективные системы отопления — автоматизация промышленных зданий — защиты от замерзания 
— контроллеры системы вентиляции — контроллеры — М620.79 — WAGO I/O — интерфейсы — RS232C — языки 
программирования МЭК611131 — индустриальные программные комплексы.
УДК: 628; ББК: 38.76

Введено: Тарашнина 10.08.2016. MFN 1231817.

Власенко, О. М.
    Обогрев вентиляцией при автоматизации производственных зданий легкой 
промышленности / О. М. Власенко, А. С. Сорокин, С. Х. Абдулаев // Дизайн и технологии. – 
2015. –  № 50. – С. 70-77. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 77 (6 назв.) – (Оборудование и 
автоматизация производств легкой промышленности).

1)

Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: Приводится методика прогноза деформаций от проходки тоннелей в неустойчивых грунтах способом 
микротоннелирования. Показано, что максимальное оседание зависит от грунтовых условий, глубины и диаметра 
тоннеля, а также от скорости проходки и от режима работы гидротранспортной системы комплекса.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Транспортные сооружения.
Кл. слова: способы микротоннелирование — тоннели — оседание грунтов — гидротранспортные комплексы — 
неустойчивые грунты.
УДК: 624; ББК: 39.11

Введено: Тарашнина 15.08.2016. MFN 1231965.

Журавлев, Алексей Евгеньевич.
    Влияние проходческого щита на деформации грунтового массива и земной поверхности 
при строительстве микротоннелей в неустойчивых грунтах / А. Е. Журавлев // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 3. – С. 51-55. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 55 (6 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

1)

1 сентября 2016 г. стр. 14 из 16



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

Точная механика

Аннотация: Мода является сложным социальным явлением. Ее изучением занимаются исследователи из разных 
областей наук: социологии, философии, психологии, маркетинга, моделирования и др. Показано, что в зависимости 
от поставленных задач анализируются различные факторы этого явления, но, как правило, во всех случаях 
отмечается взаимосвязь развития моды с развитием общества, его социальных устоев.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: детская мода — детская обувь — ассортимент обуви — развитие моды — развитие общества — 
социальные устои.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Тарашнина 10.08.2016. MFN 1231810.

Бекк, М. В.
    Мода в детской обуви / М. В. Бекк, Н. В. Бекк, В. В. Костылева // Дизайн и технологии. – 2015.
–  № 50. – С. 31-35. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 34 (6 назв.) – (Конструирование и 
технология изделий из кожи).

1)

Аннотация: Содержатся сведения по исследованию исходных данных и разработке рациональных конструкций 
детской одежды для занятий лечебной верховой ездой.
Рубрики: 1. Сервис. Бытовое обслуживание. 2. Пошив и ремонт швейных изделий.
Кл. слова: лечебная верховая езда — иппотерапия — рациональные конструкции — детская одежда — детские 
комбинезоны.
УДК: 687; ББК: 65.442.5:37.24

Введено: Тарашнина 10.08.2016. MFN 1231811.

Бутко, Т. В.
    Исследование потребительских предпочтений и требований безопасности для 
проектирования рациональных конструкций детской одежды для занятий иппотерапией / 
Т. В. Бутко, С. С. Артамонова // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 50. – С. 36-40. — ISSN 
2076-4693. — Библиогр.: с. 40 (7 назв.) – (Конструирование и технология швейных изделий).

2)

Аннотация: Предложена систематизация признаков обуви, влияющих на походку человека. Разработана 
морфологическая матрица. Морфологическая матрицы, включающие признаки обуви, половозрастные и 
антропометрические данные человека, положены в основу банка данных износа подошв бытовой обуви.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: виды обуви — морфологические матрицы — высота каблуков — материалы подошвы — половозрастные 
данные — антропометрические данные — банки данных износа.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Тарашнина 10.08.2016. MFN 1231809.

Горшкова, И. Д.
    Влияние обуви на походку человека / И. Д. Горшкова, А. А. Карпухин // Дизайн и 
технологии. – 2015. –  № 50. – С. 22-30. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 29-30 (16 назв.) – 
(Конструирование и технология изделий из кожи).

3)
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Аннотация: Исследованы упругопластические свойства нетканых утеплителей, разного волокнистого состава и 
поверхностной плотности. Показано влияние содержания бикомпонентных волокон в нетканых полотнах на их 
сжимаемость, выявлены особенности изменения упругой и пластической деформации при сжатии материалов, 
используемых в пакетах одежды ведомственного назначения.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: пластические деформации материалов — упругие деформации материалов — пакеты одежды — 
бикомпонентные волокна — утеплители — Тинсулейт — Синтотекс.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Тарашнина 10.08.2016. MFN 1231814.

Исследование утеплителей и пакетов одежды ведомственного назначения / Д. С. Советников 
[и др.] // Дизайн и технологии. – 2015. –  № 50. – С. 52-57. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 57 
(4 назв.) – (Материаловедение, качество и сертификация продукции легкой промышленности).

4)

Всего: 41 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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