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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Анализ современного состояния работ в области построения региональных и национальных цифровых 
моделей геоида на зарубежные территории по гравиметрическим данным. Рассмотрены 4 региональные модели 
геоида континентального масштаба (Европа, Африка, Южная Америка, Австралия) и 7 аналогичных национальных 
моделей на районы значительной протяженности (США, Канада, Мексика, Китай, Монголия, Казахстан, Украина) 
Также представлен анализ состояния дел с определением геоида в Антарктиде.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Фигура и размеры Земли.
Кл. слова: гравитационные поля Земли — высота геоидов — спутниковое нивелирование — точностные 
характеристики — региональные модели геоидов — гравиметрическая информация.
УДК: 528.2; ББК: 26.111

Введено: Тарашнина 22.09.2016. MFN 1232464.

Абакушина, М. В.
    Современные зарубежные цифровые модели геоида в континентальных районов / М. В. 
Абакушина, В. Б. Непоклонов, В. С. Моисеева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – 
Т.  60 №  4. – С. 13-20. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 19-20 (24 назв.) – (Астрономия, 
гравиметрия и космическая геодезия).

1)

Примечания: Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 16-05-00245-а, 16-45-590056-р-а)
Аннотация: Описана методика индентификации случаев возникновения смерчей в лесной зоне на основе данных о 
вызванных ими ветровальных нарушениях лесного покрова. Ретроспективный анализ ветровалов выполнен по 
многолетнему ряду данных космической съемке LANDSAT и полученных на его основе тематических продуктов 
Global Forest Change Map и Eastern Europe's forest cover change. Методика основана на выявлении узких и 
протяженных сплошных ветровалов, с последующей верификацией по снимкам высокого разрешения. Предлагаемый 
подход позволяет получить объективную оценку пространственно-временного распределения случаев смерчей в 
лесной зоне. Представлены результаты применения данной методики на региональном уровне для территории 
Пермского края и построена карта пространственного распределения случаев смерчей.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: смерчи — ветровалы — картографирование — ДДЗ — дистанционное зондирование Земли — спутниковые
снимки — LANDSAT.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 22.09.2016. MFN 1232477.

Абдуллин, Р. К.
    Методика идентификации смерчевых ветровалов по спутниковым снимкам LANDSAT и 
тематическим продуктам их обработки / Р. К. Абдуллин, А. Н. Шихов // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 4. – С. 93-100. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 99-100 (16 
назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

2)
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Аннотация: Модельный пример эллиптического резонатора позволяет сформулировать геометрический признак 
устойчивости лазерного резонатора и осуществить элементарный вывод стандартного критерия устойчивости. В 
то же время фазовый портрет оптического резонатора дает возможность наблюдать полную картину поведения 
световых лучей в внутри резонатора, в том числе диагностировать устойчивые периодические траектории 
световых лучей.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: световые лучи — оптические резонаторы — эллиптические резонаторы — лазерные резонаторы — 
фазовые портреты — планарные световоды.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Тарашнина 22.09.2016. MFN 1232483.

Андреев, А. Н.
    Оптические резонаторы и планарные световоды, фазовые портреты и устойчивость / А. 
Н. Андреев, П. А. Панов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 4. – 
С. 127-133. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 133 (4 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

3)

Аннотация: Деформационные преобразования строительных конструкций - проблема далеко не новая. Ее изучению 
посвящено множество работ, связанных с описанием, прогнозированием, а также предотвращением дальнейшего 
развития деформаций. Практика работ по оценке деформации высотных зданий сводится к проведению комплекса 
геодезических работ, которые позволяют получить трехмерную модель здания и отслеживать изменения в 
динамике. Применение данных технических средств составляют основу процесса оценки деформационных 
параметров и параметров преобразования конструкций. Характер деформации высотных зданий напрямую зависит 
от региона расположения рассматриваемого объекта. Существует группа факторов, являющиеся крайне 
неблагоприятными для существования высотных зданий. Одним из таких факторов является сочетание высоких 
температур со значительными суточными перепадами температур, а также сильным ветром. Ярким примером 
является Узбекистан.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: высотные здания — геодезические измерения — деформация зданий — лазерное сканирование — 
3D-модели — компьютерные программы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 22.09.2016. MFN 1232471.

Валиев, А. Р.
    Обоснование применения лазерного сканирования в оценке деформаций высотных 
конструкций / А. Р. Валиев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 4. – 
С. 60-64. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 64 (5 назв.) – (Геодезия и кадастр).

4)

Аннотация: Рассмотрены элементарные сведения из интервальной математики и возможности ее применения в 
целях повышения достоверности результатов геодезических вычислений. Каких-либо указаний на распределение 
приближенных чисел внутри заданных интервалов не требуется. Интервальный анализ может быть применен при 
решении систем уравнений, анализе возможного влияния неизвестных систематических ошибок измерений, ошибок 
задания весов измерений и др.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: границы интервалов — системы линейных уравнений — арифметические операции — систематические 
ошибки — интервальные числа.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 22.09.2016. MFN 1232467.

Герасименко, М. Д.
    Интервальная математика и перспективы ее применения в геодезии / М. Д. Герасименко, 
Н. В. Шестаков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 4. – С. 38-41. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 41 (9 назв.) – (Геодезия и кадастр).

5)

3 октября 2016 г. стр. 2 из 26



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 сентября 2016 г. – 1 октября 2016 г.

Аннотация: Рассматривается влияние количества исходных пунктов на точность обратной линейно-угловой 
засечки. Анализируются вопросы оптимальной конфигурации исходной геодезической сети в зависимости от числа 
исходных пунктов. Расчет точности положения определяемого пункта предложено производить по методу 
эквивалентных замен.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Опорные геодезические сети.
Кл. слова: ОЛУЗ — обратная линейно-угловая засечка — эквивалентные замены — геодезические работы — 
тахеометры — наилучшие конфигурации засечек.
УДК: 528.3; ББК: 26.115

Введено: Тарашнина 22.09.2016. MFN 1232468.

Горяинов, И. В.
    О наилучшей конфигурации обратной линейно-угловой засечки и необходимом 
количестве пунктов для достижения заданной точности / И. В. Горяинов // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 4. – С. 41-47. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
47 (9 назв.) – (Геодезия и кадастр).

6)

Аннотация: Космические снимки сверхвысокого пространственного разрешения достаточно давно используется в 
различных географических исследованиях. Однако при изучении изменения положения береговой линии 
преимущественно используются снимки более низкого пространственного разрешения, что связано с 
ограниченностью архива космических снимков сверхвысокого пространственного разрешения и необходимостью 
охватить большие по площади территории. Приведено дешифрирование изменения положения береговой линии по 
разновременными снимками с учетом влияния приливно-отливных колебаний. Использованы снимки со спутников 
серии KeyHole и со спутника WorldView-2, а также снимки, полученные в результате аэрофотосъемки. В результате 
была составлена карта, на которой выделены активно изменяющиеся участки берега.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: географическое дешифрирование — космические снимки — сверхвысокое пространственное разрешение 
— береговые линии — спутники — WorldView-2 — KeyHole.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 22.09.2016. MFN 1232474.

Грищенко, М. Ю.
    Дешифрирование и картографирование изменения положения береговой линии южной 
части острова Кунашир по космическим снимкам сверхвысокого пространственного 
разрешения / М. Ю. Грищенко, А. Е. Гнеденко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. 
– Т.  60 №  4. – С. 78-83. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 83 (8 назв.) – (Космическая съемка. 
Аэрофотосъемка и фотограмметрия).

7)

Аннотация: Указывается на совпадение геометрических характеристик гравитационного поля внутри 
притягивающих масс Земли, включая атмосферу, и гармонического продолжения ее внешнего поля внутрь масс. В 
результате нарушение гармоничности поля внутри масс сказывается только на его динамических характеристиках. 
Неоднородность распределения плотностей масс нарушает регулярность изменения сил притяжения в 
гармоническом продолжении внешнего поля внутрь масс. Отсюда следует, что гравитационное поле внутри масс не 
только не является гармоничным, но оно и не потенциально.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Фигура и размеры Земли.
Кл. слова: внешние гравитационные поля — геометрические характеристики полей — динамические характеристики 
полей — притягивающие массы Земли — гравитационные поля.
УДК: 528.2; ББК: 26.111

Введено: Тарашнина 22.09.2016. MFN 1232463.

Дрозд, Н. Д.
    О гравитационных полях внутри притягивающих масс / Н. Д. Дрозд // Изв. вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка. – 2016. – Т.  60 №  4. – С. 8-13. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 13 (1 
назв.) – (Астрономия, гравитация и космическая геодезия).

8)
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Аннотация: Рациональное использование природных ресурсов представляется актуальной современной проблемой, 
решение которой возможно на основе анализа многовекового опыта развития государственного межевания, его 
геодезического обоснования и картографического обеспечения. Рассмотрены вопросы освоения и межевания земель 
первой губернии Российской империи.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: межевание — геодезические съемки — природные ресурсы — история картографии — книги.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 22.09.2016. MFN 1232473.

Илюшина, Т. В.
    Межевание и картографирование первой губерни России / Т. В. Илюшина // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 4. – С. 71-77. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
77 (4 назв.) – (Геодезия и кадастр).

9)

Аннотация: Рассмотрен вопрос проектирования геодинамических полигонов на месторождениях нефти и газа на 
основе применения современных геодезических и геофизических методов. Показано, что комплексирование 
геодезических методов с гравиметрическим методом, являющимся самым малозатратным, быстрым и 
эффективным, способствует решению задачи по оперативному и достоверному выявлению геодинамических 
процессов, позволяет значительно сократить сроки выявления опасных в геодинамическом отношении участков.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: месторождения нефти и газа — геодинамические полигоны — геодинамические методы — геофизические 
методы — гравиметрические методы.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 06.09.2016. MFN 1232225.

Каленицкий, Анатолий Иванович.
    Современное представление о проведении геодинамических исследований на 
месторождениях нефти и газа / А. А. Каленицкий, Э. Л. Ким, В. А. Середович // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 3. – С. 54-60. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 60 (19 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

10)

Аннотация: В настоящее время бурно развивается принципиально новый метод определения разности потенциалов 
и высот (нормальных, ортометрических), который называется хронометрическим нивелированием. Данный метод 
основан на измерении релятивистского эффекта гравитационного красного смещения частоты посредством 
атомных часов. Релятивистский подход применим ко всем теоремам, уравнениям и методам классической геодезии.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: релятивистская геодезия — теорема Пицетти — Пицетти теорема — теорема Клеро — Клеро теорема — 
хронометрическое нивелирование.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 22.09.2016. MFN 1232465.

Копейкин, С.
    Теоремы Пицетти и Клеро в пост-Ньютоновском приближении / С. Копейкин, В. Хан, Е. 
Мазуров // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 4. – С. 21-29. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 28 (15 назв.) – (Геодезия и кадастр).
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Аннотация: Рассматриваются тематические разделы геоинформационного портала Федерального агентства 
лесного хозяйства, которые предназначены для специалистов и руководителей профильных управлений и 
подведомственных организаций. Выделены и описаны такие блоки, как: Государственный лесной реестр, 
Государственная инвентаризация лесов, Охрана и защита лесов, Использование лесов, Воспроизводство лесов, 
Государственный лесной контроль и пожарный надзор в лесах.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: ГИС — геоинформационные системы — ГИП — геоинформационные порталы — лесное хозяйство — 
тематические карты — ПКК — публичная кадастровая карта — геопорталы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 22.09.2016. MFN 1232480.

Левитская, З. В.
    Контент геоинформационного портала Федерального агентства лесного хозяйства / З. В. 
Левитская, В. В. Гаврилова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 4. – 
С. 104-109. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 109 (5 назв.) – (Геоинформационные 
технологии).

12)

Аннотация: Приведен анализ текущего состояния системы кадастрового учета и регистрации прав в Российской 
Федерации, а также наиболее распространенные ошибки, возникающие при постановке объектов недвижимости на 
кадастровый учет и приводящие к вынесению решений о приостановлении кадастрового учета или об отказе в его 
осуществлении. Рассмотрены не только положения нормативно-правовых актов, устанавливающие определенный 
перечень случаев, в которых производится приостановление кадастрового учета или отказ в его осуществлении, но и 
иные технические и технологические проблемы, выявляемые при ведении Государственного кадастра недвижимости 
и эксплуатации специализированного программного обеспечения, используемого в территориальных подразделениях 
органа кадастрового учета.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: объекты недвижимости — кадастровый учет — кадастровые инженеры — ЭЦП — электронная цифровая 
подпись — АИС ГКН — автоматизированная информационная система государственного кадастра объектов 
недвижимости — XML-документ — федеральные законы.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 22.09.2016. MFN 1232472.

Лелюхина, А. М.
    Проблематика совершенствования функционирования системы кадастрового учета в РФ 
/ А. М. Лелюхина, А. С. Смородина, О. В. Миклашевская // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Т.  60 №  4. – С. 64-70. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 70 (3 назв.) 
– (Геодезия и кадастр).

13)

Аннотация: Описан метод повышения точности визирования приборов фотоэлектрической связи за счет создания 
устройства оптико-электронной связи приборов в двойной фотоэлектрической цепи (ДФЭЦ).
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: ДФЭЦ — двойная фотоэлектрическая цепочка — контроль высотных отметок — фотоэлектрические связи 
— субпиксельные технологии.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 06.09.2016. MFN 1232223.

Малик, Татьяна Николаевна.
    Повышение точности визирования устройств фотоэлектрической связи / Т. Н. Малик, В. 
Г. Бурачек // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 3. – С. 48-52. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 52 (6 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

14)
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Аннотация: Выполнено исследование математической модели обобщенного эллиптического интеграла, 
представленного в форме ряда с общим членом. Анализируются разные методы вывода алгоритмов, изучается их 
структура и свойства, устанавливаются зависимости между этими алгоритмами. Дается обоснование вывода 
неравноточных формул из равноточных и, наоборот, с оценкой их точности. Приводится подставки, с помощью 
которых осуществляется переход от одного вида эллиптического интеграла к другому. Для вычисления длин линий на 
поверхности эллипсоида предлагается алгоритм в степенной форме с тригонометрическими функциями двойного 
аргумента.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: математическое моделирование — эллиптические интегралы — алгоритмы — оценка точности — 
геодезические линии.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 22.09.2016. MFN 1232466.

Медведев, П. А.
    Математические модели обобщенного эллиптического интеграла для вычисления длины 
геодезической линии / П. А. Медведев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 
№ 4. – С. 29-37. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 37 (9 назв.) – (Геодезия и кадастр).

15)

Аннотация: Представлена методика организации мониторинга деформационного процесса земной поверхности на 
участках заложения заглубленных трубопроводов в условиях плотной городской застройки Санкт-Петербурга. 
Рассмотрен подход, включающий выделение потенциально-опасных зон, в которых выполняется геодезический 
мониторинг.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Городские геодезические работы.
Кл. слова: НДС — напряженно-деформированное состояние — ПОЗ — потенциально-опасные зоны — 
горизонтальные сдвижения — геодезические измерения — деформированное состояние грунтов.
УДК: 528.45; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 06.09.2016. MFN 1232222.

Мельников, Евгений Константинович.
    Методика организации геодезического контроля деформаций водопроводов в условиях 
Санкт-Петербурга / Е. Н. Мельников, М. Г. Мустафин, М. М. Снарева // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 3. – С. 43-47. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 47 (7 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

16)

Аннотация: Известно. что для решения глобальных проблем, грозящих современному обществу, требуются 
значительные международные финансовые ресурсы и организационные усилия. К сожалению, многочисленных 
принятых законов и разработанных программ недостаточно для того, чтобы эти проблемы потеряли свою 
активность. Их решения находятся в сфере изучения многих наук, в том числе и картографии, способной 
представить сухие статические данные в виде наглядных изображений и наиболее ярко показать остроту 
конкретной проблемы. Представлена классификация глобальных проблем и методика их картографирования на 
основе современных методов программирования для учебных целей.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: глобальные проблемы — обработка статистических данных — методики классификации — язык 
программирования actionscript 3.0 — компьютерные программы — учебные пособия.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 22.09.2016. MFN 1232481.

Мельникова, Е. Б.
    Методика создания учебного пособия "Глобальные проблемы человечества" / Е. Б. 
Мельникова, К. А. Тамбиев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т.  60 №  4. – 
С. 110-118. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 118 (9 назв.) – (Геоинформационные 
технологии).

17)
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Примечания: Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 16-05-00615
Аннотация: Создание глубоких карьеров и обширных отвалов при открытой добыче каменного угля приводит к 
нарушению природного и созданию антропогенного ланшафта. Кроме этого, возрастает риск появления развития 
опасных экзогенных процессов, к которым относится: оползни-потоки, оползни-блоки, оползни-обвалы, осыпи и 
оплывины. Эти процессы провоцируют сползание тяжелых масс горных пород, способных повредить или засыпать 
грунтом прочные сооружения и технику в карьерах. Приводится результаты анализа динамики опасных экзогенных 
процессов на территории Восточно-Бейского угольного разреза по разновременным аэро- и космическим снимкам.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: дистанционное зондирование Земли — аэрокосмический мониторинг — опасные экзогенные процессы — 
космические съемки — ГИС — геоинформационная система — БПЛА — беспилотные летательные аппараты — 
GeoScan-101 — навигационные программы — универсальные программы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 22.09.2016. MFN 1232475.

Миротов, И. А.
    Использование методов дистанционного зондирования для целей локального 
мониторинга опасных экзогенных процессов / И. А. Миротов, Д. В. Швецов // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т.  60 №  4. – С. 84-89. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
89 (6 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

18)

Примечания: Экспериментальные измерения были проведены в рамках реализации международных грантов 
Германской службы академических обменов ДААД
Аннотация: Рассмотрен принцип действия инновационного наземного радарного интерферометра с реальной 
апертурой GPRI–2. Экспериментальные измерения были проведены в рамках реализации международных грантов 
Германской службы академических обменов ДААД под руководством профессора В.Буша, Технический университет 
Клаусталь (Германия). Измерения проводились на полигоне твердых бытовых отходов "Kirschenplantage" в Германии. 
Обработка результатов осуществлялась в программном комплексе GAMMA, специально разработанном для 
обработки результатов наземной радарной интерферометрии. Точность определения смещения точек при заданной 
скорости излучения сигналов достигает 2 мм.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: наземное сканирование поверхности земли — наземные радарные интерферометры — рефлекторы — 
обработка данных — точность определения смещения точек.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 06.09.2016. MFN 1232216.

Мозер, Дмитрий Владимирович.
    Инновационные наземные сканирующие системы в маркшейдерском деле / Д. В. Мозер, 
Ж. З. Толеубекова, А. К. Сатбергенова // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2013. –  № 3. – С. 27-29. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 29 (2 назв.) – (К юбилею КарГТУ).

19)

Аннотация: Рассмотрено применение технологии лазерного сканирования при строительстве сооружений и 
последующем контроле состояния их конструкций. Приведены примеры использования лазерного сканирования при 
возведении торгово-развлекательного комплекса "Хан-Шатыр" в городе Астана (Казахстан), а также контроль 
деформаций конструкций концертного зала "Казахстан". Полученная трехмерная модель "облака точек" здания 
использовалась проектировщиками комплекса "Хан-Шатыр" для сравнения с проектными данными местоположения 
соединительных болтов конструкции здания.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: наземное лазерное сканирование — трехмерные модели — облака точек — методы виртуальной съемки — 
координаты контрольных марок — программный комплекс.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 06.09.2016. MFN 1232215.

Низаметдинов, Наиль Фаритович.
    Наземное лазерное сканирование в геодезии / Н. Ф. Низаметдинов, Р. Ф. Низаметдинов // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 3. – С. 24-26. — ISSN 
2073-0098. – (К юбилею КарГТУ).

20)
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Аннотация: Рассмотрены статистические исследования поля градиентов густоты съемочных пикетов. Проведена 
систематизация по отдельным группам и даны сводные результаты обработки статистических характеристик.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: топогеодезические работы — поля съемочных пикетов — статистические анализы — результаты 
обработки характеристик — градиентные сечения.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 06.09.2016. MFN 1232213.

Нуржумин, Ерик Кабдулкакович.
    Применение метода статистического анализа в топогеодезических работах / Е. К. 
Нуржумин, С. В. Турспеков // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  
№ 3. – С. 16-17. — ISSN 2073-0098. – (К юбилею КазГТУ).

21)

Примечания: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-35-00391 
мол_а
Аннотация: Описана методика обработки данных при мониторинге динамических сооружений с использованием 
ГНСС (глобальных навигационных спутниковых систем), в основе которой лежит метод наложения интервалов. 
Дано математическое описание методики. На основе выполненных полевых наблюдений, с использованием 
спутниковых приемников Leica GX 1230 и специальной экспериментальной установки, на практике проведена 
работоспособность предлагаемой методики. Экспериментальная проверка показала, что обработка полевых 
измерений с использованием предложенной методики имеет преимущества перед традиционными методами 
обработки, а именно повышение детальности выявляемой траектории смещений исследуемого объекта; увеличение 
точности определения координат исследуемого объекта на конкретный момент времени.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: спутниковые технологии — ГНСС — глобальные навигационные спутниковые системы — обработка 
спутниковых измерений — спутниковые приемники — Leica GX 1230 — методы наложения интервалов — точность 
определения координат.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 22.09.2016. MFN 1232469.

Фялковский, А. Л.
    Методика повышения детальности траектории и точности вычисления координат 
динамических сооружений при мониторинге с использованием ГНСС / А. Л. Фялковский // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 4. – С. 48-55. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 54-55 (17 назв.) – (Геодезия и кадастр).

22)

Аннотация: Один из важнейших вопросов современной астрофизики и космологии в целом, связанному с пониманием 
причины ускоренного расширения Вселенной. Изложена история и физика инфляционной модели расширяющейся 
Вселенной. Найдена теоретическая связь между ускоренным расширением Вселенной и скоростью движения 
световых фотонов в космическом вакууме. Полечена формула, позволяющая определить плотность космического 
вакуума по наблюдаемому значению красного космического смещения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Фигура и размеры Земли.
Кл. слова: большой взрыв — ускоренное расширение Вселенной — скорость света — теория относительности — 
красное космологическое смещение — квазары.
УДК: 528.2; ББК: 26.111

Введено: Тарашнина 22.09.2016. MFN 1232462.

Черний, А. Н.
    От большого взрыва до ускоренного расширения вселенной / А. Н. Черний // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т.  60 №  4. – С. 3-7. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 7 
(8 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

23)
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Аннотация: Проведены теоретические исследования триплета с внутренней фокусировкой, в результате чего была 
получена оригинальная формула соотношения оптических сил компонентов, позволяющая получить простое решение 
для реализации внутренней фокусировки в объективе. На основе анализа аберраций третьего порядка было показано, 
что в объективе с таким соотношением оптических сил может быть достигнута удовлетворительная коррекция 
монохроматических аберраций третьего порядка.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: проектирование оптических систем — теория аберраций третьего порядка — внутренние фокусировки — 
триплеты — оптические схемы.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Тарашнина 22.09.2016. MFN 1232484.

Шишкин, И. П.
    Триплет с внутренней фокусировкой / И. П. Шишкин // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 4. – С. 134-139. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 139 (3 
назв.) – (Геодезическое приборостроение).

24)

Аннотация: Описана теоретическая основа для построения мобильной геодезической диагностической системы, 
предназначенной для определения и оценки технического состояния защитных герметичных оболочек атомных 
электрических станций в период приема-сдачи и эксплуатации.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: защитные герметичные оболочки — мобильные геодезические системы — оценка технического состояния 
— АЭС — атомная электрическая станция — строительные нормы и правила — нормы и правила.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Тарашнина 22.09.2016. MFN 1232470.

Диагностика технического состояния защитных герметичных оболочек АЭС / Ю. И. 
Пимшин [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 4. – С. 55-59. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 59 (11 назв.) – (Геодезия и кадастр).

25)

Аннотация: Представлен алгоритм тематической обработки космических снимков с целью повышения точности 
визуального дешифрировании на основе применения вегетационных индексов. Полученные результаты показали, что 
самую точную корреляционную взаимосвязь с общей биомассой растительности имеет ВИ GEMI (Global 
Environental Monitoring Index). В результате стало возможно применение снимков более высокого разрешения, 
которые позволяют проводить визуальное дешифрирование растительного покрова с высокой точностью.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: растительный покров — вегетационные индексы — визуальное дешифрирование — ДДЗ — дистанционное 
зондирование Земли — компьютерные программы — программный продукт.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 22.09.2016. MFN 1232476.

Оценка точности визуального дешифрирования растительного покрова на основе 
вегетационных индексов (на примере Загрос, западный Иран / М. М. Каркон варносфадерани 
[и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 4. – С. 90-93. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 93 (7 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

26)

3 октября 2016 г. стр. 9 из 26



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 сентября 2016 г. – 1 октября 2016 г.

Аннотация: Представлены элементы технологии производства, мезо- и микроскопическая структура 
граданов-трансляторов отечественного производства с аксиальной формой распределения показателя преломления, 
а также фрактография образцов при внешнем возмущающем воздействии. Работа является одной из первых в 
отечественной литературе в области исследования влияния технологических неоднородностей строения граданов, 
оказывающих негативное воздействие на уровень физико-химических и механических свойств образцов градиентной 
оптики.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: функциональные материалы — анизотропия свойств — мезоструктуры — фрактография поверхности — 
дефекты строения — микроскопические структуры — государственные стандарты.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Тарашнина 22.09.2016. MFN 1232482.

Строение граданов с аксиальной формой распределения показателя преломления / Н. Н. 
Попов [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 4. – С. 119-126. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 126 (8 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

27)

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

Аннотация: Представлена информация об обновленном справочнике маркшейдера, подготовленном к зданию в 
текущем 2013 г., приведено его содержание и кратко рассмотрены основные разделы.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: производство маркшейдерских работ — современные маркшейдерские приборы — учет запасов полезных 
ископаемых — учет потерь полезных ископаемых — сдвижение горных пород — методы маркшейдерских работ — 
горные предприятия — ГИС-технологии — компьютерные технологии.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 06.09.2016. MFN 1232224.

Жуков, Григорий Петрович.
    О справочнике маркшейдера / Г. П. Жуков // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2013. –  № 3. – С. 52-53. — ISSN 2073-0098. – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

1)

Аннотация: Представлены результаты численных экспериментов по оценке напряженного состояния породного 
массива и формированию зон повышенного горного давления при отработке свит угольных пластов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: породные массивы — свиты пластов — ПГД — повышенное горное давления — зоны ПГД.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 06.09.2016. MFN 1232226.

Зубков, Виктор Васильевич.
    Формирование зон повышенного горного давления при отработке многопластовых свит / 
В. В. Зубков, Е. Е. Квятковская // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  
№ 3. – С. 61-62. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 62 (10 назв.) – (Проблемы горной 
геомеханики).

2)
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Аннотация: Использовалось математическое моделирование процесса с применением законов сохранения, 
непрерывности массы и количества движения жидкости потоков. Применялась теория распределения потоков в 
разветвленной и замкнутой гидравлической системе. Впервые разработаны математические модели скважинного 
струйного насоса для условий углового и радиального смещения элементов его проточной части.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: струйные насосы — энжекторы — первичное вскрытие пластов — депрессия пластов — математическое 
моделирование.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Тарашнина 08.09.2016. MFN 1232260.

Мельников, Александр Павлович.
    Исследование влияния эксцентрического и углового смещения рабочей насадки 
струйного насоса на его работу при бурении скважин / А. П. Мельников, Н. А. Буглов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 6. – С. 50-57. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 57 (6 назв.) – (Машиностроение и машиноведение).

3)

Аннотация: Приведены основные сведения о кафедре и ее материально-техническом и учебно-методическом 
обеспечении, научных разработках и достижениях известных ученых кафедры за последние годы, внесших вклад в 
развитие кафедры. Особое внимание уделено международному сотрудничеству с другими родственными кафедрами 
маркшейдерско-геодезического направления и зарубежными фирмами. В заключении рассмотрены приоритетные 
направления дальнейшего развития кафедры.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: подготовка маркшейдерско-геодезических кадров — учебная деятельность — научные работы — 
международные связи — маркшейдерское дело — юбилеи.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 06.09.2016. MFN 1232211.

Низаметдинов, Фарит Камалович.
    Кафедра маркшейдерского дела и геодезии на пороге 60-летия / Ф. К. Низаметдинов // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 3. – С. 7-12. — ISSN 
2073-0098. – (К юбилею КарГТУ).

4)

Аннотация: Рассмотрена история организации Союза маркшейдеров Казахстана (СМК) с целью объединения усилий 
маркшейдеров для совместного решения профессиональных задач, представлены основные результаты его 
деятельности.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: маркшейдерское дело — маркшейдерско-геодезические работы — горнодобывающие предприятия — 
мониторинг смещений земной поверхности — современные технологии.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 06.09.2016. MFN 1232212.

Ожигин, Сергей Георгиевич.
    Союз маркшейдеров Казахстана как реализация горно-промышленных задач / С. Г. 
Ожигин, Д. В. Мозер, Н. Ф. Низаметдинов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2013. –  № 3. – С. 13-15. — ISSN 2073-0098. – (К юбилею КарГТУ).

5)
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Аннотация: Рассмотрены возможности увеличения приемной способности намывных сооружений с учетом 
геоморфологических особенностей места размещения отвальной емкости и способа укладки пород при 
формировании техногенного рельефа нарушенных средствами гидромеханизации территорий.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: рельефы местности — гидроотвалообразование — гидроотвалы — формирование намытых массивов — 
коэффициенты использования — месторасположение отвальных емкостей.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 06.09.2016. MFN 1232220.

Семенова, Ксения Михайловна.
    Влияние рельефа местности и технологии намыва на эффективность 
гидроотвалообразования / К. М. Семенова // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2013. –  № 3. – С. 37-40. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 40 (4 назв.) – (Проблемы 
недропользования).

6)

Аннотация: Установлены аналитические зависимости углов наклона выработок, позволяющие осуществить 
идеальные условия беспрепятственной транспортировки закладки при рудной подготовке месторождений.  
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: рудная подготовка — угол наклона выработок — подача руды — рудные месторождения — закладочные 
смеси.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 06.09.2016. MFN 1232221.

Яхеев, Валерий Васильевич.
    Аналитические зависимости углов наклона выработок для беспрепятственной подачи 
закладки при рудной подготовке / В. В. Яхеев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2013. –  № 3. – С. 41-42. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 42 (8 назв.) – 
(Проблемы недропользования).

7)

Аннотация: Представлены результаты многолетней работы специалистов научно- исследовательской лаборатории 
"Маркшейдерия, геомеханика и геометризация недр" (кафедра "Маркшейдерское дело и геодезия" Карагандинского 
государственного технического университета (КарГТУ)) на крупнейших карьерах Казахстана по обеспечению 
устойчивости откосов уступов, бортов и отвалов карьеров. Показано, что проблема обеспечения устойчивости 
прибортовых массивов на карьерах может быть решена только на основе рассмотренной в данной статье 
концепции геомеханического мониторинга состояния карьерных откосов, предусматривающей системный подход к 
решению всех составляющих задач и вопросов, комплексный учет и анализ всех природных и техногенных факторов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: мрниторинг бортов карьеров — геомеханические мониторинги — комплексные анализы — карьеры — 
откосы уступов — устойчивость прибортовых массивов.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 06.09.2016. MFN 1232214.

Мониторинг устойчивости бортов карьеров Казахстана / Ф. К. Низаметдинов [и др.] // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 3. – С. 18-23. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 23 (4 назв.) – (К юбилею КарГТУ).

8)
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Аннотация: Предложена методика обоснования порядка ввода в эксплуатацию участков карьеров при отработке 
крупных месторождений полезных ископаемых, основанная на принципе балльного ранжирования. Исследования 
проведены на примере Горкитского месторождения железных руд в составе Тарыннахского ГОКа.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: железная руда — открытые горные работы — режим горных работ — порядок отработки — ГОК — 
горно-обогатительный комбинат.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 06.09.2016. MFN 1232219.

Обоснование порядка ввода в эксплуатацию карьеров-участков Горкитского 
месторождения в составе Тарыннахского ГОКа / А. В. Яковлев [и др.] // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 3. – С. 35-36. — ISSN 2073-0098. – (Проблемы 
недропользования).

9)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Рассматривается основное содержание понятий компьютерная графика, графический дизайн, 
графическая трансформация. Изучены виды компьютерной графики, цели ее использования, задачи, решаемые с 
применением компьютерной графики и графического дизайна. Представлена характеристика используемого 
программного обеспечения и необходимых для этой работы знаний и умений. Систематизированная таким образом 
информация позволяет разобраться в технологии графической трансформации объектов, обеспечивая эффективную 
работу художников-модельеров при создании перспективных моделей коллекции аксессуаров костюма.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Компьютерная графика.
Кл. слова: виды компьютерной графики — графический дизайн — технологии графической трансформации — 
аксессуары для костюмов — программное обеспечение.
УДК: 004.92; ББК: 32.973-018.2

Введено: Тарашнина 20.09.2016. MFN 1232409.

Бастов, Г. А.
    Технологии графической трансформации объектов в условиях использования 
компьютерной графики / Г. А. Бастов // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 51. – С. 6-12. — 
ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 12 (5 назв.) – (Дизайн).

1)

Аннотация: Представлены основные оптимальные алгоритмы технического диагностирования, отличительной 
особенностью которых является удовлетворение минимальному значению принятой в качестве целевой функции 
стоимости выполнения диагностических проверок. Выбрать наиболее перспективный. Сравнительный анализ 
процедур построения оптимальных алгоритмов. Проанализировано применение данных процедур при создании 
оптимальных алгоритмов диагностирования состояния систем путем отсеивания вариантов, заведомо не дающих 
оптимального решения, в случае произвольного множества проверок (с особенностями реализации на ЭВМ), а также 
систем из последовательно соединенных элементов с равностоимостными проверками в случае отказа одного 
элемента. 
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: техническое диагностирование — оптимальные алгоритмы диагностирования — целевые функции — 
процедуры построения алгоритмов — методы ветвей — методы границ.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Тарашнина 15.09.2016. MFN 1232352.

Бахвалов, Сергей Владимирович.
    Анализ оптимальных алгоритмов технического диагностирования / С. В. Бахвалов, А. М. 
Дунаев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 7. – 
С. 55-59. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 59 (7 назв.) – (Информатика, вычислительная 
техника и управление).

2)
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Аннотация: Разработка эффективных алгоритмов работы с очередями запросов в сетях массового обслуживания 
(СеМО), повышающих качество обслуживания в изменяющихся условиях и нештатных ситуациях. Для работы с 
очередями запросов в СеМО разработаны специальная структура, описывающая параметры задачи и три 
взаимосвязанных алгоритма, предусматривающих динамику во время обработки запроса, и управляемое время 
ожидания: алгоритм постановки в очередь, алгоритм выталкивания из очереди, алгоритм постановки в очередь к 
специализированному таймеру.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительные сети.
Кл. слова: СеМО — сети массового обслуживания — ДО — дисциплины обслуживания — ДП — динамические 
приоритеты — очереди запросов — алгоритмы.
УДК: 004.7; ББК: 32.973.202

Введено: Тарашнина 15.09.2016. MFN 1232354.

Гагарина, Лариса Геннадьевна.
    Алгоритмы и структуры для эффективного управления очередями / Л. Г. Гагарина, В. Г. 
Дорогов, Е. Г. Дорогова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2016. –  № 7. – С. 66-72. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 71-72 (7 назв.) – (Информатика, 
вычислительная техника и управление).

3)

Аннотация: На сегодняшний день имитационное моделирование является основным средством, позволяющим 
оценить эффективность программных и аппаратных решений (протоколов маршрутизации данных, механизмов 
доступа к среде передачи, передающих устройств), разрабатываемых для многошаговых беспроводных сетей. Но 
отсутствие унифицированной методики тестирования многошаговых беспроводных сетей не позволяет сравнивать 
предлагаемые разработчиками решения на основе имитационных моделей, воспроизводящих единые для всех условия 
функционирования этих сетей, подразумевающие одинаковые значения параметров и сценарии развития событий. В 
данной работе представлены несколько имитационных моделей, которые могут послужить первым шагом на пути 
разработки унифицированной методики тестирования. 
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительные сети.
Кл. слова: беспроводные многошаговые сети — имитационное моделирование — протоколы маршрутизации — 
модели перемещения — средства тестирования — сетевые симуляторы.
УДК: 004.7; ББК: 32.973.202

Введено: Тарашнина 15.09.2016. MFN 1232357.

Павлов, Алексей Андреевич.
    Разработка имитационных моделей для тестирования протоколов маршрутизации 
беспроводных многошаговых сетей / А. А. Павлов, И. О. Датьев, М. Г. Шишаев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 7. – С. 90-101. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 100-101 (18 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и 
управление).

4)
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Аннотация: Использования методов программирования микроконтроллерных платформ с помощью специальных 
программ-оболочек с возможностью сохранять и отслеживать работу программ на языке высокого уровня С++. 
Исследование возможностей современных микроконтроллерных платформ показали, что наиболее доступной 
платформой для решения задач обучения современным средствам цифровых систем автоматического управления 
нетрадиционными источниками электрической энергии являются платформы Arduino Uno и Arduino Mega. 
Полученные результаты могут использоваться для обучения современным средствам цифровых систем 
автоматического управления нетрадиционными источниками электрической энергии и при проведении комплексных 
исследований с использованием аппаратных микроконтроллерных платформ Arduino и совместным использованием 
программного комплекса MATLAB с пакетами расширения Simulink и SimPowerSystems.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: системы автоматического управления — нетрадиционные источники электрической энергии — 
микроконтроллерные платформы — Arduino Uno — Arduino Mega — язык программирования C++ — пакеты 
прикладных программ — пакеты расширения.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Тарашнина 08.09.2016. MFN 1232271.

Пионкевич, Владимир Андреевич.
    Инструменты для обучения современным средствам цифровых систем автоматического 
управления нетрадиционными источниками электрической энергии на основе 
микроконтроллеров / В. А. Пионкевич // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2016. –  № 6. – С. 136-145. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 144-145 (6 назв.) 
– (Энергетика).

5)

Аннотация: Получены новые модели, позволяющие более полно и точно, нежели их предшественники, описывать 
земли сельскохозяйственного назначения как управляемый ресурс с позиций геопространственного анализа. 
Разработана СППР, позволяющая обеспечить информационную поддержку решения задачи оценки земель как 
элемента системы поддержки принятия решений в управлении аграрным сектором.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: агропромышленные комплексы — онтологические модели — геоинформационные системы — 
интеллектуальные системы — управление потенциалом земель — СППР — система поддержки принятия решений.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Тарашнина 08.09.2016. MFN 1232265.

Раевич, Ксения Владимировна.
    Разработка системы поддержки принятия решений в управлении использованием 
земледельческого сектора агропромышленного комплекса в регионах Сибири / К. В. Раевич, 
Ю. А. Маглинец, И. В. Зеньков // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2016. –  № 6. – С. 89-98. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 97-98 (7 назв.) – 
(Информатика, вычислительная техника и управление).

6)
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Аннотация: Сформулирована задача управления при тушении пожаров в морских портах при неопределенности, 
заключающаяся в локализации и ликвидации пожара минимальным нарядом сил и средств в минимальное время. Для 
решения поставленной задачи предложено разработать алгоритм выбора ранга пожара на базе NEFCLASS и 
алгоритм прогнозирования площади пожара на базе ANFIS. Для нейтрализации динамических ошибок при получении 
некорректного результата классификации или прогноза площади пожара внедрены в алгоритмы блоки устранения 
динамических ошибок. В разработанных алгоритмах предусмотрена возможность применения базовых сетей или 
сетей с учетом обновленных значений входных данных посредством применения алгоритма реализации 
нейро-нечетких моделей. 
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительные сети.
Кл. слова: морские порты — тушение пожаров — нейро-нечеткие модели — NEFCLASS — ANFIS — 
прогнозирование площади пожаров — ранги пожаров.
УДК: 004.7; ББК: 32.973.202

Введено: Тарашнина 15.09.2016. MFN 1232359.

Станкевич, Татьяна Сергеевна.
    Разработка алгоритма выбора ранга пожара и алгоритма прогнозирования площади 
пожара при тушении пожаров в морских портах / Т. С. Станкевич, С. Ю. Бутузов, А. А. 
Рыженко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 7. – 
С. 109-116. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 115-116 (8 назв.) – (Информатика, 
вычислительная техника и управление).

7)

Аннотация: Решение задачи обеспечения информационно-аналитической поддержки руководителя в условиях 
неопределенности информации может быть получено посредством использования системы 
информационно-аналитической поддержки управления при тушении пожаров в морских портах на базе 
нейро-нечетких сетей, обладающих преимуществами искусственных нейронных сетей и нечеткой логики. В качестве 
одного из основных элементов данной системы разработан алгоритм реализации нейро-нечетких моделей элементов 
процесса принятия решений руководителем при тушении пожаров в морских портах.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительные сети.
Кл. слова: морские порты — тушение пожаров — нейро-нечетные модели — NEFCLASS — ANFIS — эффективность 
управления подразделениями.
УДК: 004.7; ББК: 32.973.202

Введено: Тарашнина 08.09.2016. MFN 1232266.

Станкевич, Татьяна Сергеевна.
    Разработка алгоритма реализации нейро-нечетких моделей элементов процесса принятия 
решений руководителем при тушении пожаров в морских портах / Т. С. Станкевич, С. Ю. 
Бутузов, А. А. Рыженко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2016. –  № 6. – С. 99-106. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 105-106 (15 назв.) – (Информатика, 
вычислительная техника и управление).

8)

Аннотация: Рассматриваются проблемы улучшения точности воспроизведения времени и частоты за счет 
повышения стабильности водородных стандартов. В процессе функционирования водородных стандартов в 
результате внешних воздействий могут возникать скачки частоты. Предложены методы идентификации скачков 
частоты для исключения их воздействия. Для первоначальной обработки данных рекомендуется использовать 
второй метод идентификации скачков на основе устойчивого оценивания. После накопления измерительной 
информации возможно использование первого метода.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: модели временных рядов — методы помехоустойчивого оценивания — методы идентификации скачков — 
водородные стандарты — полиномиальные тренды.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Тарашнина 08.09.2016. MFN 1232267.

Идентификация скачков частоты водородных стандартов / Ю. П. Хрусталев [и др.] // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 6. – С. 107-113. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 113 (7 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и 
управление).

9)
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Математика

Аннотация: Численное исследование модели Хоффа деформации двутавровых балок в конструкции. Получение 
модификации метода конечных разностей для вычисления деформации в конструкциях любой сложности. Для 
численного исследования модели выбран модифицированный метод конечных разностей. Также был применен 
численный метод Томаса (прогонки) для вычисления итоговых результатов. Составлена обобщенная модель Хоффа 
на простом геометрическом графе. Получен модифицированный метод, позволяющий рассчитать взаимодействие 
между балками в конструкции любой сложности. Приведен пример реализации численного эксперимента для 
конструкции из трех двутавровых балок.
Рубрики: 1. Математика. 2. Дифференциальные и интегральные уравнения.
Кл. слова: численные методы — метод конечных разностей — метод Томаса — Томаса метод — уравнения Хоффа — 
Хоффа уравнения — модели на простом графе.
УДК: 517.9; ББК: 22.161.6

Введено: Тарашнина 15.09.2016. MFN 1232353.

Белов, Александр Владимирович.
    Алгоритм численного решения модели Хоффа на трехреберном графе с одной общей 
точкой / А. В. Белов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2016. –  № 7. – С. 60-65. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 65 (11 назв.) – (Информатика, 
вычислительная техника и управление).

1)

Аннотация: Рассмотрена информация об урожайности основных плодово-ягодных культур и грибов на территории 
Иркутской области. На основании математических методов исследования операций разработаны модели 
оптимизации заготовки дикорастущей продукции с интервальными параметрами. Для получения оптимальных 
планов с верхними и нижними оценками целевой функции использован метод статистических испытаний. 
Проанализирована урожайность плодово-ягодных культур и грибов на территории лесных массивов Иркутской 
области. Выделены пятнадцать основных произрастающих в регионе дикорастущих культур, для которых 
определены верхние и нижние оценки урожайности. Согласно полученной информации предложены две модели 
оптимизации заготовки дикорастущих культур с интервальными параметрами. Для первой из них целевая функция и 
левые части ограничений являются интервальными, а правые части неравенств представляют собой 
детерминированные величины. Во второй модели интервальные параметры характеризуют коэффициенты при 
неизвестных левых частей ограничений, остальные параметры являются детерминированными.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая статистика.
Кл. слова: математическое моделирование — лесные массивы — модели оптимизации заготовок — дикорастущие 
культуры — пищевые ресурсы — методы статистических испытаний.
УДК: 519.22; ББК: 22.172

Введено: Тарашнина 08.09.2016. MFN 1232263.

Болтвина, Екатерина Константиновна.
    Модели оптимизации заготовки дикорастущей продукции с интервальными 
параметрами / Е. К. Болтвина, Я. М. Иваньо // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2016. –  № 6. – С. 73-81. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 80-81 
(10 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

2)
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Аннотация: Исследование решения трипланарной транспортной задачи с помощью генетического алгоритма, а 
также изучение проблем, возникающих на этапе адаптации алгоритма к специфике данной задачи. Адаптация 
генетического алгоритма заключается в модификации алгоритмов создания популяции и скрещивания. Выявлены 
проблемы при использовании классических алгоритмов создания популяции и скрещивания, а именно: получаемые 
матрицы , в основном, не удовлетворяют накладываемым на них ограничениям. Рассмотрены пути решения 
выявленных проблем - предложены алгоритмы создания популяции и скрещивания, адаптированные для трипланарной
транспортной задачи. 
Рубрики: 1. Математика. 2. Исследование операций.
Кл. слова: трипланарные транспортные задачи — генетические алгоритмы — матрицы — алгоритмы популяции — 
алгоритмы скрещивания — адаптация генетических алгоритмов.
УДК: 519.8; ББК: 22.18

Введено: Тарашнина 15.09.2016. MFN 1232355.

Димов, Юрий Сергеевич.
    Применение генетического алгоритма для решения трипланарной транспортной задачи / 
Ю. С. Димов, Н. Д. Лукьянов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2016. –  № 7. – С. 73-79. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 78-79 (12 назв.) – 
(Информатика, вычислительная техника и управление).

3)

Примечания: Работа выполнена в рамках госзадания № 2014/255, проект 2598: "Государственное регулирование 
процессов природопользования приграничного региона: частно-государственное партнерство и кластерная политика"
Аннотация: Для поддержки выбора и принятия управленческих решений в природно-ресурсной сфере и оптимизации 
процесса формирования программы развития ресурсной территории с использованием механизма 
государственно-частного партнерства необходима специальная модель планирования. Модель планирования для 
сферы недропользования формулируется в виде задачи целочисленного математического программирования с 
булевыми переменными, в которой государство максимизирует аналог чистого дисконтированного дохода ( NPV ) от 
реализации всей программы освоения минерально-сырьевой базы региона на основе государственно-частного 
партнерства. Для анализа чувствительности оптимального механизма государственно-частного партнерства к 
изменению основных параметров модели планирования построен модельный полигон, состоящий из набора 
инвестиционных проектов освоения минерально-сырьевой базы на примере Забайкальского края.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая кибернетика.
Кл. слова: целочисленное математическое программирование — задачи оптимизации затрат — анализы механизмов 
партнерства — модели планирования — имитационное моделирование — МСБ — минерально-сырьевая база — ГЧП 
— частно-государственное партнерство.
УДК: 519.7; ББК: 22.18

Введено: Тарашнина 15.09.2016. MFN 1232356.

Калгина, Ирина Сергеевна.
    Инструментарий поддержки процесса принятия управленческих решений в 
природно-ресурсной сфере / И. С. Калгина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2016. –  № 7. – С. 80-89. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 88-89 
(9 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

4)
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Аннотация: Основные методы исследования - теоретический вероятностный анализ и численные методы. 
Представлен новый (более эффективный по вычислительным затратам) метод расчета индикаторов 
полиномиальной регрессионной зависимости. Расчет использует зависимости между поликорреляционными 
моментами и позволяет проводить вычисления индикаторов через начальные моменты закона распределения 
независимой переменной регрессионного полинома.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория вероятностей.
Кл. слова: методы вычисления — регрессионные анализы — полиномы — индикаторы — поликорреляционные 
моменты — методы расчета индикаторов.
УДК: 519.21; ББК: 22.171

Введено: Тарашнина 08.09.2016. MFN 1232264.

Петров, Александр Васильевич.
    Метод вычисления индикаторов полиномиальной зависимости / А. В. Петров // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 6. – С. 82-88. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 88 (4 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

5)

Аннотация: Исследование нахождение методов оценивания нелинейных вероятностных зависимостей. Основными 
методами исследования являются теоретический вероятностный анализ и численные методы. Исследуется 
поведение индикаторов, рассчитанных по статистическому материалу, предположительно содержащему 
полиномиально связанные независимую и зависимую переменные. Особое внимание уделено базовым индикаторам, 
служащим основой для расчета индикаторов высших уровней, через которые вычисляются регрессионные 
коэффициенты полинома и точно определяется его порядок.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория вероятностей.
Кл. слова: регрессионные анализы — полиномы — порядок полиномов — моментальные функции — индикаторы — 
методы вычисления.
УДК: 519.21; ББК: 22.171

Введено: Тарашнина 15.09.2016. MFN 1232358.

Петров, Александр Васильевич.
    О взаимосвязи индикатора базового уровня с порядком регрессионного полинома / А. В. 
Петров // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 7. – 
С. 102-108. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 108 (1 назв.) – (Информатика, вычислительная 
техника и управление).

6)

Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Рассмотрены вопросы оценки остаточных запасов валунчатых россыпей хромовых руд в районе пос. 
Сараны Пермского края. С учетом сравнительно простых горно-геологических условий, небольших объемов годовой 
добычи, а также возможности ведения горных работ в нескольких забоях предложено применять критерий 
"минимальный промышленный выход рудного валуна", при котором достигается равенство ценности извлекаемого 
продукта затратам на его получение, ко всем остаточным (целиковым и техногенным) запасам россыпи.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: валунчатые хромовые руды — остаточные запасы — оценка запасов — рудные валуны — минимальный 
промышленный выход.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Тарашнина 06.09.2016. MFN 1232218.

Абакумов, Игорь Викторович.
    Комплексный подход к переоценке остаточных запасов валунчатых хромовых руд 
Сарановаских россыпей / И. В. Абакумов, Ю. А. Скорик // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 3. – С. 33-35. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 35 (3 
назв.) – (Проблемы недропользования).

1)
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Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Аннотация: Приведены результаты испытаний различных видов обуви клеевого метода крепления, описаны степени 
влияния отдельных узлов и элементов конструкции на ее изгибную жесткость. 
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Кожевенное производство.
Кл. слова: жесткость обуви — гибкость обуви — испытание видов обуви — клеевые методы крепления — виды 
обуви.
УДК: 675; ББК: 37.252

Введено: Тарашнина 20.09.2016. MFN 1232411.

Кочетков, К. С.
    О формировании изгибной жесткости обуви / К. С. Кочетков, О. В. Синева, В. В. Костылева 
// Дизайн и технологии. – 2016. –  № 51. – С. 18-22. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 22 (6 
назв.) – (Конструирование и технология изделий из кожи).

1)

Аннотация: Рассмотрены основные параметры, формирующие зависимость оптических свойств различных по 
структуре металлизированных нитей и базовых показателей качества: блеск, гладкость и равномерность 
макрорельефа, прочность на разрыв, упругость, износостойкость. Разработан метод неразрушающего 
операционного контроля материалов с эффектом металлизации.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: методы дифракционного анализа — регулярные структуры — номенклатуры металлизированных нитей — 
структурные параметры — базовые показатели качества — международные стандарты.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Тарашнина 20.09.2016. MFN 1232418.

Тюбаева, П. М.
    Применение оптических методов анализа при инновационном планировании для 
производства текстильных материалов с эффектом металлизации / П. М. Тюбаева, И. А. 
Варьян // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 51. – С. 72-83. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 
82-83 (12 назв.) – (Материаловедение, качество и сертификация продукции легкой 
промышленности).

2)

Аннотация: Обоснована и экспериментально подтверждена возможность использования биополимерных 
композиций на базе продуктов растворения коллагена для отделки волосяного покрова меховой овчины с целью 
улучшения потребительских свойств и создания комфортных условий при эксплуатации меховых изделий.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Меховое производство.
Кл. слова: продукты растворения коллагена — ПРК — трибоэлектрические свойства — меховые изделия — АСМ — 
атомно-силовая микроскопия.
УДК: 675.6; ББК: 37.257

Введено: Тарашнина 20.09.2016. MFN 1232415.

Использование биополимерных композиций для отделки волосяного покрова меховой 
овчины / Г. Ф. Есина [и др.] // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 51. – С. 56-61. — ISSN 
2076-4693. — Библиогр.: с. 60-61 (7 назв.) – (Химическая технология и экология технологических 
процессов).

3)
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Аннотация: Экспериментальные исследования процессов обработки композитных материалов показали, что 
использование универсальной мехатронной установки по заданному контуру обработке материалов, является новым 
направлением в производстве легкой промышленности и имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными 
способами обработки. Вместе с тем процесс воздействия исполнительного инструмента с объектом обработки не 
полностью изучен и требует всестороннего изучения. 
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Легкая промышленность в целом.
Кл. слова: резание материалов — твердотельные лазеры — параметры резания — ЧПУ — числовое программное 
управление — программное обеспечение.
УДК: 67/68; ББК: 37.2

Введено: Тарашнина 20.09.2016. MFN 1232420.

Исследование процесса резания точным механическим режущим инструментом с 
применением мехатронных средств ЧПУ в легкой промышленности / А. А. Баранов [и др.] // 
Дизайн и технологии. – 2016. –  № 51. – С. 90-99. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 99 (5 назв.) 
– (Оборудование и автоматизация производств легкой промышленности).

4)

Аннотация: Предлагается методика определения оптимальных значений сроков службы основных механизмов 
ткацких машин с малогабаритными прокладчиками утка, которая также может представлять практический 
интерес при расчете величины межремонтного цикла механизмов с точки зрения обеспечения их надежности.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: знакопеременные нагрузки — пределы надежности — зевообразовательные механизмы — боевые 
механизмы — межремонтные циклы — сроки службы.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Тарашнина 20.09.2016. MFN 1232419.

Определение оптимального срока службы основных механизмов ткацких машин / А. И. 
Борисов [и др.] // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 51. – С. 84-89. — ISSN 2076-4693. — 
Библиогр.: с. 89 (3 назв.) – (Оборудование и автоматизация производств легкой 
промышленности).

5)

Аннотация: Рассмотрено влияние адсорбирующих волокон натурального происхождения (бамбук, кукуруза, лен) на 
показатели паропроницаемости нетканых материалов на основе полиэфира, используемых в качестве вкладных 
стелек различных типов обуви.  
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Кожевенное производство.
Кл. слова: стелечные материалы — волокна натурального происхождения — типы обуви — высокая 
паропроницаемость обуви — качество стелек.
УДК: 675; ББК: 37.252

Введено: Тарашнина 20.09.2016. MFN 1232417.

Паропроницаемость стелечных нетканых материалов с адсорбирующими волокнами / М. 
Н. Андреева [и др.] // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 51. – С. 68-71. — ISSN 2076-4693. — 
Библиогр.: с. 71 (4 назв.) – (Материаловедение, качество и сертификация продукции легкой 
промышленности).

6)
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Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Наиболее целесообразным решением экологических и экономических проблем, связанных с утилизацией 
золошлаковых отходов (ЗШО), является создание безотходного производства. Решение экологической проблемы 
утилизации золошлаковых отходов ТЭЦ показано на примере использования золы уноса в качестве сырья для 
производства бетонных блоков, а именно путем замены части цемента на золу уноса ТЭЦ при изготовлении 
бетонных конструкций. Поскольку стальная арматура железобетона представляет собой электрический проводник, 
то ее можно использовать для создания индукционных токов в бетонной смеси. Таким образом, при пропускании 
переменного тока по арматуре в бетонной смеси создаются индукционные токи, под действием которых 
интенсивно протекают процессы затвердевания.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: сырье для производства — строительные материалы — продукты горения углей — золоотвалы — 
утилизация золошлаковых отходов — затвердение бетона — экологические проблемы — ЗШО — золошлаковые 
отходы.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Тарашнина 08.09.2016. MFN 1232269.

Герасимова, Наталья Павловна.
    Зола уноса как сырье для производства бетонных блоков при решении экологической 
проблемы утилизации золошлаковых отходов ТЭЦ / Н. П. Герасимова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 6. – С. 122-127. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 126-127 (6 назв.) – (Энергетика).

1)

Аннотация: Уделено особое внимание одному из перспективных направлений использования золы уноса - 
производству бетонных конструкций. Преимущество, которое дает зола уноса в бетоне - это экономия цемента и 
уменьшение тепловыделения при его производстве. Основной недостаток использования золы уноса заключается в 
медленном наборе прочности бетонными изделиями. Повысить активность компонентов бетонной смеси, 
включающей в качестве связующего золу уноса, можно воздействием на бетонную смесь вторичными 
короткозамкнутыми электрическими токами в процессе изготовления бетонных блоков. Обоснование такого 
воздействия основано на применении метода электрохимического процесса, заключающегося в безэлектродной 
индукционной обработке растворов с помощью специальных индукторов. Интенсификация процесса затвердевания 
бетона с использованием золы уноса ТЭЦ может быть осуществлена с помощью установки для производства 
бетонных блоков с заменой части цемента летучей золой с применением индуцирования вторичных 
короткозамкнутых электрических токов в бетонной смеси.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: экологические проблемы — вторичное сырье — бетонные смеси — бетонные конструкции — упрочнение 
бетонных блоков — методы электрических процессов.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Тарашнина 15.09.2016. MFN 1232361.

Герасимова, Наталья Павловна.
    Установка для интенсификации процесса затвердевания бетона с использованием золы 
уноса ТЭЦ / Н. П. Герасимова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2016. –  № 7. – С. 126-132. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 131-132 (5 назв.) 
– (Энергетика).

2)
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Техника средств транспорта

Аннотация: Рассмотрена транспортная модель проектируемой трамвайной линии "Академический - ВИЗ" города 
Екатеринбурга. В модели при определении транспортного спроса учтено развитие территории исследуемого района 
в средней и долгосрочной перспективе. Методы. Прогнозное распределение транспортных потоков, тяготеющих на 
общественный и индивидуальный виды транспорта, выполнено с учетом введения платных парковок, темпов 
изменения автомобилизации населения, вариантов интеграции будущих трамвайных маршрутов в действующую 
маршрутную сеть общественного транспорта.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Городской транспорт.
Кл. слова: транспортные модели — трамвайные линии — маршрутные сети — пассажиропотоки — 
автомобилепотоки — калибровки — программные комплексы.
УДК: 629.1-45; ББК: 39.8

Введено: Тарашнина 15.09.2016. MFN 1232367.

Брусянин, Дмитрий Алексеевич.
    Разработка прогнозной модели при развитии транспортной инфраструктуры на примере 
строительства трамвайной линии "Академический - ВИЗ" (Екатеринбург) / Д. А. Брусянин, 
С. В. Вихарев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 
7. – С. 183-193. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 192-193 (21 назв.) – (Транспорт).

1)

Аннотация: Результаты исследований при выполнении автотехнических экспертиз и анализа разрушенных 
шатунных болтов поршневых двигателей внутреннего сгорания, а также последствий разрушения позволили 
установить основные причины, вызывающие эти разрушения. Установлена наиболее вероятная и значимая причина, 
вызывающая разрушение шатунных болтов. Согласно технологическим условиям завода-изготовителя, момент 
затяжки болтов следует выполнять по номинальному значению и не стремиться достичь его максимальной 
величины.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: двигатели внутреннего сгорания — кривошипно-шатунные механизмы — шатунные болты — усталостные 
разрушения — моменты затяжки болтов — автотехнические экспертизы.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 08.09.2016. MFN 1232273.

Маломыжев, Олег Львович.
    Исследование момента затяжки ответственных резьбовых соединений на срок их службы 
на примере шатунных болтов двигателей легковых автомобилей / О. Л. Маломыжев, В. В. 
Скутельник, А. С. Бектемиров // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2016. –  № 6. – С. 156-162. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 162 (3 назв.) – 
(Транспорт).

2)

3 октября 2016 г. стр. 23 из 26



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 сентября 2016 г. – 1 октября 2016 г.

Аннотация: Для анализа утечек использовался метод математического моделирования. В ходе исследований 
выявлено, что наиболее информативным параметром, характеризующим качество работы ЭГФ, является расход 
топлива на управление цикловой подачей, который зависит в первую очередь от величины износа рабочих 
поверхностей подвижных деталей инжектора, а значит, позволяет прогнозировать его дальнейший ресурс. 
Очевидно, что расход топлива на управление зависит не только от износа деталей инжектора, но и от нарушения 
их динамики по причине этого износа.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: электрогидравлические форсунки ЭГФ — топливные аккумуляторы — топливоподающие системы — 
дизель — обнаружение утечек — математическое моделирование.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 08.09.2016. MFN 1232274.

Якимов, Игорь Владимирович.
    Анализ формирования утечек топлива в электрогидравлических форсунках 
автомобильного дизельного двигателя / И. В. Якимов, С. Н. Кривцов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 6. – С. 163-168. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 168 (4 назв.) – (Транспорт).

3)

Аннотация: Описана методика нахождения частотного отклика сборной конструкции. Проведен 
гидродинамический анализ и анализ собственных частот колебаний конструкции всасывающей линии гидросистемы. 
Найден оригинальный подход к решению задачи поиска возможной кавитации во всасывающих линиях гидросистемы 
и ее устранения.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: гидросистемы — трубопроводы всасывающих линий — трубопроводы напорных линий — НДС — 
напряженно-деформированное состояние — колебания конструкции.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Тарашнина 08.09.2016. MFN 1232259.

Комплексный инженерный анализ сборной конструкции трубопроводов гидросистемы 
современного высокоманевренного самолета / Р. В. Кулагин [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 6. – С. 41-49. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 48-49 (8 назв.) – (Машиностроение и машиноведение).

4)

Точная механика

Аннотация: Дан анализ условий формования обувных материалов. Условия формования, в свою очередь, определяют 
требования к геометрическим параметрам пуансона, который используется для формования материалов. 
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: формирование верха обуви — деформация верха обуви — пуансоны — полусферы — обувные материалы.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Тарашнина 20.09.2016. MFN 1232416.

Петропавловский, Д. Г.
    Анализ параметров моделирования процесса формования обувных материалов при 
исследовании их деформирования на полусферическом пуансоне / Д. Г. Петропавловский, А. 
М. Тимаков, С. П. Рыков // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 51. – С. 62-67. — ISSN 2076-4693. 
— Библиогр.: с. 67 (6 назв.) – (Материаловедение, качество и сертификация продукции легкой 
промышленности).

1)
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Аннотация: Изложен алгоритм поиска сочетаний технологических операций, согласующихся с тактом потока. 
Смоделирована ситуация по разработке схемы разделения труда, когда выбор проектного решения организационной 
операции осуществляют из множества, отвечающих заданным требованиям. 
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: швейные потоки — такты — технологические операции — моделирование — операции поисков сочетаний 
— компьютерные программы — программные продукты — среда программирования.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Тарашнина 20.09.2016. MFN 1232414.

Рахматуллин, А. М.
    Алгоритм поиска сочетаний технологических операций, согласующихся с тактом 
швейного потока / А. М. Рахматуллин // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 51. – С. 38-55. — 
ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 54-55 (8 назв.) – (Конструирование и технология швейных 
изделий).

2)

Аннотация: Проблемы проектирования одежды, предназначенной для носки на фигурах смежных размеров. 
Произведена систематизация знаний в области проектирования одежды для фигур смежных размеров, выявлены 
методы ее создания. Сформулировано определение понятия "одежда для фигур смежных размеров".
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: размеры изделий — фигуры смежных размеров — проектирование одежды — формирование 
многофункциональной одежды — конструктивно-декоративные прибавки.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Тарашнина 20.09.2016. MFN 1232412.

Слугина, К. И.
    Одежда для фигур смежных размеров, методы ее создания / К. И. Слугина, М. И. 
Алибекова, С. И. Стаханова // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 51. – С. 23-31. — ISSN 
2076-4693. — Библиогр.: с. 29-31 (30 назв.) – (Конструирование и технология швейных изделий).

3)

Аннотация: Проанализированы известные САПР и устройства ввода графической информации. Сформулирован 
набор требований к модулю "Оцифровка" отечественных САПР обуви. Предложена структурно-логическая схема 
модуля "Оцифровка".
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: САПР — система автоматизированного проектирования — импортозамещение — оцифровки 
грунд-моделей — дигитайзеры — отечественная обувь — 3D-модели — прикладное программное обеспечение — 
операционные системы.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Тарашнина 20.09.2016. MFN 1232425.

Концепция модуля "Оцифровка" в системах автоматизированного проектирования 
конструкций верха обуви / А. Р. Муртазина [и др.] // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 51. – 
С. 127-132. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 132 (7 назв.) – (Наукоемкие технологии 
образования).

4)

Аннотация: Головные уборы и одежда – это объекты, имеющие определенную пространственную форму. 
Элементы их декора могут быть как плоскими, так и объемными. Визуализация любого ракурса проектируемого 3D 
объекта в графических САПР позволяет оценить конфигурацию искомых линий, откорректировать форму без 
изготовления натурного макета. Рассмотрены виды специфического декорирования швейных изделий и 
позиционирования местоположения плоских светоотражающих лент на объемных изделиях.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: плоские детали — пространственные формы — светоотражающие ленты — головные уборы — 3D 
объекты — САПР — система автоматизированного проектирования — графические САПР.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Тарашнина 20.09.2016. MFN 1232413.

Специфическое декорирование швейных изделий / М. А. Гусев [и др.] // Дизайн и технологии. 
– 2016. –  № 51. – С. 32-37. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 37 (1 назв.) – (Конструирование и 
технология швейных изделий).
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Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 сентября 2016 г. – 1 октября 2016 г.

Всего: 69 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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